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К и ш о m Е ж А ш и к

Множить ряды
н и но м ехан и нов-стаханов цев

Пролетарпп всех страil. соедпняilтесь!

Кино стало самым популярным, самым любимым и массовым видом ис-
кусства в нашей ,стране.

В старой дореволюционной деревне не было кино. А за годы coBeTcrrot"r
власти на селе создано свыше 19 тысяч киноустановок! Нарялу с пере-
движной сетью за последние годы открыто свыше 4 тысяч колхозных ста-
цI4онаров - явление соtsершенно новое в деревне! ,Свыше 200 миллrIонов
рублей вложено государством в развитие сельской киносети толькr) з?
гOды третьей сталинской пятилетки.

Огромная армия киномехаников обслуживает lкиносеть, показывая на

от.ще.пьнь!х участках образцы стахановской, ударной работы.
Недавно закончилось всесоюзное совещание киномехаников - стаха-

новцев сельской сети.
На совещание, посвящен,ное обмену опытом работы сельской киносети

и обсуждению насущных вопросов киноработы на селе, сшхались 180 че-
ловек - лучших представителей огромной армии киномехаников-стаха-
ноI]цев.

Среди знатных людеЙ нашей кинематографии мы видим тт. Филенко,
Цugлlоtlука, Амирову, Соснину, Крылова, Меланина, Ромова, Шумович, Ключ-
кова, Нурматова, Компаниченко и других, локазавших на деле образцы
cтaxaнoBcкoli работы по высококачественному кинопоказу, большому охва-
ту и обслуживанию кинозрителей.

Запtечательные примеры этих товарищей воодушевляют всех киномеха-
Ilиков на трудовые подвигI4 по выполнению большевистских задач, постав-
ленных партией перед кинематографиеri.

Наша задача - в самые короткие сроки добиться того, чтобы у нас
не было бездействующей киносети, чтобы не было района, села, rколхоза,
не охваченных кинопоказом.

Наша задача заключается также и в том, чтобы де,монстрация кино-
фильмов проводилась на высоком техническом уровне. Необходимо на-
всегда покончить с аварийностью, обрывами кинофильма, плохой освещ€н-
ностью экра}lа, плохим звуковоспроизведением и порчей фильмоltопий.

Партия и правительство доверили киноilеханику донести к широкI4]!1
массам произведения <самого пIассового из искусств>, являющегося вер-
ным, испытанным qрудием lполитической пропаганды и коi}lмунистического
воспитания масс.

Тем почетней и ответственней задача у наших киномехаников-доне-
сти кинофильмы до советского зрителя на TaKo]lI высоком техническо]iI
ylpoBнe, чтобы никоим образом не снизить их идейно-художественного
воздействия на массы.

На прошедшем совещании киномехаников-стахановцев товарищи дели-
лись опытом своей ,работы, раскрывали <<секреты>> своих успехов. При об-
суждении вопросов высококачественного кинопоказа еще раз наглядно было



продемонстрировано, что весь секрет успеха заключается в строжайшем со-
блюдении правил эксплоатации аппаратуры, беpежном и любовном отно-
шении к аппаратуре, тщательном ухоце за ней, своевременном проведении
ремонта.

.Щля обеспечения высококачественного кинопоказа большое значение
имеет организация рабсчего,места.

Вот что говорит киномеханик-стахановец т. Филенко:
<Я выработал известныti порядок установки аппаратуры. Кассетница

всегда под треногами, на ней стоит усилитель; рядом -- :келезный ящик,
на нем патефон; слева от проектсра на расстоянl{и полутора метров-де-
ревянный стол, на котором я п.ерематываю фильм1 под столом - ящик с
пленкой; у кассетницы на полу - рабочий ящик с инструментамц и необхо-
димы,ми запасными частями>.

Обмен опытом киномехаников-стахановцев показал, что мы имеем все
возможности, чтобы увеличить срок службы фильмокопий в нескольttо
раз. !ля этого совсем не требуются какие-то особые приборы и приспо-
собления. .Щля этого требуется только одно - тщательный уход за аппара-
туройr и фильпtокопиями; необходимо тщательно удалять появление ,малей-
шего нагара на фильмовых салазках, роликах, барабанах.

Ну>кно следить за правильным поло)кением петель, за надежностью
склеек и состоянием всей фильпtокопии. Малейшие неполадки в аппаратуре
должны немедленно удаляться.

Правильный уход за аппаратурой и проведение профилактических ме-
роприятий приводит, помимо высокого качества l(инопоказа, к увеличению
срока службы деталей и большой стабильности их в работе.

Киномеханик-стахановец т. Шагеев добился того, что двигатель Л-3
проработа,r у него три года без какого-либо ремонта. Киномеханик-стаха-
новец т. .Щонцов, проведя ряд рационализаторских мероприятий, добился то-
го, что весьма капризный двигатель В-3 работает у него уже год без
ремонта.

И наконец, чтобы охватить большее количество зрителей, киномеха-
ник должен теснее быть связанным с активом села, хорошо и культурно
реклзмировать фильм, строго соблюдать маршрут и часы начала сеансов,
знать запросы своих зрител€й и уметь удовлетворять их требования.

Только тесная связь с активом села сумеет обеспечить киномеханику
высокий охват зрителей.

Отдельные работники кинофиtсации склонны еще неудовлетворительную
работу сельсколi l(иносети объяснять <объективными)> причинами, занимаясь
выисl(иванием и <изучением)) этих причин, вместо того чтобы быстро и ре-
шительно улучшить дело, конкретно помогать сельскому киномеханику.

У нас имеются все предпосылки к тому, чтобы еще лучше работать,
работать так, как работают наши лучшие киномеханики-стахановцы. Ра-
ботники городской киносети должны организовать шефство над сельскими
кинотеатрами, помочь отремонтировать и привести в порядок сельские
кинопередвижки, передать лучший опыт работы городских кинотеатров
сельским киноустановl(ам.

Шире развернем социалистическое соревнование на лучшее обслужива_
ние сельских кинозрителей!

Булем шире и смелее применять стахановские методы работы и тем
самым способствовать у,множению рядов киномехаников-стахановцевl
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Записывая ход в,озр,астакия нагрузки й
дефоrр,мацrли путем ,считывания дан|ных со
шкаrп D и Е плиавто|матически, lпlоlс,редс,твом
самопишуще,г,о пlрибоIра,,строят к|ривую из-
менения дефо,рмации в заlв,Liсимости от н,а-
цряженLия"I,аlк нlдзыlвд€мую <диiагра,мм,у на-
пряжеlния 

- 
,дефо,рмации> (рrиiс. 2), Фор,ма

этоЙ кри,в,оri р33личнr? для lразных матеlри_
алiов. одlнако во в|сех этих lкривых имеюг-
ся некотlоlрые ,типичlные точки, кот,орые и
]иlс,пlользуют]ся для того, чтобы .охарактери-

3olB,aTb п]роЧностЬ даlнн|ого N{ат,ери]ала на
ра]стяiкеlнlие.

Для твердых веществ крLиlсталличесIiоt'I
стlрr),,кт!ры (напIр,иr,lеlр мOтdлл,оlв) наиб,олэе
употребитеJ,Iьна хар,а,ктеристика по Bpe}Ie]H-
ному сопротивJению р,а,зрыву dп , т. е. по
точI(е кривой, соответст|вующей Mo}reHTy

разрыва испытуеillо,го образча. Кроме того
упот,ребляют для характе,р{{стики и пр,о]iе-
;куточные точки диарра}l}Iы: п,редел упг)у_
ГОСТИ rИ ПРе/IеЛ ПРОПОРЦИОНаЛЬН]ОСТИ, а IiHC-
гда также предел текучестlи.

Под предело]r,I уlпiруго,сти бе при и,с,пыта_
ниях веществ цристаллIlческой струI(т}lры
по]нимается то tнаибольшее lнап!ряя(е,ни,е, ко-
торое выде,ря(иiвает матерlиал без обр,азова-

ния остзточ,Ёой дефо,рмации.
Под предело,1{ пр,оп,орци]оrнальностiа оо

cooTBeTcTBelнrl]o понlи,мается то на,ибольшее
нап,ряжелие, при котором ведичина дефор-
мации еще прlо|порц}Iо,нальна величине нlа.

пlряжевия

ор : ЕSлlакс

Здесь ор 
-предел 

iпропо]рци,ональн,о-

сти; Е -так цазыLваеiиый модуль упругости
(молуль Юнга) ц SMaKc 

- максима,льиая
дефо,рлл,аци,яr,пропоlрциональная iн]апряке-
Еию.

,Щ,ля о,чень мlногих tматеlриал|оlв, в частнэ-

сти для металлоts, пlр,едед упругости ,и

цредел п,ро,поlрциональн,о,сти,ра]сrподожены
на кри,вой растяжения в ,непо,средствеlнIной

близости друг к др}лгу. оче,нь часто поэ-
тому эти два по,казателя, пlрO,qно,сти TIa рас-
ст]я,жение упот,ребля,ются IKaK взаи}Iно за-
мещающие. Поскольку }ке определен.ие пре-
дела проп,орциональности технически более
ле!гко, чем опр.еделение предела ]шlруго-

сти, то для 1металлоlв предей пр,оцорционадь_

ностИ ПrРИнЯТО ,СЧИТаlТЬ РаВНО3НаЧ,УЩИМ ПРе,

делу упрlугости.

Так как д9 rпlQlс![ё.щнего iвреlмlени olc,H/oвy

кинtопле}lки,считали телом крlи,сталличеrск9-
г,о СтРОеН|ИЯ, ТО ЭТО, еСТеСТВеПНО, тОЛКаДО

на то, что,бы определятъ ,механические

свойства кин,опдел{iки и lфильмlов так же,

как это делается длrI ft4еталлов, П,р,очность
плеlнки .fiа растяя(ение ха,р,актеризовали п,о-
9то!{у ,вреr{е,н,ным со,противлением ее раз-
рывУ и }rlсi'iоВным прIеделоМ 51прУгости tr.

*ý

S

бsq

a

ДеФOрмOцuя а z%

Рпс,2. Припципиальная схема диа-
граммы цапряжения-деформации
Ор 

- 
ПРO{еЛ ПРОПОРЦИОНаЛЬНОСТИ;

Оа - предел упруго,сти ( с, = о,о );
os 

- ПРеДеЛ ТеКУЧеСтИ; od - ВРе-
иенное сопротtt,вление разрьгву

по}llимая под по,следним lнапряжение, при
котором ,остз,точндя дефо,рмация еще очень
МаЛа (1-20lо от ,остатоt{ной дефорrrации
пpи 1р,аврыве).

ПоздrнеЙшие lи|сследо,ваЕIия ряд.^ учеlных,
главныМ об,р,азом,соiветских, показали,,од-
НДКО, Ч'Т,О, ЭТИ ,ПРеДСТа|ВЛеiНИЯ Не ,ВПОЛНе ПРа-
вильны, В част,но,сти было tвыяснено, что
OCHIOB]a плеlнlки не имеет кl]]исталличе'ско-
го ,строениЯ, а НаrП'РОТив яlвляется а,мо,рф-
Еым ?елом, подобно, lнаiп1ример, стекл.у
или ка5rчуку9.

Обычные представления о,б 5/пругости,
tca,K о св,ойстве мате,риала ,не давать до оп-
ределенных напря}кеЕий оrстаточной дефор-
мации, к пле,нке поэтому lнe ,п.риложимы.
Ка,к и в,сякое другое lаlм,оlрфн,ое тело' rпле,нlка

оlбл,адае,т св,ойстlвом давать остаточную де-

фо,рrмацию да!ряду с ,уп,ругой даж,е пlри
оченiь малыХ нLапряженияХ, лишь бы время

дейст,вия этоlг,о нап,ряжения было доrетаточ-
но ,большим.

1 В со,ветсrкОй литератУР]е Пlо МеХа,НИЧеС-
ким испытаiниям пленкiи и фильмов терtlиIl
<ВФ,еМеrIНОё сОпlРотивДOНlие р,аарыву> ЧаСГо
заменяют терми,ном <р,а,зрывная прочность>,la ТеРМИН <5Лсл,о,вныЙ щредел у,пругостн> _
терминlом <<предел элаlстичнiоlс,тLi>),z См. статью про,ф. В А. Каэгина и
проф. П. В. Козл,ова <Об аrlорфноrr строе-
НИИ ЦеЛЛЮЛОЗы И ее ЦРОРI3ВО,]]Ных> В Nb 4
ж,у,рнала <Киноф,отохи,мпр,оilr> за 1940 г.
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л4ех.апические покааате",iи плеLнки ока,за. КИНоrПл'IеНКДх более сложны, чем {в цриста.т-
дись поэтому BecbýIa оильrно 3ави,СЯщиМи личеOких телах. Упlоуlгая деформация кри-

сталдцчесIlйх те.т, iнапрi.IMep металлов, проиý-
ходит, как и,звестII,о, по п,рил,ожении наlгру3-
ки lпрактичеоки }лгноБенно. Пос,те снятия

riа,гру3ки дефоrрм,ация iстоль DKe мгн,овеннlо
исчезает, и те,ло возвралцается к пiрежним
фо,р,lле и ;paзMelpaшIt У пчтенlок, кз}zч!к.д tl
тоr,ц/ подобцIых амоrрфных тел так называе_
мая <<упруга]я> дефоrрма,ция оказала,сь со-
стоящей из двух совý{ещенных частеЙ: ,соб-
cTBeнlнo },rпiрУгоЙ дефорцl4а,ции, пФоисх,ошя_
ШеЙ и исчеЗающеЙ мпн|оrвенно (с,о ,ско,ро,стыо
3Byц(6,g6lx волri), и так iназы]вае},Iой эласти_
чесlкоI1 дефо]р,мации, устанавливаIощей,ся l.t

исчезающей в те,че]Еilе некото]рого вlремен,и.
Э.тлlл,t, меiкду ,црочим, ,объясняется тот

извеетдый из практики факт, что так назы-
ваемые <<приподнято,сти кlрая пеrрфо,раци,il>
(отгибы кромки), а иiн,о,гда и надколы с
течением вре,мени исчеза,;от. В да,нном слу-
qае имеет illecтio как ,раз эласт]ичеекая де-
фоrрмация.

Регист,рир,уемый lпри испытаLниях <прqдел
упJр}:гострI> таким образом хар,аrктеlри3ует яе
только собственно упрýлг,оiсть пйеiцки, Ero в,э-
обще ее способн,ость к о,бр,аlтимым дефор-
мациям. Характеристика эта ,вдобавок лишь
п,рибл;изитель,нlая" lибо,оlнlа {справедлива

толь,itо для тех !словrий, пlои которых про-
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Рис.3. 3аввеимость прочности пленки на
растяжепие от скорости растяжения

ОТ ,СК'ОlРlОСтlИ lee раrстя)кеп]lия пiри испытании.
Америкаr:eц Шеппаiрiд устаI]овил, lнапрrимер,
что 1одна и та же 35-им н,иi,ропr'I,еlнка ]пlрII

р,астяже|нии в течение 4-5 ,секу,rц показы-
вала предел упtр}тости rHa 30 0/о больше,
ЧеМ В ТО}Д С,ТУЧlае, КОГДа ,ОНа ,РаtСТЯГИВаЛаСЬ

в течение 3-'5 м,иlнут, Разнiи,ца п,о, BlpeMeH.
н]ому солiроти}вле]нию раз]рьхЕу п{еDкду Tel{
была значительно меньшей.

Позднейшие иосл,едо]вания п,одтвердилI{
это lнlаб.цюдение lдJ,Iя всех tsос,бще нитlро- и

ацетатrных пле]нок и филь-
мов. ,0казалось что, чем il{,ед-

пе]нlнее iпроисходlит ]р,астяrке-

нiие, ,тем ,больше о]статочная

дефорrмация ,прrи разрыве (в

п,р,оце,нтах i( гfервоначалынrо,й

длиlне образца) и {ем Meiнb,
Ше ПРеДеЛ У.ПiР'УIОrСТИ В УКа-
ЗаНЁIОiМ ]ВЫШе ycЛlorвlнoм ,С,МЫ-

сле.
При большrих 0корост,ях

РаСТЯ|ЖеlНИЯ ПРеДеЛ УПLРУГО-

гоiсти напротив lрезко подни-

trrается, а остатоIIная rдеф,оrр-
lIаЦия ,пlри ра3Lрыrве yMeiнb-
шается (,рис. 3). Обстоlятель,
ство это исклюlчи,тельЕо важ-

но, ибо из |него ,след,ует, что
при протягиван]ии чgрез цро-
eiKTop lи,,Iи съеLм,очн,ую каме_
р,у, где растяжеlние Lпроис-

ходит в доли секунды, пленка tsедет себя
как значиlтельно боле,е упр,}4гое и бодее

ПРО,ЧНiОе теЛО, че]1 Эт]о ФегистlриРУетСЯ пРй

иопыт]анlиях.

Пр,оtведенвые за последЕие lдв,а года
(1939 ,и 1940) эк,сперименты IIIоIкаеали такж,е,
что сами явления уп,ругих деlформаций в
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Рис. 4. Снижение предела упругости пденки при rrагрева-
нии в момент растяЕ(енIrя (данные НИКФИ)

0арвца м, I
п]]!нr0

аб!шц0 l,/'?

изводи7Iись испытания. В частн,о,сти, fiоtsы-
ШОНИе СКОРО,СТИ РlаСТЯ}КеlниЯ, как Iilы уrке
в,!lдели, влечет за собой повыIjJение

упругих эластических свlойств пленки; напро-

ТИВ, ПОВЫШеНИе ТеМПеРаТУpЫ СВ|е|РХ НОlРМЫ
(+20О С) iвлечет за собой с н ]и ж е н iи е на-
блюдаемого <<предела ý/пtругости> (рис.4), а
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l
такж,е сшижение времgн,ного сопротиtsления
ра,зiрыtsу.

Отсtода .следует, что,пр,акти|че,ская iпроч-
Hlolcтb пленки rи филыл,ов, т. е. предельн,ое

показатели

Непроявленпые пле}lки

Кажущийся предел упругости.ое

пространенных соiртов киЕ,опленки и сде-
лашных lнa них кинофильмов. Данные о ,<а-

жущемся пределе упlруго,сти rпрlиiведены r1o

материа.пам исllытаний, сделанных НИКФИ.

Таблица 1

Kef мп2

Данные эти отноlсятся, как iуяiе !указыва-
u,I,o,Cbl к цельньгм ;полоlскам пленки илв филь.
Ма. .Щош5лrт,имые напрял(е,ния для пе,рфори_

рованных ,плен|ок и фильмов выqи]слены lнa
ооноlвании этих даЕных с п,9пiравк,ой я,а

ко,Ецентрацию напряже|ний у пе,р,фораци,он,
нlых отверlстий и падение ,прочн|оiсти пл€нкй

при повышеЁии темпер аlг,уры. Одпощр€м€tнlн :J

учтена й {протlивоположвая,поп,раlв,ка (повы-

шение кажущего,ся предела у]п.руго,сти при
более бы,стром,растя.гивании). Эта п,оправка
приt{енена во всех ,случа,ях, ко,гда пленка
ПlРОТЯПИtsДеТ,СЯ СКаЧКО'ВЫМ М€Х&Н'ИЗМ,ОМ.

Как видво из та,блицы, наи.меньшую проч-
,ность на растя,)кеgие плеlII]ка по,казы,вает
,rтри фото,обра,ботке (вследспвие отно,ситель-
н,о вы,сокой температуры ,при суш,ке). В
свою ,очер,едь фильмьт показывают lнаимень-
шуIо прочность при пepeMoTKeJ та,к как п

lцаннlом сдучае ]ра,стrяжение lпlр,о,исходит п,ра

тойже теil,rпераryре и та,кже медден,но,как
при испытац{иях, и имеет i{ecтo лишь па-
дение ПРО,ЧН,ОlСТИ И3-За КОН|ЦеlНТРаЦИи На-

п,ря>lсениЙ у пер,форациоц!{,ых отверстиЙ.

Гибкость кинопленок и фильмов

Понятие <гибкость>,наиболее прави,]ь:Iо
о,пределить как,сопротивляе}lо,сть }IHo,,o-
кратн,ому изгибаiнию lили, еще точнее, Kai{

прочность на мЕогократный перегиб. Для
,пленок и фильмов Talкoe ,пони}lа,ние г}iбкс-
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З fl,опустимое напряжение

на,пря0кеlпие, выдержrиtsаеlмое им,иi без обра-
зо]вани5I lостаточных дефо,рмаций, в значи-
тельной lстепеiни, зав}Iсит от условий экспло-

атации) напримqр: |в ,съемочных к,аме|рах и
в копировальных апlпа|ратах ,пленка 

р,абс-

тает в ,более. выгодных условиях, чем в

друlгих ,слуqаях ее эксплоатации. С,ко,рость

растяжеjния здесь во }Iно|го раз болъrше,
че1{ цр}l ис]пьlт,аниях, ,теl,tператуlра же бли,з-
I(a ]к ноiрlмайЬ'н|ОЙ-

,Гфи проекции условия у;,ке менее выго,д-
llы. В случаях, когда темпераryра BHyTp}r
проектора, особенно в кассетах, слишком
высока (на,пример пеlредtsижка Гекорд),
П:Р 0ИСКОДИТ ЗНа,ЧИТеЛЬ,Н,О е iП аДеН'Ие ЦР ОЧ,Н,ОС,Гlii

t)ильма, кото,рое ли{ць чаlстично ком,пенсIr-

руется быiстlрото,й lрастяя(е]ния.
К этол,tу над,о добаБить, что в,о tsсех ,слу-

tIаях эк,сплоатации растяiгивающие ва,пряже-

ния концентрируются,oкo1,Io перфо]ращиоiI-
нЬх отверстий, Пrроф. А. А. .Г{аrrrкиевы:t,t

было по,дсчлlт8но, чтQ приl одной и той же
r:агрузке .пер,форировапная 35-мм пленка ис-
fiытывает в 1,55 раза ,большие папряжеЕия,
Чеlr Цеr]ЪНаЯ ПОЛО,СКа 'ПЛеНКИ 'ТD,ГО Же П,О|Пе-

речного сечения. Деф,ормация и lр,азрlушени,е

пэрфо,рироlвацной пленки _поэтому наступ;1-
loT быстр,ее, чем п]р,и испытаЕиlи lвырезаFI-
ного rIз той же лленки или фильма; щёль-
п,ого образца,.

В таблт. 1 пrриведЕпьi дашные ,о прочшоспi'l
на lрастяжение нlескольких наиболее рас-
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€ти в,о в,ся|ко,м сл|учае наиболее соответ,ству-
еТ :У,СЛ'ОВИЯМ ИХ ЭКСПЛОаТаЦИИ.

рис. 5. Схема действия фальцера Шоппера

|иtнм)

,-

нарезаются сп]ециальным н,ожом !на .размер
10х 140 им соответственн,о ко,н|стlрlукции при-
бо,р,а. При и,спытаrнии перфориро,ваrнных
пленок и фильмов lвыреза,ние lиrспытуемо}i
п,одо,скИ п,tolкeT ЦРОlИЗВОДИТЬlОя ,поэтому
ТоДЬко tвдоль фильмаr.

Как в,идно из схемы lнa ,р:ис. 5, испытаtнlие
на фальцере Шоппеlра rнесколько отличн,о llo
ýвоему xapaкTerp,y от пpоцесса изгиба,ния
пленки и фильмов при оэксплоатации. При
пр,о,тяпивани|и чере3 ленто,про,гяжные тракты
равличных типов киноаппа,ра"гуры пленi(а
(филыл) iизгиба,ется, как пtравило, пlo кри-
вым значительно большег,о,радиуса.

Пр,оф. А. А. Д'а,шкиевы:л (КИКИ) было
ПРе,дй|ожеiно вtsиду эт,ого заменить фальцер
Шоппера при испытаIниях гибк,о,сти кино-
плЕнок другИм при,бором, СlКО]НiСТrРЧИРОlВа]Е-

яы[4 для этой цели I(иевс,килл иii,ститутом
киноинж,ене,р,оrв. Схема дейст,вия этоло при-
боlр,а изобраiкева на lри,с. 6.

Один конец ИlС,ПыТУеМОй по]л,оски плен-
к,и l н,е,поДвижно за:я(имается в губках В
и С. ГубкИ эти ,сменlные, и им,еюТ ЗаrК'Р!Г-
леlн,ия: одна пар,а губок :радуусолt r:5 и,tл

другая радиусом r:10 мм, С,вободный ко-
нец об,раsца ,с помощью сlпециальlЕого кри-
вошипного мехаiнизма пlринукдают двигаlIь_
с,я п,о ,развертКе круга радиуса r iвза,д и
впе,ред, вплсть rД,О ИiЗЛОМа образца. Количе-
ство перегибов, rgдgдд,цпых до излома :об_

разца, отсчитывается специаль]ным,счетчи-
ком.

В 1939 году Нl{КФИ было проведен:о
паlраллель,ное испытание одн,ого и того же

Таблица 2

#

t*,- -\ х'JФ-_
\\'t'ёа \..

\
\
l

.l

Рис. 6. Схема прибора КИКИ для испыта-
ний прочности пленки на многократный
перегиб

Гибкость (в указанн,ом ,смыLсле слова) из-

меряется обычно путем многократн,ого п,е-

регибания испытуемой поло,ски вплоть ,до
ее изло},Iа{. Число выдержанных до ,ивлома

пе,регибов,служит показателеDI пибкости. }J

пlрактике и,с,пыта,ний плепки и фильмов для

этог,о применяется Talk назьшаемый ф аль-
ц с р Шоппера (рис. 5).

Прибо,р 1п]ре]дста|вляет

собоЙ двигаiо,щиЙ,ся
В3аД И ВПеlРеД ПОЛЗУl]

Д со ,специа.льнымlи за-
хватами (пальца,ми) Dr Dz

для испытуемой поло-

Испытание сорта пленки
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ассо,ртимента ос,новы и фильмов на при-
боре ,КИКИ и фальце,ре Шоп,пера. [анные
этих испытаний сведены ,нами ts та,бл. 2.

Из таблиrlы видно, что испытдниё нб
пiрибо:ре КИКИ дает п,оказатели, резко от-
лиt{ные от показателей, получеlнных iKa

!,войные
перегибы

до излоil!а
ьаF!J
ол<
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Фальцере Шо,пп,qpа.,Сопо,ставленЕ€ rC 9щ?тl-

яыми практик,и показьвает при это,м, чт.9
неточfiостью ,страдают ,оба мето,да. В част-
ностIи, испытан,ие rHa фальцере Шо,шпера не
вскрывает весьма 'бодьшой ,Hla пlракти-
ке ,гибкости пленки Агфа. На пр,иб,оре же
КИКИ ги.бiкость пленки Арфа напротив ,не-

сколько,преуtsеличивается, агибко,стьLплен-
ки ,Щюпо.н преуменьшается п,о lсравнению ,с

прак,т,ичес,кой оценкой.
Из данtных, пLолучонных ,оlписанными дв,у-

мя методами испытаrний, м,ожно сделать
поэтому лишь тот ,вы:вод, что гиrбкоlсть ки-
ноплеqок и фильмов ,весьма lвелиlка. Так ка-

п,ример,, электротехнический прессшпан та-
кой же толщины, что ,и пленка (0,15 мм),
выдер)кивает на маш!I,не, подо,бной прибору
КLIКИ, не боле,е 1,500-1800 пqрегиб,ов, ъ е.

вдв,ое м,еньше, чем пленка н,аименьшей
пибко,сти.

Что же ка,сается сравнеrтия по гибко,сти
Ра3НЫХ ПЛеН,О]К, ТО, 'КаК ,ВИДН]О ИЗ ПlРИlВеДеН,

ных даяных, ,о,но м,ожет быть лишь оче,нь
п,р,и бл изит ельно.

Испытаrния ,на фальцере LПоппера и lпсlпы-
тания на ]приб,оре КИКИ, конеqнlо, характе-

ризуют пи,б,ко,сть, н,о лишь при том усло-
ВПИt еСЛИ CTIPYKTYPla О,ОН,ОВЫ ,СРаВНИВаеМЫХ

flленок однlотипна. При существенных

различиях в rcтpLyкTlype основы (например,

Дюпо,н и Агфа) харlакте]рlи|стlика получается

очень неточной.

Прочность кинопленок и фильмов
на истиранив

Вопрос о прочности различных мате,риа-
,I,oB {на истиран|ие предстаlвляет еще менее
исследоrванную обла,сть, чем вопрос о гиб-
кости. о,бъясIн,яет,ся это прежде всего слож_

ностью явлений, пtр,оисходящих при истIr,

ра,нии. Кроме истираяия в соб,стве,нном

СМЫ,СЛе ЭТОГО СЛОВа, Т. е. ОТРЫВаНИЯ МеЛЬ-
сlайших частиц от трущихся поверхностей,

почти все,гда lприх,одится сталкивать,ся так-
же с явлением ,смят|ия и вытекания частиц
из-под ,сжимающего ,их {извне тела. Частицы
при этом не отрываются от истираемой по-
ВеРХН,О|СТИ, а ЛИШЬ ПеrРеsIеЩаЮТ|СЯ, И3МеlНЯЯ

ф,орму й гладк,ость повgрхности без изме,
нlеция пIассы истираемого тела. Явления та-
кого смятия еще меЕее изучены, чем явле-
ния,собствен,но истира,ния.

Способы количественн,ой оценки прочн,о-
ст]и на !и,стиранIие, lв }кO3днном смысле это-
го ,термина, в настоящее время еще не ,раз-

ра,ботаны. Наиболее употребительiным на

п]рактике методом является до сих пор
пр,о,бныЙ ,прогон пленки или фильr,ла чеlрез
соответствующий кrиrн,оаппарат с визуальноii
оцеtнкой затем хара]ктера и количества л,о-
л,ученных поверхн,остных повр,ежден,ий.

Большое количество иOпытаний по такому
спосо,бу было пр,оведеrно в НИИКС. Испыта-
ния эти показали, что фильмы на разлиq-
ных пле;нках мало различаютlся в этом от-

ношении друг от друга. При силе трения
порядка i00 г и выше поверхностный из,
нос фильмо,в iпроходил у всех фильмов

примеlрilо ,с одинаковой скоростью. Резксе
замедление поверхностного изпLоса наблю-

далось лишь при силе трения меяьше 7Ь-
l00 г.

Все эти испытания проводились Еа прэ-
екто,ре ТОМП-4, где площадь трущихся пс-
ве:рхн,остей lсоставляет приблизитель,но

В00 миz. отсюда следуе,т, что пlрочность

фильмо.в на истирание очень мала, меньше
1 л силы трения на7 мм2 поверхности тре-
н,ия. ПраI{тика указы,вает прlи этом, чтс
данЕая Ееличи,на еще может снижаться. В
частно,стц,,пр,и оильн,ом Jлвлажнении 9м,уль-
си,онн,ого слоя о|н набуха,ет и ,пiрочность его
на истиранiие резко падает1.

1 Способы повышения прочности lнa ис-
ТИiРаtНlИе, а ТаКЖе ПlРеДОХРаiНеНИЯ ,0Т ИСТИ,
ранLи)я с}Iотlр,и в статье а,втора в М 9 на-
шег,о ж},1р,нала за 1940 г. - Ред,

a
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ф рикциоFlы
Инж. Б. ИВАНоВ

как ,взв,еtстно! при работе наматывателелi
В кин,оап,пlар,€l:ТУР€l lрД3МДlТЫЕ8,еМ4Я с них
иJги ,сматываемая им.и пде{нка двlиDкет,ся с
переменrной ,окоlро,стью. В,елiичин,а этой
скоlр оrс,ти пlроlпlорlциlоlн]аль,!{а числIу,оlбор,ото8
паматыватlеля в,еiдиl!1ицу з|реiмени(н,апlри-
Meip, з M,шryTy) иl диа!метру lрi}iло!на. При
одком и тсм же чwсле ,обоrротов в lм,ину-

ту линейная cкoipolcTb двlи/жения rпленки
тем больше, ,чем бо,льlле ди,ам,етр руло,н,а.

В ,т,ех ,слуqа,ях, ко,гда ,сматы|вае,i!lая или

раЕматьваемая пйонка ваходи,тся ts, вацеп-
л,ениiи с,зу,бца,ми леlнтоlп|ротяr{н,о,го, бараба-
на, грейфердr и т. п. и;ли чем-лйбо Tolpмo-
зится, мож,ет,по,дуtlц,1,.6gо, цто,скоlрость
смат,ы!ваtIиlя,или,разматьваlltия расоЯдется
по в,еДиЧiиiн]е ,со скоро,стЬю пер,емеЩения
плешки ]н]а lсосеiДНеМ },Ча]СТКе ЛеНТО|ПlРОlТЯК-
}tого трак,га. В это,м ,сflуч,ае iплевка, чрез-
мерiко на]тяпиваяiсь, либо,станет,надс,екать-
ся 3},,1б,цаlми лентопlрOтя}кноlго механiизма,
аибо л,о{в€lргнется чрев,м,еря,ому истира-
,цию о fioBeipx:Hocтb rпрд1l;il6цlц,91i iрамiкиl. И
ts тоМ и в ,др,уlгом ,сл}лчае ,пtолучится, чре3_
M,eplныLi ,из}Ilос пленки, так как l:llро,чно,сть

ее Е |Il,о]вреЕ(дsнiноlм состоян,ии бы,стр,о

уменьшается.
Что,бы избежать т,акого ч,резме]рного

лtзноса,пленки, Ё,аматlьIва]тели обьпчво снаб-

'КаiЮТ'СПеЦИаЛЬНЬltrДИ] 
М'8ХаНrИВМlДМИ, ТаК На'

зываемылtи фри,кци,о,нами, выiрав,ни-
аа,ЮIЦИМИ ,СКОРОеТЬ ВLаМаТЫВаТеЛЯ в СО|О,Т-

ветствии,,со |сliо,ростью lплецкiи ;наi c,Olce]-
IiИХ УЧа'СТКаХ Jе,НТОПРОlТЯЖНlОГо тР,акТа,

Лет десять - пятЕадцатъ ,на,зад фрик-
цIirо|н,аDl]и,сlн,абукали почтLt ;исключительно
fiишь п р и1l и м аю ц{ ие наматыtsатели п\ро.
еКТОРОВ,,сЪе]i1{ОЧН,ЫХ,КаМеР И кОПИРОВаЛЬНыХ
аппа,ратоIв, TalK каiк п,рlи ,отсутстts,и,и ,фlр!Iк-

циона lcкolp|ocTb ,плlенLчи rме]нялась бы пря,м,l
цроlпоiр,ционально диам,е,тру iply,лlo,}Ia, ,и пJ0 r-

ка бы быстр,о lрвlала,сь.
В последнее вlреп,tя фр,и,кционами стал;.l

сЕабжать }Itё пlочтй |все ]Еи]ды наматыI]а-
телей вп,r,от,ь даrке до о,бы,чньтх моталок,
],. lкото,рых .скорост,и раiзматывания и cl{a-
тыts9н,ия,приiб"lрi;зите,trьнiо iравны. Делаетrся
это для того, чт,оlбы цредохранить пленку

о'т вlо]3мо;{(,ных оТJел'IЬНЫХ lPlbIiBKOB, могУ-
щlих lповr,I,ечь за собой пов{рех{дение от-
ДеЛЬНlЬПХ УЧаСl]КоЕ П,]еНкИ,.

Оче,нъ ча,ст,о фриiкцlл,о,нrами },,lп:рOщенiного
типа, ,пlостоянная фрикци.я котоiрых пол-

бирается 9ксп€:рlимOн,тальным,путеrr, снаб.
жаются iи ]соiбствеrнно лодаЕоплиlе наматыва.
ТеЛИ ПРОеКТОР,ОВ И КОiПИ,РДППД,Р8ТОВ lС Т€М,
чтобы"п,iри,какой-либо,,не!равнlоме|рнrOсти в
ТiРаlНlСlПОlРТИРО'ВiКе'П,Л'еНКtИ,, ТОiРМОЖеНИИ',ИЛ|И
же 1вне,запноlм ]о|стано]ве не lпlр,оисхо_lий,о

бы бОЛЫШопо rи ,беспlорядочноiго (поiртяще-
го rпленlКу) ,н.абегаЕия lпленки внутри кас-
сеты.

Что rкаса,е,т,ся моталок с метромерам,и,
синхр,оlнlива]т,орами,,и т,ому подобнымиl про-

МеЖУТО'ЧН]ЬiМИ ЭЛеМеНТаМИ; ВO"ЩОМЫlМИ,ПД€Н-
коЙ, то их iиздавнlа дедалиl lи деrlrают с
,фlрrикционаvПи! так iKaK iB пlротLl]вноlм слу-
чае Всяlкое <3аедание> поlДаюпlего ,наМаты-
вателя,и?'Ilи tпрlо'l\itlе'ЖУтlоч[iiоDо, э|леме,нта по-

вл,еклiо бы ,за ,собой повlрех(дение плеrпкIr.
И наконеlц, Есе наматыватели, которые

вьI.IIолняют .п.опере]менно функции то по-
даюпiе,го, то лl,рtинlима,ющ,его, tKaK Iнапри-
мер, Е ки}Iосъемочных камерах), в,сегда
,он,аrбжаются,фрiикщионамI.1r.

таки.м ,оrбlразоlм в пастоящее вр,емя почти
tsсе 'наiм,аТ'ыва'телИ| iCT8lTИl ВыjпоДшять'ся с
фtр,и,кцио,trами т,о,й или ин,ой ,ко]нlст,рукции в
3,ависиlмо,сти от IIазначен,ия и ,}лсловlий экс-
плоата,ци1I.! ЁlallaTbiiB а,теля.

*

'( 
)F

rПринцltп ]вlсякого,dlрrикциона, orcнoBa,B на
возмlо;кн,о|с'Ilи iсколЬжония одн]ого 'элемента
мехаlнизма о,тн,о,ои|тельно, другого, и полу-
че,ния за этOт, счет плаlв,н,ого из,мене|ния
,окорости двlи,жения пленки.

ф н

гб
о

Рис. 1

'КоlнстрJ,.кщии lф]рlикциоilrов Becblta разно.
rобравньт.,одн,ако все фр,итlци,оrнlы }!ожrго
раiзбить на двiе црrуппlыl:

а,) Фрикциоrвы,с lпlрак,ти,ч,еrски rпостоянной
сидой треция llt

б) ,фрикцион|ы с перемедtной силой тре-
ния.

l
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К перв,оЙ lпруппе ф,рикционов Ф{rожно от-
кедти з,с.g, rфрикциовьг, у коФоlрых tоила
gцеплеЕия ведУЩепо в,ала с ,наматыватlе-
.цем за все время работы аiпlп]аlрата остает-
qя lпо,ст,ояlнlнrо,Й, К эт,о,Й гр,Упп,е ОтН]ОlСИТСЯ

irодавiл,я,юш,ее lбоr,!ьшин,ств,о |существуюцIих
консl]рtуlкци,й фiрtик,цrиоiн,ов.

Фрtик,циоtны, у tкоlгоlрlьпх сила 0цеlпдеЕrrи0l

свfiЗана,с диапdеIрiоlм Iнlаматываемо,ро pyiJlo-

на }n по lмере ,его измеЕIе,шия также изме-
аяются, ,O}нlос.q,т,Ся ко, втоtрOЙ lгрýiппе Ф,рйк-

t9. Фрикционы с переlмекнlой силой тре-
ния: а) с сухим треЕием; б) ,с жидко,стлым
тре,нием.

Ра,ссмотрrим,оt{а,чала lн,аи.бсrле,е оlбшiиrрrн,ую

и iнаибrолее iplaclпlp,o,c1]paнreнHlyю группу,фр,лк-
цлIон(оlв с lп,оlстоянtЕой rсилой тренЕя.

На рrис. 1 ,изо,браliк,еtн ,пtр,о,стейrший фрик-
r[иоIн,вер,хЕепо п,о,даlющеlпо fiаýrаты,в,а,теля

узкопJIlе]н]о,чни,ка УП3-1.
Буt<в,о,й Д о,б,о,зtначен в,ал, проходящий че-

рез кр,он,штейн, В. На оiдн|оLv ко]}iце вала
имеется защелка С для закрепления боби,ны,
а на другом*гайка Б,и конт,ргайка Г, ,служа-

u{ие для регули,ровки натяжен&тя пружины Е.
Б,о,би,на,в,ра,щает,ся !в:ме,сте с

валоrv д ,си,лоЙ т,ягlи самсй
ПJI,еlШКИ, ;КОТО,Р}Ю ПР'ИВОДИТ В

движе|н{ие,тянуплий,ба;раба,н rпро-
е,ктора. При в{ращеJни,и tsала

}ilпlорiное ко,льщо 1(,прижимается
ВСlrlСДС'ТlвИе даВ]Леlния прУлrины Е
к ,фlрtи,кцlао,нlной шай,бе Ф. Меж-

.]_v |Kolн,y,c,olм ff и шаЙбоii Ф теу
са,t4ы]м обlразуе,тся lсила треlнiи ,

'ГО,РrМО3Я'ЩаЯ ВРаIJdеlНИе ВаЛа И

сидяп!ей (на нем бо,бины, Регу-
ли|руя давлеiние пружины Д, до,водят силу
трения до такой величияы, когда петля
пленки перед тянушI]им баrрабан,ом cTaJEo-
вLится упругой. Всякие случайные рыlвки

lrри этом частью тор,мозятся, а частью
погаш,аются упругостью плеЕки.

На ,рrис. 2 показан а]н,а,;lс|пичнiыlйI по свое,
му типу, но весколько более сложный

фрикциов цижшgг,о (пrркнимаtощего) Емцд.
ты]Еателя в 'ItоМjП-4.

'lltrкиlв 8, ,сво,бодно ,сиця,щий цrа ваlлу А,
)лп;l.iр,ается в сделанное на, вIалу зашдечн-
ко /. На вытlочке 2 шки,ва В rнrял€т8 Ko)t(а-
ная шайба С. На одвом lковце вал,а 4 ус-
танав,дивае,тс]я,бо,6ина, которая |закр,епдяgг-
ся нlа HeIM ,поЕредством зацелки Т. На дl,у-

Рпс. 2
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гом конlце вiала 3 н,аходитоя .гайка ,( п
коiктlрlгаЙка Е. Между гайко,Й { и шаЙбоЙ-
кольцом С находится ,п,р,у,жи,на Н, создаю-
щая упlръ/го,е сц,еlпле]ние мех{jд/ ш,айбой и
гайlкой Д, а ,следователын}о м,ежду ,шк,Ев,ом

и, вадом. Путем вiрап(вни,я гайки .{ в ту
вди д)угу,ю cтo|polнy можlво. ф{,еняlть cllй},
с]цепле,нlия вала ,со, lш,киrв]оlм В.

В ,от.:tи,чrие ,от оlпlисаlнlнlо,г,о вiлrпе фрикцио-

д

м
к

н

д

в

l
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Рпс. 3д

на lпiодаю,щего наматывателя ,пре,нlие в этом

фtрикци,о.не ,сл.r,,iкит для того, чтlобы, соз,
дат,ь возмоDкность пIр,Oскальзьхван,ия бобинt,t
с р]}:лоlно,lr iплеЕклl о,тн.оlои,тельво ве,.I]rщег,.

пткива В.
Пока диаме!р iрулоI]а достатощIо иа.,!.

с]ко,росIь,сматьгваемой плеi{ки тie превосхо-

ДИТ СКОР,О,СТИ|,ПiеrР,еМеЩеНИЯ lnL'IeHKlt ЗаДе;,-

2'l, 1о

циоlноts lc пер,еlмевкой силой т]рения.
Е завtи,с,иrмо,сти от р,ода трения и

ко}!струкци,и обе пеlр,ечиlсленlные

пру,ппы м,ожно ш,qдр,азделить н,а

следуюцлие,наиболее характерlные

си|стемы:
l,. Qрикционы ,с ,постояiri|Еой си-

'r,ой трепlия и сухиiм трением, olcy-

щеIст,влlяемым посредствоlм: а) дис-

KorB, ,шайб или lколец; б) Ko,By,corB;

в) tколодок; г) шеrнточных пру,жин;
д) ,пасоллrко,в, tрелrп,ей и Tolмy п,оlдоб-
ных ги,бких ,св,язей.



х!и,вающим барабаrвоlм. Плерка поoтомJl ,ос,

та,е,тся в,ена"гянутой. По мер,е увелиlчеiнlия

диаМетРа Р'Уло!r,а сКОlРОСтЬ СматЫВания

р

проlскользн}чг,отно,сительно шкива. Сматы-

вднrи,0 пленки т,ем самым Hla |изве,стнlый про_
межуток времеlн,и пiрекр,аtится. Ба,раба,н за
это время (поtда,ст)> некото,рый отрезок плен-
ки, ,1,1д1"*a"ие ,ее J,лменьшится, и ци,кл на,ч-
t{lется ,сро,ва.

На ри,с. 3 поtказаrн фр,икциопr звуко,в,ого
узкоплено,чriика НИКФИ, отличающийся
от ф,рикциона ТОМП-4 яайичием ша,риково-
го захвата Л и пр,омежуточной заlкимiн,ой
шайбы Г. Шаrр,и,ковы,й захва,т слуlжит для
выклюЧен,ия фр,икциона пtри ,обратн,оrм хо_
де; шай,6а Г - для ,предохранения пр.у-
жины о,т раскРУчива,ния прИ пtроlвоlрlачи-

вании шкшва В и кожалой шайбы С дм
валу А.

В шайбу Г запрессов,ана втулка Р, в пrр,о-

доль,н,ы,й вырез |которой входит штифт М
шаршков.опо BalxBaTa.

гr
н

a

п l
к

Рпс.4 0

пле,Еки таtкже ,б,}лдет ув,е!тиЕтиватъ,ся до тех
По,Р, пO|ка плен,ка це п,ол}лчпт наяяDк,е|ния,
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Рпс. 5

ко/гор,ое п,ревЬ!сltт ,cиJly 1]P,еJTI!rя, межДУ цл(и,
BIOM 8 ,и фрикциrоrпво,Й пцайбой С. В этот
M,oMelHT сщепрIевие между шайбо,й и цщ(ивlош

Вал А соединеIl с фрикционом поOред-
ством штри,фта ff' в,ходяшlего в пlродольныЙ
выре,з 1 шариковогозахвата. Шарик Тнана-
p}rжrHrgfi qд,gаg вала слу]ж}тт для закре,пле-
н,ия бобины н,а ,оси фрикциlоlна. Гайrкой Д
и контргайкой Е Еа др,уlгом ко]н|це вала 

.

моiкно р егулироватъ н,аiтlяlжени,е пlруцlцр,ц Н.

Описа,нные конlстlрукции фр,ипсциов,9в от-

}Iо,сятся к категоlр,ии tнаiр.ужнlыж, т. е. lпоме-

щаемьiХ BlHe касlсет,Ы! В lНеКО,"оlРЫХ ОИlСТе-

мах ки,носъе,мочlных камеiр фрlиlкционы ло-

мещак)т и вну1.1ри ка,ссетыь с те,м чтобы
уменьшить габаrриты камеры. Ко,рпус
фрикц,и,о,на за,меняеТ в этоМ случае Се,Р-

дечни,к' (бобыrrп,ку) кассеты,.
На р,ис. 4 ив,сбражен, ,н|апlр,шмер, фр|икци-

otн каме,р,ы Аскан,ия. Фрикцио,н,ное сцелJIе-
ни,е, о,с,уществляется здесь между цили|ндри-
ttе,ским КОРlп,у,с,ом В, скрепл,яе,мым винтом Д
с крышкой Р и втупкой А через кольцевую

Рис. 6

нарушит,ся, и в резуль,тате шаЙба, а вместе
с ,ней пр,уN(пIпа, гайка и вал с бобиной

з

)
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ф,р,и,кционн,ую шайбу 7. Регrул,иlоовrка фРlI.Iк-

ЦИИ ОСУ,ЩlеСТrВЛЯе'тся Еин|та,ми ff, которые
rIерез пруiкины Л и шарики Г давят на
выlступ / втулк,и Д, обе,спе.lи,вая ,не,о,бходи-
}toe сце,плени,е ме}кду втулко,й Д ,и шайбой
Т, а следовательно, и между надетой на
вал втулtко,й Д и коtрпу,сом В.

Б,уквой Х ,о,б,оЕначеrн р,9лlи,к9выft захват
для выlклю,ч,ения фрrи,кци,оIн,а пlрlи обlр.атн,оIt
ходе, буквоiл Б _ пла,нка для сцеlп,ления

фр,икциоrн,а ,с ,бобыlпrrко,й. Колодка М с
кольrщ€вой пtружиIпой Н ,сдуокит для со3,да,-

ния добавоч,ной фрикции.
Ф,рикциrо,нн,о,е сцеlплеlнйе в Kalцe,pe Деб.ри

(,р,ис. б) ,оlсущестtsляется уже целп,ой ,сериеfi

фрикци,оrнrн,ых колец В lи Г rи ко,жаных
цр,окладо!к Е, сжим,ае,м,ыtх м.еждýi со,бой пlру-
)кицой Ж. Ко,льца В ,сцеrпляются |прrи этом
своиil!и вьФ,е,зами с ,кор,пусо,м А фрикциона,
а ,коль,ца Г ,со втулкой Б. ,Соеди,неrн,ие с
ВаЛlОIt lКа,МеРы ОlСУЩеlСТrВЛЯеТСЯ Ч,еiРе3 РОЛИ-
ковый захват И ,п,о,средств,ом rптифта о ,и

при пом,ощи торм,о,зной ко,л,одки П. Стакав
3 rСЛ!ЖИТ ДЛЯ УП,ОlР,а ПprУЖИНЫ.

Представитеrл,ем фrрикциоrнов с коцичес,ким
30Щ€iП'ЛOIIИ€IМ явля,ется фр,и,кциов камер,ы
Эр,н,еlман (рис. 6). ,В этом фlрlикlционе два
конуса Бr ,и Бz, раопира|емые црtу,жiино,й И,
че,рез ,суrкоlнlные ]прокл:адки Пt п Пz давят н,а

Енутреннюю ,стеlнку кOрп}ilса Д и крышки ff.

Ввивчивая ии,и же в,ьгвйнчивая кры,шку ff,
можно,измен]иlть фрикционн,о,е с,цеплен,ие

коФlпу|са Д ,g rK,o,H'ycoM Б.

Хrр,аповкк Х служит для выключения фрик-
цЕона п]ри обрат;н,оrм ходе, штифт Ш _
для lс,O|единlения храпlоlвйка |с вайоlм ,апп,а,

P'2Tflb

Буква,ми Ж, 3 п Е,об,овнаqепrо Tolpмloв-
вое устр,оЙ,ство, деЙствующее веп|о,Oред-

cTBeTnHo {на вал,

Харак,т,еtрн,ыlм lпрlимеlро,м колоiдо|чного

фiрlикциона являетOя фрикцио,н аксперlи,мlен-
тайьного обра,зца п{ив|о,съем|Oчн,оlг,о апiпара,
па Н,ИКФИ (rри,с. 7). Фlрrиiкция в нем ос,у-

ществляется колqдка,мtа Вr,котоrрые, раrсп}t-

раемые ,п'ружиlня[ци}t,и штRфтами Еl ,плотно
прlижимаю,тся к в|нlутlренней cTe,HlKe пlолrого

цилиндра С, ,создавая ,необходимо,е сцепле-
нйе.

ý,цlgr,1 |/ сдужит для регулиlр,овки н|атяж,е,

шzя фрикциона. Упругий штифт Е, заliрес-
,со,ва,н,ный в гн,езд,е, 4, служи,т как за,щеJIка

для фиксаци]и винта П в оп,ределенном по,
ло,жевиlи. Скрепле,н,и,е ф,рикциона,с бобыш-

кой осуulествл]яетЕя по,средств,ом шповки
ff. ll(ор,пlлс С и втулка Д соединеньт виtlтоtl

М, свобоlд,но скользя,Iц!l}t в коr]ьцевой про,
точке Еа втулке ,4. Пропил / втулки .4 и

Е

Рпс. 7

пр,о|пил 2 колодки 8 служат для lпрох,ож
денlия цrтифтов Е.l

3

r
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в

Е с

8 ф,в

Рис. 8

Следуюлlцлю г,рýлпlпу фрикционrов по, кош,
ст|р у,кти вн,ой,р а€iр|аботк,е п р,qдст zLвйяю т фр ик,
цион,ы, у ко{го,р,ьпх црецие,о|существляется
I!о|с'реДстВом Л|ештiочныD( пlр,Уя(и|н.

l
д

с

м
8

Рис. 0

При,мером таких фр,икцlи|оlн,ов мо,жет слу-
жи,ть фlрикr{иош дв,ой,ной моталки Дебрп

р

т

]
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(рис- 8). Фрiшtлtlи,оtнцtо,а сцоп"{lёни,0 в H,e}t

()бе,шIеqивается lцp,}фKPIiiTaMи В, в,стаrвлеяrны,

ми в протоцкЕ 7 и 2 на вт5rл,ке Д и зд-
кр,епи.еннlыми lпоiсре,дин,е :ш,пиlфтаiми С. Випrт

к

Рис. l0

Е, в,хоLцящий
.1ает Koipiпlycy

в пlроточ,ку на ]вт,улlке А, .не

f сколiызитъ вдо,ltь оси М,

устройства, осуществ,ляемо|го поlсредýтвом

ват.я,жtнiых пружинящих lролиiоiв В.
,Есе,о|п,исаlнlныlе iвlыше фtрrикщи,оlны D|m{lо!сят.

ся к грмпiпiе ,с ,пост,оянlнlой, ,сидо,й треви,й.
Натяжение .пден,ки ]наматьIвателем,п|р,и упот-
.реlбJIении эти1 фриiкrцвоrнов о,брапн,о пlrо-
ПОРil[ИlОlllайlЬiНlо ди,ам]е,трУ,наматыlваемого р!,-
лоjнrа.

в ,начаоrе нlаlмlо]тки, lкогда диiаiметр lpryлo-
на ýIал, наматыlватель создает 

"a*616lр,ое.бы,ст,р,о Е.сЕр,а,стакJlще,е, lнlа,тя,же,ни€ пt,Iсtlк,и.

В тот Molr]^eHT, lкогда это натяя(еlние пре-
взойдет ,силу трения в фiрикци,оне, |наiчи-

НаеТСЯ ПiРlОOКаль3ыванlие фр,икциона тем
бо,rь,ше, че,м бо'ilыuе диаметр Еламаты,ваi.-
моlго lpyлФiнia,. ,Натяяiе,ние пдеjнки lB lpe-
зуJIьтате ,пядает по зlакону мперболы
(,рис. 1l).

В тех ,с"цуrчая,х, когда 1р,еlбуе,тся воlз}мо;(-
rн;о,б,ол,ее равн,оlм,е]рlный хqд lпдеlн,ки lH п,о-
сто,fiI!сl]в|о lнатяжен,ия, фри,кциоlны |э,той

гр}4пlпь! нев|ыiгоднrьI1, так lKa|K д,,LI выр3]в|нlI.1-

вд:нrия ходд п,ленкй, пrDlихо 1Ilтся ililабега гr,
к Jо,поjIн,ительныlи демli,фирующиfr ,(успо-
tКаИваПОщим) пlрис,пlоlс,о|бi'1е,нlия,м,,со,стоя[ц.иri
й,з,цlопlо,лн|и,тiейънiыж ву,бчатых,баlрабаiЕOlз,
Т,qРlМОЗНЬЖ КОЛоДоlк iи, To,ilIy ,litодо,бнtьtх :"с-
тр,ойсr,в. BrC€ этоl ,к|ро,ме lJлсложн,е-iнlt-l,я ксг.-
струк,ции,,в,,lечет rпо:вьIILIе,н}IItIй изн|о,с п",lt}l-
,ки.

[io,.ree tlыt.tl..,tH ы в ,,I,t.l_v ,о гноlле,ни,у фр,уя-
цлI,о,ны, у ко,тiорых си,iIз,т,р,сillтхя \r'величи-

А п

сеченuе по х-у

Рис. 12 А

ВаеТ'ся ,ilo мере вовiраста,н|ия диаметlр|а lp,)'-

.7I|o,Ea. приlмероrм таких фдrи,к,цаон,ов моокет
СДУlЖ'ИТЬ йз,Оlбр,аж,еiЕны,й на ри,с. 12 tЬ,рикци-
orн п9р,еrдвrllж,ки Гок,оlрд. На фибlро,вый ,сер.

деч,нlиi( А надето кlолLьц,о В, внутrр,еiнний ди-

l

l

l

l
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Рис. 1l

noruonqя gMty в т1о же lвiремя llpoBo]лoa-
чиваться. Б,о,б,ышка ff ,надеlв,ае,т,ся на ци-
,{ицдр .{ и зак,р,епlдяется пlруDки,нноЁl за-
u_(,елк.оrй Т:.

В Тех ,сЛ'УчаяIх, ,к,оlгда ,н,е 
тlре,буется особг)

тrоlчнопо регу.lмlгlо,вания,фiрlиlюции, itl4)iимеfi я -

ют еще о|че|нь часто, ,фр,ллкционrы ,с трение,,I
Il,oс|рqдством,пибtкiих св]язеlй (пiа|сс!ик, lpleMeHi)

и lп,р.),

На рис. 9 и,зоtбlр,аок,ен .фрикцио,н arмleip.}l-

КаНСКОГО УзlКОlПИеНiОlЧ|НlОГоl пlpoeкlropa Дмiп,р о.
Фри,lсци,я в fileм |пlроиlсходит ме;кду пJа|сс|ико}I

С и,ш,кив,амуs АV В.

Не,о,бходимiо|е,оlгравлilчеlнlие сиiды,сцеiп"l,е-
}lия оtбеспечив,аеrся за,счет про,скал;ьзыва-
ния паосика С rrla rrлкrве л или шкиве В.
Буквой Р о,б,овначен шiарико,вый вахват,

букв,оr1 М-шариковая зацlелка для закреi;-
.;lешйя бо,би|Еы на в,ай П, Мя lсозданиядо-
бавоlчп,ой ф,рикци,и lсду,,жйт ди,grк 1{, р,а,сlпи-

раемый ;пtру]жин,ой Е.
.\налоличная кон,стlрукция фiрикiцiиrо,н,а ка-

меры Бе,лл-Ха1.элл ]представле,на tнa 1рис. ,10.

()т фрик,циоrна узкоlплqночiн,и,кlа Дrм,про э,т,от

ф,рикци,он о,тличае,г,ся rн?"1ичи,€м lнатяяiног,о

сх

5
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a,l.eтT} которопо,неiqколь,ко, больше дlи,ам,ет-

ра се,рдечЕика. Благодаря .это|цу Tpe,H,lle
,пройсходит тойько в веiрrхн,еЙ поdllоlв,ине оlк,

РУЖНiосТИ, tпрlИЧеIмr lсила'ПDlенlия iпIр,сxпоiрlЦи,t]-

гIальнаl ,cy,Mtмlarpнlolмy ,в,е'сУ ди,ока и лйенкIi,

ще|г,о ваflа и rorcK бобrаны, ,т. е., иначе го-
вOря,,пiропоiрщиloiЕалеlн |радрту,су (нiам,отки-

Цри Употре,бле,нии,фiршкционов спере,мен,
н,о,й rсилой тр,еiни,я rпо типуl изофажеrкн,оiму
н,а lриЕ. 1l2, tн,а,тяже,нrи,е lпtтенки,о}lачайа $,Mreнb-

UIается ;по,гп{п,Ер,болtlч,еlской iкрlиlв,ой (рtис. 1 4),

rio,Ka дей,ствует lцрiеим{ч[цеств,енно п|оlепоян,,
,ншй ве,с lб,обинь! (плiенка ,то.4ьъ(о ч,тlо нача-
,1а на.}1,аФьiватыся), а BaTert по ,уере !ъ,елi{-
(lения вл|иtякиrl Becai II,Ле,НlКи 1Н|аЧrНаеТ JBe-
,:Iиtliива,ться пl,оfчтI,i в прirlмолiин,ейной,3ави-
си,мо,стlи iOlT увеличения диа,м,етр,а,нlамOтки.

сOот!ноlш,е.ние Ilrеiкду мивиlмаrJ,Iьiнlыý{ и |мак-

0и]малъны]lш'н]атя'жение'м .ЗДесь з:НаЧите!тЬно
выlгод,нееt ч,ем у фрlиrкц,ионов lпrе,р:Бlо,ft lцр,у,]l-

пы, й оOставляет ш,е lбо!,Iiе,е чем l : 2,5 и;и
1.с

Наиtб,о,лее же ts|ыiгоднlьiiil,tlи с тоiчкlрl ,3peнllrI
]iоrст,оlянстlва lнlатяжен]ия пленки являются

I4

(1рикциовы с жидкоlстнlыlм т:рrёlни€tlл,. В sт,ои
груп|пе,ф,рlиIкци,он,о,в вза,и!мlпlо,е .ско"lьж,е{ние

э"{емеlrшо,Е фрtикtциrоtна ограничива,ется л,и!ш.Itr

степ,е,ныо в,я,3ко,стlи маlсляiн,ой пр,осйlоЙки,,с,о-
здаюlщеЙ фр,икцию. Наtтяlженrие ,пtl€t{ки в
процрJссе работы наLмаrтыlвателя с ф,р,нкци,о-
ном ж!lдкоlстн|оiпо "IlреltrlиIя lпоэтlому праlкти-
чсски ,является iЕоtlтiи п{оlс'тояннlЬ[м, т'ак Kя,l,:

ПЭ МеР,е УВеДИЧе{нrия ,Диrаrмlетра нlамо'гкi{
скольжение чillе.;Iичивается.

н

Рнс. 13

При иrзмекепиIlr ди|аметр,д l(ai следователь,нlо
и в,е,са) lрOлlика п,ле,нки ,cloolnв,eтlcT,Beнlнio из-
rr;е,кя,ется lи,сила,тlрtg,r,,"о,

Штифт С сщрепляет сердечник l с вryл-
кой Л, жестко |сидяц,е,Й |н:а Bajly К.

Фи,р,мой ЛСА .предлохiеlн а,налоги,чный ло
сво,Йствам фрик,цмо;н, с iжидкоlстнlы,м тр,еш,и-

ем. Hal р]ис, 13 lдаlна lcxeмla та]кiоlгlо ф,рrикци-
olнla. На конец ,BaJ,Iia А :Hatcaж,etHt коlнЕч,еOкиfl
Kapтqp В, внутхl,ц к,отоlр,о]го вlраiIцаLе!ся ко-
ничеокиlй я{е рд1l9в,цrlс f, ,со,едI.illlе]нный .
о,сью D rб,оtби,ны.

3авор ме,Nlлtу картер,о.v В g м,ажовrик,ом (J

заподне!н lмасдом,,оlбеспеч,иваGо,Itlим р,е,обх,сl-

мое ф,рrикционнrоо |сllеlпй,еlние мФкду lв,ейу-

щим вlалоlм -,4 и ,оrсью D б,оrбиlны ff. tБла;го-

даlря )IФидко,спЕ,о|му xaip,aкTgpy трения Jlro"

r4eH,T тр,енlия в этiоlм lфрlцgцllgtцg пр.оlпоiр.ци-

о!н|але|н разнlоrст|и уг;Iовыгх Ioкоростей веду-

Рис.

Осветительная оптика кинопроектора
Б. дружинин

Качкдый кин,опр,оектrор и,iltеет опреле.lен_
цJлю си|стеi.lу,о.еве1ительной о,rrт,ики. Назн,а-
ч.еuие посJIедней свсдится к ,Torliv, чтобы
на,rш ыiгоднейrпипл,об,р азом и,g lр1 2,1i,311M альшоii
яlрtкостью и равно,мерностью ос-

ветить п,роициlруомый кадр фильма. Чем

СОВ€:Р,ШOНlilёС ОСВеТИТеЛЬН,аЯ ОПТИ,Ка, КИН,О-

П,РоеКтсРа, тем сИЛЬНее и ,paBH:olMep,Hee б.у-

дет ,осlвещеЕо ]изобlражение на экрlаше.
Различаются три,сист,еlмы,осветительн;ой

оlптики: ко Едеrн,с,ор н ая (линз,оlвая), где
в канестве сrо,бираю,щеrго ,овет уст,рOйства

п,р}Ilмеlнlяетс,я i,lи,нз,оlвый койдеiнlсоiD, зе,р-
х 8r;Iь}ll8я, }где lроль,со,би,р,ател,я,света Bin-
Itолняет в]ог.fiутое зеркалiо (,рефлектор), и
:J, е l,,к а ЛlЬ !{io - :Kio\,H д е н с ор Е а,я, пlpeJ-
став,,I,я{олцая,со,бой,ко"l4бинац}!ю двух,riер-
вы,х сиlсте,м. iРас,смот:рим, .каrк;Iу.ю из э тиN
cl,t,cтe]l' - Ц] lОТДеr'IЫ{ОСТИ.

1. l"(онденсорная (линзозая) системе
.I] ,на,стоящее tвромя ,эта tсисгема име?т

саф{остоятельное применение п|реlи1{,ущест-
B,elHiH,o в 3вукоiвых бл,оках. Pa,Hb,tlle ка1( ::l-
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ilо,стояте.Iьl]ая система о,на имела широкое

расп,ростра,нение в,стаци,онар,ных кинопрс,
erкTo,pax и проекциоНlных фонарях, ,но ввиду

низкого коэфици,
ента поJIезного деr:l-

ствия ее теперь при,
меняют ,в сочетании
с рефлекто,роIуr

латинское слов9
<(коlнденсор> в пере,
воДе О3НаЧаеТ <(СГУ-

сI,]и,тель> * в дан-
ном случае свето,
вых лучей. Ковден-
сор ,состоит о,быч-

Рис. t. Трехлинзо- Ito из двУх ИЛИ

вый конденёор ;ж: Ф;::"i,:'ffJ
ла,нных из специ-

ального стекла la заключенных в ,одяу об-
щую ,опраlв,у. Ра,с,сеи,вающих и склееirтЕых

",l|иаз в ко,нден,сорах, как ,щравило, не бы-
вает.

Оправа кондеlвсора имеет обьцЕо венти-

ляционные отвqр,стия, ,служашлие для охлая-
дения лиlн.з и спо,собствуюц!ие быстро,му
иlсчезноIвеlнию iналета пiри их запотФвднии.

Для поддержи|вания }Ie)rцy лин,зами треб,у-
ем,о,го,расстоя,нIля, применяются разъедини-
тельные кольца, же,сткие или пружинные.
Вся система, состоящая из линз и колец,
уде,р.}кивается в оправе зажlимныфl кольцоr,{,
имеющим lрезьбу на ЕЕулронней части, или

более простым так iназываемым <байояет-
ным> затвоpом (ри,с. 1). Сдедует помнить,
что 3аlжимное кольцо оiправы Еlико|гда
нельзя с!Iльно завинчи,вать, особенlн,о если

разъедивительные lксльца жесткие. Вслед,

ствие р]а,зличных,коэфициентов раоширеfiiия
стекЛа и DIе'ТаЛла прlи наг,ревании и охла,ж-

дении коtнденсора линзы ts этом случае
Dlопут лопнуть.

J

f

Рис. 2. Схема прохождения лучей в одно-
лиI!3овом конденсоI)е

Пр,остейiпи,lt типом конден,сора я{вляется
,,tюба,я,соби,рательн,ая линза или, iнапIр,име,р,

шарообразная колба, нflполненндrя водой.
Но та,кие кондевсоlры lнe моlгут ,обеспечить

сиJIьное освеще,ние кадра, так как они об-
,iiадают очень н]изким коэфициентом п.олез-
ного делЪствия, т. е. не ,в состоянии со,брать
бо,,iьшое I(оличество свето,вых лучей, идT -

щих о,т источника света, По это,йI причине

простые типы конденсороlв за}Iеняются
,с л о я(,н ы м и, состоя,щими из Еескольких
Jинз.

Коэфициент полезного дейст,вия (к.п.д,) ос-
ветительной опт,и,ческой системы заlвисит (:т

МНОГ,ОчиСЛен|!lых причин, ка,к то: фокусн,ого
расстояния Д конде,нсора; диаметра лшнз D;
кол,ичества линз конденсора; величины,у]г,Iа
светового охвата а; фор,мы лия3; цвета и
качества стекла линз; коэфициента пр,опу-
окания конден]ооlра; расстояния 

' 

ме,жду

,конденсором и и,сточником света ý; ,распо-
дожения линз и т. д.

!ля н,агляднос1.1и приведем пример с гýр,о-

стой со,биlрающей линзой (р,ис. 2). !,ля тогс
чтобы по.,lу,чить,ну,жный ндl1{ сх одя щ и Й-

с я с,ветовой пучо,к лучей, необходIlмо поме-
стить иlсточнttк света ý ме,кду точками f1 и
fz (фокусами линзы).

Еiсди мы ,б}цем п,о,степенцо iприближагь

и]сточн|ик евета ,S ,к ликзе, то световой ily-
lIoK сначала примет форrму паlраллельногg
ш}лчкаj а ,потом 

р,асходящегося. Такие фо,р-

мы пучка ]нам н,е нужjны. При ;лдалеrнии
источника све,та S ,от ли,нзы точка пеlресе-
чения сходящегося пучка луqей, наоборDт,
будет приближатыс,я к линзе, что опять-
та|ки не требуется. След,оlвателыво, при ,на-

личlиlи одной линзы мы опраничены |пр,о-

стрrаlвстtsом только между точками fr и fg.

Е,сте,ствонlно, что, чеiм меньше будет ,ра,ссто-
яние i I-1 короче Д и чеrм больше будет D,
тем больше будет и у,гол d, а следоватепь-

rlo увеличится и коэфицLlеtlт полезноlго
деiiсгвия системы.

Ilельзя, однако, за,бь]вать, t{To KopoTKrJ-
(lокусная ли:нзд при C,BorllX хороших olcBe,

тительных качествах ,собирает tslce лучи
оче,нь близко от своей поверхностиt

qТО ДеЛаеТ НеВ,О3МОЖНЫМ ее Ра[{ИОlНаЛЬНОе
п,рtимене}Iие ,в кинопроекторах и3-за чрее-
мерного нагреlва. Поэтому, чтобы повыси,ть

коэфициент полезного деtiствия и несколь-
ко lотдалить от линзы точку пересечения

собранных лу.lей, примеttяют системiу, со-
,стоящую ,из нескольк,их линз.

Так например, ,система I{з двvх лиjI-Iз дае,г
всз,можность поiме,стить )и,сточнlик света ý

уж,е в сал,Iой точке fr (,рис. 3), что ,ylмeЁ]b,

Iuает iрасстояние Д и увеличиlвает 5лгол 4,.

Пrр,ойдя первую лин3у, являющуюся,собi,Itра-
телем ,сlвета, пучо,к дучей будет параллель-

l

I
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ны:и. Для]полуlчения сходя ш{егося iпуч-

ка слу)I.iит вто,рая ЛИlН3а, играющая роль
<сгустi{теля>,С,ВеТа, (п.ричеtм точ,ка пересе-

ДЯЦlИХСя 
"I5/чеЙ 

зависит, главным ,о,ф,азом,

от фо,ку,спо,го расстоян,ия Fз, считOя от S
последней линзы, и tsелиqин tr между лин-

F.L

ч9ния JIучей ,булет леrкать TeiM далыце от
источника света ý, чем ддиЕнее будет фо-
ку.сное ра,сстояЕие I второй линзы и чем
больше б,удет величиlна оптического интер-

вала l, т.е. ра,сстояlние между оптическимЕ
центрами сс лннэ. Пе,р,вая лин€а к,онденсо-
ра имеет обычrно пlоэтомlу фокусное рас-
стояние F мевь,ше, че,м вторая. Это можво
узнать ,п,о толщине и кривизне поверкно-
стей линз, так как чеlм меньше Д, тем

толще линза и тем более Еыпуклы ее л,о-
верхности.

Помимо сказа,нн,ого, мы Е{идим (рис. 3),
что кисто,ч,ни|ку,оветаобраще,на пл о ская
сто,рон,а линзы. Это несколько ,облегчает
цу,ть пlр,охождения .оветовыlм лучам че,рез
стекло и уменьшает ,с,вето,вые потер,и ,tls

отр,ажение (рефлекси,ю) отпорlвоЙ]поверхн9-
сги.

Ко;нденrсор, rимеlощий две coiBepmeнlllo
одиlнаковые, например, плоскоrвыпуклые
.,I}ilнзы (получечевицы) назы|вается

СИмr,1 етрrиqцоr", а имеющий
линзы различной формы-несим-
,Iетр,ич|ныLI.

Для получеЕIzя iвозillожности
дальнейшего при,бли;кеrн,ия источ-
}lи,ков света ý ,к ,конденсору по-

Рис. 3. _ Схема прохождеяия _.луч€_f, в двухлипзовом копденсоре:fц tz-фокусы пераой дItнзы; tОц t"z- фокусы второй лизны; сс-
о,пт,ич€rски€ цеЕтры л}lвв; r-оптическай шrтер,вад

замrиl обычно диаметр пеlрfвой лпнзы бьпвае.I
несколько ме|ньше о,стальЕых, что ,позволяет
ПОСЛеДНИМ ЛУчШе ИСПОЛЬ3о,ВатЬ РаСХОДЯ-
щийся овето.вой поток.

Чтобы еще более увеличить 5лгол а ,п об.
легчить ПУТЬ ЛУЧаIчI ,и тем уменьшггь ре-
флексию, пoBelpxнorcтb перв,ой линзы, об,ра-
щенная к источнику света, делается в,огну.
той, а другая сто,рона выпукл.ой. Та.кая лин-
за,называется lвопнутовыпу,клой lили собир,а.
ющим мениском. Надичие в.огн.утости также
несколько умеrньшает нагрев перв,ой линз1,I,
чтобы сделать ее Малоч}r'в,ствителыной к
вJIияниям и быстрьllм изменениям высоксй
температ}rры, иноlгuitд первую линзу изгс-
товляют из теплостойкого, о,бладающего
высок,ой,механичеокоtl пrрочtlо,стьIо и пlро3-
РаЧFIО,СТЬЮ КВа,РЦеВО,ГО ,СТеКЛа ИЛИ Же За.
щищаIот пла,стин,кой из такого же стекла.
Последний способ хуже из-за уведичения
ПОТеРЬ lнa ОТРаЖеiПИе И ПОГЛОЩеНИе CBeTal

2 3*F"'
следний делают трехлинзовым,
ри,с, 4. зде,сь предс"i,,:1:]:,].. "л::: IЁh"r;.ff.Тi,, iУg"dЖilli ,ЁЁ;* ;;Зrti-"""можность поlмостить и,сточник све-

та ý уже меяду точкой fi и лиrн-
зой. ,Но по,сле ,прохоя(ден|ия света че,реЗ В,о в,сяком сдучае над,о п,омнить, что
перIвую лин3у пуtIок ,СТпНоВИ}Ся расхо- выlсоl(ая температура |и ре3кие и3мsн,ения
дящимся. Вторая линза делае.т свето- ее при,водят к лопанию линз, lB осо,бенно,сти
всй пучок ,параллельным, а третья сходя- первой. С Л,опнlлвшей линзой коlнденсора
щлlмся. ТаIсил,t ,об,разом ра,сстоянlие ,от иrс- рабо,татЬ не следует, так ,как равном,еlр,н,ого
точuиt(а с,вета S ,до точк,и пе?ресечеrIия схо. ОrОВ€Щ€НИя кадlра достlичь в этом ,случае .не
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удЕlЕтся ,и на зкранrе появятся лолубов,атые
тени.

Однак,о, если одна i}IB лIдIз конден,сорз
б.удет ,разlбнта, и запасн,ой ,почему.либо не

8ен}1о ,окрашивают ,в тот или и|ной| цвс,г
прохоляш{ий через них ,светов,ой ,п}п{оlк )t

изображение :на экране. Та,к,ие линзы резко
вьIделяют|ся ,н,а белой ýумаiге и ,сильно пс1-

глощают свет, т. е. пови)*(а-
ют Iкоэфициент полезного

действия 0иtсте,мы. Их c"Ie-

ДУеТ, ПО |ВrОВlМОЖНОСТИ,, Не

пр,именять, о,собенно же зе-
леновапые.

LIrцоlгда lв|стtречаются,четы-
,рехлинвозые конденсоlры,
ИмеЮщИе ,ОЧеЕIЬ KopoTKoL'

фокусн,ое расстоянЕе Р, но
о{ни lпоглоIцают мiного све-
та, так как l{а каждой ло-
вqрхности линаы его Tl]-

ряется o,Ko;lo 4,7% и еще
шrекот]оlрая чаеть в сам,ом стекле. В ,средrеу
в lк8}Iц,Oй линзе ,теряется lоколо 100/о света.
Следовательн,о, чем больше линз имеет KolH-

денсоiр, тем меЕьше ег,о фокусное р,аоетоя-
НИе; Н0 ОДНОВРеМеННО ,ВОЗРа,СТаЮТ И СВеТС,-
вые потери (см. таблицу), ,т. е. ух5r'дшаетс,I
коэфициент п,олезноlго действия (коэфицлi-

ент пlроп)ускания), п,оказываюш!ий Е процен-
тах или ts долях единицы, как:uя часть ,св,ета

ЦРОШЛа ЧеРеЗ /КОlЦДеНlСО'Р.

Чи,сло линз
кондеЕ-

сора

l
о

3
4

Световые Коэфиiциент
п.оте|рп шропускания
(в 0/о) (в долях един.ицы)

l0,0 0,9
19,0 0,81
27,l 0,73
34,4 о,б

Коrр,о,ткофо,к}лоные, а TaKiKe боль,шого р а з -

]Melpa коlцденсоlры примен,яются в iоочетаниll
со,оветосильныtми проекцио,!}ными объектit-
вайи, имеlюцlиrми бсlльшоЙ диаме,т,р дейсmч-
ющ,епо отве,рlстия, а длишн,офокуtсные й,Jli,

неб,ольшие кснден|со,ры,могут пlриме]няться
с любы,tr.л типом объекти,ва,.

Для о.бос,пеrIения равноlмерlног,о и сильн()-
го освещения экрана ,конде!Есо.р долже,н
иметь диамет,р ,деЙс,тЕующего ,отверtстия не

менее диагонали проицируемого кад,ра и та-
кое ф,окуqн,ое ,раOстояние До чтоrбы ,сlвет,овой

пуч,ок полЕIостью пр,оходил через объекти,в.
ч\лть касаясь KpaqB епо ryбуiс,а. Практичес-
ки для_ этого л!рих,одится соч,етапь длинно-
фокусный конденlсо,р с длинноф,оку,сны-,,{
о,бъоктивоlм, хотя от э,того и сЕижаетсr1

коэфициент ,пол€зн,оlго деЙстtsия ЕсеЙ сiи-
,стемьL

Увеличени,е диаметра ко,ццешсора имеет
также изве,с,тный п,редел, т8,к кдк для д,о-

о

о

L Ll
ь l2

Рис. 5. Изобр_lжени_е ý' псточника света ý пропцпруется
цондеflсороir К в объектив О

окажетiся, то мояtно в,рt)менн,о rработать и с

остав,шейся одной, ийrI ддуlмя линзамlи. Для
этого пlридетqя источник света ,несколько

отодвинlутъ от коlнценrсоlDа, п,оскольку фо-
кусное расстоя,tтие Еs последнего }лвеличи_
вается ,благодаря ,от,сутствию ,одной из
,rIин3. понятн,о, ч1)о у,гол светового охlвага
Е дакном ,случае умеЕь,ши,тся lи освеще,н-

пость эцрана уiпадет, ко |все же осв,ещение
кадра будет более или менее paвlпlojмerpiнJe.

,Коriлеrr,со.ры вы|сокого качества имеют
двlнзы,,о,бладающие мальlм коэфициент,олl
расшцреЕия, совершенн,о бес,цветныg и од-
t{оlро{дные ,в стрlоен|ии, т. е. iпоrчти ,без cBll-

шш
f03,

ш шш
,уп-2 "мн'

мfi шfi
.гЕIOр!'

шш

Fшq

ш
БлOt.см:l'

l
шз

РЕс. 6. ,Различпые тппы коЕденсоров:
l-й ряд-двухлиtлзовые или двойные;
2-й ряд-трехлинао!вые или аройные;
3-й ряд - четырсхлинзоаые

лей, воздушвых ттузырьков и т. п! Такая

линза вьсдержЕвает достаточно вы,оокую
температуру и, буд}ч,и полож,ена яа 1глад,
КУЮ беДУЛО бумагу. iс,ов,сем не дает fl{BeT,
,,}tых блико|в.

Линзы шизI(ого качества бьlстр,о ло|пaются,
шеодllо,Ll,одны а |строен,ии, Емеют }кел,тоlва,
тый или 3еленоtватый oTTgHoK и соо,тве,тaт-

-\_Н
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стиЖения короткопо фоку,сного .расстояния
бОдьшой кондФвlсоlр треб5лет зlнlачителы{о
бОлее тодстых лин3, r{eм коlндеЕсор ,с тем
ж.ефо,кусным |рас,стоянием, lн,о,меньших lрзз-

меров Это обуrсл,о,влива,ет при,менелие не-
скольких лин3. rB связи lc 0тиlм Qветовые
ПО'ТеlРИ, ВЫЗЫВаеlМЫе,СП]РlаЖеrНИеМ И ПОГЛl)-

щением, и не,равномервость 0свещеЕия, вы:]-
ааi}пн,ая в,оз,р,OФх,ей сферичоской аrбеtрр,ациеЙ,

уiвеличиваются lна,стольк,о, что они o4|oDyT

пlревьIlоить тот выипрыш, котOрЫй пол!r-
чается от увеJIичения диаlметlрiа кондеяс,ора.

Большtие коrнденсоiры в киноIпер,еtдlвих(Е,ых
и узко!плен,очных п,р,оекторах н,е применя-

ЮТlСЯ, ТаК КаК ОНИ ТЯЖеЛЫ, lПРОlМО3ДКИ, М,]-
нее П|рочны и увеличивают lоrбщую дли,i,tу
всей о,ппи,че.ской сиlстемы rпpoelкTolpa за
счет lвынуждешн,оlго уlведичения раостоянIIя
хеЖДУ коlнденсо,Р,ом и кадlр,оlвыМ oKHolM,.

Размеры кондевоо,р,а, нlах,одят,ся также ,в

ааlвиспмости и от степеши rизлучения т,епло-
ты истlочникоlм св,ета. Для дугоlвых лаI!1,п,

дающих lмного топлд, пр,именlяю,т lкolнцeiнrco-

ры большого размера; для ламп.нiакали-
ванiия, ,излучающих о,тносительно мало теп-
ЛОТЫ,-lСРаВНtИТеЛЬНО М аЛ Ы е КОrIДеНСОРЫ,
но ,с мlень,шим фо|кусныlм ,расстоянием. Бо-
лее тоДстые ЛИНВЫ {КОНДеЕСrОlРа ,НеСКОЛЬlI(О

УМеНЬШаЮ,Т lНаГРеВаНИе КаШРа, ТДК КДtК Д$l-
Ше 3аДе'Р,ЖИВаЮТ ТеПЛОlВЫе ЛУЧИ, Че]М TOIH-

кие линвьl.

Следует заме,тить, что кондевсоlры в боль-
IДИЕIlСПВе tСЛУЧ8е]Ц ДаЮ'Т ОСВеЩе'IilИе РаВН,О-
r{€:рцвв, чем вопнуты,е зеlркала1. Проекциоч-
ные лампы накаливаlния, имеющие ,о,бы,чв,a)

66льшую светящуюся поtsе,рх,ность, чеllt
ll}.1го|вые, дучше ]работаю,т в ,оочетаrilии с

ко!шденооlрlом, чем с ,р,еф.ле,ктоtром, и кр,оме
того lпоследний б}rдет загорож,ен ,колбо,й и

а,,рматурой лампы. Поэтоiму все кино,перед-
вижные проектоlры и звуко]вые блоки, имею-
цIJи,е в каqестве источЕика овета лампы на-
каливаЕия, имеют всегда кондерсо,рные ли-
бо комбивироlванЕые системы (см. ниже).

Применя,я коlrnдеrнrсо р ную у,стан,овк}i
в ,со,четании ,с и|сточнtхком света, ,имеюrщ}lм

мад}цо сrветяlщуюся по,верхностъ .(нап,ри,мер,

дугоtsые лаlлIIы ,неболь,Iuой силы ,TolKa), сле-
дует, что,бы пересечение л5лчей прихоlдилось
3,а кадроtsыlм,oKiHoM0 т. е. в объекти:
ве. или в,близи его. В rпlротивном ,случае

кад,р будет iне,полн,о,сть,ю осве,Iцен и может
б,ыстrр,о воспдамениться, тх,к lкбlii о|н, ,пойiу-

чит ,поlчтк точечное освеlщение.

,Это ж,е п,р?rвидо tпримевяепся и в о?н,о-
шепии ла!дп lнака,ливания. хотя lоlни ]иlмеют

сравII}лтельно большую светящую{ся lп|оверх -

ность, lнo переlсечешие лучей в кадФtlвL)м
oiКHe tsЫ3оlВ€Т HepaB}r,oМe]pE,oe о,свещеii;rе
кад)а, и lнa ýкpане ,будет заметт*о нзобра-
iкение,спи,р алей лампьI]. Сдедователь,Frо, изо-
бражевие источника света'до,lжно лро,пци-
рiов,атнсЯ КОВДеl}I|СОrРОм в объектиts (рис. 5).

Если исто.tник света lимеет оравнитель.Iо
боlльшую светящую,оя ]поверхноýтЬr iнапр1;-
мер дугоlвую лампу большой силы, то flере-
сечеlн,ие лучей lмоя(ет из ,объ,ектива быть
пеlремещеr,о lB кадроlв,ое окно. Чем ,иень,ше

буд,ут ,равме!ры оветящегоlся тела ts Hcaoll.
нике ,с|вета, тем блиlже о|н дол,жен ,распола-

га,ться к lKo1llдeнrco,ply и |нао,боlрот.

На рис. б изоlбrрахrеtны рlавные типн Koil-
денlсо,ров, применrяемые ]в р,азличных проек.
Toipax и {пlроекционlных ф,оtнаlр,ях.

2. Рефлекторная (зеркальная) система

Э,га rсlиlстема нашла, себе примоЕеЕfiе в
д}лговых ла|мпаХ стащионар]н.ых пlроекторов

ТОМП-4 й др. Ее преимущество перед KolH-
денtgоlрп,п9й Си,с,теlrой 3аключается {в зЕаJIи-
тельн,о более iв,ьтсоком,коэфицие}tте полеэ-
пого деЙствия, так .как ко{нден,со,р iв,ызыва,ет
большие ,gвето,вые шотери }Ia отYражoIIие и
ПiОГJI,още;ние ri ,собирает дучи, только вд\l_
ulие ts его cтopolllv, а 3еlркало иЕпольВУет
такяiе лучн, идyIц,ие ц{а'Зад, и ,от,ражает их
в ,стqрOцУ lпро|ицируемог,о кад,ра :IiJIH дна.
позитива (ри,с. 7). Световые потери в зер-
Ka,,Ie ,не .IФевьIlшают 1,0%, ,кроме того :Jep-
t<ал,а обыiчн,О дедаjютсЯ больш.опо,диаriетра.
а пото,му и;меют и ,большке }lглы d,. В
|качестве .рефл,ектора,(отрал<ателя) п9кчэ.
ЕяетсЯ iвс}пнутое стеклян,ное (из зеркаль;:,l-

Рис. 7. Схqма хода дучей при о,тражýlииот сфернческого зеркала в проекторе
т,омtь4

ГО lСТеКЛа) {ИЛИ, tРе,Же, МеТаЛЛИЧе'ОКОе Зеl_r!i(а-
ло сферичес;кой, па,раб,олиs{е.с,кой или|эллi.tп-
тшчесJкоЙ- фоiрмы (,риrс. В).

Стеклянный рефл,ех(тоjр lýос,то,ит из чет.r-
р,ех rслов,вi l) ,стекля,t{ной шоверхrпости;
2) амаль,гамы, т. .е. ,серебрян,ого отрФкаiо-
ще,го слоя, нанесенIIопо на стекля}IЕLчю пс-
в,ет,хность; 3) защитяого ,слоя ,lipacкH ,H.ltн

с=

2.7
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металла, loсажденного гальваническимпутем,
прелох,рrJняIощим аI"rальгаму от атмосфе,р-

Е,ращения эллипса, свlобод,но о,г явлеi,,цц

сфер}iческ,ой абе,ррации и parBЁolмepнee ос-

a

3лплс

0 а

Рис. 8. Еогну,rые зеркада; а-сф,ерическое; б-эллиптическое; s-rlаrраболи-
чеокое

,tlых влияний ,и механических пов,реlкдений,
и 4) слоя защи,ткого тепло,стойког,о лака.

Достоинством стеклянных рефлекто,ров
является высокая отр,ажающая,сп,о,с,о,бн,о,сгь.
:Недостатки их нiизкая механич,еская
Ilp очность (спо,с,о,бно сть л опатьоя, <лы,сеть>),

так как тепло,вые лучи о'I1рал(а,ются одина-
.ково со световыми. Металлические рефлек-
торы, хотя и имеют высокую прочность,
,обладают, однако, большей отражательной
спосо,бностью в отношении ивфракрасных
(тепловых) лучей, че,м в о.I,1ношении ,овето.

вых. Поэто,му м,еталличесrкlие зеlркала напре.

аают н выLсу,шиrвают ф,ильм епле боль,шеп
чем стеклян,пые. Вследствие этого они поч-
ти не црименяются.

Наиболее распрiостраЕеgным вогнутым
зеркало}l является сферическое, являющее-
ся частью поверхности шара. I-Iтoбы по-
Jуч|ить от тако,го зеркала ну}<ный HalM пу-
чок сходящихся л,у,чей, необхrоди,мо
поi{естить источiнлIк lcBeтa, 1как и при оiдн,о-

".тинзовом кон!денсоре, ,между точками f и
fэ (рис. 7). Но сферическое зер,кало, подоб-
irc простой линзе, ,обладает оптиче,ским яе-
ДОСтатКом 

- 
,сфер,д.]еgко,й абер,рацией. это

зýа,чит, что крайние лучи, отрая{еЕIные от
ЗеРКаЛа, ИМеЮТ ТОЧКУ П.еРеСеЧеFIИЯ НеСКОЛr)-
;io блихе к последнеltlу, че}{ лу.IлI це,нтраль-
ные.

;']ля )шеньшения этог,о явления края ре-
фurе:<тора иногда д,елаIотся бодее толстымн,
чем середит;а. Этим пемно,го изменяет,ся
пре,lомление лучей в толще стекла и IHe,

с,колько сбли;каlотся между соб,ой точки
iIе,ресечеfiия .сходящихся от.ра}кенных лучеii.

Эллиптическое зер,кало, пр8дст?]вдяIо,щ€€
собой часть lпolBepxHocTI{, полl"ченчrой от

вещает кадiр, lнlo ово труднее в изготовле-
ниlи и lпотом,у зн,ачитель,но доlро}ке.

Па,раболичеокое зеркал,о работает лишь
Еемного лучше сфериче,сI(ого ,и также lимеег
с,ферическуЮ а,беррацию (несколько иного
хаlрактера), при которой кра,йние лучи с,о-
fiцrраrrотся дальше, а цеlнтlральные ближе к
зерlкалу, При поlмещен|иlи истлочника,с]вета

в фокус параболического зе,ркала п,одучает-
ся rсоiвqрш,енн,о,правrиль,ный- п${ок lпа,рал-
лельных лучей, какой сферическое ЪеркалЁ
дать не может. Параболичос,кие зеркапа
поэтоlму,о,бычн,о пlримеlняются в соч,етаниtt

с конденсоlр,ной линзой.

Вогнутое зеркало, обладающее зндчитOл.Iь-
н,ой сфеlр,ичеокой аберрацией, д,олжrно,o,crBe-
щать кадр ,п,ри работе с дуговой лампой
так, чтобы п,ересече,ние лучей, а следоЕа-
тель,во, и изобtраже,н,ие й,сточника света
приходилось в с а м о м,кад р о в о м оlкн с.

Это,о,бе,спечит наиболее,высокий rкоэфиц;а-
ент полезноlго действия системы, iпричем

воспламенения филыма не rпроизойдет, так
как вместо то,ч,ки в кадровоп,1 окне полу"
чится бо;tьшое ,свето|вое пятно, При лам,пе
нака.,тиваIIlIя пересечение J,IучеЙ по указан-
ныI,I выше п,риtlинам должпlо приходиться
,в объе.кт14ве.

З. ЗО.РиаЛьно-кп нденсорная
(ноtибинированная} система

эта система осветительной о,птики имеет
самое u]и,р,окое применение в современнсй
стацItонаrр,ной и передвилсн,ой кинопроекци.
olHtHori аппаратуlре и является ;наrиrболее со-
верUiенн,ой. Источн,ик света здесь распола-
гает]ся tлеDtiлу копдеlнсор,ом и lрефлект,ором.
Колtбинироваяная система обеспе.tивает

l,
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сильIlое и равномерное освещение
кадра, так как ,дейст,вия о,беих систем сое_
диняются.

Существrует две разtIо,вiидности комбиlна.
р,ованноЙ системьi: рефлекто,р в .corleTarlи!I

с,одн,оЙ ко,ндеrнLсорной ли,riзоЙ (стационаir-
ные проектoры КЗС-22, 35-ЗСУ и др.) и
рефлектор ,в сочетании с lчrногоJпrнзоlвым
к,оFIденсоlр о,м (пе,р,едв,ижн,ые lпр,о екто,р ы ГО3,
Гекорд, УП-2, 16-ЗП и д,р.). В первой систе-
lre (,р,и,с" 9) ист,очник света ý (ду,го,вая лаrм-
ла) находится ]в точке f рефлекто,ра. От,н,с-
сительiн,о коlшденсорд,ой линзы ý обычно
цах,одится ме}кду ее точI(ами f и fz, но это
решающей р,ол,хи Е€ играет. Лучи, отразлtв-
шись от ,рефлекто,ра, падают ,на собцр,аю-
щую пло,сковыiп}лклую,ltинзу, обраil{енную
8ып}лклоgгью к ,рефлекто.ру. Эта линза пре-
вращает пучоlк па,раллельных лучей g схо-
дящий,ся,,причем расстояЕие,от lист,оч,illиlка
света S до точки пересечения собранiных
flучей будет зависеть о,т фо,куспого рассто-
яния F линзы и lвеличины I. Неп,равилыная
оýр,атная yrcTaнoBкa линзы ,в Hercкloлbк,o раз
}лвеличивает явле]ние сферrцчggц,9; абеlрра-

ции. Коэфициент полезн.ого дей,ствия дан-

Рис. 9. 3еркально-конденсорная осве_
тительная система с дуговоfi дампой
(проектr.rр КЗС-22 й др.)

яой ,си,стемы ,будет зависеть в ooнloвH,otм от
п|РаВИЛЬН,ОСТИ РаlССТОЯНlИЯ МеЖДУ ИСТОЧlНИКОм

света и рефлекто,ром.
Во второй си,стеме ý (лампа накалIиваFIия)

находится в точке f перв,ой линзы коlнден-
сора или между ее С и f, что завиои,т от
числа линз, и в точке fэ (С) рефлекто,ра
(р,ис. 10), которая яlвляется одн,овiремеЕIr,о
п точкой его геомет,р|ического центlра С.
Здесь уже tiоэфицие,нт полезно,го дейст,в:а,я

сtисте,мы будеТ за,висеть главным обр,азом
,от ра,сстояния ме)I(ду ,S ,и конденсо,ром, ,а

расстояние от S д9 точки пересечения л,у-
ЧеЙ-от фо,кусного,расстояния ко,FIденсор€ь

945
q25 а,3С

Рис. I0. 3еркально-конденсорЕая
осветительпая система с лампой
накаливания (проектор 16-ЗП и др)

Таким обр.азоjм, iпе,ремещая и,сточ!liик све-
та S в ту или иную cToipoнly lвдоль опти-
ческ,оЙ оси lи lиЕме]няя iра,сстояние меr{ду
rрефлектор,ом и конде,н,сороеv, л€гко до,бить-
ся п,олучения оптималыного,свет,ового пят.t|а
(*яблочка>). Если диам,епр свето.вого пятна
будет меньше диапонали кадровоlго окна,
то уiглы экр,ана будут окрашоны в ж€л,Iто.
вато-оранжевый цвет благодаря явлениra
хроматиqеской аберрации. Слишком боль-
ш,ой диаметр светового пятна lрезко ув,елн.

чивает световые п,отери и вызьпвает п,оявле-
ние в цецт,рё зкр8rна голубоватой теfiи.
Только пlри правильноlм ,взаимно,м 

расп,олD-
ж,еtнии всех частей оlсветитель)нlой оптикtt
м,ожно добить,ся раЕноlме,рrгiого и сильвсго
освещения кадроlвого окна с минимальными

светоiвыми потерями.

Не,обх,одимо сказать несколь,ко ,слов об
уходе за осiвети,тельной оптикой. Линзы
Koiнщeнco|pa и рефлект,о|ра должны быгь
асегда совершенно чистыми, п|рlика,саться

р,укаlмlи к поверхн,ости линз или зерlкала не

следует. Протираiние цроизводится rtягкой
чистой полотнян,ой тряпоrrкой, смоqеrнной в

чистом этидоlвом спирте .или денатураге.

Нагаlр с поверхностей линз и рефлектор9в
Mo}KFIo удалять 5 0/о-ным ра,стlво]ро.м азотiноЙ
кисJiоты, не допуская попадания ее н,а

амальгаму. Регулярно следует пlротира,гь

,,1иiч]зы и 1рефлекто,р меловой па,стой, котэ,

рой дают подоохнlу-ть на линзах и после

удайяют с,ух,ой т,р,япкоЙ.
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Нинореклама из газосветных трубок

А. ТРЕТЬЯКОВ

Гаво,светные труrбки *. это rст€к"lяIнныс
замlкrнут]Ые,Oо,судь!l нtапФйlнекны,е так нrазы-
В,аем|ым}и ИН'€рФl!ЫillllИI гаоами и Е,м,еrо.Щи|е по
конlца,м электр,оды с впаяннымк в €тqкJIо
sыводажи к лrдт}llнrыiм щtоlколя,м, Последн,ие
слJr'жат дJIя включен,ия тру,бок ,в цепь пе-
реме|нн,опо тока ,выlсоко,го iнlаfilряй(ени,я
(рис. 1).

Элеkпро0

Рrс. t. Общий впд газосветной трубки

Тр,убки пмеют ;р,дЕличЕ|гю конiфигцлраци,ю.

начинlая ,от букlЕ lр]азл|кtпн]ьпх ,ш]р:иlфтоФ и

KolHElaя целымrи lрисlуlнIоами.

Прн irrрох,ох(левии ,перемешного тока l]ы,
сокого нап,ряOкен,ия через нап,олняю,щий
тру,бку лаз т,р,у,бка iсвеlпипся, lп.ричем ,оiкр!ас-

ка 'свеЧеUi|ия 3,ави|оит 'от нlаполнlяюlщеГlо, е'е

гава. Так, при ,rтаполн!елтик ш е о н, о ,м труб-
ка с,вемтся otpaФKeB,o-Kpaclнlblм цветомl; пlрit
напоUtlн,евиш гелrlем 

- 
бледнорозо,выrм;,гцри

н,ап,олЕе}I'ии ,ар|поlнlо,м ,С П,8Р'3tl!{и lртУги _-

голубьпм,а лри тр,убке из желтоlго ст,екла_
зеленыIl,

В отл,tтчие о.г др,}лгих црео,бразователеfl
элеКц)ЕtIесюо,й,эtнЕр,гии lB, световую газэ,
СВ,еТН'ые трУбки, lкрlоме,ос,оlбен|шоlстей окрас-
ки, о|тличаltо,тся ,тём; цт,о lпlpl}i свеч]ен|ии oнllr
пlо'irПп оовоеи ше в'ьI{дlеляют тепйа и lP'aCXO-
дуrют оrче,нЬ,м,ало эдектр,о9нOrрlгии. Весыла
с}']щестЕе]нlн|оlе пре,имlуIIlе,ств|о, гаЕо,светlЕых
тру,боrк -- 9то lих ,ор,ок ,службыi ,которьпi
йli}}iеряется. в 5.-6 ты|сяч часоlв.

ВОе Э'Ти особоlлнtо,сти iгаiзоlсlветныlх тlFу,бок

,1елают,о!Че'н,ь,выlгоД}l,Ым lпtр,имененИе их
в киlнOрlеклам,е.

Свечеви,е га€tоlв в, тр,у]бка|х происхlодит
.'IlиlшЬ При аь!ооко,м,н,аlпрlqжgtццц пiодве,деlн-

цо,го к электiродаiм lп,ере,tr{е|ннlоlгlol тока (ва
tлс,гон,ный ,метр тр,уб,ки в ,0р,едн,е]tt до,джн|i)
быть около 1000 в). Это вызыв,ает u,еобхо-
дИ]МоlСть в .ОпециайЬн,ыlх пОВЬIlШ,аЮ'Пlих на-
цряж,е,ние roeT:и, трх,нсфiоlр|м,атоrрах, до,пуска-
юЩих lвlкЛЮЧон|и€ 'Тоtго ,ИlJшИ lиlнlо!г,о коr;I,и-

чес,пва,погOнlнь!х Me]TpolB тФ!rб,о;к.

Сиша TolKa :в газоlс,в|OlFнъIlq трр,у,бrках колrеб-
Лется в gаrви|сиМоlсти от вrfi]У'тр'ен]нlе'по Диа'

метр,а и ,}lап,олнiешиlя п,оследвих ,от 30 до
80 ма.

Мо,щ,rто,стъ труб,оiк ,в ,ср,е,двем ,}llо,жвФ gч,и-

тать в 20_ý5 вт н.а, п,о;го|нlн,ый !{етр, ве
принимiая во внимаiнI{е шекотоiрую lпотерю
эпl,еlктDо.9н|е,ргии,в сOм|о,м тIр,дt{с,фор,маторе.

ПР,И'Устrр,ойстве'к}пшо]рlеклiа,м газоlс]ветЕые
ripylбrKц ,крэlпятся н,а lпlJита|х лrи|б.о ,из ,фане-

ры, лlи,б,о из освиtlцoванiЕlо,й иди, lоiцtлнкiо-
ванной листоiвой жести. Еще аф,фе,кrlнее
крjепй|ешие filд rCT€lKдe. Те ,и,ди и,вые ,щи,ты

3aTelм в,стаlвляlются Е lполые дер,евя,нны,е
короба, внутг)ен,няя часть которых слу-
я(ит для lра3]мещеЕия элеlктродоlв :лрубок,
соединительныr\ прOводOв,,и трацсфо,рма-
торов.

iРазм,е,ры iвlш}лт]р,енЕIей чдrсти,Kqp,96oв опре-
jiеляютея ТOМ tрlдgg116,яlнlием, lKO'TOlPOe необ-
ходим,о соб.людатъ и3-за Еысокого lнапря-
ЖеНИЯ }tеl)IqДУ lПОДВ,ОДЯЩИIvПИ ОЛеК'Т{РОДаlМИ И

стеlшками |ко,роба.

На щкткаiх в,ьцрисовiываюlт,ся к,онту!)ы
букв, кото,рые необходиrмы для дневлtоl.i

Рпс. 2.
l(оробе

Креплешие букв на общем

Рис.'3. 3,ахваты для укрепления газо-
светIlых трубок

видим,ости кинO,рекла;мы (р,ис" 2),. Труп-
ки к щиткам крlепятоя ,GПOlЩиДЛЬнЫйи ПlР}'-
jки|лlящи]t!и захватаlм,и,(рис. 3).

зо
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В !{екопоiрых сдучая)х ]свgпяlццt]еiФI ЕаДп,и,
си делаlются це на оlб,цlем [цlитlеlкоро,бе, а

в Еиде |отделъiнlыж буrtв,, такtж,е, цр,едстав,

"],яю]щих,соlб,ой полые коlр,оба,,qделанные
llo фgiрlуlg, lсамой т1рубкll ,(рис. 4).

Выrполц,еtнrЕе н|адп|исей отдео,I,ьнымн,бtУква-
1lи делает рекламную )лстанiовку весьд,tа .9ф-

1е,кткой, т,ак ,как светяlщие,ся ,б},tкв,ьт ка-
жутс,я lрlелъеrфiньпцд. Кр,оме топо такие iн,ад-

JIiиои }цобнее расп,олlа:гать на фронiтоне
fдаlЕiи,Я lB 8rOВtИСИtМоСТИ о1 ,еtГО аlРхитек,ту,р,
ны,х,оrсrо,бенrнlоцт,ей.

Рекламы иg гаЕосв!е,тlнlыD( тiрýпб,о|к dt огут
о,с]/ц{ес'I.1вля]ться ll,,B оlбле,гч,енцrой ко,нструк-
llBrn. Изготовля,ется,мrет,алчlи,чески,й каркас
из гаЕовьпх трlу,б,оlк, LHta,кото!рlый {н,атtяrгиваlет,

сr! lпlр,о,волоlч,шая сетка. lK втой ,сет,ке лри-
lil)епдяю,тlся вя,зкlо,й,га3о|с{в,е.тн,ь!е бу,кlвы.

,Пqдвод тOка оlсуш{ествл,яется ,в ,пqдоб-

ilыix ,случаяlх ,пlрloкл)адкоЙ пlроlводов в 1пру,б-

!:ах 
'Kaplкaca 

с выiводо]Мl iпIосЛlеДн'их ,в ,со'

ответствуюплих,местах.
Подоtбн,ьlg,,каlрlкасн,ые уlстрlойства р,аз,ре_

шается осущеlстlвлять лицIь наtд ]к,рышей
]:(аlния или lBo, всяlк,ом сJr},чае в ме,с,тах, не-
.1оступtньж дйя lцубд,пки! так как части
Р,еiКЛ|аМ'Ы 'НаХОДЯТСЯ ПО,Щ ОtПlаtОНЫ}I ДЛЯ Я(И3-

}{и ]Высо,киlм fi'апlряженlием.

В,о в,оех сqу,чаяlх lЕь!пtол,Ее,ния газосвет-
Fiых :киlнор,еклзм{ Ееобхоiдим]о| rсоlблюде;нiлtе

эrlе,кт|ро,бйо,кирlоtsки, доlпу,с]каюlщеЙ BoBlM,oili-
чостЬ ,обест,очивать устапоlЕку при в,Oя:ко-

го lвИда |рlеiм:о{нп,ах, loмle]Eie о,тдельиыж ,в,ы-

бывlцих ив ,ст|рlоя уча.стков светяпlейся
i}lс,темьг iили замене,трiа,ноф.орматIоlроiв.

Бл'I,ОlКИiР,оlвiКД до,]Жн;а;,крlоlме 1оlго, о,беспе-
ЧиВать'пlоЛ]нуiю lн'еДосТУlIIlIJ|о,сть lнахо,дя'Iцих'
t,1 п]од в,ы|сrоlким |нiап,рlяж)еiнtи,ем частей р,ек-
.iIa]rbi,Bo вреiпiя ее фуlцrбцрlgllцрlбiв,ания.

.I]ля создания нео,бхо;димoпо для пiитаниri
тl-i,убок выlсоlко|го ]на]шряDке]нiия й,ополъ3lупотся
оilьtlчно т,ран,сформатlо,рь!, Iизпотовuтя]ем,ые
\!о,сl(о|в]скиlм здtsодоrм,<Св,етотехник> сп,еiци-
lljjrbHlo ддя гавосветlн|ыD( ус,тан{о]в,ок. !р,анс-

-,РО,Рматоrр,ы эти об,есп,еiчиlвают,повышение
i{апряжения с 120 в до 3, 6, 8 ,и 10 кв и
. 

'2С 
в до 1'2 кв r(1 килоtв,ольт:1000 в,ольт).

i{a ,р,и,с. 5 rпrредстав.ltена схема включе-
l{!.lя га3о,све'тн,Irrх тру)бо]к. К lсетй] пlеремен-
l{оt,о Tloiкa с |lлдrпря,iкeнlпе,м lЯЬ220 в че-
рез дв,ух|п,олю.сный рубильiник 1 и че:рез
Jв,J/хполюсный предозрднrитё,[ь 2 вклю-
ЧеНа ПеLР,ВИtlrная бtýу6111д траLнсфо,р,мато,р,а З.
Концы вторичной (повышающей) обмотки 4
irкЛюч,е'вы'к эДеlIстрOда:v последоtsателън|о
соединен:нlых ме)жду соб,ой отдельныrх тру-
б,ок.

При ,больплО&1, метраже трубо,к ,светя[цаrl-
ся ,система рlазбивается Ед сеlкцй|и, каrкдая
I-i3 iкото,р,ыlХ ,пи|тается по, cxeMle, ука9аяно,й
,на рlис. б.

;И}4еIопIий,ся ria корпry.се траl:{,сформатlора
заlжим (<вемля>) соеши,няется с заземйение.и

Рис. 4. Устройсгво букв с газосвет-
нымп трубками в виде отдельвшх
коробов
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схема включения газосветныхРис. 5.
трубок

ЕВtид5I ,orпlас,Еопо дЛя ,жиЗНiи 'напряжеiки,я, пiри

случаюttlиlхсlя |иЕiо]гда про,бпвках на Kolp-
1пlу,с.

Весь э,леrктр,о,монтак lн,a вы,соrковольпrоf,l
сто]ро,не !раrнrс,ф,орп,r,атiо,р,а осу-,щеlствляется

цро,Еодоlм <ма|пкеfiо>, у]с,танlа,вJtивае,мыt[ на
ОПlO'ЩИДЛЫНЫХ'И3ОlЛЯТОlР'а'Х.

О,ооб,о в,ажныiм моме]нтом ts lработе гаао-
сВетЕьПх }iCTtIJH,OB,O'K яlвля,ется Ус'танlоiвлеВие
jl!ор}lальн,ого режим,а,iр,аботы трryбо,Iс о,г-
,с,утст'вие м]игавия ;11 ;3ндчйт€льц|ог,о н|апре-

в.а ,оте,кла 1руrбок (тrрубка долlх(ца быть
чу,ть-qуть теiплrой) свrr,детельствlуlет о цор-
мальноlм lре,жи}lе послеlлних1.

1 Читателям, интересующимся б,олее под-
п,о,бнrыrм,и сlведениямiи' об устан,овках газо,
,сЕеТ,НО,ГО ,ОСВеЩеНИЯ и lП!РаВ?Ii/i.аХ Их МОН'
тажаt моlжнlо реlкомендовать брошюры:

Инж. И. Г. Ло,р,екщс,он. <!,екоративяое
освещение>>. Энерго,издат. 193З г.

iИ. В. Ш,ор <<Т,е,кни,ка безоrrа,сности на
киноу,с,гаirповках> (глава 8-я). Госкинокздат
194,0 г.
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нак изготовляется кинопленка
Инж. В. тихоНоВич

ОТ РЕДАКЦИИ. МногИе чптатели об.ращ,аются в редакцию с
просьб,ой посоветовать им популярЕую литературу, описывающую
процесс изготовления и свойства киноплеЕки. Так как популярных
книг по 9тому вопросу, к Сожалению, еще пет, то иы помещаем
здесь статью В. Тихоновича, _даюцц/ю основные представления обэтой области кишофотопромыIдленности.

Кин,о,филь,мы, lпеqаiтаются, KalK lизв eIcTHo, на
в,озитивнrой к,}llilолл,енке, пtредставл,яющеЁl
собо,й гиlбкую ленту (осн,о,ву), lп,окlрыту}о

светочувств,Етельн,ы,м,слоем,из ж,ейатинь!,с
б,р,о,ми,ст,ы,м серебр,о,м (эмуль,оией). После
фо,тографшче,ской об,раб,от,ки (rцрояв,,Iен,ия)

бр,оми,стое сер,еrбlр,9 пе|р,е,ходит в металличе,
ок.ое серебро, ,образую,щее н,а ф,илъме ви,
димо,е,изоб,раж,ени,е 1 фо,во,гр,аlммrу.

ЭмулЬсчоннuо
слOа

паOсло0

0сноOо

Рис. t. Поперечяыfi разрез
ной кинопленки

Нонпрсп00

позl{тив_

MelHoe,известн,о, что кр,о,ме эмуль,с,ио,нlного
олоя ос.нова п|оLзlитиlв!ной пйен]ки пlокрыlвае],-

aя еще двумя сл|оями, ,оди,н из котор.ь(\
(.полслой),сйуж,ит для с,крепленlия эMvJ:Ib-
gион,но,го слоя с о,снrо,в,ойr а дrруг,ой (к,о,нтр-

,слой или ла,к) ш,о,кlрывает ,св,о,бодЕl|у!о сто.рову осно,вы и предохраняет пл,енку от
к,оро,блени,я,пlр,и высыха,н|ии эмулъоии.

На рrи,g. 1 изоб,ражен в м,аоtцтаiбе rпrопе.
речныЙ lраз,реЗ ки,но,пленк,и,. Как .виднrо, из
cxeмbl, н,аиб,ольшую долю из о,бщей To.;i-
ЩlИ]НЫ ,КИН,ОПйеНК|и 3аН]И'МаеТ оОноВа ]ИЛИ, Ка]к
ее еше на,зывают, п,одложlка ТОЛ,пltина ее
кол,еrблется ,о,бы,чнrо от I20 до l40 микрOв
(0,12_-0,14 мм). Следую,щий п,о сво,ей тол-
щйне ,слой_эмул,ьоионнlьtй. Толщи,на его в
ПОВ]ИТивНоЙ киНо,пй,Oнкеr употребля,емой для
печати ф,ильмокоrпи,й,,сlоlставйяет 12-20 ми-
кр,о,н. ,ОсталЪн,ыrе слои ,очеrнь тон,ки (Ь10
миlкрlоlнl),

В rивготовлении о,сiвовы, ts ПrойIИВ0 ]tlа н,ее
изготовленных отдельно эмульсий, подслоя
и ла,ка ,и 38ключд9ТСЯ rПРrОЦQýq lи3готоlвления
кllнlопл,е{нiки.

иsготовление основы

Матер,иалом длJI йзгото,влен,ия,о,оновы слу-
жlи]т ]н]итlр,о|целлюлова (коллrок,с.ил,и,н) и аце-
тилц,ейдюй,оза.,Из |нитроцеJIлюй,цзы из,гоmв-
ляется 35-Мм го:р,ючая пленка, из ацет1ил-
ц€ллю,rI,озьI-н,е,горючая 16-лли пл,е,нка.

Нитро,целл,юлова |пол,Jлча,ет,ся,путем обра-
ботки .смесью серн,о,й и ааотнlой кисл,о,т спе-

ЦиалЬно п,одпото]вленц,о,го (о.чишlе,нног,о, и
отбелеrнного) линт ер а-коiрDткого хло,п_
кового в,оло|кна, НепРiргодl,о,|по для TelK-
стильн,оЙ пlро,мышллеiнно,ст]и, Эта ОПеРаlЦИ,Я
НаЗЫВаеТСЯ НИТРаrЩИеЙ.

ilосле ниIрации дJtя удаиеЕиrя кIлlслот
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КОJ'IДО'КСИЛИН ПоДВеРГаеТСЯ РЯДУ,П]РО:llЫВОК:
(]I]ачала х,ол,однrоЙ, а затем гоlр,ячOй водой,

Ii.o,ToM следlуют операци,и,стабилизациии,о,т,
бслки и, rнд,коrнецl обезвоя(I4вани€, rпlр,6,цarо,

ди,},tо,е сlп,ерва ,пу,тем отlжима, |в,оды ,н,а цент,

рофуга|х, а затем пiр,оlмывкоЙ спиртом. Прlо-

мытыlй,спиртом и высуш,енн,ый ко.т|,I.о]кO}Iл:ия

п,редставля,ет соlбо,й б,елiую p,ыхлую массу.

Для изго,т,овлен,ия ацетилцеллюrл,озы обыч-

FIо примеrняется то,т Ж,е линтер, Чт,о и, ДЛЯ

изго?овленiия койлокоилиlна,,но сбработку

е]по ведут н,е сме,сью серн,о,й rи аво,тной кис,
ЛОТ, а ,СlМеСЬЮ УКСУСНОГО, аНГЦДlРtИДа И Ле-

дяной (10Ш/OJной) уксrу,онOй кислiоты в пlри-

сутствlиlи серной кислlогы,и.lи хл|о,р,и,стого

циlнrкд. Эт,и при,меси аначктельно уско,ряют
ХИМИЧеСкИе lРеаКЦИИ аЦеТИЛИРоваНИЯ.

Получающи.йая в р,еаулътате ацетилиро-
вания так на,3ывае,мый три,а,цетат цеJIJIюло,
зы является цр,одуктом, малiо пригодн|ы,м

дл|я lивротовления иa} Gr]его lпленки, так ка,к

он Еераствоlр,иiм в,обыч,ньгх раств,оlрителях,
наiпlример,, в спlирте]' эфи,р,е lи аrцет!оне.

Трrиацетат целлюлозы р,аств,о]рим т,о,льч(о

в хл]оро,ф,оlрме, рабо]тать с которlым труднlо

и оп,асно 1, поэтому полученный триацетат
пlреtsр,ащ,ают пlутем доrполн,ительной хи,}!,и-

ческой ,обра,б,отки целлюло,зы iв диа!цетат,
.lrе,Fко lраствоlр,иlмый в ацетон,е. Диацет,ат
пlрOмывают водой, отжlимаю,т на цевтрофу-
г,ах iи cylmlaт в сп,ециальныlх с]лшилках,
lпlоlсле ]чlего он ,гото,в для изготовлен}Iя из

него пйенки.
.Щ,альнейш ая,Iпооледоlв ате"]ьность оп ер аций

и пlри,меняемая для ш,их ап,паратура одина-
I(oBb! дJIя изг,отовления и горючей и ,без-

оlпасlн]ой,пOдлоl}кки. Поэтому мы,косн,емся

только вопtр,6g4 lиtsготовл,е,ния ши1]рlo,целлю-

,дозноЙ ,подлlо,}кки, lи]мея в виду, что все

это отrrосится также ,и к ацетилцеллюлозной
подложке.

Произ,водство lнlитр,оцол"цолrоrзной п,Qд,

ло.жки нlачи,н,ается с раствор,е,нйя коллок,

сидиша в спирто-эфирной смеси, а ацетил-
Ilе,ллюлозы_в ацетоне.

Раiствор,ени,е цр,ойзводится в ,специаль,

IIых апlпаlратах, малаксерах ,(рrи,с. 2), пре,:,

1 В нацале этOго года в НИКФИ был
FIайде,н бо,лее пlриго,дный, чем хло,роформ,
раствоlр,итель для триацетата цеrллюлозы; в
результате удалось п,одучитъ 9lý,рдзц51 арtя,
ацетатнrой п,ленlки. Испытанrи,е этих об,раз,
l{,oB п,о|казало пlревосходство их свой,ств
не только над негорючей пленкой, но и
над горючей нитропленкой. В настоящее
,время усиленным темпо,м ведутся работы
л,о детальной разработке всего технологи,
ческого пр,оцесса изготовлен,ия триацетат,
ной пленки.

стаБ|тяющих со,боЙ бол,ьшrие гоlризо,нтаJIь{iс

РаСПlОЛ,ОЖеЕНЫе Ц,И!Т,ИlНДР,Ы, ВНУТРlИ КОТОlРЫХ

НаХОДЯТСЯ'МOШ,?л'ItКИ,'С.I'УDК,аПIИе ДЛЯ П'еР,еТ.rе-

шиlваlн{]я массы во в!ремя ее раствор,е,ния.
Кр,оме раствOрIител.еf] в !1ала,ксеры tsво,

дяпся пластц,фикаrоrрьг, без применrения ко*

3iе;i|:с!.чO!i л|сh

меurалй

Рис. 2. Малаксер для растворенпя
коллоксплина

то,рьтх пленКа была ,бы настолько хру,пкой,
и ltомкоЙ, что ее ;Il,ельзя, был,о бы п,р,оlпус-
кать ,rI,е!рез ки,ноп|ро,еtктоD. rB ка,честве пла-
стификато,ров для ниlтЕlоцейлюло,зной,п.lеч-

ки lпlрiименяlот камфаrpу. .[|,ля ацетил,целлю-
лозной Пй€rНКи дучши,м пласти,ф,икатсIроу
явJ:Iяется 1]рlи,феiн,илlфосфат.

Когда раlств,оlр,ен,ие закончеlн,o, малаксер
останiавливаЮт и го.тов,ьхй pacTBorp (колл,о-
дцй) выцаiвлиiва,ют |tll:} н,еrго п}рlЕ пlомощIt,
сжатоlго ,вовдуха.

Неtпtоrсре,пLств,енн|о,пооле малак,сер,а колJIс-
дий л,р16lЕбдцт через (ло,ву[пку>, ве,6ольшой.
металлrтческий сосуд, u ко,тор'oм tlахqlит-

t 1 ц. 
j,1 2 р g 

4i 1 1 i : з,.с ;

апап
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Рис. 3. Фильтр
для коллодия

Рис. 4. Подогреватель с
TepMocTaтo}l

crl |ме,тайФичесrка,я сетка, зад,ер,живающас
крупн]ые механичес!{,ие загряз,н.ения,. Из л,о-
вlушlки ко.,Iлtодий п,оступ,ает в сбор,l1ый бак,
ОТКУДа ОН СПеЦlИаЛЬНlЫiМ На|СOtОУ П,РОГО-

ня,ет|ся через фильтры (рис.5).
В качестве филь,тр,ующего натериала в

фил,ьт,рах ивобр,аlдlg.1;по,Д 
"^ 

,рис. 3 кон-

$ <Кп-rномеха,rrиФ Jý lZ бб



l ] t Iil
tlli

--т,рукции lпJрим,ешяiются Фподуlшки, иа ма,р-
.1И m в,аты.

Лр,оtфштьтlрrов,аtшн,ыtЙ КоллrrоiдюЙ содqр,жит
болъдrrое lкойи,чеЕтв;о, lпузьр,ько]в lвоадухаl и

снOпl0 е0п0600 0снOс0|

li,oJтlo|My lolH, lсрдзу |nro,CJte филыграцки н,а-

rправдяется, lв .пrодогiреватедь (рlи,с ,4), пrр,ед-

с-fiавдrlюllцlий ооб,сй жедевJкыlt1,бак, шапол-
ненный вOдой, lвнутри ,которого шаходятся
ДВ|а l3Мее'В|ИКа.

Г}о .otдtlo,My змееви;цr шроходит п.арi на-
греlв,аю,щий вlол/, l}Iа}rодяцlую,ся в ,б,аке, ,а

{io Д],УГ,ОlМ,У З'МlееВИКУ ТIlР|ОlКО|ДИт коллоДиЙ,
Н6,1р19тый ксtц,lо,дий,ив пqдо|лр,евателя пlо-

ступает lB TepмolcTaT (рrис. 4), служащий
оjlЕовремеЕяо для обеспузыривания раство-
ра. Е ве,рхней части пермостата для это-
го,помещается (таредка> i(метачтлический

f иск), ,на |которую поступает папр,етый
КОЛл:rОДИЙ-

В те;}у,6,glд19 колr,lодий р,а,стекаеrcя по
тарелке; lпуlзьliр,ьки !каlгiретого в,оздух.],
стре,м,ясь раФхирить,ся, рьiходят на по-
Bcl)xнocтb ,коллодия и лопаются.

Об,ес,пtуз,ы,р,енный tкоr,rл,одий поlсле е,го
ох,4,аждешия ,готов к отливу оlсновы, (под-
.r,оlжки).

jГIа н|аших !п,лен,сtllнiыlх,фабlр,иках отл,ив
осtIОВЫ lПlРои3воДИТсЯ ,на лентоr{ных отли-
вU,чны,х м,аiшинах-троlмМелях,(рис. 5). Каж-
:tый та,кой тр|оlммель lпlредставляет со,бой

JL.а,металлIlческих барабана,,диам,е,тром
()коло метра, на lкоторые .натянута бе,сtко-
нечная iлrедная леrн,та, ,заiкдюченная в ,ко_

'iyx, 
через lкоторый rпlрrогоняется встlрOч-

нь:м потокоц гоlряlчий вовдух.

Что,бы пр!идать пrов,ёjрхно,сти tоiсно|в,ы iM]aK-

С!Il,,IаЛЬНlУЮ poBiнiocTb И П]РеДОlХlР'аНИТЬ МеД-
llylo .,Iel],Ty от действtия !кOJiдо,дия, на ее
IIсзе,р,х]Iость пол;иа?ется <зеркалiьньiй с,л,оЙ>>,

изго,тlовлiяемый ,оtб,ьгчlно ив ж,е"татинlы, В
п()сдеднее !Еремя в,месго медных лент на-

ч,лiнlают лIр,i.{r,Iеня,ться никеле]в,ые, не,требу-
IоIцие,Iло/,I|ивд <з€рtкaльtн,опо {слоя>.

,О,св,о,божде,ннrыЙ от,пi),1зырьlкоlв вiо3духа,
колйоди]й,пFl}t iпiо,моiщiи,сп,ециальцого прри-
споiсоблешия <фильеры> .равливается тон-
ким сл,оем H,al н|еlп{рерlывшо движУпtУпо]ся

з4

oBHo&t еоrячеео аозOlgо

Рпс. 5. Cxelta отливочЕоfi машпны с досушкой

ле,}Iцf тр,оiм,меля. В,слеrдlgIвие вы,оокоЙ Terr.
пgратуlрlьт дв|ижуjIцепося нlав!с,црlе,цу в,оtзд/ха

и большой ,пlовеlрхво,ети lр,азлито,по, lпо лен-

т]е lкОЛЛСДИЯ РаСТВОlРИТ'еЛlИ.'ПlР]ИМеlНЯВtlДlИiеСrl

kоллоlчя

опсOс

для его изготоlв,лф{йя, бiысц),о испlаряютЕя

и удал,яются вместе с в,оздухоlм из 1роц-
меФя 1.

Об,,р,азурлп"9'ся HIa лlенте трlоlм,меля щ,ел-
JI,улоид,и,меет,е[це шек,о}орое кол,ичеcтв,о, ше-
удалленны!х iр,аств,орит|елей и поtэто,му п.осле
{ъема его с ,троммеля н,а,пра,вляется в до-
су,шlк]у,,ПlРеДСТаВЛЯЮluДУХо собой боль,lцой
СТеiКlЛЯtНrнЫЙ lшкаrф, оtбоlр5rд,ов,анны,й паlрlовы_
ми .змееjв|иlкаv!и, lBнylrplи, коiтоlрого пIо р,оли-
кам lп;р,о|ходит oclнoвa. По в,ьtrходе из до-
сУrШКи lОlКОlЕiЧаПеЛЪН|О, гОrПов,аяr olciнlolBla СМа-
тыва,ется ]Еа де,реЕяцну{о ка,тупlк,у.о,сь.

Подслоированио и лакировка пленки

Всли tпа ,o,cHIoBy Е, тоiм Еиде, в како,м она
сошл,а ,с ,тромlrе,l,я, :нанести ,э:ttулБси,ю, то
Ео,время п,о]следуюiцlей týотогра,фической
обработки оiна спол-

зет и ника,кого изо-
б,р,ажеiтий ца ней не
о,ст,анется.

Чтобы предотв,рJ-
TltTb СlПолЗДНие
эмульсионного слOq,
основ,у подвергаiот
псдслоироваЕию, т, е.

на основу с одной
стороны !т а rH о ,с я т
ПОДСЛОЙ, lСкрепляю_

щиЙ эмlуль,си,он|нi,IЙ

слоЙ с осlно,вой, а с Рис. 6. Варочпыil
другой-наlносят лак, аппарат для эмуль-

пр еfiятствуrощи- СИИ

gкручив а}l1ию,(корэб-
лению) основы lB,o tsремя су]шки.

Наiнесение ДО;[СЛОя и л,ака лrр,о:иЗВОДИТСЯ
{l|a опеци,альЕьпх {п,одслоЙmо-,лакиlроlвочных

1 З,начительн:ая часть 'этих iраств,оrрителеfi
улlавлрIвает1ся и ]Bfiloiвъ Еоi3,вiрдщается ts щр,о-
ивводств,о.

I
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иашЁt{ах. В последнее время ,были 1прове-

Де,н'Ы оlпыrты по, оо,вмешlениIо о,пераций ,от-

ли,ва осноtвы 1l ее подслоироlвания, которые

пOказадi.l вп|олlнlе хорошие lрезуJ,lътаты. Оче-

видно, ts недалеIпо|м бу,дущем п оизоfi,дет

п,олный lперевод Есе,х пO-t]енсч|ных tl-.абри,к

на комбиниtрlо,tsа}Iный о]l1ив и аодслои.Dо-

вакие ,olcEolBbi.

Иэготовленио эмульсии

14зготов,тение СВеТОЧ}rВlСтв,ителыI,ой эму.lь-

сйи, Iва,н,о,симой ,на осн,о,Бу tи о,б,раiз}"юш_lеii

Впоlследствии прое,к,}ирl),1емое,н|а эк,раtт Ii,зо-

брая<еlлие, начинаетсяс

а ПО,д|ГОТОВКИ СЬГРЬЯ К
п,роизводству.

Е качестве ,основного

сыiрья употребляются

желатина], азотЕ,окислое
серебро (ляпис) и бр,о-

лtи,стый калий, Подгпl-
товка сырья к произ-
водстЕу за,I(лючается в

том, что яавеше,н,нt)е,

по рецепту, кодичество
келатины заIмачивают ts

опlределе,н|ном коли,Iе-
стве дистиллирова,ннt]й
воды, затеLl туда же
вводится б,ромистый ка-
лиfl. На,бух,ш9ю жела-
ти,ну с введеЁны\{ в |нее

бромистым калие}I,рас-
Рис. 7. П.ресс для плавляIот, подогре]вая

'мУльсии горяr.lей водой.
заrrочка rи п1,1двлёfiис

Я(еЛаТИНЫ lПРОИЗtsОДЯТСЯ В Ва,РОЧНЫХ аПlПа-

ратах (рис. 6), п,редставляющI{х собой кот,

ё

прессоOонце 8оOо

al
peaoHue

Одновремевно с приготовлекием раств,о-,
р а б,р оrл,ир,ов aнtнtoii }ке,тат!4}iы пLi)|иготовJtяют

р,астБоlр азотнскислого се,.ое,бра, .щл,Iя.iого,
*u",a,*a1l,цбе lпо рецепт}, коJичеств,о ля,п,и,

са раствlоlр,я|ют в опре.IеJе!I!{o:,I о,бъемё,

дLlст]иi,IJ-I1,I1р,оваiriiной в,одLI. Раствор а,зотно-
ки'слопо'СеРе'бiРiа,подВер,гают al!}i]}ip,oBa:llil:o,
т. ,е. ,пр,ибавляют |к р,а,створ}, дзотIlок!lс,,Iо-
го,серебра 250/о tp,acTBoip,a аrtrrиака (KpeTl-

коlг|о |н,ашатЬlрiНоГо сп'ирта).
,По о,коiн.lаниш п,ойгото;вки исходны.х Фас-

твс,ров теlм:пе,ратуру ихдоводят до уровняr
,г.р,е.буемого |рецептом, 1по,сл]е чего присту-
пают к элtулъ,сификации, т. е. вливанию
pa]cTBqpoB а}Ilмиlр,ов,анного азотнrохис,l,о,го
сер,ебра в pa|c,TBo,pl б,р,оrмир,о,ва,н,ной же,rати-
НЫ. Эта .Оперlащи|я та1{ я(е, как и все по_
Сл'IlejsЮЩИ0, ПlР,ОИЗВ,ОlДИТСЯ tП,Рt11 fiеаlКТИlНj{Ч-
H]o}t свете, т. е. пр:и lcвeTle,, не дей,rгвую-
щем,Hla светочlувlствительн}лю э}Iульсию.

ПРrи, ЭмtУЛЬ,СИфикации пlр,оиiсходит хи},I2l,

ческая реакция азотЕхокисlдого серебра и

бр,омl+стог,о,калия, в р,€з}лlьтдте,ко,тqрой
Об,Р'аЗУе'ТСЯ |СjЕеТоЧУв стЕител,ьное .бром,l.tсто з
сер,е,бро, lрасlпределенlное в tsиде мель,чаЁt-
Шй'Х КРИ]СТаЛЛИКОВ В Р,аСТВ]С|Р,е 0КейаТК{Ы.

а3отЕокIlслое сеLlебро + r,lромистый калиft:
бромистоо серебро * азmпоrсислый &a.7пIrl

По,лучившуюся омOrльоиlлtо !выдерOкиlв.а.Iот,

в течен,и]е iпеlкотlо,рого Ерtgу:gцlпп п]ри |ст,р,оц,D

о:пределенпой T,e]MпepaiTylp,e. Во время это-
,го выдеlрl}киваЕия lпlр,,оiисходит созlрев,ание

ЭМ}ЛЬОИ'И1 Т. е. УВ,е'ЛиЧеiнИе КРИlСтаЛл.Ико,В

бромистого,сереб,ра, даю{цее по:вышение-
св ето чув,ствlитедьrн,оlсти эмр,Iь,сии.

ЭмульсикРик.аци,д,и,co'ýpeBaн,lle,пtроlиаво-
дятся . при lн,еIп|реры,вной ,работе lмёшдл,кi{,
сrоврев,шJая эм!ульlсия пlqдв,е|ргается студе-
нениlю ,(преtsр,ащается в студеяъ), для чего
разJI,ивае,тся п,о н,ебодь,ш,Еlи гоlрrшка}1, п;о}tе-

попuа

QоэреOонuе [huалвнuе

щае,I!{ы}{ з ;келезо,бетоiiiные Еан]ны с воlой.
xia дlне к,ото!рlы,х ilIах,одяIlся змеевик1I, по
которым неп,реры]вн,о, циркулирует рассо,1,
охдаждаiюшIилi в,одlу до 9-3ОС,

а
U

'Рис. 8. Схема процесса производства 9пtульсии

.-Ii,I из нержавеющей ста;и, сtiабli{енные ме,
ханической мешалкой и двойныlми стенка,

ми, между которы.,ди прогоняется горячая
вода.
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Студеrнение э:мD/lдьсии нео,бходимо для
,бьпстр,ого цlрекращеяия созрlевария, так

ка,к В прlотивно,М lслучае ,0н|а м,оlжет lпере'

3Ре'ТЬ И ДаВаТЬ ВО |ВРеМ]Я 'ПРОЯВЛОНИЯ ,ПО-
,r{,еlрlнение бев з.аовет,ки (вуаль).

За,студененнаlя эмулъс,ия, подвер,гае,тся
п,ре,ссов!К,е, т. е. ПlРОДа]ВЛИВ,аНИЮ ЧеРе3 Ме-
таЛ]Л|иlЧескУю решеткУ; в lр'езулътате оВа
полуtIается в ,виде червякоiв пiрямlоуполь,
,чого сеченlия.

Схема та|кого пiресса ивображен|а на

ри,с. 7, где а _ ,ст,а,каЕ, в |который ,запру-

жается эIldульсrия: б 
- 

диlск lпIоlр,шIня, ,сидя-

щиЙ ,на общеЙ Gкjалке ,с п,оtршн,ем г гид-

раЕлического преоса, и в.!решетка! сквозь
которую пр,оlда;вл|иlва,ется эмульс,ия.

ПРеССОвка }лвеличивает поверхность эмуль-
,с1.Iи, что значительно ускоряет ,следующую
.,опе,рацию - промывку.

Пpомыlв,ка эм,уль,с,иlи,,п,роiи,зводимая хо-
JIолной водой в деревяlнны,х ,чанах, удаля-
ет ,!з эмуль,си,и otcт|aтInи аммиака и ,о,бра-

.зуIощийся,пlр,и эмульсификации аjзо,тноки,с-

",Iыii кал|и,й.

Пр,омытая эмульс,ия пlостlу,пает,н,а вто,рое

созрева,н,и,е, во в!ремя котоlрого проrисхо-

дит ]лвели,qен|ие ее светочув,ств|ителъноlст,Il
без 1ъелиrчения р,азмеров крlис,таллов бр,о,
,ми,ст,ого с,еlр,ебра, тlолiь,ко. rза tсqет изме;ке-
н,ий,,проlисходя,щ]иlх,в|нутри самих кlристал-
лов.

.Щля iцр,о,в,еденlия втоlрlоlго со,зр,ев,ания про-

мыта,я эмульси|я за,гlрlужается в варо,чные

ап|параты такой же кон,стр}кщrиrи5 как и
при первом созревании, раоплавляет,ся в
яих и до,води,тся .до о,пiр,едеrлен|н,о,й темпе-
.ра,т],лр,ы. По,сл,е этого в нее вlв,одят ряд

добав,ок, имеющих целью по,высить со-
хра,няемо,сть плеiнКи и. п,оВлиятЬ дrа ее фо-
тогра,фи,чески,е |ил|и физико-химичесlк]лl,е
своЙства.

По,сле в,вlода в,сех доlбав|ок эмульсии да-
ют lвыст'оятЬся некото|рое зремя п,р,и о'пiре-

деленной темпе,ратуре (созреть), зaтel\,l

р,азл,и]вают п,о, |g,giý9",1lь,шиlм ме,тал,,Iичеоюим
ГО'РШКаМ Lи iвтоiрlиlчнlо ,ст,уден!ят в т,а,ких жс

ваннах, Kalк и ,пр,и п,ерв,ом ,студен|е|нlии.

3асту:дененная эмульсия непосредственно
из вапн поступает в камеру хранения-тем_
ную Ko}lHaтy, имlе,ющую теплоизолlир,ован-
ные стены, пот,ол,о|к и дверIи и о,боФ,удо-

ваlняую з}tеевлIrкам,и, п,о ко,тоlрым не]пре-
рывiнlо цi-lрку.тирует хоlцодн,ы,й lр,ассол, под-
дер)кивающи,й тепаператур,у помещениядо сог
llZ-o 9.

Из KarM,elp,bT хранен|ия готовая эмульсия
по мере ,нlадо,б]нlости ,п,осlу,па,ет ts отделение

--_..

подготовки 9,мульс]ии к поrливуl т. ,е. длrr
Ha,Holca,на целл,уй,оидлтую ленту.

3десь ,в целях ,соqдания более iкрупlн,ых

партиЙ эLмульсиЙ, о,бладаю,щих,одинаковы-
ми,сlвой,стlвами, п,роизводитlся яа,мешив&ние
эмульси,й отдедьн]ых Balpo|K iи 1их совмест,
l{lое плавленlиiе в однtом плавиль,ном апlп:а-

РаТе, ИМеЮЩеМ ТаКУЮ Же КОtНСТРУКЦИЮl

как lи tsа,рочны,е, tIо меньшего оrбъgма.
В р,а,сп:лав,лен,ную и доведенную до ол-

ределе'нноlй темпеiр,атуrр,ы эм|уйrьсию вв,одят
е,п{е ]р,яд до,ба,в,о,к, нlап|ри:мер: lpacTBo,p н|ей-

традыных xpoмoBbix ква,сцов - для rпов,ы-

1цения температуры,плавлония эмуль,сиOн-
ного слоя готоЕо,й .плен,ки, спирт 

-,щл,Iя
уI,Iеньш,е|нrия леllr99,ýрдв,69а,ни,я и т, д. По-
сле введен|ия добав,ок эмульсlия подве,р,
гает|ся ф,ильтрации. Отфильтроваiнlная эмуль-
сия разлиiвается по <слIесителям>, в кото-

рых ,она отстаивается в ]ваннах с тепдой
водой постоянЕой температуры для удале-
нИя ПlУЗЫРЬКО,В В,ОЗДУХа, ПОСЛе ЧеГ,О ПОдает-

ся ]к машинам, поливающим омульсию ita
oicнoiBy (подложку).

Схе,ма тех,нlологичеGкого пlроце.сса ивго-

товления 9мульсии покаlзана на Iрlис. 8.

Полив эмульсии на основу

из смесителя эrмуль,сия посту,пает в кю-
вет} ПоливйIlой мlашины, ,помещ,е:нlную в во-

-lЯrrОЙ Terp,M,ocTaT,c по,ст,ояiнной те.м,п,ерату_

роЙ. Из ,KioBeTb! Z (р,и,с. 9) эмlульси,я на,н,о,
сItтся .на,o,CrHoByr пРеДВ8Рит€льнtо пlрошед-
шую ряд нацрав,л,яюп_\,их вали,ков б, пр}I
пlомоuли,н]абра,сыrвающего в,алIика в.

Рис. 9. Схема поливIlой машины

О,СН,Ова с l}tlaнlecegцoIi I{a, нее эмульскей
проходит вертикально некоторое расстоя-
ние для расте,каiния и вьправнlивания слоя.
а За'тем П,оСТtПlДeт в деlрlевя,п,ньiй ко,жу:,
снабrкенный зl{ееЕика}ци а, по кото,рыr,t

б

36



D

r{иrр,к}лир}ет сильно охлажденный рассол.
В ,кожухе ,прlо|иlсходит ,студенение эм,уль-

с]и]и. Плевка с застуден,енной на н,ей

амульсией и]з lпоrливlнlой маtшиныl поlпадает

В СУШlИй|КУ, Г|Де OiНia, lПОСТ€'П€,НН'О lВЫ,СЫХД€Т.

Вы,сушенrн,ая эмулlьс,ирова,н,Еая оlсно]ва по
аЫХОДе ИЗ С/ШИЛrКй ,СНОВД НДlМДТЫВаеТСЯ На

катушку tПРИ ПОlМ]ОIЦи СПеЦИаЛЬН,ОГО СМО-
,rочного ,приспо,собле]ния и }rжe ,в так,о,м

Еи,де п,оступlает iв о,тдел,оlчный цех.

Разрезка и перфорирование
+{инопленки

Отделка lкинrо,пlц8тIки,начин|ается € olпerp8-

tlии 1р,азlрезки широкой эм]ульсированной
о|с,tlовы ,на л,е]нты1 шириной 35 или lб Mlt.
о,пlерац,ия проивводит,ся Еа ,с,пециа,ль]ных

резательных машиЕах с дисковыми Ilожами.
Одrно,в,ременrно,с ра3резкой ки,н,о:пленка

ПОДВеРГаеТСЯ Вlll3tИТДЖУr Т. е. lПРОСМОТРУ ,С

целью 9,ý,gдlруженlия дефектов, для чего
tUи!рокая э}lульсtцрlоЕднlнLая оснlOва после

разм|отки пlрохо,дит пеrред фонаре,м, даю-
щи,.л 1неактиничный свет, й yiKe поrсле lflе,го

flo нап,раtвляющиr, ]валикам шrоступает пзд
FIо}ки.

Раз.резанная на узкие ,по,лосьх, эмулъси-
РОВаНlНаЯ oc,HtoBa ,СМаТЫВаеТ,СЯ В РУЛОНы |И

те из ]н|их, в котоrрых пlри виз,итаже HL'

было,обtна,рух{ено дефеiкто]в, напiраlвляются
flепосредственно .на пе,рфо,риrрование. Рулlо-
н,ы же, ,в ко,то|рыD( был обна,р,ужен, брак,
fl,од,вер,га,ю,тся повтор.н,оiму пlросмотр,у, уда-
лен,и!ю дефектныlх уча,стков tи сIклеЙКе. ВСе
ати,оrперации, €C,TeCTB€FIHol п]р,о|иlзв,одят,ся

ТОЛЬ'КО ПlРИ НlеаКТlИНИЧ'НОМ СВеТе.

,Перфо,рrи,роваiн!ие пленlкlи, т.,€. прrа,ýцrgлз

в ней пrеlр,фор,8циоlнфы,х отверстий, про,из-
в,одится,на,сп,е,циаль,!l,ых перфор,ационных
маши,нах (ри,с. 10). Ра,злtа,тыва,ясь с подаю-
щего дисiка, непер,форlир,оваlнlн,ая плlе,нка

{!lр,ох,оди,т,пlода,ющий,и наiпlрав"riяIо,щий lpo-

л'tliки и пlо салаlзкаlм по]дается пlод штамп,

,пробиваюп{ий одновременп;о В перфораци-
оtlлlых от|верстий (по ,4 с кахiдой с,т,ороны
пле,нки).

Пле,нrка пр,одЕи,гается под пiробивяым
tIIта,мп,ом пр,е,рьпвист,о, что до,стигаетсяпр,и-
Jv{е;ненlием грейферlа. Пеrред п,р,обивкой п,о-

ложе,ни|е пленк,и то,чно фи,коируется пiиtlо,
,[а,ми (контргреЙфером), ,входящими Е
восемь только IIr9 л,р,оrбиты,*,619g,р,сГИЙ.

ОтперфориРованнаЯ плеЕка по вьlводнылл

сал,азка,м ]выlхоiДи'т ]и,зlпод Iпта}rпа, метри,

р,уется, о]чищая,сь попlут,но от 
,пыли 

в мо,

Рис. 10. Перфоратор

MeiHT, ]коlгда п,рох,оди,т между двух щелей!

из которьгх с болLьшой ско]ро,етью отоасы-

вается воздiух, зате,м lплен|ка сматьI]вается

пlрlи,ни,мающи|м нам,атыiват,ел,ем.

Когда в,есь рулlон о,тrпеtрфоrр,и,ровав, егс
снiим,ают,с перфоратора, Iлпrр,к,ир!ют ко,веш

пленкLИ и lЛПаlКОВЫВают сначала в бумагу,

а зaTel.t в металличе,скую коrробку. Толь,
ко lпоlсле этого ,рУло,нl tsын'о,сится на сВет,

где заканчивают вару}кное оформление го,
товой продУкции, т. е. маркировку этикет,
.ки и обертыв,ание коробкЕ гарантиЙнlоЙ

л,ипкой лентой.
Тре,буемые стаlндаlрт,о\t чр,езlвычаЙнlо ма,

лые по сlвоей абсолr,Jтной Ееличи,не до,
луск,и (наибольшиЙ допуск равен 0,05 м3r)

предъявляIот очеrнь вы,сокие ,пр,ебовая;tя

к точности работы отделочного цеха.
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Паразитные связи в усилителях
низкой частоты

с. жуковский

В ,СОiВРеМеЕНОМ М|Н,О,ГОКаСКЯЦНО,М УСИЛИ-
теле име,етсrI llного ,путей для ,о,братны.х
связей (влияниri) ме)цдУ lотдеЛыныМи целя-
ми как внутрiи одн,ого у,сидительного }:а,]-
када, так и' междУ отделЬныМlи ка]скада.r1I{.

Под ,о,бр,атяоЙ lсвязью iв, у,силиrгелях обы,{_
Iio поiнимается воздей,ствие одной электрII-
ческой цепи на другую (напIриме,р, вдияiнIiе
выходн,ой цели на входlную, а,нодной це-

пи-на ,сеточi}ilую и т. п.). обратная связь
бывает полезнiая, специально Испrоль3уемдя
для у,л!,чшония работы }лс,рIлителыного уст-
p,oftcTBa (как вапример, в !сил,Iителях с о,б-
ратнrой ,связью)о и tsредная или пQра€ит1н,ая,
возникающа,я произвольно и ух,удшающаrI
НоiРМал,ьнyю rработD.,уrсiилителя.

В нашу задачу входит расlсм,отрФlие яв-
дений и послецствий только <паlразrIтных>
свrязей, а иII]тgресующ]их,ся 1испlользо{ванием
обраrrной связи в целях улучшеЕия iработы
5,псилителей,отrсылаем к,ооответс,твующей
статье 1.

Парааитные ,сtsязи в усил,итедях мо!гут
быть,следующего lвида:

iI. Ицдуктивнаlя связь п{ежду д,р,о,оселями
,iл:и т,рав,сфоIрматоlрамlи различных каска-
дов.

2. Обратная lсвязь, обусловленная MlLIKp,o.

{lоtнным ,эффектом.
3. С,вязь черев ,общие источниd(и lпита-

ния.
Паравитные индуктивньiе |овязи l\{еlкду

_,]роrсселя;!Iи и траrtrlсф,ор,}Iатор ами, lвключеrr_
ными |во входные и tsыходные цепи тех
УiЛИ ИНЫХ КаСКаДОВ lуrСили'теля, о,бычtrо
устра,няются хор,ошим экра{нироЕанием и
рацlиональным разý{ещ,еi.Iиеil,t деталей при
;Iонтаже.

Обра,тная,связь,,о,бусловлеtнная MIIKlplO-

t!;онтlым эффектол.r, имеет место тог71i1
Iiогда в цепи этой связи Е,а,хойитс.q акустtl-
чесIiая с,рqда, lнаlпрlliмер воздух, корп}r'с ,са-

л,Ioго усил}Iтедя lI т. д. Сулriно,сть такой
связil заIi,,тючает,ся в следуiоще},I: допусти}r,
что roт }..силителя питаетlся какой-нибудь
гр,о,},,Iкоговоритель, ]раlспо.,iоiкенный вблизlr
мли на корпусе усилителя. Тогда колебания
воздуха иjIи непосредствsнные сотрясения

говорителя (если он Drеха,Еически .ооединен
с корlпусом усилителя) ооздадут вибrрациlо
ламп и ее электрlодов. При втом ан,qдвый
ток лампы начнет измеЕяться с частотоt?
этих вrиб,раций, что пlри соответствующем
соотношевии фа,з ;Il величине такой сiязи
прIrво.дит к lгенераци]и ýлсилителя (усили.
Т,OЛЬ lН,ДrЧiИlН,8ет <выть>>),.

{ля ослаблеrrlля л,tикрофоннiого эффекrа
следует стреми.ться не ра,спола,гать лромк,о-
го,ворlитель вблизи уiсилителя и не крепить
его iKecTKo lнa J{о|рпусе У,СИr':IИТеЛЯ. Если
ВЛИЯЕiИе На ,'IаМПУ ПеРеДаеТСЯ ЧеРеЗ КОrРПУi:
}поилителя, то необх,од.Ir,rо п,риi,Iеня,ть амо,р-
тизацию л,а]\,rповых пан,елек (главrным,обра-
зом первого каlOкада, в кр.айнем сдучае и
втqр,ого).

Пр,и ,влияниlл lнa лампу чеlрез возlцl]/х ам,ор-
тизация лампы мало помогаеъ в эт,ом
случае лучше ,прибегiть rK пом,оIци чехла
иди кlолпзlка с аку,стически п,оrглощаюц{ип4
м,атериалом (ватой, войлок,ом и т. lп.).

Соrвременные лампы, в ,о,собенво,сти ме-
тадлически,е, имеют довольн,о жесткое
крепление электродо,в и лоэтоvу rиало
чуlвс,твительны к меха!{иlческим,воздейств:и-
ям.

Наиболее сущеiс,I]венной паразитн,ой свя-
3ЬЮ Е усидителях, пар,у^rлающей lнормаль-
ную |работу, является связь через источнй-
ки iпитания, 1la кото,рой мы оста|новип{,ся
ilесколько,il,одробнееt

ухудшеrния, ]вызванlные дейст1вием таких
паlр,азитных,связей, сiв|одятся к .следующе-
IIIIJ/:

1. При lсiра|вiнитель,н,о ,слабых связях по.
являются до,полнителынlые чаiстотttы,е и фа.
ЗОВЫе, а ПР]И ЯеiПО'ТОРЫХ УеСЛОВИЯХ И не.iИ,
нейные искажевия.

2. При ,б,ольшой величиtlе ,о,б,ратяой сtsязи
t4 при определенных фазо;вых ооотвошения](
),силитель само,в,озбуя(дается, т" е. fiачиiна,]т
теfiерировать-

,Избавиться loт (парlазитiных> св]язей п{о:&-

но тоЛЬ]КО ПРИ ПОМОЩИ сПециальныХ Ехелv,

носящlих я,а,зваIiие <развязы,вающих фttльт-
ро.в) или п]р,сlсто <раЗвяЗок>.

Паrразитные сtsязи через источlники tпйта-

}Iия в ов,ою очередь разделяются lвa:
а) связи через источники rсеточrt'ого см9,

щения и

1 Cit. cTa.Tbto А. Д{а,росаrвова и А. Бо-
qароlва <<Усилитеч],и низliой чаlстоты с не-
гдтиrвноЙ об,рат,lноЙ,связью> в <Кlином,еха-
яике> jVq 1;2 за 1940 ,г.
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б) связи qерез источiпики анrодlЕоло пита-
нlия.

Еслив}.силителе lсмещенlие на |сетки ламп
нескольких ка,с]кадов лоlдается от о,бщего
источника смещенrия, то это }ron(()T яlвить-
ся цр,ичиной салповозбужден,!Iя },сIлл,Iит€ля.
Поэтому всегда }к,елательн,о ,в ка,ждом кас-
каде lичеть са}IостоятельЕую цепь aBTo,I\,raT:,t-

ческог,о смецения, что на праJiтике в бо,rь-
ШИЯСТВе Сл'I},'ЧДеВ И ЕЫПО.ЦНtqеТ'СЯ.

При пода,че смещ,ения ll{a ceтIiy от анод-
ного тока даже в ,о,днокаскадной cxe,lre по-
явл,Iяется параз,итцая об,ратная {связь между
цепью ,а,нода lи цепью ,сетки.

С5лщно,сть такой <пa|paBLl,THoIi> связи вЕу-
Т]РИ {JДНОГО КаСКаДа ЗаКЛЮЧаеТСЯ В ,СЛеДУ-

ющем: прqдстав,им loебе, qто Еа iвход ,раса

смат.риваемого t{аскада,(,риrс. 1),подае,тся
перемеiнн,о,е iFа,пряжение. В лtоме,нт псложи-
теJIьн,ого знака (этого переменного tlla-

црiя}кеrЕия) н,а сетке анодный ток JIaMt-lIl

уЁеличит,ся на некото!рую велич!{!iу. Увели-
че}Iрlё,днодно,го тока будет соп,роlвождать,ся
УВеilИqеНИеМ ПаДеНИЯ ШаПРЯiКеНИЯ lН3 СО-

П,РОТИВЛеЕИИ СМеЩеНИЯ Rg, Т. е. И3МеЕйТ|СЯ
(увеличип,ся) ,отрица,тельное смещение на
сетке. Др]дими ,слOвами, переменное н,апря-
ЖеНИе, ВО3НИКаЮЩее Еа СОЦРОТИВJI€!ПИИ Rс
цр,и п,р,охо2кдении через]него анодного тока,
ИМоOТ rПо, оТноше,нию ,к полеЗноМlУ пqДВо'
дим,омlу rЕапряжо!хию обратный знак, т" е

уменьшает пOследнее. А это обст,оятель-
CTrB,O ГОlВОРИТ О ТОМ, ЧТО В СХеМе ДаНIiОГО
КаОКаДа СУЩе|СТВУеТ (ПаРа3ИТНаЯ> Об,РаТНаЯ

связь между анодным ToK,onI и lсето,чlrrым
НаПРЯЖе'НИеIt{, ПРИЧеП{ ЭТа СlВЯJ3Ь GО3Дает О,С,

лабление полезн,ого напряжения lEa сетке

Rс

Ршс. .3. _Схема двухт!lктного каскада (пуш4
пудл); /{с 

- сопротиIвление смещеIIия

то в схемах, когда смещение fiа ,сетку по.
l{аеТСЯ lHe аВТОМаТИЧеСКИ, а От ,ОТДеЛЬ,Н:ОЙ

сет,очноЙ батаlреи.

+д

.Щ,ействие 9,братно,й связи в даннопt lслучае
сВодится к lкажу,щем}iся увеличениIо lBHy_

ТРеНtЕеГО ,СОПlР)ОТИВЛеНИ,Я ЛаМПЫ И, КаК ПОКа-
зыв,ает матеt{атиче,скилi анlализ, увеличение
это бывает з,начительное.

Для того, что-
бЫ сц:изить в,ну,
треннее iсопро.

тивден,иеJ ,нуй(но

устранить, вернее,
свести к малым
вел,ичина1{ о,б,рат-
ную связь, что
проще в,сего до-
стигаетсrI под-
ключением кон,
денlсатора Сб па-

р,аллельно сс,про-
тI4вйецию R", ,как
ПОК?ЗаlНiО На РИС. е
При большой ве.

ф

личине емкости Сф общее сопротивленiие

це!пи омещения у,меньшается, что п,ривод!rт
к уrменьrшен,ию нап,ряжения об,ратной ,с,вя-

зй. Сказанное нетрудно пояlснtить пр,иJr4е-

ром.
Как иЗвесШто,,сопrротивление к,оi{денrсат.)_

ра переменному току выlрая<ается dlopMy-
дой:

7-
Lс-

106

'тт:е,Где т : з,l4i
f -частота перемеЕного тока;

С-емкость |в микрофарадах.

l

I

ц
cJ
-{

Тр,'

ff}

JlIl
*Jlli

Рис. 4. Схема (разая-
зь!вающего фильтра> в
цепи сетки: R" -- со-
противление смещения;
It4l и С4, - сопротив,.Iе-
ние и емкость <развя-
зывающего фильтра>

Rс

Рис. I. Подача авто-
матического смеще_
нпя без блокировкlл
сопротивления сме_
ПlеНИЯ Rr КОНДеПС?-
тором

Рпс. 2. Подача
а в т оматиqеского
смеrцения с бло-
кирровкоЙ сопро-
тивJIения Rc кон-
ДеНСаТОРОМ Ср

,и, слqдовательно, ослабляет переменный
анодный Tot(, т. ,е. уме]ньшает усиление.

Подробное иссjlедоlвание схепtы отдельно-
го каiокада показывает, qто rоlслабление по-
лезнlого сипнала,,создав,аемое подоб,ной <па-

ра3иrтноЙ lовязью>, будет также Lиметь мес-
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Сри сопротивления R6. Такие схемы (<:j:э-

вязок> отличаются тем, чт\о lie требуj];
Ра,ссматр,ивая эту форму,лу, мы видилл

емкость в знаlмеJнателе, а это gначит, что,

чем больше емкость конден,сатоlра (при не,

изменlной чаlстоте), тем меlньше б}лдет его

сопротивлвни,е. Так например, конде]нlса,тоlр

емко,стью в 4 мкф н,а частlоте 50 гц имеэт

соtпротивление:

7 -: 7аа эz 795 ом,
2.3,14.50,4

а коЕденсатор в 50 мкф при той же част,о-

те,имеет сопротiивление:

7 - - 
|0u . az бЗ,5 ома.

2 . 3,|4. 50 , 50

Нетрудно видеть, что, подключая парал,

лельно СОПРОТИВл'I€}lИю Дс ItОНДеrНСатоlр е}{,

костLю в 50 иrф,
мы значительчо

у,мень,шаем (ддя пе-

реме,нного тока) со-

ПРОтиВЛеНlИе ЦеП'И

омеще]нияl сохраняя
неИЗ}rенным сОП!РО,

тивле,ние цепи д [я

ц) ll02

t-
+

у

flr,

Рис. 5. Схема <<раз- п,остояяной ,составля,

вязывающего фильт- ющей анодного тока,
ра)) в цепИ СеТКИ i(aK .IlоiiазываеТ
np" рз99]u_j".ДuТ пр,актика, для ла],{п
ОТ СДёПТеРД! li1 -
сопDотивление сме- lпредварите л ь,н о г о

шепия; R4,, l- Сб 
- 

со- усиления еМкс,стЬ в

пРотиВлеilИе и e11_ 1,0_25 мtlфl быtвает
кость <<развязываIо
il?J О"Тrir:J",i'-Я- Еполпе достаточIlJи,

БпрЪrЙrп.пirе (по_ В оконечном од-

тенциометр), регули- нотактноп4 {каскаJе,
руюЩСе ГРО1,IКОСГЬ; особенtн,о если о,Ч

'4'7 ада'птер ,вьlполнен на lпентоде

иди лучеrвой лампе, емкость Ср желатель,

яо прип{еЕять порядка 25-50 ,vlкф,

Если око,нечный

Рис, 6. Схема (развя-
зывающего фильтра> в
анодной цепи: Rс *со-

Рис. 7, Схема двухкаскадЕого усилителя
без <<развязок)) в анодi,!ых цепях: О-раэ-
целительный конденсаторi Ru-yTeTIKa сет-
киi R61 

-сопротивление смещёнид л2111161 1,:
Ra2 - сопротивление смещения л,аМпы Лr;
/а1 - ано.ц,ныЙ ток, проходящиЙ через ла,}?-
пу Лt| In2 - анодный ток, проходящиIi через
;lампу 1z; Rо * B1-1yT,peHHee сопротивление
источника анодного напря;кения; Е ---переменное вапряжение, действующее на
сопротивленп]и Rо i Ra и Rа9-ано{ные ва-
грузки пер]вого и ,втlоtрого каскадоiв

б,ольших емкостей (С q берется порядка
0,1:2 мкф). Пр,ипленение разtsязывающих
фильтров этого тlипа дает 1наилучшие ре-
зультаты в случаях, когда источник звуко-
в,ой чаrстоты 1связаiн с предыдущиtt каска-
дом через трансфоlрмато,р (рис. 4) или при
работе от адаптера (р,ис. 5) и если соп,ро-
тиБленlие R" во много раз меньше внут-
ренiнего,соп,роти]влеI]ия лампы.

Е,сли же напlряжение на |сетку данной

ла.мпы не изоли,роiваlн,о ,от других ламп ],

подается от пlредыдуIцего l{аскада, с i{oTo-

рыIм имеется овязь tнa сопрrотивлеlниях ,илI.

дро,ссельная, то,включениiе,сеточноlго филь-
т]ра беlсп,олезiно, ,tдк как lнапрях{енrие обрат_
ной rсвязI.t с оо,противления Rc будет пода.
вать]ся lпtомимо фильтра через анодIr)ую

цепь лредыду|щего каскада.
Такой сеточный фильтр, ,со,стоящий ll3

Rб и С6, yмerнrbmaeт напрrяжение, подавае-
м,ое из а,нодн,ой цепи в цеiпь ,сеткиl' и тем

,сдмым о,сла,бляет обратнtу,ю,связь.
Рассмотlрим тепqрь схему rC ,раlзвязьхваю,

щиDt ф,ильтром rB, ,&нодной цепи каскада,
показашн}лю на рис. 6. Переменнаrя соста-
вляюuлая а!lодного тока, на схеме показан-
ная стРелкаjми, п,очти полн,остЬю пlр,охОдит

через емкосrо Сф, миiнуя ,сопrротивлевие Ra.

Чем больше емкoсть Ср и по,следовательн,ое
соlпlротивление Rб ,тем меньше будет пере-

МеНЦОе НаПРЯЖеНИе МеЖДУ ТОЧКаlil{'И О-Ь,

,стало быть, и (пlаlрази,тная> gвязь будет

меньш!е, ,а lрабо,та сх,€мы lв цел,ом лучше,

Всли у,силитель ,состоит lи|з неlсlкольких

каскадоlв, питающихся ,от общих !а,нодных

оСо,т

L?
вФ

каскад lрыполнен

по 2-TaKTHoti схе,
ме (пуш-пулл), то
переменная сла,
гаюцая анодных
токов обоих плеч
такого усилителя
практиqески не

проходит. чеФез
сопротивленiие, а

следовательно, от_

против.rIение смеще,ния; сутствует пара,
{а -аНОДНаЯ 

НЗlГРУ.ЗКа; зитная обратная
Rn - утечка сетки; Ua-
ав.одное напряжение; Сlвязь_ И Отпадает

R6luС6- сопротивление Н е О О ХОДИМость
и емкость <развязываю- tsключеяия шун-
щего фиfiьтра> ги,рующего коЕ-

ценсатора (рис.3).
На lриlс. 4 tl, 5 приведены схемы ра3вя,

зы,ваiющих фильтров, ,состоящих из eMKocTIl

,о,|

Рс,

Во, с

4о



источников тока, то при самой простой схе-
ме пlитаlния, как rпоказанФ на рис. 7, ан,од-
ные токи lBcex ламп будут проходить через
этот (общий) ,ист,очник, имеюшlий Erce гдд

""ц9lоlро€ 
внутреннее сопlротивление Ro. При

работе такой iсхемы на 9т,ом вlн!!рецнOlл{
оопротивлеlн,ии источника Rо создается пе-
ременное напряжение Е -, кото,рое .дей-
с,твует в анодных цеrпях iвсех каrскадов.

СФ,

с?

пз

-А
Рис. tФ. РазвязываюirIрlе
цепи в скеме фотокаскада:сД3-фотоэлемент; .Е-со-
проти,влен.иеt с которого

снимается переменное на-
пряжение на сетку лам-
пы; R. - сопротивление
смещения; Rt, Rz, Лз; Cr,
Cz и Оз - сопр,отивления и
емкости <<развязывающих
фильтро,в>

ПРеДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЧеРеЗ BH:!/TPeH|tIee СО,

протI]вдение Ro проходит главным образL\,\:
ток лампы псследнего каскада,

Пер,е,r,Iе,нное lFIал,ря'lliе,ние Е-, дейст,вуtо_
ц{ее на сопротивлении Ro, будет вызьiзать
ИЗМ€НеrНИе аЦОДН,ОГО ТОК2 Ic1 ПеРВОГО КаlСКЗ,

да, а это отр,азI4тся 1на велIiчине сеточ]вого
смещения; изi,tен,ение }ке смещения Б cBolo
о,чередь из\{енит ан,одныl,i ток лампы |и т. л.
Эт,о обстоятеJIьство ,пlрlиве,дет к тому, tlTo

}iсилитель,станет Генериiровать.
Следует отметить, что связь м,ежду, кас,

ка,дами tIерез общий источlник питан\ия CJy,

де,т тем больше, чем б,ольше ,его ,внутрен-

нее соlпро'ти,вле,ние. Наимеlньшим ]внlутреrнЕиП{

сlопротивлением ,обладают сtв,инцовые, е за,

тем щелочЕые аккумулятоrры; зI-IачительЕэ

выше BiHyTlpe,HHee соп,роТиlВЛение У ГаЛЬВанll{-

ческиХ элемеЕтоIЕ ]!1 наибольшее-у кено,

тронных выпрямителей. Поэтому усилители,.
пита,емые от кенrотlр,онных lвыlпрямителей,

наибо,лее подвержеЕы ,самоiвозбужденil!о

(геIне,рации).

ЧтобЫ избав,иlтьсЯ от самоlво3буждения,
возникающего вследствие сБяз]и через об*

щий источник шитания, можно {п,рlи,менять

Ее3ави,С'имое питание ка)l(Дого каскаДа, о.ц,

я|ако этот способ lцe находит шLироКОГО.

пlриме!tе,ния, так как !ребует исп,ользова-

ния большого количестtsа бата]рей, иди ,вы-

прямителеLl.
Оф,атную ,связь 1rежду каскадами при

flр,

flaz

t
u:

ý
+/l

LФz

Рис. 8, Схема усилителя с (развязками> ts

а!{однь!х цепях: R61 И С4 
-сопротLIвлениеи емкость анодной <<развяSки>> пер]вого ка-

бцдда; R4: и Cq1z- сопротивление и емкoсть
анодной <развязки> второго каскада

ч2

пФ

R0

слеаuюш9|4ч
hactiфg

8с

Рис. 9. Схема каскада с двухзвенFrыýr
<развязывающим фильтром) в апод_
ной цепи: Дr - сопDотивление сме-
щения; Сб - <раз.вязывающая> ем-
кость ,в сеiочноЙ цепи; Rо - анодная
нагрузка; Rry ll Сб - сопротивлен:ие
и емкость пе,рвого €rвена анодной
<развязки>; Rq2 И Сбz - сопротивле-
fiие и емко,сть в?орlоiго звена анодной
{развязки>

Разберем несколько подробяее lовязь меж.

дlу ка,скадами черр,ев общиЙ источнlик ,анlод-

ного питания.
Так как колебан,ия тока звукоlв,ой частоты

по мере пlрохождения от пер]вого каскада
к по,следнёмУ ýлсиливаю,тся лаМпами, ,Tlo са.
мые зн,ачительные изменения ,анодшоlг,о тока

4|

будут ,иметь lмecтo ts оконечном кдскд{е и:

поэтому (без большоЙ ,ошибки) п,Iы Morteм]

{
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t

о
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.обще1,I иlстоU.iнlлке аlподного п]{Ta}Iii,I t{o)li!Io

устiра,нlить включени,е,м iB аЕ,одную цепь к1-
.)iiдого ка,скада <(развязывающих фильт]р.о,,з>,

IIоказаЁI]ных на lри,с. В, Из схемы вI,rдно, что
развязыtsающие фильтtры а,нодчой цепи со,
столт из сопро,тивлеlний R4, И Rр, (вклю,
tiее]ilых по,следоватеr.Iьно с анодной нагiруз-
:tой) и.емкостей св, ! Свс,,вклiоченlrых о.],--w! -- -wL,
ним коlд,цом л{ех(ду аноднои lЕ,аlгр,5/зкои и
.сопLроlавлением фичrьтра, а дру,гиilI-к ка-
тоду ламlп]ьi.

Благ,одаlря наличию в аЕодноf{ це]пи вто,
роГо КаСКаrДД СОп,Р,ОТИВЛе,Ния R.6, ПадеlНИе

{-I,ап]ря,жения звукоiвоt? частоты нд вн}т]рен,
EI,et{ сопlр.отивлеlнии исто|чни!ка питания бу-
,дет зЕачительiно ме,ньше; KlpoМe того пере-
jменная rсrоrстдвляIощЕlя анодного тока пlо-

следнего ка,скада будет в ocrHo,B,HoM за,мы-

ка|гыоя flе через Jаi}{пу, а tIерез емкосгь
;развязыtsающего фильтра С,1,:, как показаIIо
H,a,Cx,er{e сТрелкаМи.

Такrи,м ,обр,азом iналичие lB анодн,ой цепи
втоlрог,о каlскада рLаавязыtваюIце,го фильтра

.YI1,1 еiIJЬШИТ, П аДе,НИ е,Пе'Р еМ еi]Н,О]ГО Н аПР Я}Ке'Н rlЯ

iia сопротilвлении иcTotIH,tiKa питаниg r'io lt,

сдедсlвательно, воздействlи,е lвт,оlр,о,го KacK:t-
j{a IH]a п,еLрlвый будет ослаблено. Если такой
iKe pазвязыlвающий фи.льтр включить и в

а{rоднуrо цепь пер,воli лампы, Tio это еще
больше у}Iеньшит <паразl{тнIу]ю связь> I\4ejйi-

ду каскайами.
В двухкаска,дяых у,силитеJ,Iях анодrнь]е

разlвязьiiвающие фильтры обычн,о п,рименя-
IoT только iB пер:вом каскаде: при трех кас-
кадах-в двух iи т. д. Одна,ко пlри пита-
нии ,от выпрямителей развязыlвающие фийь-
цры одновlремеlнlно, сглах(иваIот 1пlульсации

выцрlямлеЕного тока и п,оэтому tвключе]ние

их irкелательiно в о,бе ан,одные це{Iи даlц(е
пlри двух каскадах.

В многокаскадных у,сил!iтелях, имеющI,1:{

большое усиление, для ýлстранения связи и

доlстижения устойчивой :работы схемы очень

tlacTo в пе,рiвом каскаде пр,именяют двух-
эвенный <рав|вязывающиЙ фи,lьтр> (рис. 9).

На ,pllttc. 1'0 пlриведена схема, фо,токаскада
с <развязы]ваюrцими фильтрами> в lсеточной

цсIiii ла]rilы и анодной цепи фотоэле,мента.

Авто кинопередвижка, обслуживаюlдая колхозников

(
в

i,

А,ртемовское отделение канофи,кации (!онбаrсс, Сталинская область) хорошrо обоРУ,
"(оrвзло звукоlвуiо автоiкиноfiередвижкч для обслу;irтлван,ия колхоз1-1иков.

BHyTipeHHee устро,йстrао кузоjза создает }Iaкciаl{},)д удобст;в для кино]мехаЕиков 1и обес-
печиrвд,€т cloxpaII]HocTb I(и,нlоаппарату.ры. Окна автомашины художественjно офор,мляютсЯ,
Стоипtость обор5rдо,вания автскин,олередвижки с l{oнT,ax(oМ и устаноrвlюолi 3200 руб.

В мае ,и июне автокиtпопередв,ияiка обсJуiки"ilа 32 ;колхоза-5343 чел. взpослых (109,50/о
пl'Iaнa) ,и 6680 детей (237,50/о плаiна).

На снимке: у аtsто,кинопередв,лI)liк,и киномеханик И" Авr,Iсимоlв (слева) и шофер Е. Бай-
,рачныli (спраlва).
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Номбинированные втулки для вала барабана
и дпя стабилизатора скорости
в проекторе Н-25

Ремонтныt'.r цикл, ,гl е, про}lеlliуток Bpe}te-
ltи от одного до другого теIiущего pe[Ioн,l,f,

для проекто,ра .К-25 tlоti]но определить в
350--.400 ча,сов rработы, и,сходя из lcE)oKoB,

5/стано]влешных Главным упlравлеЕием KI,IlHo-

фикации для lизноса деталей. Фактиче,ски

же, как показала практика ремоtнтных ма,с-

тsрских, пlр,оектоlры К-25 по,ступа,ют Е ре-
монт через значительно более короткие
пpомежутки вре!lени. Одн,ой из пlричЕ,н,

уменьшающих lремонтный цикл этих аппа-

ратов, яtsляется быстрый lизнос втулок
подши,пников.

Работни,ками цеrттральных кин.орем,оЕт-
ных мастерских <<Белкином,о,нrгаж> (Минск)
сконструиро,ваны ком,биниrроваlвные втулкй
д"lIя ,оси барабана и ,ста,билизатора скоlрlоrспи
(рис. 1 ,п 2), в которых бр,онзовые втулки
п(tдшипнйков заменены
ш Др,и,уqд 6^lЦшпника!лЕ.

Применение в Itовьrх
втулках шарlлкопод-
шипнlиков п,очти }lсклю,
iraeT возмо;кrпOсть аваF

рrийного выхода аппа-

рата из ст,рlо)я по пр,и-

чI4нам и3но,са fllодшlIп-

нико,в, уменьшает тре-
ние в подшипн,иках, а

Сl'!ё.ЩОВflТе,ЛЬНО, УМеНЬ-
шает н|агр|узку мотOра и

)лв,е"пиIIивает,срrок служ-
бы апп,аiрата.

Валы бар,абана и стабилiиза,го]р,ы ско!рости
цр,и ра,боте с та,кимлI вт),лками не имеют
изlноса, так что необходипtость lих заlмеiны
пРИ РеМ,ОНТе сО]В,еРШенrн,о }лСт,РанЯется. Ре-
мOItтный щикл rollH,oвpeмeнцo сидьЕо }лведл-
ЧиЕае'тся!

Так например, прй уп,отреблении ком,би,

ilиrров,днной fi,г}лки для вала барабана от-
сутстЕие лIо(лтоrв, неизбежных при износе
бровзовых п,одшипнlиков, }ъеличиЕает .с|рок

службы теltсl,оJlито,вой и,с,стальных шестр-

ренок lB 3--4 ,раза.. По са}Iым сщрOмны:,{

ПlОДСЧеТlам ylcтaнoвt(a на проекторе ком,би-
нир,ованной lвтулки для вала ба,рабана
увеличиlвает ремонтный цикл узла пример-

но в В ,раs, т. е. дает большую экоlномиIо
на одних peMoiн,Tax ,и экоiнlомию цЕетного
металла Еа изго,товление .ноlвых брrонзовых
втуJI,ок при ремоЕте.

Бодьшrие преимVщоств,а соз-
дают и ко,мб,иацр,оваi{{ые
втул,ки для стабил,изато,р,ов
ско.рости. Улrеньшевие трения
в подш,ипшиках стrоспбств5;ет
боиьшой раваюiмерноети вра-

Рис. l. Комбинироваrrвая втулка вала барабана /,

щения звукоlв,ого барабана,

обеспечивая лучшее воlспр,о,

извeдение звука и меlньший
изноrс пленки.

.Щиаллетральный бой гладко,го бар,бавц
являющийся,следстаием износа 0ронзовых
лодrщи,пников при употlреблении ша{цrкопод-
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Рис. 2. Комбинированная втулка стабплизатора скорости:
1 _.. втулка qугунЕая; 2 - втулка чугунная; З*шаlрип<опод-
шипники; 4-гайка бронзоlвая; 5-стецка проекто.ра; б-вал:
7-шпилька; 8-шайба; 9-маховик; 70-в,инт; /1-шпиль-
Kai 12- гладкий барабан
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Рис. 3. Втулка для шарикоподшипника мла барабаfiа, ближайшего
к махGвику
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Рпс_. 4. _Втулка ддя шарикоподшцпника вала барабапа, блItжаЙшегок барабану
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Рис. 5. Втулка для шарикоподшипника стабилизатора скоростп (со
стороны маховика)
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скоростп (соРис. 6. Втулка для шарикоподшппЕЕка стабидизатора
стороЕы гладкого барабана)
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Рис. 7. Гайка для комбинироtsанной
втулки вала барабана
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Рис. 8. Гайка для комбинированной
втулки стабилизатора скоростц
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,шипников, отс,}тствует, и в проце,ссg ,р,а,бэ,

ты пiроектора ,не про,исх,одит ухуlдIления
качества,воспроизведе,н,ия звука_

Комбивир,о,ванные втулки со|стоят ка,ждая
из ,двух Етулок (rрис. 3-6), в выт,очкаjх ко,

торых ,специ|альiными гайками крепяlюя шi.
р и ко пlo дш и пlн ик и.

Гайки (р,ис. 7--ý) для умеrньшения по-
ве,рхности трения с внутренним кOльцоlд
шарикоподшипника имеют на торце выточ-
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Улучшенный амортизатор для двигателя Л-З

ку й изготовляются из латуни или бронзы.
В гайках делаются, кроме тог,о, ,по два ог-
верстия для ключа]. Соедиiнение BTyJloK
между lсобой ll одно.врlемеiн]ное кре,плеiние
Их К rпро€КТОрlу ОlсУщесТВЛяетiся на резьбе.
Неtпiодвижное ,соеди,нение м,ежду осью бара-
ба,н,а и iвнут,ренЕимй кольцами шаiрикопод-
шип,никOв при использован,ии старых изно-
шенных осей до,стигается на,каткой.

Устано,вка комбиниrр,ованtных lвт]улок,dа
п,роекторе лроизв,оди,тся при его ,ремонте.

След,ует пlри этом иметь в виду, чт,о для

уста|новки втулки ,в,ала барабава требуется
0пtределенiная толшtиiна tвяутреlнней стенки
пр,оект,о,ра. Так как пеiрвьiе о,бразцьi пер,е_

дви}кек имеют lнеравноý{е,р}Iiую стен]ку, ,то д0
к,репдения втудки ее вео,бходимо отфрезе-
ровать, доведя до толщивы В им.

ФrРе3ер,овКаr сТеlнки о,СУще,ст,Вляетiся с rо-
иощью цаrпфенбора (стерж(ня ,с фрезом). В

Выпlускае,мые зав,одоDI двигатели Л-3 име-
ют |очень же,сткое ,соед}пЕеIl,ие с Iене,рiато-

рош АПН-lЦ что вызыlвает а.варlии. При ма-

Рнс. l

лои переко,се геlн|ератораl по отноIлен,ию к
двI,rгателю ломаетоя (выкручи,вается) Ba.,t

гене]р,атоlра на шейке, чт,о lпрlиводит к
бодьшим простоям автозrвукоlвых кинспе,рL1-
движек.

Нами ско,нструировано, сцепйение с луч-
шiи}Iи ап{оlртизато,раlми, вподне отiвечающее

пlредъявлен|ны,.и т,ребован,иям. 3аключается
оно в следующем: ,скоба сцепления, прlи-

бы,вшая с зав,ода ,с генеlраторо,м АПН-10,
СЕИiМаеТСЯ И ДеЛаеТ,СЯ ЗаН,О]Во ПО П,РИЛаГа-
смому ,рис, 1.

,Щля непо,средствевного,сцепдения дви,га.
теля Л-3 ,со ско,6ой геяерrатоlра ставlflтся lpe-

качестве ilаправляIощего, а одIlовlременно ir

коlЕтрольr{ог,о пlрlиспособления 1,I,oжHo ис,
польз,овать стар,ую втулку с фланцем ,о,си

бараlбана, обрезав ,один конец его так, чт?-
бы п,ри запре,осованной броttзоtвtой втулке
оч имел длину до флапца, равiную 8 M.rr.

Изготовлевие втулок и их ycTaill.o,Bкa ite

треб[лют ни до]рого|стоящих мет,аллоts, ни
с.цолкных присп,о,со,блений и инструмеЕтоts и

Mloжeт,вып,олняться любой киiноремовтн,ой
масте,рской.

Испытаrния комбtин,ироlван,ных BTy.rIoK на

ряде ]цроектороiв, ,работаюuiих в БССР, псt,

казали хоiрLglлgg качество их lработы и эк]-

номичтtость по сраз,нению с бронзовы-rt,:.
Повьiшеlния у,р.о,вЕя шума от подобЕой з,]-

1тены не ,наблюдается.

С. Геллер
г, ,Мия,ск

зиlновые серьги, размеlр кото,рых указан
на рис. 9. Укаванные с,еlрьги долясtы раб:-
тать на растяжеЕие. Для поделклI серег
Mo}nн,o с успехом и,спользовать недорогие
амоlртизат,оiры трактора} ко,т,оlрые имеются
в магазинах Тракто,р,сбыта lB до,статочноtt
количе,стtsе.

Вышеуказанно,е сцепле,ние и,спыт,ано в те-
чецие восьми месяце]в 1раб,оты 1и вполне се-

Рис. 2

бя оlпrравдало. Сто,и,мость передедки colcтal]-
ляет 35 рублей.

Ки,номеханлп<
В. Черевков

г.,Сар,алтск,,lVl,ордоlвская АСС,Р

50

ýtФ

\

30 мм

q.l5 l5

75 мм
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Прижимные полозки на роликах
Пр,еждевреrменнIому изнашIиван]иlю фильма

Е!еlмадо,с,по со,бству,ет,сlущеОтву,юп{tиЙ lв ПРС-

екто]ре фильмовый lканаiл lc его пlрlиlким,

нlы',t4rи саlrIа]3iкаМи.

При демо,н,стрй,р]оваii,l|ии lнrово,го фильмlа на

этrи,х салазках обlр,аауется, lKaK lиЕtsеlстно,

нагар, который }лхудшает ,качество п,ро-

еКЦ'ИИ LИ УrСrкоряет из,нос tпеrр,фоlрации и по_

верхнlости,фильма. Прrиtме,ня,еtr,лыrе в Taкllx
СЛУЧаЯХ ЗаМППеВlЫе ПОЛОl3КИ lНle ЛаЮТ ДОС'Та-
точЕо хоlроших результатов. В целях со-

храЕения фильIrлоtв я сдеJIал в ТОМП-4 при-
яiимЕые полозки на родикаD< ,(см. рисунок),
Устройство этих полозко,в несложно.

В лри,;киrr,Iньl* полrо|зlкаD( ,в местах, нахо-
д.ящ.их,ся tнад и ,пlод кадровы:м окном, я

П,.рижи,.rtrной |ролик гладкого баiраiбана в

КЗС-22 имеет iс,уще,ственный tне]достаток:
Koцycaj lНa котоlрых oiн вlращается, изваши-
ваются iи бы,стrро теlряют пеlрlв,оначалынуIо

форму. По,сле разбоrрки рlоликадля пр,омыв-
ки его yiкe ,не удае,тся уст,ан,ови,ть ts преяi-
fiее положение. Пе,р,во,н2чдльrная ценцрац}lя
Р,ОЛИка lНаРУ[IIаеТlСЯ, lИ,О]Н lПеРеКаШиВае!СЯ
по ,отношению tK iгла,дкому баtра,бану. Кроме
того rtалейш,иЙ износ йсoнlycoB rвызывает }ie-
paEHo]Iepнoe lвlращение рlолика.

Я предлагаю заменить коIнусы шарlиками

по однс1{lУ с rкаждоЙ lстороllы (c,Mi tpBciy-

нок). Особых констrруктивlных изме,нений
это не вызоветo так как в lр]олике нео,бхо-
димо сдедать лйшь немцопо, большее углу,
бление и ,вместо lкolнylco]B вlставlить или Еиrl]т

с у,глублением rC,o сто,р,оlны шIarplиKa иди оста,

Прижtи мной ролик гладкого барабана
на шариках

вырезал }rглубдеiния ,лл,цgllин,ой 1й_ 13 rrr
и гЛlУ{бlинlой 4 мм rи ,в кахqдо,е йв этих уг-

"r,у,блеп,ий шоместил lнa о,си lродикиl. Оси р,о,
лиiко|в закреfi]лlенlьт в ,половках Еа ле,воЁi

ревьбе. Блаiг,одаря этoму исlключен,а в,оз-

ldоJжно,сТь оТiВlИlНЧiИВlД1{|иЯ ИХ :В,о, время де-
,монстрироlван,ия и ts то же вlреI4я возможgо
про,изводитЬ заменУ изЕоолIlвlшего,ся ролика,

Кахr,дый !р,ой,иlк им,еет ,с ,о,беих ,cтropoн д{а-

,1енькие iвьпступlьц lис]клlючаюцlиlе е,го тiр,е-

ние ,о фильм в,сей tплоц{адью. Ролlики вы-
rcтylпiaEoт НаiД ,ПОЛ,О3|Ксiм Bra 1 

-|1lz 
мм. Ув-

лекаеiмые плеlнlко,й,,он|и вlр,аlпlаitотся, эмудъ-
сионrный сдоlй iнe стlира,е,тlс,я, тре,нiие сiкол,ь-

Ж€lНlИя 3аменяется т]реlнlием качения, а

стало быть lEe оiб]разуетiся ,иi нагарi
ИспiытаниЯ пlо]каiза,ди, чтiо в {ре3ультате

прим,енеlция iПlО]ДОвlкоLв,с lр,олlиlкаш4и получа-

1-I8C'b вер,тlикаJllьнlая lкачка Iивоlбражеlния-

Чтоiбы,совдать до]Irlоlлн|итеlльlнlое трение, я

п]омеlстиlд tsоIзле iсаiмого фlийьмо|вlоlг,о канала,

нlиже ts.ерхFI,еЙ п,етлиi, то;р]мозяlIIлие ролик]и,
испrользоlвав для этог,о Роа'I,иrкиl Ив бдоiка

Балла. пос.лtе ]этiоlго изоiб,р]аЯ{еlние На ОЦРа-

Ес столто устойч,ивым.
Тор,rtозящие lРОЛ,:;lКИ кре|пятся ,на крон-

rtт,ейн,е (специа,rыно сде,lrачно,м) iи,пlрикiр,е'п-

,'iяЮтсЯ к П,РОеКТО,РУ ТеМИ Же {ВИНТаlМИ, lкo-

торые кQепят крснштейн щита обтю,р,атоlра.

Р,оли,к,и ра]поJожень1 о,ди,}т lнад друlгй,м и

пlриппи}I аю тся сп iip il,":i ь,н о ft lп р,ухlи н ой.
М. Чечик

Житковичи, БС,С,Р

ВИ]ТЬ Те же ЗаjКИМЫ, тоЛьlКО ts]меСто цеНТlРOЗ
слелать l},]г,,1убдения для,шаlриков.

|1JOрuнч
l{0нпреайllа

Установку шарик,оЕ лучше всепо делать
на таВоте. Ile плохо ,было бы }лстановить й

остальньlе р,с)лики поlдобным же ,образом.

А. Митрофанов
Биробиджан
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Комuмеmа по dелам лdлtнеллаrtооерафuu rcрм, СНК Союза ССР

1910, январр-dекабрь, М 1-12 (:]4-45)

Изdанuе Г аСКИ {1О И ЗДАТ А

Сu,сrпелtаmацес K{t й улсаза mе л.ь маtпернало в,
пoJrreal,eъHbrx в сюурнале за 1940 eod

Сmаmьu розбutпьl по опOелам: Btympll оmOелов-авmорьl uлlr сmаIпьu в алфавtttпном поряOке
Первая {рuмская) цuфра означаеm номер сrсурнала, впорая-сmранuцу в но"\ере.

ОбщественныФ, экономические
и бытовые статьи
Биходжин Г. Новосибирские куlрсы. VlI, В.

Верному соIратнику Лен,tл,на и Сталина Вя-
чеславу М,ихай.лович,у Молотову. III, 1.

Внедрить станiда:рты и тех,ничесlкие ноrр,}tы
,в ,рабо,ту lкиrнlос€ти. VIII, 2.

Всяческ,и п,оощlрять изобретател,ь,ство. V, 1.

Гладков К. о;р,гз,ц,из2циq ремонта киlноа,п-
па,ратуры. XI, 3.

Двадrцат,ил,етие соlв,етсlко,й кинем,ато,пр,афии.
I-II, 6.

За высоrкое качест,в,о киrноiпtроlеlкцlиlи. VI, 1.

Калистратов IO. I,{нrогозальны€ кин,отеаlтры.
чII, 6.

Кин,осети - rlrro'Byю 5/силiи,тельную аппlара,
ту,р,у. VII, 2.

KolHKypc на л'I!II1IIие раци,оlнализаТОР,СКИе
предл,ожеЕrия и изо,бlре,тенLия. IX, 1.

Кра,с,ная Армия неп,обедиlда! I-II, 1.

}tножить ряды киноL{ехаников-стахаiнов-
цев. ХII, 1.

Награждение отл,ичи,вшихся работн,и,ков ки-
нем,атографии. VII, l.

Новые кин,оэк,рдны. Х, 1.

Обе,спечить киноАппзlрдту,ру 3ап|асiнь!ми чlс,
тями. XI, 1.

Обращение ко всем lраб,о,тнrи,ка,м советской
к1lнематографии. I-II, 4.

При,ветстви,е ЦК ВКП(б) и СНК Со,юза ССР
работниlка,м,советской кинем,аiтог;ра,
фии. I-II, 4.

Приветствие кино,работкиков В. М, Моло-
то,ву. III, 2.

Скворцов Н. Стацио,нировавие кин,ор,аботы
на селе. УII, 4.

Счастлиtвые женlrlины соlветской стра,;lы, III, 3,

Ука,з Президиулt,а В,ерховного Совет,а СССР
о награr{дении председателtя Советз
Iiаро,.1lн,ыIх Ко,лtисса,рсtв СССР товари-
пdа Вячеслава Михайловича JVlолото,ва
оlDдеIiом Леr,I,ина. IiI, 2.

У,ка,з Презиrиума В,ерхо,в,ного Совет,а СССР
о на,граж,денlцg рпIýо,тни,ков ки,нохро-
,11д11д. VIII, 1.

Федотов А. 'Кrи,но в Kpacн,oIl Ар,миti. I-II, 9.

LIJе,ста.я Се,сс,и,я. IY, 1.

Отличники киlчофронта

Е. А. Большие перспектIлвы. IIi, В.
Капитонов С. Почетная п,р,о,фе,ссия, котrорой

ОВЛ,аДеlВ,аIеТ СОВ,еТСКаЯ КеН,ПtИНа, III, 5.
Корытов, Сдсбпов, PycatroB. ФroкtrH и др.

От у,ченика кинrоlмеха,ниlка до п]р,еfi0,
давателя. Y, 4.

Кочетков М. Старейший киноработник"
VII, 4

Полякав Н. Кин,омеха,ниlк]и в боеrв,ой .об,ст,а,

rlо,в,ке. I-II, 13.
Рыльщlлков В. Луч,шие киЕо|мrеха,нt]riкrа Кав,

Ми,нlвОДСКОlГо кУ,РОРТа. vII, 10.

Рrкеьский IO. Военные кино,мехашики-отлич-
ниrки. I-iI, i0.

С. Д. Один из лучших. V. 3.
Таллиер М. М,ножат,ся ряды женщи}л кинrс,

механиIкоlв. III, В,
Чертков Ю. Вьlсокая н,аграда обязывает.

vc
^, о.

Чертков trO. КиномехаЕик-стахан!овец. IX, :].

Наша трибуна

Аятонюк Н. Больше ]внимания проверке ка-
чес,т,ва деталеЙ киiнlоаiпtпаРатУРЫ. I--
II,21.

Батырев I-n. Создать к,инопроекто,р для од-
,но,п,остовой,не.пlрерывfiой проекции.
I-II. 19.

Б. Д. Со,вещание инженерно-техЁических
работн,иксв кин,сlфикации Украины.
чl, 6.

Злочевскtлй Г. О праtsилах технической
экспл,оатац.и]и,кин,опр,оrекцион,ной ап,па,
ратуры. VIIi, 4.

Калистратов Ю. Упор,ядочить клубную ки,
нос,еть. I--II, t5.

!{отовец А. Беречь ки,нофильмы - долг .l
че.сть к,аrкдо)го кинlомеха,ни,ка. V, 5.

Кулик В. Когда будут лу,пы с делениям]л.
XI, 6.

Морской К. Люд,и и аппlарату,р,а. XI, 5.
Свирчевский, Базаев, Суриков. Кадры кино-

N,IехаiникоЕ,советского Узб,екиста1,1а,
III, 9.

trýишаков Б. О кор,о,б,ках для ф,идьмов. V, 6,
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Болоховский А., Коральнлtк А,. Балыков В.
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Парфентьев А. Телеrвиденrи€ и кино. Х, 4.
Саrкип Л., Копrар В. Селен,овые выЕрями-

тели ,в кино. vll. 31.
Толмачев В. Ко,с,вечные. приqйны из}I0са

пtерфорацйи .киlнофильмов. Y, 19.
Толмачев В. Механиче,ская пlрочrность Kll-

но,плеFIок и кинофильмов. ХII, 12.
Толпаачев В. Новые ,прое,кты стаiндартоВ l,

узкопленlо,чно,й к,иiнематографии. \rIli,
zU.
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IIaMiKKa. vll, 44.

.Щевяткин М. Двтосмазкзr пlр,оlrиts,оlпо}каlрн,ой
зас.;IоЕки проекто а ТоМП-4. Х, 38.

{евяткип М, Как предотlв,раrтrить обlр,ыi]
фильма в ]пipo|e;KTolpe ТО,МП-4. I_I,I,6i.

fiевяткин М. Прrостой,оIIоlс,о,б прlавил]ьн,ой
УСТаЕО'ВКИ МО'ТОРа 'В lпjР,О'е]КТОrРе
тOмп-4. VIII. 47.

,lу,бов Н. от сети б,ез автоrгрансфор'ма?орз.
х, 39.

Ерохины Александr и Евгений. Кон,стру,к-
тивные изменеiнiия цент,робеrкных за-
слонок кЗс-22. III, 44.

.Ефипrов Н. tKa,K избlеlхr,ать влия;fiия мехэ-
ниче,ской lвибрации. VI, 45.

Ивавов А. опособ паpаrфtинирrования заl}I-
'пIeBblx вакладо]к. VI, 45.

Карисалов М. Уме,ньшение помех в УСУ-3
за счет мГ-4. Х, 37.

кокаровцев К определенrие по.ляр,нlоrсти.
vI, д.

К,окарсвцев К. Универ,сальная гайка для
!крепл]ен|ия м]аiши,нl, п,одiвержеЕн,ых со-
тряс,еlнияп,t. Х, 36.

Кокаровцев К. Упро,rцеrнlие Е схеме M,olBlTa-
ж,а комiпле]кта УСУ-3. XI, 44.

Кокаровцев К. Чем lи как lс!п{аятъ алюмин,ий.yIII, 45,
Кондратьев Д, Про,екция у,глей дупов,оli

ламiп,ы То,мП-4 |на эiкран,е ]в аlпlпа-
,рат;ной. VIIII, 4Е.

Кстов В. Автома,тичесi{ая заiслоllка. I-II, 56.
Криворотов Б. I(о,мп;,r,ект УСУ-9 без M,oToD-

генератора. YIII, 46,
Лебедев М. Простой спо,соб центровки

угзеи VIII. 45.
Левко, В. Переде"тiка пjрLоти!в.оlп,о,;карlныD( за-

слоi-lок обтюратора КЗС-22. XI, 1.0.

Лянгасов А, BcTaBrKa к лаiмlп,ам КЗС-22 хrл
rИСIIСJIЬЗоlВДrНия оГарков Углей. Х, 3,8,

IЦазеия Г. Уст,ранеtтие ш},ма 1{глы rпри вос-
проIlзведении греммзаписи. Х, 35.

хlаинаli !J, Саi,I,оJельчый элекtричеlский
в,ольтlметр. Х, 34.

Мдадов. Шаблон для оfiределенI-iя степенrl
износа перфораlции. I-itr, 62l.

Писарев В, Восстаlн,о,вленri,Iе изношен,ного
ка,дроiвого окЕа в проекторе Ге,корл,

, х, з7.
Пятишев К. KarK устlранить фо,н. XI, 40.
В]ыльшIиков В. ,kaK lпiолlьз]оtв,аlть,с,я ко,н-

тlрольiны\,r,и,колыцами. I-I,I, 60.
Рьтльлцлlков Е. Спосoб нlахож,денlия,де,фект-

,ного lЗуrба н,а ,баrраб,аiне ,при ,помlоlщiл
l{ОiНТРОr-IЬНОГО КОJiЬЦа ПЛеiНКLl. VIII, 44.

СМиРнов В. Пр,и;к,илlная Kaplelкa вместо {ро-
лика. I -Il, 59.

Соколов А. ,Длrек д",Iя переI(лючеlния фо-
тоэ,,IепLен,г,с|в. VIII, 4В.

Соколов А. f{опо",lнеtнlие арматуры управ-
_ ления :на ,пlроектоI>е КЗС-2]2. vlll, 47.
Соколов А, Коrнrстр,уlктiивFl]ая нlадс,тройка для

контроJIьI}Iых гроlмt(с}повrсхрителей. Х,
40.

Соколов А. ,Слдатыlвэrощийся экран. х, 39.
Соколов А. Сrп,о,соб пlро]т,ир,кLи копiденсор,а в

проекторе КЗС-22. VI, 45.
Соколов А. LLIecTb пр,о]в,однlиков rв]мес,го

B,ocbMi,I. I -II, 59.
Тайлаков В. Фотоэ;ltемlе,н,т ЦГ-3 в пiередв|иж-

ке K-2lj. XI. 41.

Т,рюкалкин. Сrп,о,со,б устанlо:вiки пр,оех{тOр,
Ге_ко,рд К-25 (без зажи,гаlния ]Oonip"l.
чII, 44.

Чечик 11{. Спос,об, :предотвращающий тягч,о,отюрат,о,ра в а,пл,арате ТОМП-4, ]V,
41,.

Шуrrrкевrtч В. Сrпо,соrб опlрiеделенlия lgiaиMe-,rIоВаJн,ия вывоJоВ обм,ото,к cTaTo,Da
трехф,азн,огс,,.\4о,гора. VI. 43.

Рацпродложени я

Аtrдронников В. Спо,со,б почlияки лоiп]нч{в}ше-го зерrкала ТОмп_4. у, 45.AIII А. Устро,йс,тво для центрироtsа,ния оп-
тиtко-осветиl.гельн,ой tс,истемы. VI, 47.

Бодров А. Ящик-опнетуш]итель системы
Гришко. Х, 41,.

I'еллер С. _Комбинирlов,анные втулки дляз,аiла баiр.аiбана и ,для ста,бил,иватБра
ско]рости В ПР1991116,р. к-25. XI,I, 43.

Голышев Л. Устр,ой,ство,,о,блlегчаюlшлее за-
,рядlку ф,ильма в ка,дроiвое ,о|кtто в
цр,оекторе К-25. IlI, 45.

.Щевяткип М. Полуавт,о]DllаТическая засло]Ека

_. для lперехода с л,о,ста н|а п,о,ст. IX,4l}.
Кскароtsцев К. Шкаф для хра,нения за,пас-

ныiх Частей и иiнстiрУмеlнrГа в киноlап-
па,ра,Ilных. IX, 45.

Косматов Н,, Лебедев И. ,\втомат,ический
заiпlо|р, ДЛя запас,Е,ых в,ы|ход,оiв а]п,па-
ратной кам,еiры и зритель]цого зала.l*II. 49.

Красовскtlй Э. Самодельн,ый 0(онтролыно-
ре,маlнтный ст,ол для фrилымокопий.Vп. 40.

ЛДазеин Г. Рациоiнальный,с,п,особ iпр,омывкrl
К'ИtitоД,ПlП2;Р&Ту,ры. IV, 43.

Л!азеин Г. Сrпи,вка ре,мней д,lя автонаматы-
вате;tсй. lV, 4а.

МитрофаноВ А. ПрижимНоI1 ,ро,пик гладкого
баiрабана на шаррIках. ХII, 47.

л,lихалевский С. об автоматическом запо-
Ре ДЛЯ ЗППОlСНЫХ lВЫХОДО]В И3 ЗlРИТеJiЬ-
lЕого зала. VI, 46.

л}iороЗ Л. FIовая кодliструкция зубчатых ба-
рабанов. У. 43.

Новицкий И. Уг"rrедерржате,,Iь дJя КзС-92 пр.я
поlвышенной ,силе тока. lV, 42.

Пиrшванов В. Прос,вечивание каlц|ровоrг,о ок.
|Еа в пр,оекторе К-25. I-II, 54.

Сепrянников Г., Войлочников А. Увеличение
мощlности усилителя УК-25 киtIIо,пе-
ре]лвйjкки I'екорд. V, 41.

Соколов А. Ко,н,трольный экраrнчик к цро-
er:To]py К,ЗС-22. IX, 1-4.

Сокодов А. По поrв,о,ду ш,редложения <<Автс-
пл,а,тлIческий залор для запасных вы-
ходов аппараtтной к,амеры и зритель-
Ного за.,iа). Х,4з.

Со.цев В. Оптичссltая при,став,ка лля Kotl_T.p,o.
ля изiнlоlса перф,орации. I-.II" 50.

Степаненко А. Авто,мат,иче,ский сигналива-
тор oq окоlнчанLи,и части. I - II, 51.

Хомовичев Г. По поIводу пред,rIожения оДз-
тома,тический запtор для ajапаlсных вы,
холо,в аппаратн,ой ка,мерь. и зритель-
ного зала>. Х, 43.
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Е
ЧеРевкОв В. Улу..лшенrный амортиоат,ор для

двигателя Л-3, XIl, 46.
Чертков Ю. Визито.р для центpирlования ду-

ги в пlроекторе ТОМП-4. I-П, 55.
Ч. Ю. Кожух для зеркала дуговой лампы.

х, 42.
Ч. Ю. Элек,тромагнитное устройство для ав-

Т,ОМаТ'I4ЧеСКОГО lПеРеХОДа С ,П,ОСТа На
,п,ост. I-II, 52.

Чечик М. Г[рих<имные полозки на р,оликах.
ХII, 47. | ,i,,

Эренбург И. Ключ для открываtния филь-
мокоробок, VII. 43.

Новости заграничной техники

Двухобтюраторная,пристаlвка,<Си,мплеко,х. 4в.
Дуговая лампа lвысокой интенсив.ности для

16-мм кинопроекторов. VI, 48.
Г. К. Вопросы пожарной безопасн,остн в

,кинотеатрах США. VII, 3 стр, обл.
Г. К Звуковой l6-MM кинопроо,ктор с ртут-

ной лампlой lс,верхвысокого давления.lv, 44.
Г. tK. Звуковой узкопленtочни,к с мальтиft-

ской системой. VllI, 3.я стр. обл.
Г. К. Звукоrвая установка с В-им любитель-

ской ки,нопленкой. lV, 45.
Г. К. Ноlвый lкиноlпроOктсLр <Симплекс>. I-

II. 63.
Г. К. Новая кин,оiпроекционная дуIговая лам-

па с,цайклекс>. tlI, 47.
Г. К. ,Селен,о,вые выпрямиr,ели. III. 48,
Г. К. Современные американские ки,нотеат-

lРЫ. Х, 46.
Г. К. Совремеrrrные прибор.ы и ,инструмеrп.

ты для коl{т,роля звуко,восп,роизводя-
щеЙ а,ппаратуры киноуlстан,оrвок. XI, 42.

Г. К. Укопленочный кинопр,оектор без
зубчатых барабаноrв. V, 46.

П,рием телевидения ша большой экран. Х,
3-я ст.р. обл.

С. В. Новый т.ип ,автокинопередвижки. I-II.
64.

С. iB. Тройвые кин,опроекторы. VIII, 3-я стр.
обл.

Техн ическая консультация
Ответы на вопросы:
Алексейчука. 1. Какова роль отражателыIо.

го щита диффузоrрrного дин8мlиrкд и
имеет ли значение сорт деlр,ева, яз
которого изготовлен щит?

2. Можно ли использовать звуко.вые
волны, излуlчаемые задней ст,ороноfi
диффузора, по,местив диффчзор,ный
динамик ]в стенку ящика, имеющего
специальн,ое ,дополнительн,ое от,tsер.
стие для выхода звуковык в,олн, изл,у.
чаемых задн,ей,стороной диффузора?
I _ tI, 67.

Васильева. 1. Как мoжно оп,р€д€лить в€ли,
ч|ину сопротивлеtiий п,ри отсу,т,ствии
омметра ?

2. Какова может быть причина от.
сутствия звука при воспроизведении с
пленки| если усилитель исправен. т. е,
если при ударе п,о первой дам{пе
про,слушивается м,едодичный зв,он?
Iv, 46.

Дашилова В. /. О,бъясните причину следу-
tощих ненор}rальностей работы ген,е.
ратора по,ст,оян,вого тока:

а) при работе ,генерато]р сильн,о
гудит;

б) на,прузка током, большим 25 а,
вызывает сильtное искрение, перехо-
ЩЯЩее в кр}лговой огонь на коллек-
то,ре.

2. Ка,к оlп,редел,ить нормальное на-
правле,ние,вращения генератора посто-
янного тока? lX, 47.

Дlрнева. Как оп!ределяется техннчес(ое со-
стояние фильма ,и ,как ,взимается
штраф за порчу фильма: по каждоЙ
части в отдельностlи или из расчета

среднего,процента технического со-
стояния вrсей копии? XlI, 3-я стр. обл.

Ефим,ова. Какиrм образом п,итдть дуги ки-
нопр,о,екторо,в от сети пlостоянного
тока 440 в? XI, 46.

Куренн,ого. Почему в оконечных ка,ска.хах
сопроти,вление смещения не шунти-
lруется емкостью? V. 4В,

Курыкина. Сооб.щите да|н|ные tsых.одного
трансформато,ра ]лсилителя мощностью
б0 вт на четырех лампах бЛ6? XI. 47.

Лапина И. /. Как рассчитать допустt.r},tую
,еМКОСТЬ МеЖДУ ПlD'ОlВОДOМИ И ЭКРа,НОМ
линии фотоэлемента в зависимости
оТ ВёЛИЧ,ИIНЫ наГрj/3'очЕого солротив,
леiния фотоэлемента ?

2. Какова дол)кна быть высота, эк-
ipaнa И ,ПРОеКЦИ,ОlН'НЫХ ОКOН ,ОТ ПОЛа
qрlительного зала? IiI, 50.

Лаптева В. /. Что та,кое пара.мет!ры усили-
тельных ламп?

2. Почему фильтtр низкоtsольтного
выпряеtителя начи,наетlся с дросселя, а
фильтр,высоковольтного-с конден-
сато,ра? v. 47.

Медведева. 1. Какие данные динамика
дАт-4?

2. Какие даЕные выходного т,ранс-
фо,рматоrр,а под ламIту бЛ6? XI. 46.

flовосельцева Г. 7. Почему в УСУ-3 регу-
лЯТО,Р ГР,ОМКО,СТИ ВКЛЮЧеН }lеЖДУ ВТО,
рым и ,третьим каскадами, а не меж,
ду Ф3К-3 и УЗК-3?---2. 

Почему в третьем каскаде У3К,3
стоят лве лампы C0-1l8, включевные
в паrраллель?

3. Можно ли включить лампу прос,
вечива,ния при рабо,те уоилlительЕо;о

устройства УСУ-3? Х, 45.

Подrаtнова И. 1. Кака,я ,разнrица мекду за,
землением 1и экранировксй?

2. Почем,у пр,овода, соеди,няющие
ф,отоэлемент с фотокаскадом, прокла,
дываются в lгибком металлическо!l
шлаlнпе и !{ojжlнo ли ,для этой целИ
применять жесткие трубы или рези,
tно,вые шланги?

3. Какого диаме,т,ра долхtны быть
п,ровода. идущие к фотоэлеrtенту?

4. Какая разница между линзамв Е
приз,мами? VIl, 45.

Понькива П. Как переделать генератор
АПН-10, чтобы он мог работать пре,

I
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образователем постоянног,о тока на-
пряжение,м 120 в в переменный дJlfl
питхlния усилителя УК-25 rи м,оторчи.
ка оК-40? |V, 47.

Разводовского И. /. Как пер,еделать одно.
якорный трехфаз,ный п,ре.образовате:lь
по,стояiн,I{ого то,ка в переменный так,
чтобы получить ,с,о стоlроны перемен-
,НО,ГО ТО,КД НаПРЯЖение 127 в вместо
220 в. кото,р,ое он дает при питании
от сети rпостоя,нного тока 220 в?

2. Как поJIучить однофаз,ный пере-
iltеrнlный ток о,т 4-полюсного гене,ратс-
рд ,постояrнн.о,го тока 220-230 в при
,окорости 750 о,б/м,ин.? I_Il,65.

Савенко. Можно ли работать lнa усилителе
ПУ-13 без двух коцденсаторо]в филь.
тра? XI, 47.

Твордовского А. 1. Изменится ли частота
П€lР€МВННОГо ТО,Ка, П|ОЛУЧаеМОГО ОТ ПРе_
образователя КГ-l, rрассчитаlнного Еа
питание от сети пост,ояlнного тока

220 в, если его включить в ,сеть
120 в?

2. Как будет работать асинхр,о,н.
ный трехфазный пtото,р пр.и, ,по,ниже-
нии частоты tпитающей сети?

З. Может ли трехФазныil Moтolp ра.
ботать ка,к .однофазный, будуч,и,в,клю-
чен ме;кду н.улем и фазой rп,ри напря-
женйи 220 в? IiI, 49.

ТворДовского А. Как устроена ,обмотка
якоря ге|нератора АПН-l0. v, 47.

Усачева. Что,с,обой п,редста,вляет эле,ктро-
Лит Элект}р,олитических конденсатор,)в
и MoiKHo ли во,сстано;вить конденса.
тор, потерявший емкость вследствие
выlсыха,ния электролита? XI, 47.

Цветкова В. /. Как оп,ределить, соединены
ли ,обмотки трехфаз,н,опо мотора
(треугольнlи,ком> иди <звездой> и на
какое наiпряжеlние должен включать.
ся мотор ,в за|виси]мо,сти от .схемы со-
qд,инения его ,обм,оток при наличи,л
сети перемешного тока 1210 в и 220 в?

2. Укажите на приведен|ных нlиже
cxel,rax lсоедине]ния, где будет соеди.
нение .<звездой> и где <треуголь,нлI-
ком> и какое долж}rо быть подве.деilо
fiап,ряже}Iие к мотору ,в ка)кдом слу-
чае. VI, 3-я стр. обл.

Ягодзинского Б. 7. Какие дефекты могут
возникнуть при звукO|воспроизведений,

еСЛИ 'В КИНОТеаТРе Эл'IеКТРО,Се"ГЬ ИМееТ
большую утечlку ,н,а землю?

2. По какой причиlне в проводах
электр,осети про,слуши,вает!ся местнз,I
трансляция ? I-_II, 66.

Яронцева Н. и Шипуль В. 7. Возможна ли
пере]елка у,силителя УМК-25 по схе.
ме, помещ€,нной в rкlлр,нале <Киr-l.сlttе-
ханик> Ns 5 за 1940 г., :и какие при
этом можн,о п,рименить дина,мики ?

2. Моя<rно ли пrри ус,илителях У}(-25
и УМК-25 р,аботать с диlнами.ком
ГЭДД-3? XIl, 3-я стр. обл.

Словарь киномеханина

светотехнические тер,мины, прlифtеяяеrмые в
кинопlроекциlи. III, 5l.

Толмачев В. основ,ные те|рlмины кинопроек.

ционной техники. VII, 46.

Официальный материал, редакционные
статьи, библиография и статьи
на раgные темы

.Щ,ружинин Б. Книга ,с дефектами (библио-
графия). XI, 48.

Калистратов Ю. Неуlдачная реал,изация хо-
рошего ,начинанiия. IV, 48.

Котовец. Кин,отеатры Львова,. III, 7.
На выставке детского технического твор-

чества. vll. 8.
Поучитель;rый матер,иа.п (заочная конфере,lr-

ция). VI, 3.
Свовскиfi. Светофотогазета, III. 48.
Шор И, Письмо в реда,кцию <Кивомехани-

ка>. I-II, 62

Хроника

Автокиноперелв|ижка,,обслуживающая кол-
хозников. ХII, 42.

В кинопроекщи,онной лаборатории Научно-
исследоз,ательского института (НИИкс).
Ix, зl.

В электроакустической лаборатори,и Научно-
исследов,ательского института (НИИл{С).
Х.8и33.

По ла,боlраториям Наrучноrиссл€до,вOтельско-
го и,нститута НИИКС. XI, 6-я стр. обл.

Книжная хроlника. I-II, 28.
Книжная хрон,ика. IV, 3-я стр. обл.
Книжная хр,оlникд. VI, 4l.
Кпижная х,р,оника. XI, 32.

ГоOовой колtплекm эюурнала ,,Кцномеханuк' ссаерэюuп 789 uллюспрацufr -черmеilсей, рuсуtlков u фоmо.
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Вопрос ниномеханика,ЩУРНЕВА,
г. Бийск

Кок tlпреdеляеlпся mрхнuческое сосmоянuе фuльма u как взuмаеmся
шmраф за порчу фuльма'. по Kactcdofr часmч в оmdельносmu uлu uз
расцеmа clledHezo проценлпа mехнчцеслсо?о сосmоянuя всей rcопuu?

ответ.
Опtределевие техЕrичес,кого €остояния

фи,льма лроизводитlся обяоатель}по ,по каж-

дой отдельной части и lсоlгласно 9тофtу за-
пол!lяется контролыный ,жур,нал и учетяая
ка,рточка r(KaK точн,о указанlо в ,иЕстр,Jлкции

Главкино,пlроката).
1Ввиманrие шдт,рафа проI.iзводится в вави-

сlимо,сти ,от пlрощента ,п,овреждения и метра-

жа |по каlждоЙ части. IB слу,.Iае ,особ,о силь-
ного,повlрФцде,ния какого-либ,о 5,тчаст,ка ча-
сти или п|оJIшо,сть,ю ф,ильмокоrпии и нево3-
мо\жности дальнейшей ее f€моЕстlрд,щ}I,и
пlтраф взима,ется tп,олн,о,стью за lиспоlрчен-
н5rю часть иJIи соотв,етствен,но,фил,ь,моlко-
пиIо, и п,осJ,Iедняя изымается из пррокаlта и
заменяется нов,оЙ. О,плата пов]реOк,деlнИя Од-
но,по про.цеята ф.ильмоlк,оп|и,и tsавlисит от ее
стоимости в цел,оiм ,и Mo,}t(eт быть ,различна.

В clp,ef HeIr м,етр ,п,озитива ,с,tоит oкo.,ro
двух ру,бдей

.Г{ля то.чн,ого оп,р,aд*a"}о величины поff-
режденtия фипьмобазы безусловл,о доODкны
быть сна,бжены контрольными, изме,ритеJrь-
ными iприборами. ,Сдельвая lр.абота монтаж-
ни]ц lнa ,филь.мобазах |не долDкна в.7п{ять }lа
правильЕость определения технического со_
,ст,ояния ,фильма. |Во в,се,х случаях цеrФа-
виль}лого,о,пределен,ия технlического, состоя_

ния фильtмоrкопий не,обходимо состzлвлять
,соотве,т|стЕу.юlщие акты и lпlри.вJIекать к 5д{а-
стию в их ооставленаи .работников местно-
го отделенрIя ГлавкI4н,опроlката.

Ёtrеобходи,мо потре,бовать ,от местной
филь,мобазы,овнакомления с инструкцией
по определениlю техничеrcкого состояния
фильмокоrпий шутем раз[шоiжения ее и рас.
сылки воем. киномехан|акам.

Вопросы ки
r. Могилев}

и шипул-ь в.,

I. Возмоаюна лu переdелка усuлumеля УКМ-25 по схе.tле, поJvецен-
Hoil в с!сурнале ,KuHoMexaшtlle" NЬ 5 за 1940 z., i каrcuе прч эпоtl
MoJrcHo прuменuпь duнамuкu?

2. Моэtсно лч прч усалumелях УК-25 ч УКД4-25 рабопаmь с dtlHa-
лuко.л, ГэДД-3?

OTBeTBt

l. Переделка fуlс,илlитiеля УКМ-Р5 п,о ,схе_

ме, пOмещешной в жу,рнаце ,<Кияомех,ани,к>
Jt Б ва 11940 г., Епоrшilе iвозмож,Еа. Дина-
шики ДК-25 и ГЭД,б мrогут работать при
зва,чительной пере]лруаке и и} MoжlHIo и,с-

,пiоль,зоЬать,а пqр,едеданнlом уrgцрц4r*е УК-
25 и ,YKJV1-25.

2. .Щ,иrrтамик ГЭ,ДД-"3 хорOшо работает с
уоилителя|ми yкrz' и УКМ-Б. Обмотка
,подмагваtllиts,аlнйя вкJllю,чается 0tlа 120 в rr

и,меет такие DKe давЕlые, как и ДК,б в
гэд-5 (дкм-25)-

ЁiЖ' " ,rn""u"o*r"" riХr rS'UO г. IIсдп. Id печ. II/XII 1940 г. l l *r. DеддлспоD Г. Л. ПРlUШП.
3оп, тlтп.289.J. Iz.fiю. о5ъg!r_3}i_п, л:Т2Хlбr/lо._У_ч.-авт.л._5.5. |_l Техрgд lI. Н. Ееrвчсва.

-тпйгr,Ъфй uгудокъ м-оскЪц 
"п. 

отаякЪвич-аJ
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:3АШРыТыЙ-
шонш,урс

IIА лучшиЕ JрАциOнАлизАтOрскиЕ прЕдлOкЕпия.
€ п3OБрЕтЕtlия и тЕхусOвЕвшЕнствOвАния,
дающuе вOзмOжнOсть-добпться улучшеппя качества fiппOпOказа
п удлппепия срOка службы фильttлокопшш в кшнOсетш СССР

УСТАНОВЛЕНЫ GЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ:
две первых{Iремип по 2500 руб.
четыре вторых премии по 1500 руб.. восемь третьих премий по 750 руб.
двадцать поощрительных премий по 500 руб.

срок конкурсА продлЕн до l ФЕврдля t:gцt г.
ё",*.

Мат9рллалы на коuкурс присылать ПО АДРЕСУ: М о с к в а, 57. Ленинградское
Iцocce, д. 57, Главное управлеЙие кинофикации с пометкой: ,НА КОНКУРС..

шодрOБныЕ условия Itоншурсд опуБликовдI|II
в журн:!ле <КИНОМЕХАНИi(> Л} 9 п в газете (КИНО, от 23 августа lg40 fода.
а,таЁже tш[еются во всех Управлениях кинофикацид и отделениях Главкпнь

проката
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глдвкинопрокдт
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