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ИНОМЕХАНИK
Год издания 2-й

Фввраль 1gfl8 2
Ежелrlесячный массово-технический жур нал
Всесоюзного Комитета по делам искусств при СНК Союза ССР
{дрес педаfiциIl МOсfiва, Нрасная плOлидь, зданве б, rУil, пOt.239, тOл. l1-4-7?Jб

НАВСТРЕЧУ ХХ ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОИ АРМИИ И ФЛОТА

<<Пустъ каждая организация Совет-
ской России не перестает ставитъ на
первом месте вопрос об армии>>.

(Ленин).

Вся наша великая страна готовитсяi сейчае к празднованию одного
из замечательных революционных юбилеев - двадцатилетия герои-
ческой Красной армии и доблестного Военно-Морского флота.

Созданная под руководством партии _Ленина - Сталина в годы
гражданской войны, первая армия освобожденных рабочих и кре-
стьян прошла за это время огромный, победный путь, выросла в мо-
гучую, несокрушимую силу.

Неустанно стоит она на страже завоеваний социализма, на стра-
же мирного труда рабочих и крестьян, на страже мира между наро-
дами.

Вооруженная первоклассной техникой, сильная своей организацией,
морально-политической стойкостью своих бойцов, их героизмом и
неусыпной сталинской бдительностью, наша армия является люРи-
.мым детищем всего советского народа.

<<Нигде в мире нет таких заботливых отношений со стороны на-
рода к армии, как у нас. У нас армию любят, ее уважают, о ней забо-
тятся>> (Сталин).

Это делает нашу армию непобедимой, потому что <<самые боль-
шие армии)), 

- 
говорил т. Сталин: * <<самые вооруженные армии

ра3валивались и превращались в прах без крепкого тьтла, без под-
держки_и сочувствия со стороны тыла, со стороны трудящегося насе-
ления. Наша армия есть единственная в мире, которая имеет сочув-
ствие и поддержку со стороны рабочих и крестьян. В этом ее сила,
в этом ее крепость>,

Враги народа, зная, какую силу представляет собой наша Красная
qрмия, сделали немало для того, чтобы ослабить обороноспособнсiстьссср, засылая к нам шпионов и диверсантов, вербуя изменников из
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Это обрап{ение встретило горячий отклик у работников с ::]-:._.1
кинематографии, обязавшихся шире развернутi работу По --:,: t-:..
в Красной армии, увеличить по количеству и улучшить по Ki:.:,]=...
выпуск новых оборонных фильмов, фильмов о жизни, быте н"...=,,
армии, о ее прошлом, Ь ее настоящем.

В работУ по подготовке к этомУ историческому юбилею вкJюч]-
ются (к сожалению, с некоторым опоздаiием) и работники прокат]
и киносети, на которых в эти дни точно так же возлагаются бо;ть-
шие задачи.

Необходимо в самом срочном порядке пересмотреть весь имею-
щийся в прокате_фонд кинофильмов, отобрать лучшие звуковые и
нем_ые фильмы о Красной армии (<<Чапаев>>, <<Волочаевские дЪи>>, <<Мы
из Кронштадта>>, <<Балтийцы> и ДР.), добиться соответствующего их
тиража.

Надо обеспечить не на словах, а на деле продвижение этих кар-
тин в самые отдаленные пункты страны.

А для этого необходимо, на основе соцсоревнования между кино-
театра},Iи, между кикомеханиками, организовать бесперебойное об-
служивание киноустановок фильмами, лучше организовать маршру-
ты кинопередвижек (обслуlкить не только крупнонаселенные, но и
малонаселенные пункты), отремонтировать киноаппаратуру, где она
неисправна, лучше lI шире организовать пропаганду демонстрируе-
мых картин.

Все работники советской кинематографии должны в остающиеся
дни еще активнее включиться в пdдготовительную работу, чтобы до-
стоЁiно отметить славную годовщину нашеЙ рабоче-крестьянскоtl
Красной армии и флота - этот всенародный праздник могущества
и силы нашей родины.
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по - больш евистски выполн ить

решения Пленумо столинского
l_{ентрольного Комитето

Полным одобрением встретила вся наша партия постановление ян-
варского П",1ен},ма ЦК ВКП(б). В этом политически мудром постано-
влении вся наша страна вновь прочитала великую сталинскую заботу
о человеке, о члене партии, о каждом работнике.

Гlроlriедшиii год ознаменовался большими успехами нашей партии
в оlIищении своих рядов от троцкистско-бухаринских лазутчиков
фашlизма и их последышей. Весь народ единодушно поддержал и го-
рячо одобрил эту огромную очистительную работу, в ходе которой
политIiчески выросли и закалились наши партийные кадры.

Успешное выполнение этой огромной работы еще раз показало
всему миру железное единство нашей партии, ее сплоченность во-
Kpyг сталинского IJ,ентрального Комитета, ее безграничную предан-
ность делу социализiчIа.

Однако это важнейшее и святое для нас дело - очищение рядов
партии от врагов, от чуждых и негодных элементов - было бы еще
более плодотворным, если бы местные организации не допустили
при этоп{ ряда серьезнейших ошибок и грубых извращений.

Политический смысл этих ошибок и извращений заключается в том,
что, вопреки неоднократным указаниям и предупреждениям ЦК
ВКП(б), местные партийные организации во многих случаях подхо-
дили совершенно неправильно и преступно-легкомысленно к исклю-
чению коммунистов из партии. Некотооые партийные руководители
забыли, что в арсенале гнусных средств борьбы против партии, про-
TIIB народа у троцкистско-бухаринских бандитов есть и такое ору-
х(ие, как клевета на честных и преданных ,щ,е.1,I} народа людей, как си-
стема различных провокаций, как стремление направить революциоа-
ную бдительность по ложному следу, чтобы отвести ее острие от
себя, стремление путем проведения мер репрессий перебить наши
большевистские кадры, посеять неуверенность и излишнюю подозри-
тельность в наших рядах.

Некоторые партийные руководители забьтли о том, что существо
большевистской бдителЁ,ности, на повышение которой нас неустанно
мобилизует I-[ентральный Комитет и лично т. Сталин, <<состоит в том,
.lто(lы уметь разоблачать врага, как бы хитер и изворотлив он не
был, в какую-бы тогу он не рядился, а не в том, чтобы без разбора,
ilли <<на всякий случай> исключать десяткаlWи и сотнями из партии
всех, кто попадется под руку>>.А забыв об этом, некоторые наши па,ртийные руководители со-
скоч]Iьзн}ли на позиции фальшивой бдительности, стали <огулом>>,

десятками, без должного индивидуального подхода, исключать лю,
дей из партии, снимать с работы, грязнить часто честных людей,
играя тем самым на-руку нашим классовым врагам.

Не мало вреда принесли делу коммунисты-карьеристы, которые,
,(елая перестраховать себя от возможных обвинений в недостаточ,
ной бдительности, желая отличиться и выслужиться, требовали
исключения из партии по первому непроверенному клеветническому
заявлению, сами строчили десятками всякого рода доносы, заявле-
ния о том, что <<они слышали...>>, <<как говорят...>> и т. д.

Извращения и ошибки, осужденные постановлением Пленума ЦI(
ВКП(б), нашли себе место не только в работе отдельных партийнык
организаций, но и в практике многих советских учреждений и пред-
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приятий. Заботясь о своей Dепутации <<сверхбдительных>, р},ководи-
тели этих учреждений допускали и в отношении беспартийных ра-
ботников систему перестрахоtsок, огульного зачисления честных ра-
ботников в разряд политически сомнительных людей, систе}lу }1ас.
совых увольнений с работы на основании непроверенных cJyxoB.
сплетенl предположений и прочих провокационных измыш.тIен}tti дей-
ствитедьных врагов, засевших кое_где в аппаратах и продолj{iзющих
тонко вести свою гнусную работу.

Чем иным, как не бездушно-бюрократическим отношением б. рl,ко-
Водства Всесоюзного Комитета по делам искусств к кадра}l, }ro,+iнo
об'яснить, например, совершенно необоснованное исключение }lз со-
с,гава участников всесоюзного конкурса пианистов группы таJант.,Iи-
вых исполнителей, о чем говорил в своей яркой речи на первой сес-
сии Верховного Совета СССР тов. А. А. Жданов.

Можно привести немало примеров из практики наших кинооDга-
низаций (как центральных, так и местных), показывающих, как ча-
сто некоторые наши <<сверхбдительные>> руководители без всякой
проверки и, следовательно, необоснованно, лишали людей рабсlты,
учебы, нередко даже об'являли их при этом врагами народа, тво-
рили беззакония и произвол, в то время как действительные враг!t,
сидевшие часто около них, хитро опутывали их в сетях обмана, .lb:lt,
фальшивой бдительности и продолжали вести свою вражескую pj-
боту.

Пленум Щентрального Комитета ВКП(б) призвал все партийнь:е
организации <<разоблачить и до конца истребить замаскированног.)
tsрага, пробравшегося в наши ряды и старающегося фальшивыrt;t
криками о бдительности скрыть свою враждебность и сохранить сс-
бя в партии, чтобы продолжать в ней свою гнусную предательск\-l._)
работу>.

Это указание партии является для каждого коммуниста, для ка;к-
дого честного беспартийного одной из основных, решающих задаt{.
Надо оградить партийные, советские кадры от перестраховщиков и
карьеристов. Надо сорвать с этих карьеристов их фальшивые маски.

Пленум ЦК ВКП(б) дал конкретные указания об исправлении допу-
щенных отдельными партийными организациями ошибок и извра,
лдений, указал пути укрепления и дальнейшего развертывания под-
линно большевистской бдительности. П/,Iенум дал в руки партии но-
вое оружие для дальнейшей неустанной борьбы против врагов пар-
тии и советского народа.

Постановление Пленума - программа боевьтх действий для всей
партии, для всех парторганизаций, для каждого коммуниста в от-
дельности.

Сейчас в партийных организациях, в политкружках, на собраниях
началось изучение решений Пленума. Необходимо эти решения сде-
лать достоянием каждого коммуниста, каждого честного беспартий-
ного работника.

Надо немедленно приступить к исправлению допущенных на ме,
стах ошибок, к выявлению конкретных их виновников, продолжать
работу по разоблачению и выкорчевыванию действительных врагоts.
неустанно разоблачать коммунистов-карьеристов, перестраховщиков,
выявлять тех негодных руководителей, за спиной которых прята.пись
враги и их пособники.'Выше подлинную большевистскуЁ революционную бдительность!

Разоблачим все воровские махинации врага, чтобы беспощадно его
истребить!

К этому призывают нас решения сталинского Щентрального Копrи-
тета.
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Ближе к зспросом читотелей

Наш журнал вступает во второй год своего счществования.
1937 год явился для }курнала годом тлачальной стадии работы, когда

журнал определял наиболее правильные пути в удовлетворении за-
просов читательских Mdcc, в большем, охвате киномехаников нашей
с,граны.

Большая и благодарная работа ожидает журнал в 1938 году.
193В год будет годом дальнейшего под'ема народного хозяйства -промышленности, сельского хозяйства, транспорта и советской тор-

говjIи.
193В год будет годом дадьнейшего, невиданного до сих пор под'е-

ма культуры и материального благосостояния тружеников города
и села.

193В год явится годом нgвых побед советской кинематографиу.
Огромные задачи лежат перед журналом в показе достижений со-

ветской кинотехники, в донесении этих достижений до всех киномеха_
ников, работающих почти везде, где бьется человеческая жизнь на
огроплной территории нашей родины.

вот почему с особой тщательностью мы должны проанализировать
пройденный журналом путь в 1937 году с тем, чтобы на iоснове боль-
шевистской самокритики вскрыть недостатки в работе журнала и на-
метить пути к их быстрейшей ликвидации.

наш журнал, предназначенный обслуживать,различные категории
киномехаников, - от сельского механика-передвижника до механика
городского кинотеатра, - к сожалению, еще на сегодня не отвечает
всем поставленным перед ним задачам.

основным и большим пробелом журнала является слабое участие
в журнале самих киномехаников. Журналу удалось привлечь к участию
}(рупных профессор9в и инженеров, но журналу еще_не удалось со-
здьть читаiелiскlлй актив из киномехаников, которые бы на страницах
х(урнала обменивались опытом своей работы и содействовали широ-
KoIvIy внедрению достижений лучших.

следует также признать, что не все статьи, печатавшиеся в журнале,
были доступны всем киномеханикам,

журнал не научился еще освещать понятным для широких масс
языком сложные технические вопросы звуковой кинопроекции,

к недостатку журнала нужно отнести также и то, что журнал уде-
лил очень мало внимания описанию аппаратуры, находящейся в эк,
сплоатации. Мало рассказал о мерах ,рациональной эксплоатации
этой' аппаратчры.

Эти недосТатки журнаr'Iа были также отмечены ;ЧИТZIТeJIЯми, прислав-
tilими свои ответы на вопросник, разосланный редакцией в ноя6,

ре прошлого года.' 
27 % читателей из числа приславших свои замечания сообщаrот, что

,*ypnun слабо помогает повышать теоретический уровень в области
кинотехники,

17 % из приславших замечания сообщают, что не все статьи написа,
ны понятным языком

о боль-шом интересе к журналу, который проявляют киномеханики
нашей страны, свидетельствует огроj\,{ное количество писем, поступаю,
щих ежедневно В редакцию. В эiиf письмах читатели дают журналу
конкретные coBeTbi в удучrпении работы и обращаются за консульта-
циеfl по различным техническим,вопросам.
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Многие читатели не ограничились краткими ответаilи на разос.:Iан-
ный вопросник, а прислали редакции Qб'емистые письма с критикой
работы журнала.

Так, например, киномеханик т. К. Корсаков (Баку) пишет:
<<... Нужно обязательно делать oписания практического поряJка на

ту аппаратуру, с которой киномеханик ежедневно сталкивается, Ii\IeeT
дело, встречает помехи и дефекты...>>

.Щ,алее т. Корсаков рекомендует:
<<... Изобразите проектор с раскрытыми крышками, опишите оборот

каждой зубчатки, ее назначение. Опишите неполадки, возникающllе
при работе с проектором ТОМП-4, и меры их устранения. !,айте фото
крупного формата с об'яснениями и описаниями прак,l,иtlеского
ПОРяДКа>. ]

Большой интерес, проявляемый к журналу огромной армией KltHo-
механиков, возлагает на журнал особенную ответственность за не}lед-
ленную перестройку и ликвидацию имеющихся недостатков.

Необходимо в самое ближайшее время ,привлечь к ,большетrlу уча-
стию в журнале самих киномехаников.

Необходимо широко развернуть на страницах <<Киномеханика> об-
мен опытом, сделав достижения лучших достоянием всех.

Боевой и ответственной задачей является популярное изло}кенIlе
статей, печатаемых в журнале. Нужно добиться, чтобы все статьи, да-
}i(e по самым сложным техническим вопросам, были доступны всей
массе наших читателей,

Нужно раскрыть на страницах журнала все <<секреты>> кинопроекци-
онной аппаратуры, которая эксплоатируется в киносети Союза и на
которой учатся новые кадры киномехаников.

Отсутствие специальной литературы для кичомеханиltов обязывает
журнал проводить последоватеJIьную и глубокую работу по повыше-
нию технических знаний читателей. Необходимо расширить и улуч-
шить отдел <<В помощь начинающим>>.

Необходимо улучшить техническую к9нсуr]Iьтацию, проводимую
журналом. Нужно больше иллюстрировать схемами и фотографиями
ответы, даваемые через отдел <<Техническая консультация>>.

Улучшить свою работу журнал сможет только на основе большей
сRязи с чIlтательскими массами, на основе неослабного внимания к
iiапросам читателей-киномехаников.

Журнал располагает всеми возможностями, чтобы в самый корот-
кий iтериод стать ближе к запросам читателей 

- 
стать подлLIнным по-

мощником киЕомеханика в его повседневной работе.
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отличн ики киномехоники

и кинотехники РККА

lB ге,Р'о,иlческой Далы*glglбrfllrQt{ной Крас-
ной А,рrмrии 3]ByкolBo,e киНо 3аНlиlМ8l8т Пrо-
четное место, звукотехники - воентех-
ники II ранга, киномехан младшие
коlмандиры о,бслуж,ивают боль,шую lceTb

з,вуко{в,оlго rкиrно ОКДЕА.
K,olp,oтKo rpaccKarKeM 0 д}чшlих lкиноме-

хаlнlиках ,ОКДВА:
В 1934 году Александр Нойверт окон-

ЧИЛ КРа'Т]КОСlРОЧНЫ'0 КУtРСЫ 3tsУКОВОГО КИ-
но lпрlи ,пrолитfпlра]влеlниlи окдвд rи был
Еiа3:начеlн звуко,!{еханико}I lп,олка.

тов. Нойверт блестяще выполнил ts,ов-

ложlённlо0 lнa н,е]Го К!'-IЬТ!Р,Н'О-ХУДОЖеСh-
в,еlн|но,е о,б,слуЕ(иlв,аниg б,ойцОЕ и KOIMaH-

ди,ро . Егlо киIноVOт{аIновка 
- 

лучшая ts

Пpимо,рь,е.
За iот,лtи,чнуtо {работу тов. tН,о,йв,ерт Еы-

двjиг,ает,ся ]на должrность зв},,1котехника
дивизии. Он проводит энергичную рабо-,гу по звукофикации дивизии, HeycTatl,
но помогает налаживать работу в час-
r:ях. Е 1936 поду 6111 цrро,бует ,св,оrи ,сийы

ts кач.еlст,ве lп|реподаlва,те,ля 1з]вJдко,в,о,г|о кlи-
н,о и ,с 1честью lсrпlр?lвдяlетrся ,с .9т|ой труД-
ной и почетной задачей.

с
Григорий'Александрович Филь в i934

году .Oкоrнчил lBcea,p,M,gft,glц1llg курсы зву-
копередвижников и был направлен в
ОКДВА. Командование поручило тов.
Ф,иль ,оlсн,аlстить ,часть ОКДВА зв}лКОВЫМ

кино, Эту задачу он выполнил с честью.
Работая звукотехником мощной зву,

ковой автокинопередвижки в чрезвы_
чайtно трчдньiх \лслiоЕlиях, тов. Фlиль о,бе-
СПеЧИЛ З,ВУКОВЫМ КlИНО tsice 'ЧДСТlИ ДИtsИ-
вии: за летний сезон он дал 11 новых

А. Нойверт

Г. Филь

ПlР!ОlГlРаМiМ ЛУЧШИХ lCiO'BeT]CKИiX ЕВ)ЛКО)ВЫХ

к,иноrфlильLм,оlв.

TotB. Фlи,ль 
- ращиlolна,лиlз,атор: он {Ie_

реконструировал передвижку, значи-
,те,льно улучшlив lee кач,е,стlвlо. ,Сrв,оей ки-
,п,учей дея,тельно,dтlью оiн,вы,зы,вlа,ет,боль-
ш,ой эtнт\,виаз,м ч киномехани,к,оЕ и ,по-

'JvllоiГД'8Т 1И]М.

Командование неодЁократно премиро,
rва,ло, TolB. Филь щен,ны{ми п,одаркам,и.

7
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Н, Н. 3меев А. М. .Ц,орошевко

Е"С.П. Абраменко Я. С. Мамуков

Е 1934 ]год,у, lоlкончив м,о|скоiв,скиrе rвce-
армейские курсы звукового кино, Н. Н.
Змеев в числе других звукомехаников
бьи напр,аrвлен на |ответ]ств,е|нную lр,аlб,оту
в ОКДВА. iС,ейчаiс TolB. Зtмеев ,раб,отаrе,т в
труднеЙ,пrиiх уlсдо,Еиlях iнia дальнево]сiтоlч-
НОЙ |пранище.

Его любят и знают в частях ОКДВА,
как э;нерг,ично,го lо,тличника-3!вукотех|ни -

Ка. БДаГОдаря 1iп,орrной rраrб,оте т,ов. 3)м,е_
ев доrбrидся ;шrиlрокоlпо lоб,слулlиlв,ани]я
бойцов и коiмандирlоLв зв}rк,оlв,ыlм кин,о.

-
А. М. {орошенко работает кино-

механиком с 192В года. 3а это время он
провел очень большую работу по обо-
рудованию новых звуковых киноуста-
новок в частях РккА. Качество всех обо-
рудованных им установок весьма вы_
сокое.

В результате энергичной и добросо-
вестноЙ работы тов. Щорошенко Ьтда-
ленные гарнизоньi Сибирского округа
оОеспечены звуковым кино. СеЙчас тов.
lIорошенко назначен старшим воентех-

8

ником склада пуокра и обеспечивает
тщательный контроль за всей аппарату-
рой и материалом, которые поступают
в части Красной армии.

.a
В 1934 году, окончив на <<отличIlо>

Всеармейские курсы киномехаников,
С. П. Абраменко начал работать кино-
техником в Черноморском военном
флоте. Сейчас он работает на мощной
автозвуковой передвижке в самых от-
даденных районах береговой обороньi
и широко обслуживает звуковым кино
краснофлотцев и коNIандиров Черно-
морского флота.

Тов. Абраменко - член ВКП(б). Он
принимает активное участие в партий-
ной жизни своего соединения.

Хорошо работая, тов. Абраменко не
успокаивается на достигнутых резуJIь_
татах и продолжает повышать cr]ok)
квалификацию, прип{еняя полученное
знание в повседневной практи.tеской
работе.

Тов. Абраменко много занимается и
с звукомеханиками подразделения, по_
вышая их. техническую грамотность и
рассказывая им о своем опыте.

a
После окончания Всеармейских курсов

звукотехники РККА в 1933 году воен-
техник II ранга Я. С. Мамуков был
назначен на работу звукомехаником
Черноморского военного флота.

За 4 года работы тов. Мамуков про-
явил себя хорошим специалистом в об-
ласти звукового кино, В 1937 году тов,
Мамуков начал работать на мощной ав-
тозвуковой передвижке ПолитуправJIе-
ния флота.

Качество кинопоказа автокиноперед-
вижки, на которой работает тов. Маму-
ков, не уступает лучшим столичным ки-
нотеатрам.

<}

Н. В. Иваненко - краснофлотец
сверхсрочной службы, член ВЛКСМ, вы-
полняет ооязанFIости звукокинорадио-
техника в частях Черноморского воен-
ного,флота.

Вот как оценивает работу тов. Иванен,
ко военный комиссар части, где он рабо-
тает:

<<Тов_- Иваненко к работе относитсЯ
добросовестно. Материальная часть зву-
кового кино и радиоузла содерхtится

I
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отлично. Звуковое кино и радио тоR.
I,IBaHeHKo широко использует в любсlй
обстановке, обеспечивая отдых красно-
флотцев. Киноаппаратура всегда бле-
стит. Всегда в боевой готовности. Звук
прекрасный. Тов. I,IBaHeHKo всегдil до-
станет хорош},ю кинокартиIlу, он офор-
мит клуб, он активньцй комсомоJiец и
хороший боец. Он ко}Iандир и свою бо-
евую специаJьность знает отлично. Тов.
Иваненко неоднократно награждается>.

-
Д. В. Малюгин - комсомолец, рабо-

тает на линкоре <<Парижская комму-
на>. Во флоте с 1932 гбда. Два года
работал электриком. С i934 года patio-
тал киномехаником немого кино.

В 1936 году, окончив курсы зв}iково-
го кино и хорошо освоив техник}/, на-
чал работать на военном корабле на
стационарнолi звуковой киноустановке.
Тов. Малюгин блестяще справляется с
работой.

Тов. Малюгин во всех походах флота
прекрасно обслуживал красноф;lотцев
зItуковыми кинофильмами. Активный
ýlассовик в клубе, политически хорошо
развитый, он несколько раз награждал-
ся за активную работу.

a
Красноармеец-киномеханик А. П. Мур-

зин работает в Северо-Кавказском воен-
ном округе. Он в совершенстве вrтаде-
ет кинорадиоаппаратурой. Звуковое ки-
но в части всегда работает обра:зцово.
Тов. Мурзин политически хорошо раз-
вит, инициативен, дисциплинирован. Он
является киномехаником-отJiичником
скво.

a
Д. К. Щимбалюк красноармеец,

работает на звуковой кинЪпередвияtке
<Гетсорд> одной из частей Северо-Кав-
казского военного округа. К работе
относится с исключительной добросо-
вестностью. Любит свое дело. За год
работы не бьтло ни одгiой поло},Iки и
неисправности аппаратуры. Не было и
срывов киносеансов.

После каждого киносеанса тов. I_{им-
балюк производит проверку и чистку
ilередвижки.

Н. В. Иванеяко

А. П. Мурзин

Д. К. Цимбалюк

9
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С. А. Попов

П. E.rn .Цяснtлков

Н. Г.;]iЦихайлов

В руках тов. Цимбалюка кинозвуко-
вая передвижка всегда и везде действу-
ет бесперебойно.

Ф

Тов. Попов С. А. в РККА с 1935 го-
да. Работает, киномехаником fiома Кра-
сной армии в казачьей дивизии.

Тов. Попов отлично освоил звуковое
кино. Исключительно бережно отFIосит-
ся к аппаратуре и кинофильму. .3в,уко-
вые стационарные установки ДКА име-
ItlT хороший! звук. Не было еще ни разу
случая аварии, перебоев в работе.

Тов. Попов является отличнико}{-ки-
номехаником Скво.

э
Тов. Мясников П. Е. - воентехник ,II

ранга, работает в качестве звукового
киномеханика Белорусского военного
округа.

Службу в РККА начал красноармей-
цем. В РККА пришел почти безграмот-
ным, там же окончид курсы звукотех-
ников. Сейчас тов. Мясников хорошо
изучид технику звукового кино. С ра-
ботой справляется отлично. Много ра-
ботает над повышением своей квалифи-
кации. Выдержан, инициативен и тру-
додюбив.

a1-

Тов. Михайлов Н. Г. - киномеханик
БВО. Окончил окружньiе курсы кино-
механиков. Остался работать в РККА
на сверхсрочной службе. Отлично спра-
вляется со своей работой. Тов. Михай-
лов-отличник-киномеханик БВо.

10
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Тов. Лученко П. А. - воентехник II
рацга, комсомолец, лучший кинотехник
БВО. За три года работы на маневрах
тов. Луценко проявил себя как исклю-
чительно способный и энергичный ра-
ботяик по обслуживанию части в поле-
вых условиях. Его мощная автозвуко-
вая кинопередвижка работает отличпо.

<}:

Тов. Попов В. И. работает киномеха-
ником в одной из частей БВО. ,Отлично
справляется с работой. Тов. Попов мно-
го работает и над собой-продолжает
изучать звуковое кино.
a

Тов. 3айцев М. Г. работает звукора-
диомехаником в частях БВО.

В свободное время занимается изоб-
ретательством. Недавно смонтировал
стационарную звуковую киноустановку
и радиоузел. Комиссия округа, произ-
водившая приемку установок, дала вы-
сокую оценку проделанной работе.

Хорошо обслуживая бойцЪв и коман-
диров, тов. Зайцев заслуженно пользу-
ется у них бодьшим доверием и авто-
ритетоýI.

[Iолитически хорошо развитый, он
принимает деятельное участие в массо-
вой и общественной работе своей ча:
сти.

lr. сычЕв

Кск обслуживсlется
И КОМОНДИР РККА

Если в 7922 году в Красной Армии
насчитывалось не больше двухсот не-
мых киноустановок, то к своей ХХ го-
довщине Красная Армия располагает
богатой сетью звуковых стационарных
и передвижных установок.

Красная Армия имеет мощные авто-
звуковые передвижки, позволяющие об-
служивать на открытом воздухе ауди-
тории свыше 2.000 человек, клубные ав-
тозвуковые передвижки, портативные
кинозвуковые передвижки <Гекорд>>. По-
ловина этих передвижек имеет собст-
венные электростанции, со стациоварны-
ми звуковыми установками в ffКА и клу-
бах. Бо"tьшинство звуковых киноуста-
tloBoK оборудовацо на два поста.

В 1926 году фонд кинофильмов РККА
определялся в размере 400.000 метров.
Сейчас прокатный фонд звуковых кино-
фильмоЁ составляет свьiше 15.000.000
метров.

Лучшие произведения советской кине-
матограс!эии отпечатаны для показа кра-
сноармеfrцаlд в 60 и 70 копиях.

Клlнофиurьм <<Ленин в Октябре>> отпе-
чатан для Красной Армии в количестве
100 копий. Красноармейский фонд ки-
нопроката включает такие фильмы, как

кросноормеец

звуковьlм кино

<<Чапаев,_ <Юность Максима>>, <<Возвра-.
Iцение Максима>, <<Мы из Кронштадта>,,
<<[IeTp I>, <<.Щепутат Балтики>, <<Партби-,
лет> и др.В РККА благодаря исключительной
заботе партии и правительства о широ-
ком культурном обслуживании красно-
армейцев созданы самые благоприят-
ные условия широкого охвата бойцов
и командиров звуковым кино-в любых
условиях жизни и быта РККА.

Каждый красноармеец имеет возмож-
ность просп{отреть в своем клубе все
лучшие кинофильмы. В среднем на ка-
ждого красноармейца приходится по
7-В киносеансов в месяц.

Новые кинофильмы в частях'Красной
Армии идут одновременно с кинотеат-
рами в столичных и центральных горо-
дах СССР. Ё..

Рост киносети и кинопроката Г'РККА
свидетельствует об огропtном культур-
ном росте Красной Армии. fiля красно-
армеЙцев, кроме того, создаются специ-
альные военно-учебные киносРильrtы,
помогающие им в соверiленстве осваи-
взть с.1-Iожную боевую техниi(},. !.rя ис-
пользования этих фильмов части обеспе-
чены узкопленочны)ли киноаппарата}Iи.
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Кино, как сильнейшее средство ком-
мунистической агитации и пропаганды,
как средство коммунистического прос.
вещения масс, заняло прочное место в
общей системе культурно-политической
работы в РККА.

К ХХ славной годовщине героической
Красной Арлtии мы приходим с почти
полным завершением звукофикациl.т
рккд. За эти годы в Рккд выросда
большая армия звуковых кинотехников
и звуковых киномехаников.

Как мы готовим кадры звукотехников
и киномехаников?

В дивизиях, военных училищах, в
полках имеются штатные кадровые дол-

жности звукотехников - это средние
командиры. Для подготовки старших
звукотехников ф}rнкционирует отдель-
ная рота техников звукового кино прн
военном,училище связи РККА с двух-
годичным cpoKoDI обучения. По оконча-
нии этой роты курсанты получают зва-
ние воентехника II ранга.

В округах функциониру}от окружные
курсы звукотехников. По окончании ок-
ружных курсов курсанты получают зва-
ние младшего военного механика.

За пос;tедние годы Красная Армия во_
спитала сотни военных звукотехников,
которые своей упорной работой обеспе-
чивают красноармейцев звуковым кино
в любых услоfiиях жизни и быта PKI(A.

н нашим читателям

Редакция,,Киномеханика(( поставила своей задачей
всемерно расщирить в журнале отдел ,,ОБМЕН ОПЬl-
ТОМ", в котором киномеханики нашей страны смогли
бы систематически обмениваться опытом своей работы,
переносить достижения лучших в практику работы всех
товарищеЙ.

Редакция обращается ко всем киномеханикам при-
нять участие в этом большом и почетном деле.

товАрищи!
шлите, в порядке обмена опытом, материалы, осве-

щающие достижения в вашей работе;
пишите, как удалоGь вам добиться высококачествен-

ного звучания вашей установки (передвижки);
пишите, как удалось вам получить хорошую проек_

цию;
пишите, какими способами вы ликвидировали ава_

рийность на вашей установке;
пишите о том, как вы организуете проведение ки-

носеанса для сельского зрителя.
Пишите обо всем, что в вашем опыте способство-

вало высококачественному кинопоказу и максимально-
му охвату зрителей.

СДЕЛАЕМ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ ДОСТОЯ_
ниЕм BcEXl

рЕдАкция
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Зо ба сеонсов в месяц

Включаясь в соревноваIlие за право
быть делегатом Всесоюзного совещания
киномехаников, мы обязуемся давать в
месяц от 50 до 60 сеансов.

Мне, киномеханику немой передвиж-
ки Швайкину, работающему в Красин-
ском районе Смоленской области, в де-
кабре 1937 г. при норме в 2В сеансов
в месяц (из них 3 детских) удалось про-
вести 53 сеанса.

Мне, киномеханику немой передвиж-
ки Вехтеву, работая по колхозам Смо-
ленского района, удалось дать 54 сеан-
са в месяц.

Как мы добились этих успехов?
Мы знаем, для кого мы работаем, мы

любим свою работу, мы любим свою
технику, свой киноаппарат.

До выезда lvlы тщзт8льно провериjIи
всю киноаппаратуру и приве.,Iи ее в
образцовое состояние. Ежедневно перед
кинопостановкой мы проверяли кино-
аппаратуру, устраняли малейшие недо-
статки, бережно ухаживали за ней. У
нас не было ни одного срыва, ни одной
задержки, ни одной остановки по вине
аппаратуры при демонстрировании
фильмов.
. Как зеницу ока, мы бережем обще-

ственную социалистическую собствен-
ность-аппаратуру и фильм.

Мы правильно организовали свой
труд-свой маршрут работы, с точным
указанием числа и времени кинопоста_
новок и точно ,по маршруту работали
весь месяц.

,О кинопостановках мы заблаговре-
мецно за B-l5 дней сообщали колхозу
й колхозникам, высылая во все пункты

А. М. Швайкин И. Г. Вехтев

постановок рекламу, нас всегда с не-
терпением ожидали.

Мы крепко связаны с массами, мы ра-
ботаем для масс, удовдетворяем их тре-
бования.

Приезжая ts колхоз, беседуем с тол-
хозникамIi о новостях, узнаем их тре-
бования и запросы, помогаем советом,
раз'яснениепt.

Колхозники нас любят, уважают, ждут
нашего приезда.

Мы всегда тесно связаны в своей ра-
боте с партийно-комсомольскими орга-
низациями, сельсоветами, правлениями
колхозов, учительством, и ,они нам
оказывают большую помощь в работе.

Мы хорошо работали, мы хорошо за-
рабатывали, в частности я, Швайкин,-
520 руб. и я, Вехтев,-460 руб, за месяц.
Кроме этого администрация и местком
отметилрI нашу работу и премировали
каждого из нас часами.

киномеханики:
А. Швайкин, И. В,ехтев
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HoBble громкоговорители ( КИНАП >

Инж. Г. кOЖЕвникOВ и В. кАРпов

I.

До последнего времени в советских
кинотеатрах преимущественIlое распро-
странение имели диффузорные громкс-
говорители. Это об'ясняется не столько
хорошими качествами этого типа гром-
I(оговорителей, сколько простотой их
производства и легкостью монтажа.

С точки зрения высококачественного
звуковоспроизведения преимущество
IIаходится на стороне других типов го-
ворителей, напрI]мер, с широкогорлым
рупором. В статье доrI. В. Фурдlzева о
Iромкоговорителях для кинотеатров'
приводились основные соображения, оп-
ределяющие преимущества рупорных
громкоговорителей. Этими же сообра-
яiениями об'ясняется широкое распро-
странение рупорных говорителей в кино-
театрах Америки и Западной Европы.

У нас в Союзе давно назрела потре6-
ность в повьLшении качества звуковос_
IIроизведения путеL{ усовершенствования
rrрименяемых громкоговорителей.

Задача разработки конструкций таких
громкоговорителей легла на лаборато-
рию Ленинградского завода киноаппа-
ратуры.

Работая над разрешением этой задаrlи,
работники завода должны были прежде
всего определить типы громкоговорите-
лей, наиболее пригодные для звуковос-
произвеления в кинотеатрах.

Говорители должны прежде всего обе-
спечить достаточно большой динамиче-
ский диапазон. ffинамическим диапазо-
ном обычно называют разницу в силе ме-
я{ду самым тихим и самым громким звy-
ком, воспроизведенным данной установ-, i.t1. См. ,<Киномеханrик> JФ 4 за 1937 г.
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кой. Например, музыка оркестра имеет
динамический диапазон, определяемый
разницей в силе звука между тихим ис-
полнением на скрипке и особо гроплкой
игрой всего оркестра. Эта разница в си-
ле звука равна 10.000.000 (70 децибел).
Для реалистического воспроизведения
необходимо требовать от гроt\,Iкоговори-
1,еля если не того же самого динамичес-
кого диапазона, то приближающегося к
нему. При звукозаписи динамический ди-
апазон оркестра сокращается более чем
в 100 раз (т. е. на 20 децибел), но и такой
сокращенный динамический диапа.зон
пред'являет к громкоговорителю доста-
точно высокие требования.

Максимальная сила звука, могущая
быть полученной в данном кинозале и
являющаяся верхней границей динами-
ческого диапазона, определяется аку-
стической (звуковой) мопIностью, излу-
чаемой громкоговорителем, При ис-
пользовании диффузорных громкогово-
рителей, имеющих незнаqительный коэф-
фициент полезного действия, большая
часть мощности усилителя преобразует-
ся не в звуковую энергию, а в тепло, й
уходит на бесполезный нагрев звуковой
катуI!Iки, что приводит к уменьшенrIю
максимальной силы звука. Минимальная
же сила звука не может быть произволь-
Ео IIонижена, так как приходится счи.
таться с налиqиеп,I в зале известного il.iy-
ма, который служит нижним пределом
динамического диапазона. Выходоп,т из
этого положения может быть установка
большого числа диффузорных динами-
ков и чрезвычайно мощного усилителя.
Но этот способ экономически невыгоден
и, сле,цовательно, не может быть реко-
мендован. Щля увеличения динаlчIическо-
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го диапазона необходимо добиваться
предельно высокого коэфициента по_
лезного действия громкоговорителя.
Увеличение КПД' имеет то преЙмуще-
ство, что даже при подведении значи-
тельно большей мощности к каждому
громкоговорителю опасность перегрева
подвижной катушки уменьшается, по-
скольку доля подводимой мощности,
идущая на нагрев обмотки, уменьшает-
ся с ростом КПД. Укажем еще, что пол-
ная акустическая моIцность большого
оркестра достигает на пиках 70 ватт.
Чтобы поJучить при диффузорных го-
ворителях такую акустическую мощ-
tIOсть, потребовался бы усидите"пь мощ-
ностью по крайней мере 1.700 ватт и,
следовательно, окодо ста пятидесяти
10-ваттных динамиков! При рупорныхговорителях обе эти цифры снижzlются
раз в 10.

Вторым требованием к громкоговори-
телям для звукового кино является со-
ответствующая направленность. На рис. 1
приведена так называ€м2я по,,iярная ха-
рактеристика или характеристика на-
правленносц диффузорного громкЬго-
ворителя. Эта кривая показывает, как
распредедяется излучение громкогово-
рителя в горизонтальной плоскости при

воспроизведении звука определенноti
частоты. Отложенные по радиусаш BeJH-
tiины пропорциональны звуковому дав-
лению, создаваемому громкоговоритеJе}t
в данном направлении.

Из этой характеристики направленно-
сти видно, что частота 250 герц излу-
чается почти равномерно по всем напра-
влениям, тогда как высокие частоты и3-
лучаются сравнительно узким пучком.
Приводимая на рис. 2 характеристика
направленности громкоговорителя с ши_
рокогорлым рупором дает возможность
сделать заключение о большей незави-
симости направленности излучения это-
го говорителя от частоты, что весьма
благоприятно для воспроизведенIlя в те-
атре. Такая характеристика направлен-
ности важна для суждения о качестве
громкоговорителя наравне с его частот-
ной характеристикой. Кстати отметим,
что частотной характеристикой громко-
говорителя обычно называют кривую,
выражающую зависимость звукового
давления на осевой линии громкогово-
рителя от частоты, при подведении на
всех частотах неизменного напряжения.
[rонятrrо, что, имея хорошую частотную
характеристику громкоговорителя, нель-
зя быть уверенным в получении высоко-

Рпс. I.-ПОлярная характеристика диффузорЕого промкоговорителя

е КПД - коэфициент полезного действия.
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Рис. 2.-Полярнqя хар:ште,ристика громкоговорителя с ц!ирокогорлым рупорош

го качества звуковоспроизведения в
кинотеатре, так как плохая характери-
стика направленности не позводит ис-
пользовать достоиIIств говорителя.

Так например, ип{ея диффузорный го-
воритель с прекрасной частотной харак-
теристикой направленности, изображен-
ной на рис. 1, мы подучим в зале бася-
rцее и неестественное звVчание. Плохо
поглощаемые стенами зрительного зала
низкие частоты при ненаправленном из-
дучении будут достигать решительно
всех уголков зала, тогда как излучаеilIые
пучком вьIсокие частоты в лучшем слу-
чае будут достигать мест, расположен-
ных в середине театра. При этом не бу-
дет соблюдено необходимое условие,
обеспе.Iивающее разборчивость речи, -преобладание прял4ых звуковых волн от
гроп.Iкоговорителя над волнами, отра-
женIlыми от стен зритедьного зала.

Из вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:

а) Хороший громкоговоритель для ки-
нотеатра должен иýrеть определенную

направленность излуrIения, одиЕаковую
на всех частотах.

б) Говоритель долж(ен иметь высокий
коэффициент полезного действия.

в) Громкоговоритель должен быть
механически прочен, чтобы при воспро-
изведении пиков моттIности не дребез-
жать и не вносить искажения.

Calto собой разумеется, что сохраня-
iотся обычные требования в отношении
равномерного воспроизведения возмож-
но более широкого частотного диапазо,
на. Кроме того промышленность долж-
на выпустить несколько типов громко-
говорителей, обладающих различной,
направленностью, чтобы обеспе,lить
возможность подбора наилучшего гром-
коговорителя для каjкдого кинозала.

Вот эти положения и легли в основу:-

работы, проведенной лабораторией заво-
да ЛЕНКИНАП.

п.

В статье В. В. Фурдуева приводились,
трудности воспроизведения^ широкой по-
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лосы частот однипt громкоговорителем
и указывалось, что в настоящее время
э,I,а задача разрешается путем построй-
ки громкоговорящих чстройств, состоя-
щих из двух или трех рупорных громко-
говорителей, каждый из которых пред-
назначается для воспроизведения опре-
деленной части частотного диапазона.

Ленинградский завод <КИНАП> раз- 
-

работал громкоговорящие устройства,
представляющие собой или комбинацию
}Iескольких рупорных громкоговорите-
лей (агрегаты), или комбинацию двух

, рупоров, работающих от одного громко-
говорителя (компаунд-рупора).

Всего в производстве находятся 4 ти-
па громкоговорящих устройств:

1. Громкоговорящий агрегат 50 ватт.
2. Громкоговорящий агрегат 15 ватт.
3. Компаунд-рупор 15 ватт.
4. IIIирокополосный рупор 20 ватт.
Все рупоры. входящие в перечислен-

ную серию громкоговорящих устройств,
работают всего от двух стандартных го-
ловок - диффузорных эдектродинами-
ческих громкоговорителей, рассчитан-
ных на воспроизведеЕие: одна - верх-
ней, другая - 

ниrliней полосы частот.
В высококачественных звеньях агре.

гатов, а также в компаунд-рупоре ис-
IIользуется годовка ГДВ-1 (громкогово-
ритель динамический высокочастотньтй).
Она рассчитана на воспроизведение по-
JIосы частот от 200 до 10.000 герц и на
л,lаксимальную подводимчю электриче-
скук, мощность 10-i5 ватт.

Внеurний вид этого гроN{коговорителя
дан на рис. 3.

/{ля хорошего излучения высоких ча-
стот необходимо, что(iы вес подвижной
системы был по возможности мал, поэ-
тому диффузор выбран сравнительно
мадых размеров, а звуковая катушка на-
мотана из алюминиевого провода. /]иа.
лiетр диффузора - 160 мм., вес - 5,5 гр.
|Iиффузор бесшовный (литой), концент-
рически гофрированный, для увеличения
х(есткости на низких частотах и для
уменьшения веса работающей части. на
высоких частотах. (По типу громкогово-
рителя Олсена, описанного в статье В. В.
Фурдуева. См. <<Киномеханик>> М 4 1937
года), В центре диффузора, над керном
магнитной цепи вклеивается добавочный
иалый конус (после сборки). Этот конус
не только у.цучшает воспроизведение са-
uых высоких частот, но и предохраняет

зазор магнитной цепи от загрязнения.
Подвес образуется гофрированным кра-
ем диффузора и отливается одновремен-
но с ним.

Благодаря алюминиевому проводу
звуковая катушка, несмотря на значи-
тельный об'ем проводника, имеет срав-
I{ительно малый вес (1 грамм).

Мотается она из оксидированного про-
вода диаметром 0,2 мм. (оксидировка
практически не изменяет диаметр прово_
да). Электрическое сопротивление ка-
тушки постоянному току-10 ом.

Одной из особенностей этого громко-
говорителя, как и всех новых громкого-
ворителей завода, является центрирую-
щая шайба. Поскольку эта деталь всегда
являлась узким местом, вопрос о ее кон-
струкции уместно разобрать более под-
робно.

Требования к центрирующим пrайбам
выражаются в следующем: центрирую-
щая шайба должна обладать большей
tlодатливостью в направлении оси (т. е.
в направлении движения звуковой ка-
тушки) и в то же время достаточной
жесткостью в направдении радиуса шай-
бьт. Кропrе того, она должна обладать
достаточной механической прочностью
при малом весе и больщим затруднени-
ем колебаний материала шайбы.

гдв_t

l

Рпс. 3. - Годовка громкоговорЕтеля
(вцешций вкд)
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Рис. 4. - Гофрированпая шаf,ба-

Из всех применяющихся в настоятцее
вреlчIя типов шайб наилучшими качества-
ми обладает шайба, изготовленная и3
бакелизированной редкой материи и
концентрически гофрированная (см. рис.
4). Эта шайба лучше, чем другие, удо-
в;iетворяет всем перечисленным требо-
ваниям, поэтому она нашла применение
Rо всех новых громкоговорителях заво-
да. Наличие гофрировки на шайбе опре-
деляет у}леньшение ее рабочей части, а
следовательно и работающего веса, с
ростом частоты, что весьма выгодно.
Шайба приклеивается к диффузору при
помошlи отогнутого воротника, что обес-
печивает прочную и надежную склейку.

Описываемый громкоговоритель тре,
бует возможно большей напряженности
поля в зазоре, поэтому он имеет боль,
шую магнитную цепь. Мощность возбу,
ждения громкоговорителя * 30 ватт.
Напряженность поля в зазоре - около
15,000 гаусс.

Относительно малый радиус диффу-
.зора позЁолил передать родь диффузо-
родержателя фланцу магнитной_ цепи}-кото}ый 

подучил несколько необычную
форму, что также видно на рисунках-
Таiая конструкция создает необходи-
мую прочность крепления к рупору.

Для соединения громкоговорителя со
входным отверстием рупора служит спе-
циадьная деталь <<адаптер>>. Эта литая
алюминиевая деталь образуе1 перед
диффузором акустическую камеру, яв-
Jlяющ.чюся характерным отличием ру-
порного громкоговорителя. Благодаря
наличию камеры и рупора максимальная
амплитуда колебания диффузора не пре-
вышает 3 мм при подведении полной
,мощности. Типовая частотная характе-
ристика этого громкоговорителя в высо-
кочастотном рупоре представдена на

рИс. 6. Гроп,tкоговоритель достаточнО
равномерно воспроизводит частотную
полосу от 200 ло 10.000 герц.

ш.

Во всех низкочастотных звеньях гром-
коговорящих устройств применена го-
ловка ГДД-В (громкоговоритель диффу-
зорньiй динамический). Этот громкого-
воритель является модернизированной
моделью громкоговорителя ГЭДД-3.
Внешний вид его показан на рис. 6.

ГДД-В - громкоговоритель широко-
полосного типа и, вероятно, уже знаком
многим читателям, так как придается к
усилительному устройству УСУ-3.

Громкоговоритель ГДД-В рассчиты-
вался (при установке в нормальном щи-
те размером 1 Х 1 м.) на воспроизведе-
ние частотного диапазона от 70 до 8.000
герц. Как видно из рисунка 7, частотная
характеристика этого громкоговорителя
(снятая в щите) достаточно равномерна
в пределах заданного диапазона.

,lб

12

8
4

.0 50 ,10 Ф е0 l@m sд} 400 5ш 7Ф м 1200 1600 а000 900 40ф 5000 7@0 90Фгц'Ф о0 |Ф В, zý0 ý0 Jro 800 бФ ,щ, иm щ0 ?5Ф 3500 1Фо 6000 Е000 l0ц)

Рис. 5. - Частотная характеристика громкоговорителя ГДВ-1
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Звлуковая катушка из медного провода
ПЭ 0,16 весом 2,25 гр. МощностЬ, по-
требляемая возбуждением магнитной
цепи, - 17 ватт. Напряженность поля
в зазоре - около 12.000 гаусс.

Рис.6. - Громкоговоритель гДД-8
(впешниfi вшл)

Особенностью громкоговорителя
ГДД-В является литой бесшовный диф-
фузор криволинейной формы. Криволи-
нейная форма предотвращает дребезжа-
ние диффузоров, свойственное всем ра-
Еее употреблявшимся коническим диф_
фузорам.

Щентрирующая шайба в этом громко-
говорителе выбрана та же, что и у
ГДВ-1. ,Щиаметр диффузора - 2В0 мм.

IV.

Громкоговорящий 50-ваттный агрегат
рассчитан для работы от усилительного
устройства УСУ-6. Агрегат предназна-
чен для зрительных залов кинотеатров
об'елдом до 20 000 куб. метров с чисдом
мест до 4.000. |I, по образцу последних
американских Моделей, состоит из двух
звеньев: низкочастотного и высоко-
tIастотного.

Низкочастотное звено агрегата пред-
ставляет собой деревянный широкогор-
лый свернутый рупор РНД-2 (рупор
низкочастотный деревянный), работаю-
щий с двумя громкоговорителями
ГДД-В. Рупор воспроизводит полосу ча-
стот от 65 до 250 герц.

Высокочастотное звено агрегата со-
стоит из двух широкогорлых рупоров
РВД-2 (рупор высокочастотный дере-
вянный), работающих с головками
ГДВ-1, Это звено воспроизводит поло-
су частот от 200 до 10 000 герц. Нали-
чие | двух высокочастотных рупоров
позволяет подобрать такое их располо-
жение, чтобы обеспеtIить равномерное
распределение высоких частот по залу.
Частотная характеристика агрегата при-
ведена на рис. 8.

Чтобы каждое звено воспроизводило
J!ишь отведенную ему полосу частот,
звеýLя агрегата соединяются с выхо-
дом усилителя через специальный раз-
делительный фильтр, делящий воспро,
изводимый диапазон на частоте 250
герц. Схема фильтра изображена на

l
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Рис. 7. - Частотная характеристика громкоговQрителя ГДД-В
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риЁ. 9. Средний КПД этого агрегата
порядка 25-30%. Внешний вид агре-
гата представлен на рис. 10 и 11.

При установке агрегата надо следить,
чтобы высокочастотные говорители на-
ходились примерно на 2/з высоты экра-
на. Эту область экрана называют цен-
тром активности или главной облас,гью
звукового действия. Расположение на
этой высоте высокочастотной части аг-
регата определяется тем, что ухо хо-
рошо определяет расположение источ-
ника звука ,именно Ita высоких часто-
тах.

ч.
Громкоговорящий агрегат на 15 ватт

(см. рис. 12) точно так же является
двухканальным, т. е. состоит из низко-
.iастотной и высокочастотной части. В

30 зФ 4ш 500 700 st8 t?00 lФ0 2000

ая) J50 450 оФ 600 1000 И00 |Еф
шш 4000 

'0Ф 
7000 9&)0 rц

?5ш 1r&, .5Ф ю{)0 аФ о00

Рис. 8.-Частотная характеристика 50.ваттного гролlкоговорителя,агрегата

Sý

х нuзкOчАсrOтнФа
ýga дггоегАтд

к &жмOцАстOТ(W|J
ирн9 дгrрOгдтА

Рис. 9. - Схема разделитеJIьЕого фидьтрs

Рпс. l0 п 1l.-Внешний вид бO-ваттного агрегата (справа-вид вада;
слева- вид спереди)

lг-

отличие от Ргрегата 50 ватт он имеет
в низкочастотном звене свернутый ру-
ПОР РНД-3 iВДВОе МеНЬШИХ РаЗМеРОВ ПО

сравнению с РНД-2 и работающий все-
го с одноЙ головкоЙ ГДД-В.
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Высокочастотное звено агрегата со-
стоит из Ьдного широкогорлого рупо-
ра РВД-1 с головкой ГДВ-1 (рис. 13).

Этот агрегат также включается при
помощи разделительного фильтра и
рассчитац на работу с усилителем
УСУ-15 или другим r,ой я(е мощности.

Такой комплект по американским
нормам сможет обслужить зал об'емом
ло 4 000 куб. м. с числом мест до
1 200. Частотная характеристика 15-ватт-
ного агрегата приведена на рис. |4.
Средний I!П,Щ агрегата равен порядка

.2б_-3Q%.

vI.

Вторым вариантом громкоговоряrrlего
устройства на 15 ватт является ком-
riаунд-рупор типа РСД-1 (рупор слож-
ный деревянный). Он представляет со-
бой комбинацию двух деревянных ру-
поров: высокочастотного - короткого
с прямой осью, присоединенного к пе-
редней стороне диффузора головки
IЦВ-1, и свернутого низкочастотного,
присоединенного к задней стороне диф-
фузора той же головки. Внешний вид
компаунд-рупора показан на рис. 15.
На рис. 16 показана верхняя часть ру,
поро rc задней стороны, при снятой
крышке. На рисунке видны крепление
головки и часть поворотов низкоча-
стотного рупора. Как видно из частот-
ной характеристики этого устройства
(рис. 17), частотная полоса воспроизве-
дения немногим уступает двум дрчгим
ранее описанным устройствам. КПД
компачнд-рупора достигает 20%.

Коплпаунд-рупор предназначается для
звуковых кинотеатров },tалых и средних
размеров. , i

Рrс. 12.-Ilизкочастотная часть 15-ваттвого
агрегата

Рпс. 13. - Высокочастотная часть l5-ваттrrого
агрегата
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Рис. 14. - Частотпая характеристика 1б-ваттвого агрегата
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Рисl 15. - Компаунд-рупор типа РС.Щ,-1
(l5-ваттпый)

Опыт эксплоатации компаунд-рупора
в ,Ленинградском ,Щ,оме кино показал
прекрасные результаты. Раньше там
были установлены диффузорные гово-
рители; при этом, несмотря на плохое
воспроизведение л{изких частот, иts-за
<<бубнения> lсильно страдала разборчи-

Рис. 16. - Верхняя часть компаунд,рупора
РСД-1 с задней стороЕы r(крышка спята)

вость речи. После установки компаунд,
рупора разборчивость речи и естествен-
ность звучания музыки стали безуко,
ризненными.

VII.

Кроме перечиспdнноrх конструкций,
которые по их данным должны быть
отнесены к высокочастотным устрой-
ствам, лабораторией разработан упро-
rценный широкогорлый рупор РШД-l,
работающий с двумя головками ГДД-В.
Внешний вид этого рупора дан на
рис. 1В и 19. На последнем рисунке по-
казан вид с задней стороны при сня-
той крышке, ,где видно крепление гром-
коговорителей. Этот тип рупора приме-
няется в тех случаях, когда желатель-
но получить повышенную отдачу на
средних частотах. Благодаря,повышен-
ному по сравнению с диффузорными
говорителями КПЩ и достаточно бла-
гоприятной характеристике направлен-
ности этот тип громкоговорителя мо-
жет ,рассчитывать на широкое примене-
Ilие.
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Рис. 17.-Частотная характеристика 15-ваттпого агрегата громкоговорителя Р,СД-1
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Рис. 18 п 19. - Широкогорлый рупор РШД-1 (впешниfi вид,
справа-вцд сзади, слева-вид спереди)
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Рис. 20. - Частотная характерЕстика РШД-1
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Опыт эксплоатации таких говорите-
лей в двух трудных в акустическом от-
яошении,залах кинотеатров <<Колизей>>
и <<Гигант> в Ленинграде показал, что
по сравнению с диффузорными говори-
телями, ранее там работавшими, РШД-1
значительно Улучшил воспроизведение

высоких и ,низких частот и разборчи-
вость речи. Частотная характеристика
РШД_1 приведена на рис. 20. Из харак-
теристики видно увеличение отдачи по
сравнению с ГДД-В в щите, характери-
стика которого приведена на рис. 7.

Таблица N! I

Qводная таблица данных рупоров

Тип рупора
Гранич-

ная
частота

Пло-
щадь

вх. отв

Площадь

вых. отв.

осевая
длина Габариты

95Х 75Х 50см
61)( 73у 73 ,

205Х100Х 77 ,
130Х 80Х100 l
84Х 58Xi40 l
84х 58х140 l
73Х 43Х 88 l

|2Ох 7Ох'l'7 ,

1. рвд-1
2. рвд'
3. рнд-2
4. рнд_3
5. рсд_1

6.
1

3 в40
3 l40

20 400
l0 712
1 240
6 800
1 440
8 400

96
55
tJJ

l10
25

у
рсд-2
РШд-t

57 ге рц

а)
б)

ммсм2 680
бl/

1 400
1 250

306
3 250
2 бо0

600

I I I l

-Ll 
l l-.l

lllll т.t-r
I

,l l lll ll
lllI

llll
llll
I I l l

все вышеописанные тилы гроil{коговорителей переданы в производство,

23.

l00 см.
I00 l
232 D

616 D

100 l
296 ,
4I0 D,

232 )

l

1



а;
.э_ Е

rдt

ýJ-

Ряс. 2t. _ Высокочастотный гролaкоговорвтель

чIII.

В заключение приводим сводную таб-
лицу технических данньiх всей серии
рупорных говорителей описываемой се-
рии (см. табл. на стр.23).

Приводимый в таблице рупор РВД-1
отл}Iчается от PBfi-2 тольЙо большими
разIчIерами выходного отверстия, что
расширяет полосу воспроизведения
вниз. В этом рупоре работает также
головка ГДВ-l. Этот рип рупора может
riрименяться в малых кинотеатрах, а
также для усиления ре.tей ораторов.
Внешний вид этого говорителя приве-
ден на рис. 21.

Приведенный в таблице громкогово"
ритель типа РСЩ-2 представляет собой
свернутый,низкочастотный рупор L{а-

Plac. 2. - Высококачественный коuтрольныВ
громкоговоритель

лых габаритов, работающий от задней
iIоверхности диффузора головки ГДВ-1,
тогда как высокие частоты излучаются
передней поверхностью, без помощи
рупора (рис. 22). Этот громкоговори-
тедь предназначен для работы в каче-
стве высококачественного контрольно-
го, iпри записи, перезаписи или воспро-
изведении звука. Подробному описаFIиrо
этого говорителя булет посвящена спе-
t{иаJIьнзя статья.

ЧИТАИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Б. ГРИГОРЪЕВ. - Фотоэлементы для звуковой кинопроекции
М. ВоВСИ. - Переносная электростанция КГ-7.
'А. БАЛАКШИН. - Усилитель УКМ-25.
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Е. бАтАщЕв

Что токое дубляж фильмов
Разговорная часть звуковых филь.

моts пOняТ[lаr ТtоЛЬКо тем нациlоlНаЛьlнlо-
стям, на языке которых записан звук ts
отих ,ф]ильiмzl,)(.

Поэтому перед странами, импортируIо-
щиyи и экспортирующими звуковые ки-
нофильмы, встала проблемЪ сделать
фильмы понятными для различных на-
родностей.
_ Первыми шагами в этом направлении
были титры, накдадываемые на изобра-
жение, как например в фильмахl д€-
монстрировавшихся у нас (<<Престчпле-
rrrие Марвиrна iБл,ейка >i, <r],eTep>,,.Мал,ень -
кая мама>). Но так как титры отвлекают
внимание зрителя и не могут лать пол-
ного об'яснения происходящего разго-
вораl,,ч,то i3;нlачительшо (они.ж]ает худож,е-
ственную ценность картин, явилась не-
обходимость полного, точного перево-
да с одного языка на другой. Процесс
п,еревода текста кинrо,фильiм,а с однопо
ЯЗЫКа на Друго,й, 1п,олучlив,ший на,зввни,е,

Ду_,бляN<аr, lи, lпlр)и,знан KutI( lcaмloe ц,еле,оо-
образное в худо}кественном и технико-
экономическом отношении средство в
современном кинопроизводстве.

В CoBeTcKoiM ,оо(оiзе пеrрвые rрrдrý9161 ;пlg
д,уtбляжу были п,роведены rB 1935 ,году
Научно.иrсrСЛle.Щ,QiВ2Т€лъскиrм кино.фотlo-
институтом (НИКФИ), который пЬоду-
блиrровал на ру,сский я,зык следующие
фlильlм,ь] : < Че,лlов,еrк-н€ВrИДИlМКД)>, ..По,след-
виЙ lll{иiлдиардеlр> lи <д,нтек-п,олицмей-
icTelp>.

Техгтодо,пИlчеlскиЙ ПrРrОщgga дlлбляжа,
разрiаб,отанlный Ёil4rКФИ, tсо,стоит |из сле-
ду,юпlйх,оlпе(рiащий :

1. Осциллографическая паспортизация
фонограммы на бумажной ленте.

При получении фильма, подлежащего
Дублиrр,оваlни,ю, ша iопеrцlиайынlоiм lз,вiуко,-
ионтажнlоiм,стойе,с пиiш.уIциlм lприб,оlр,о,м
(осциллографом), звуковая дорожка- ду-
блиrрувмоrпо, iф,илыма з,аlп,и|сыlва/ется g п,ц-
fle крrиiвых н?, ,шlиIрOкой lпrеlрфорирiован-
ной ,буtмаокнlой ленrте. Бчм,апкнаrr лёнта в
пишущем приборе движется в В раз
МlеДЛеl!nНее, Че}М ПiР,ОlП\/скаеlмlая н,а,звчlко_
монтажном столе фонограмма ориги-
нала.

,2. ,Написание текста ,перевода диадо-
га па ленте.

После того, как на бумажной ленте
записаны кривые фонограммы, в по-
СДеДНИlе ВlПlИlСЫlВаlЮ'1]Ся lОРlиГина,лЬн|ыЙ
т,екст диалlога Lи Те. сДоjва лиlтlеlр]атур,но,
обработаннOго и подобранного Ъ <ifHo-
шении количества слов и артикуляций
текст,а, ко,тqрый Ектеlры долDкны будут
|ВоlсlЦрlОиЗ'ЕесТи EIa gЩране.

tB окоiнчат,еlлыном tвиде бумаDк]на,я леЕп-
та иlм,еет вlид, ;из,оIбlрliDкеlнЕый на рис, 1.

Рис. t.
3. Проверка текста диалога в студиiI

с 1помOщью опидиаскопа в отношешии,
синхронности текста на бумажной лен-
те с артикуляцией актеро,в на изображе-
нии.

В дальнейшем бумажная лента пере-
но|ситlся iB ]студи|ю HIa] пiрlоlекщиlонный ап-
парат-эlпиffиас]коlп для бум,аш(ной лентыr-
А,пtпарат дл,я tпр,6,glщиlрr6;з,д,r"," Hla окране
бliмlаlкной ленты,работает одн,оtsр,ей,dр
но с проекционным аппаратом, демонст-
рирующим изображение данного отрез-
ка дублиРуемого фильма, и звукозапи-
сывающим аппаратом.

Эк,раtн длiя lпр0,еfi{tиlг)lоlваlнlи,я кривой
<<ДИаlЛ'ОГа>> lГ)lаlСПlОЛlаГае'Т'С,Я iВ,2lТ,е,ЛЪlе ПОД,
экр,3rнrоlм,.щля lиi3,оlбр]а,ж,ения l(рlи,с. 2).

Гtrрrо,епп",оru"оrо 1с бlлм,ажнrой ленты,
текст движется по экрану справа нале-
ts,о ,оо ,Gкolp,61g,тo* в 8 rраз ,м€длOнш€ts, чOм
ПеlРrедIЕикеt{]и|е lплlеlкки iB пlрlоекщи,оЕlнlош!-
аППаРlаТlе, в. |по'лнiо,Й :взlаlиlм{ноЙ с,ишrхр,6д1*
ноlсllи.,flля доrстиDке[ilия liпlоlм,янщтrой це-
ли принята известная синхронная груп_
па lмloToipotB <<Маlкс-Леtви>.

,ЭЛе,ктриче'Oкая rgX,elM,fl lсоlединени]я и
]П'JПСКа lмroTlotplo]B iиlзiоlбраж,ена нlа rрlиrс. 3.
Пр,и пlлске iсlнчLч,а,да ЕiклюLчlаlют рrlлбипьник
<А>, которым дается возбуждение мо-
Tolplo'B,, rПrрlц чеrМ ,о,ба ,п,аtр,аллелiьiно ,со,едиL
ненных синхро{нных,MioT|olpa lо,ста[отся
непоДвижными. Зат,е,м руlбильlникоlм <Б>
включается репульсионный мотор, число

дпl дгд! xopotllo xэpotLlo

оOоOооооо0O0оо оOоооооOооо00

0оOооооооооо 0ооооOооо
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Рис. 2.

|tдкс дtu ftrMc дtви

lНаконещ )рчiбильникоtм <В>,Iвклюцает-
СЯ LM,o'TlOlD <СДМ 3>. С э,т,о,г,о ,MlorylelцTa

устанавливается определенная скорость
ДВlИЖе',IIrия lп,ле'нки 

- 
24 кадр,а ts ,сеlк.

4. Репетиция и произнесение диалога
в студии перед микрофоном.

По,счrе пров,ерки те{кста ffиlалогд в {о,т-

НОШ,€rЕИИ СИНХРОННОlСТlИ С аtРТИКУ,ЛЯЦИ'еЙ
на изображении приступают к репети-
ц,ии с акте,ра,уiи. Аiрти,сты rоо,о,тlветстtsую-
щих ролей, стоящие в студии у микро-
фона леред экранOlм <<диаlло!га>>, читают
свой текст в соответствии с отметкаI\,Iи
На экрlане.

5. Синхронная запись.
По окончании репетиции приступак)т

к з2rпцgц, ,котоrр?я ,подобнЕ 19rý6l,qlgrg,li1 3д-
писи при озвучании фильма, но с до_
бавл,ен,и,ем проекщии кри,вой фошопраrм-
дvIы lc :г]е!кстlом.

6. Перезапись.
Перезапlись lB 1проще,сlое д,5лбляжа, зани-

д\dает п,одсобный, lНo 3,н2lчиtте,льн,ый 5lч,аь
сток. Так как шумы и музыка не требу-
ют перевода, то они могут быть переза-
п|и|оаны ;п,рям,о с ,оlрипиiЕайа. Е тех ,слУ-
LIаях, rгде (м\лзыlка и lшiуJчllы lсiмешанrы tc

речью, перезапись играет еще бdльшую
рlо,ль. Г!рrи эToiM для rýrбцьш,gft синхlр,оlн-
ности музыку и шумы приходится запII-
сь[вать ,оlтдgльlнlо, (о,т !реч,и,, лlо!с./ле чепо
путем комбинированной перезаписи (с
2-х фошопр,амiм),проlиlзводи|тся Еаписъ
единой фонограммы с музыкой и
речью.

7. Последующая обработка ца звуко-
монтажном столе.

По окончании синхронной записи,
прямой и комбиЕпиlроts|€lшн_lой 1п,еrр,езапиIои
приступают к монтажу фонограммы с
,иrзобра*ке,тлием. |По,окоlнчаlниiи мlонта,жа
негатiиlва фильгмrа и,пlо,лlуч,енииi л,аtsандо-
iвой Iко|пии rпlроrц,оOс д}лбляrка lмlo)юHlo lсчи-
таlTЬ 3аlкоНчеlнныlМ.

Вы,шеошlисаrшrый lцрlиiнщип д,у,бля,жа
фильпtа может быть применен и при
озвучании кадров изображения, снятых
б,ез,сlинхр,оiнно,й запlиlои. Прtиtмеiнеtни,е
принципа дубляжа для целей озвучания
мо,)Itет,обеrсп,ечить пlолную cиHxplol}lнloicTiЬ
озвучания, что значительно повысит ка-
честIво звJлк,овых,филь,моtв,

В нашей стране - стране многонаци-
ональной - лубляж звуковых фильмов
ДОЛ,ЖеН lПiОЛУЧИlТЬ rQfllfiQlO ]ШIИiРОКОlе Ра|С-
ПlРОlС'IРlаНеlНИ|е.

I

l 9

rрипд
эlWдскOпд

(а)

сz2o

ц0|0рпАл ГрgппА
прOtкlOрд

Рис. 3.

*оборотов которого помощью реостата
ловодится до скорости 1.440 обlмин.
При разворачивании ротора репульсион-,ного мотора роторы асинхронных мото-
ров вращаются со скоростью ротора ре-
пульсионного мотора.
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Новый мощный усилитель
для звуковьlх кинотеотров

_ Применяемая в настоящее время в
больrшинстве кинотеатров электроакус-
тическая аппаратура (усилители УСУ-5и УСУ-9) обладает целым рядом су-
Iцественных недостатков, делающих не-
возможным высококачественное звуко-
воспроизведение.

Основные недостатки существуIощих
усилитеJiьных устройств заклюt{аются:
в riлохой частотной характерllстике,
высоком уровне помех (фон переменно-
го тока), значительном коэффициенте
нелинейных искажений и недостаточной
1{ощности.

К перечисленным недостаткам отно.
сятся также: сложный внешний монта)к,
требующий экранировки отдедьных ли-
ний, и большое число эдементов, вхо-
дящих в комплект усилителя (ЩЗК,
ДЗК, УЗК, ФЗК и МГ), загромождаю-
щих проекционную камеру.

Большое число отдельных элементов
и значительньтй внешний монтаж дела-
ют затруднитедьной у.становку усилите-лей и неудобной эксплоатацию.

Существующие усилительные устрой-
ства, кроме того, по применяемым лам-
цзу_ и_ деталям, находятся на уровне
1932-33 гг. и в значительной мере ли-
митируют развитие высококачественной
звуковой кинопроекции, сводя к нуJIю
ряд достижений в звукозаписи.

Щанный вопрос приобретает особукl
остроту в связи с освоением америк_ан-
ской_звукозаписывающей аппаратуры
<<R. с. А.>.

Создавшееся положение побудило
Научно-исс;I€щов2тельский кино-фото-
институт разработать мощный высоко-
качественньтй усилитель для звчковых
кинотеатров.

При конструировании }силит€JIя
УСУ-4 1 основное внимание было обра-
IIцено на получение, наряду с хороши-
ми электроакустическими данными, ком_
пактной, простой и удобной в экспло-
атации конструкции.

Не менее важными моментами, поло-
женными в основу разработки, были

1 Заводской тип разработки зав. <КИНАПл,
аыпустившего уси"rIитель.

соображения технико-экономического
порядка:

а) невысокая стоимость комплекта,
б) применение деталей завода <<Лен-

кинап>,
в) простота монтажа усилителя в ки-

нокамере, без которых реальность бы-
строго пуска комплекта в производство
и быстрого перевооружения киносети
представляется сомнительной.

Разработанный и изготовленный на
заводе <<Ленкинап>> усилитель УСУ-4 от-
вечает BceIvI поставленным требовани-
ям.

Усилитель (рис. 1) состоит из одного
мощного пушпульного каскада и пнта-
ющего выпрямителя.

Рис. 1. - Усилитель УСУ-4 с закрытой
крышкой

l
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Необходимое, дJIя раскачки оконечно-

го каскада, напряжение (порядка 100
вольт) получается непосредственно от
фотоэлемента со вторичной эмиссией
типа ЭУ (конструкции инженера Век-
шинского), без всякого предварительно-
го усиления.

Отсутствие в УСУ-4 предварительно-
го усиления позволило, несN{отря на
применение дополнительного аргоново-
го выпрямителя ВГ-176, для питания
читающих ламп (заменяющего МГ), по-
лучить чрезвы.Iайно компактную кон-
струкцию настенного типа, предназна-
чаемую для установки между проекци-
онными киноаппаратами, на передней
стене камеры, Усилитель УСУ представ-
ляет собой полный звуковой комплект,
сосредоточенrrый в одном блоке.

Схема УСУ-4 предельно проста, так
как собственно усилитель состоит из
2 ламп УБ-lВ0 (рис. 2), выходного тран-
сформатора и выпрямительной части.

Выпрямительная часть состоит из 2
кенотронов ВО-198 для питания око-
нечного каскада, одного высоковольт-
ного кенотрона для питания фотоэле-

Рис. 2.-Усilлитель УСУ-4 с открытоl
крышвоfi

мента УЭ и упомянутого выше газотро*
на ВГ-176 для питания читающих ламп
и обмоток возбуждения динамиков, с
необходимым числом дросселей, транс-
форматоров и конденсаторов. Полное
число ламп в УСУ-4 равно 6.

Б,rагодаря расположению усилитедя,
между проектсрами УСУ-4 практически
не занимает места в кинокамере. Сое-
динение УСУ-4 с фотоячейками и чита-
ющими лампами выполняется при помо-
щи 1,5-метровых двойных шлангов
(рис. 3), поставляемых заводом, что ис-
ключает их из внешнего монтажа и) с
другой стороны, позволяет обеспечить
одинаковость частотных характеристик
у отдельных экземпляров усилителя.

Монтаж усилителя в проекционной
камере сводится к прокладке трех линий:
одной трехпроводной к динамикам, од-
ной двухпроводной к микшеру и одной
двухпроводной для включения усилите-
ля в сеть переменного тока.

Ни одна из этих .шиний не нуждает-
ся- в экранировке и не несет высокого,
напряжения, что позволяет вести про*
кладку линии по нормальным электро-
монтажным правилам,

Предельная простота монтажа ц воз-
можность установки усилителя неквали-
фицированными работниками являются
бесспорными преимуществами УСУ-4
ПеРеД ВСеМИ СУЩеСТВУЮЩИМИ КОНСТР}К:
циями, т. к. позволяют произвести пе-

ревооружение киносети при наимень,
ших затратах.

Питание читающих ламп постоянным
током и отсутствие предварительного
усиления позволили получить весьма
низкий уровень помех (около 0,30lo),
недостижимый в обычных ламповых
усидителях (типа УСУ-9, УСУ-15'и т. п.),
даже при специальном подборе ламп в
первых каскадах.

i
2а

Рис. 3. - Фотоячеfiка УсУ.4
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Рис. 4.-Частотная характеристика УСУ-4

4000 5000

Частотная характеристика усилителя
линейна в пределах от 50 до 10.000
герш (чертеж 4), причем отклонения не
превышают-0,2*1,5 db.

Мощность усилителя 30 ватт, при ко-
эффициенте нелинейных искажений
2,4% (в УСУ-9 больше \fi). При сни-
жении мощности до 20 ватт коэффици-
ент нелинейных искажений уменьшает-
ся до 0,90/о,

Высокий уровень входа (100 вольт)
позволяет совершенно не считаться с
близостью источников помех, что так-
же чрезвычайно упрощает п,Iонтаж уси-
лителя.

УСУ-4 имеет сетевой переключатель,
допускающий норма,льную работу, при
напряжениях питающ9й сети в пределах
от 85 до 127 и t70 до 230 вольт. Вклю-
чение усилителя производится тем же
переключателем. !,ля измерения режи-
ма усилительных и выпрямительных
ламп в УСУ-4 предусмотрен прибор с
переключателем, позволяющий изме-
рять: токи плеч пуш-пула и напряже-
ние на анодах УБ-iВ0.

Ддя шумопонижения при эксплоата-
ции изношенных фильмов в усилителе
имеется фильтр, позволяющий ограни-
чить диапазон пропускаемых частот до
5000 герц.

УСУ-4 имеет два независимых регу-
лятора громкости, один из которых слу-
жит для установки среднего уровня
громкости и помещен на щитке проек-

ционного аппарата; второй регулятор
громкости устанавливается в зритель-
ном зале и служит для регулировки по
ходу действия. Общая глубина регули-
ровки достигает В0 децибелов (1:10.000).
Зальный микшер (рис. 5) имеет сиг-
нальную кнопку, нажим которой вызы-
BdeT световой и звуковой сигналы в
аппаратной и слу}кит для прLiвлечения
внимания киномеханика.

Рсс. 5. - Регулятор громкости УСУ"4
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Применение только одного сигнала

об'ясняется, по нашему мнению, тем, что
в эксплоатации большое число кнопок
с различными надписями (начать, стоп,
свет, звук и т. п.) не достигает своей
цели, т. к. в случае аварии дежурныti
микшерист обычно нажимает первуIо
попавшуюся кнопку или несколько сра-
зу. С другой стороны, наличие большо-
го числа сигнальных линий сильно усло-
жняет и удорожает монтаж.

Комплект УСУ-4 предназначается для
обслуживания кинотеатров средней ве-
личины и снабжается силовым шкафом,
рассчитанным на питание двух дуг пе-
реIуIенным током и обслуживание необ-
ходимых llиний (освещение, вентиля-
ция, противоIIожарные заслонки и т. tl.).

Компактность, простота схемы, маJIое
число ламп и отдельных элементов, а
также приlшенение освоенных заводоN{
КИНАП деталей. позволили сильно уде-
шевить коп,Iплект, стоимость которого,
при массовом производстве, вместе с
сЙловым шкафом не превысит 1500 руб.
Применение заводских деталей гараI{тIl-
рует быстрый пуск усилителя в произ-
водство.

Низкая стоимость УСУ-4, оставляIо-
щая в этом отношении далеко позади
все существуiощие коiiструкции_ подоб-
ной и даже п,Iеньшей мощности, наряду
с простотой монтажа, обеспечивает ре-
альность быстрого перевооружения I{и-

носети при наименьшей затрате средств
и материалов.

и

р, нOвицкий

д невноя проекция

робото киномехонико

Теоретически и экспериментально до-
казано, что в помещении и под откры-
тым небом днем вполне возможно удо-
влетворителыiое качество кинопроек-
ции. 1

Стало бесспорным положение о грома-
дном народно-хозяйственном значении
дневной прGекции, ее культурных, эк-
сплоатационных, педагогических и ги-
гиенических преимуществах для учеб-
ных и обычных экранов.

!,невная проекция должна обслужи-
ваться сотнями и тысячами лучших ки-
номеханйков.

.Щ,невная проекция использует ту же
самую аппаратуру, что и обычное <<ноч-

ное>> кино; единственное отличие-зри-
тельные места освещены. Тем самым
киномеханик дневной проекции должен
быть, в первую очередь, хорошим кино-
механиком в полном смысле слова.

Однако, показ при дневном освеще-
нии требует дополнительных знаний,
дополнительной ориентировки, которая
позволит хорошему киномеханику обы-
чного кино быть хорошим киномехани-
ком дневной установки.

в чем же отличие? В обычном кино
зрительные места находятся в темно-
те, экран-тоже. При дневной проекции
зрительные места освещеньт. Освещен
и экран отраженными от зрительных
мест и окружающего фона лучами.

Необходимо: 1) чтобы tsидимая яр-
кость экрана от посторонней засветки
не превышала 10-75% видимой ярко-
сти проекции, 2) чтобы глаз зрителя
не был ослеплен слишком большими
окружающими яркостями. Следователь-
но установка дневной проекции может
удовлетворительно работать при доста-
точном затемнении экрана, достаточной
яркости проекции, устранении слепления
наружными лучами.

Предложения на дневную проекцию.
имеют тридцатилетнюю историю, раз-
личные разновидности ее и у нас и за
границей предлагали до ста изобрета-
телей, но решающий успех был достиг-
нут только в СССР в 1935-1937 rодах.,
когда к вопросу подошли с на}цнои
точки зрения, когда выяснены были не-
сдожные причины, обуславливающие
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удовлетворительное качество дневной
проекции.

Условия дневной проекции-это в пер-
вую очередь условия освещенности зри-
,I,ельных мест; че}I интенсивнее их осве-
щение, Te},I и по"jI},чение удовлетвори-
тельного эффекта требует больших при-
способJIений. Если в освещенной искус-
ственныл,I светом комнате имеем сред-
нюю освещенность 10-20 люксов, в
классе по нормам 50 люксов (практиче-
ски 20-25), а при естественном осве-
щении около 300 люксов, то под откры-
тым небом днем в сумерки 2000-3000
люксов, в летний бессолнечный полдень
20.000 люксов, на солнце 100.000 люк-
сов. Мы видим, что на солнце получить
удовлетворитедьное качество проекции
намного труднее, чем в освещенном по-
мещении и чем при рассеянноlll свете.

Следоватедьно, условия проекции в
обычном кино быстро и резко изменя-
ются при дневном освещении и в поме_
щении и под открытым небом. Букваль-
но в несколько секунд (солнце выгляну-
ло из-за туч) они могут измениться во
много раз.

Только стационарные дневные кино-
установки, функционируюIтlие при искус-
ственном освещении, работают в усло-
виях заранее определенных, и киномеха-
ник может иметь удовдетворительное
неизменное качество проекции. В пода-
вляющем большинстве случаев и в по-
мещении и под открытым небом эти
условия крайне непостоянны, и киноме-
ханик должен хорошо знать в опреде-
ленном об'еме светотехнику.

Но важна не только общая наружная
освещенность, а и светимость засвечи-
вающих экранопредметов. Установка
засвечивается не всеми окружающим?I
предметами, а только той или другоЁt
частью их, причем разные части экрана
засвечиваiотся разными частями окру-
жающего установку фона. Цель всякой
установки, особенно работающей в тя-
желых световых условиях,-добиться,
чтобы экран засвечивался не самыми
яркими предметами. Это значит, что в
коlинате при искусственном свете реко-
мендуются абажуры на лампах в сторо-
ну экрана.

При естественном освещении надо по-
заботиться, чтобы экран не засвечивад-
ся окнаilIи (позади зрителЪных мест

окна, особенно выходящие на открытое
blecTo, недопустимы).

Под открытым небом на экран не,

лолжно светить солнце (удовлетвори-
1,ельная проекция на экран, освещеннылt
I;рямыми солнечными лучами, на сегод-
няшний день невозможна). Предпочти-
тельно, чтобы экран не засвечивался и
небесным сводом или освещенными пря-
мыми лучами солнца зданиями светлоfr
окраски.

Надо помнить, что здание темной ок-
раски и обычный грунт-асфальт, траl
ва, особенно находящиеся в тени, в де-
сятки раз меньше засвечивают, чеL4.

облака.
Кроме предохранения экрана от по-

сторонней засветки надо заботиться и
об увеличении яркости проекции, чтФ
достигается: а) установкой более моil{,-
ного проектора, б) уменьшением разп,Iе-
ров экрана, в) применением экранов хо*
рошего качества, г) нормальным напря-
жением в сети.

Наша цель - получить удовлетвори*
тельное качество проекции на отечест_
венной аппаратуре-т. е. в школах и ву-
зах на УП-2, Алоскопе, обычном волшеб-
ном фонаре, передвижках <<ГОМ32 и др-

Классный экран может быть несколь*
ко уменьшен, но должен оставаться не
меньше 120 см.

Экспериментальные работы в Науч-
но-исследовательском кинофотоинсти-
туте показали, что даже в весьма свет*
лом помещении и при маломощной ап-
паратуре самое качество проекции бы-
ло вполне удовлетворитедьным.

При использовании обычного ТОМП'а
еще летом 1935 г. в парке ЦДКА
удовлетворительное качество проекцрlи
на установке с экраном в 3,2)(2,4 мет*
ра получалось начиная с 4 часов дня.

..\
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Установка для дневной кинопроекциR на авто-. мобиле
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Наконец, прекрасное качество проек-

щии давала установка на автомобиле с
экраном 150 см., сооруженная НИКФLI
в октябре 1937 г. Установка работала
в ноябре и декабре, когда с уменьшени-
€м средней освещенности засветка воз-
росла, так как земл,Iй была поttрыта сне-
гоlд.

Надо полагать, что в ближайшие го,
ды наибольшим распространением бу,
Д}Т ПОл]IЬЗОВаТЬСЯ УСТаНОВКИ ДНеВНОГО
кино системы автора и проёкция с филь-
тром и т,лубоким козырьком. В следукl-
щей статье опишем конкретные условия
работы с этими установками.

Звуковой блок ( КБ-2>

л. Бодров

I. общая часть

Вследствие запаздывания нашей ки-
нопромышленности с выпуском техниче_
ски совершенной звуковой киноаппара_
туры, очевидно, звуковой блок типа
<КБ>> к кинопроектору <ТОМП-4>, вьг-
лускаемый заводом <<ГОМЗ>, займет на
ближайшее время главенствующее мес.
1,о в нашей киносети, как переходный
,1,ип к более совершенньlм звуковоспро-
изводящим устройствам.

Практика эксплоатации также под-
тtsерждает' его некоторые качества в
сравнении со старыми звуковоспроизво-
дящими устройствами.

В сравнении с заграничными звуко-
воспроизводящими устройствами блок
<КБ> желает много лучшего, как ]lo
качеству звука, так и по производствен-
IloМy выполнению его.

В практике бцли случаи, когда блок
<КБ> работал хуже другого устаревше-
rо звуковоспроизводящего устройс,гва
нашего производства.

В конструкции блока <<КБ> имеется
иасляный стабилизатор, гладкий звуко,
вой барабан (вращающийся трек), от-
€утствует кпнематическая связь с кино-
проектором, в общем совсем как в по-
€ледних заграничных моделях,- а зву-
чание иногда очень плохое.

Из сказанного следует, что блок <<КБ>>

не является еще вполне совершенным
типом звуковоспроизводящего устрой-

ства. По этому поводу и попытаемся
подробно остановиться на конструкции
и особенностях блока <<КБ> с целью вы-
явления его полоtкительных и отрица-
тельных сторон.

Два года назад заводом <<ГОМ3> был
выпущен первый блок под названием
<КБu; спустя некоторое время он был
несколько переконструирован, т. е. вра,
ща.ющая система фильтра была ycTaHc;-
влена на шариковые подшипники, по
этой причине блок и принял другое наз-
Вание-----<<КБ-2>.

В_ силу их малой принципиальной раз,
ницы в работе в настоящем описании
булет упор на блок <<КБ-2> как наибо-
лее распространенный.

II. Конструкция блока кItБ-2>.

Конструктивно блоtс <КБ-2> выполнен
в виде оiдельной приставки (см. рис.1).

Алюминиевый корпус (1) имеет лап-
ку с двумя отверстиями для крепления
под передFIюю часть кинопроектора (ме-
жду корпусом кинопроектора и стоJIом
колонки).

Со стороны лентопротяжной части
корпус имеет рычаг (2) с успокаиваIо-
ще-поддерживающими роликами (3).

Узел фрикционного барабана (напра,
вляющего ро.llика) (4) с прижимной ка,
реткой (5) служит для торможения KlI-
iофильма; гладкий барабан (6) (враlча,
ющийся трек) служит для равномерного

l
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движения кинофиль}Iа перед световым
штрихом; 7 

- 
направ.-iяющие роjIики.

Пластинка (В) иrrеет с внl-треннЪй сто-
роны линзу, назначение которой - су-
зить расходящийся световой пучок ми-
крооб'ектива до пределов, при которых
бы пучок света не задевал противопо-
ложного края гладкого барабана; под
Kox{yxo1,1 (9) находится фотоэлемент.
Оптический тубус (10) имеет на себе
иатовое стекло (11) для фокусировки
нити лампочки просвечивания и фоку-
сирующее устройство (12) микрооб'ек-
тива (13).

На другой стороне корпуса блока
имеются: масляный стабилизатор, укре-
пленный на оси вращающегося трека;
фонарь с патроном просвечивающей
лампочки, укрепленный на выступаю-
щей части оптического тубуса. FIa дру-
гой стороне имеется панель с экрани-
рующим кожухом фотоэлемента. В ни-
жней части блока и}Iеется стопорный
винт для укрепления и фиксирования
оптического тубуса; несколько выше
по направлению к фотоэлементу имеет-
ся ниппель для укрепления гибкого
шIланга фотоэлемента.

@--

Рис. 2. - Схематическое изображение маслF.
вого фи.пьтра (стабилизатора) блока (КБ-2)

Рис. l.-3вуковой блок кКБ-2>

Конструкция фильтра схематически]
изображена на рис. 2.

На оси (1), вращающейся на шари-
ковых подшипниках (2), укрепленных
в корпусе блока, с одной стороны же-
стко укреплен гладкий барабан (враща-
ющийся трек) (3), rc другой стороны
так же жестко закреплена цилиндриче-
ская коробка-маховик (4) с крышкой,
(5), изготовленные из легкого металла.
(алtоминия).

На выступающей части оси (1) вну-
три коробки-маховика (4) находится;
тяжелый маховик (6), свободно враща-
ющийся на шариковых подшипниках-
(7).

Маховик (6) с шари_ковыми подшип*
никами (7) удерживаетёя на оси (1) по-
средством винта (В).

Пространство между маховиком (6},
и внутренней поверхностью коробки-}.{а-
ховика (4) заполняется маслом. Дляi
большей надежности невытекания мас-
ла между коробкой (4) и крышкой (5)l
положена прокладка (9).

Соотношение инерций маховика с ос-
тальной вращающейся системой фильт-
ра равно порядка B:l. Количество мас-
ла, заполняющего свободное простран-
ство между маховиком и внутренниNlи
стенками коробки, составляет пример*
но 75-В5 граммов, средней вязкости.

Оптическая часть блока по конструк-
тивным соображениям несколько изме-
нена в сравнении с существующими ра-
нее (см. рис. 3), 3десь: 1-лампа просве-
чивания, 2-конденсор и 3-механичес-
кая щель. .Щ,ве сложенные призмы (4У
служат для разделения светового потока
на два пути.

Благодаря такой системе небольшая
часть светового потока пройдет прямФ
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Рис. 3.-,Схема оптпческой части блока <КБ-2r

дывания усилия на протягивание его
через тракт блока,

в) невысокое качество производствен-
ного выподнения.

С целью полного представления о
принципе работы блока <<КБ-2> и рас-
смотрения его отрицательных качеств
небезынтересно будет напомнить прин-
цип работы современных звуковоспро-
изводящих устройств, где имеется мас-
ляный стабилизатор.

Представим себе звуковоспроизводя-
щее устройство, схема которого изоб-
ражена на рис. 4.

Благодаря установке всей вращаю-
щеliся системы гладкого барабана (1)
на шариковых подшипниках (см. также
рис. 2) сила, приложенная к гладкоillу
барабану со стороны кинофильма на
преодоление вращения, будет весьма не-
знаqительна-

Барабан (3) служит для принудитель-
ной подачи кинофильма на вращающий-
ся трек (i) с сохранением свободноi'т
петли (а). Теперь не трудно проследить
всю работу устройств в целом. Кино-
фильм, вытягиваемьlй барабаном (2) по
причине ма.7Iого сопротивления враща-
ющегося трека (1) и на"-lичия свободноI:i
петли (а), булет стремиться занять
вследствие своей эластичности на уча-
стках (б, в) также петлеобразное подо-
жение пути.

Вследствие одинаковой окружной ско-
рости зубчатых барабанов (2 и 3) и на-
личия между ними кинематиqеской свя-
зи, очевидно, что весь отрезок кино_
фильма, находящийся между ними во
время работы булет постоянным по
длине.

ll

}I спроецирует на матовом стекле (5)
нить лампочки. ffругая большая часть
светового потока отклонится под углом
90О и,попадет в микрооб'ектив 

'tbi. 
Пу-

чок светового потока, пройдя микрооб'-
ектив, пересечется в плоскости фильмаи расширяющимся пучком попадет на
собирательную линзу- (7) и далее сужа-
юлIтIимся пучком пойдет на фотоэлемент(В), тем самым не задев края вращаю-
щегося трека (9).

III. Положительные и отрицательные
стороны блока <КБ-2я.

_!! члислу положительных сторон блока
<IiБ-2> следует отнести следующие:

а) отсутствие кинематической связис кинопроектором,

_ б) несложность конструкции всего
блока в целом,

в) б".rск не требует тщательного vxo-
да в сравнении со старыми устройс'тва-
ИИ,

г) несложная и быстрая установка егона кинопроектор,
д) _наличие гладкого барабана филь-тра (вращающегося трека) вместо'зуб-

чатого,
е) стабильность в работе.
Но наряду с этим у блока <<КБ> есть

несколько существенFIых отрицательных
сторон, а ипIенно:

а) невысокое качество звуковоспро-
изведения всдедствие весьма малого ис-
пользования свойств масляilого стаби-
лизатора,

б) преждевременный износ кинофиль-
ма вследствие дополнительного прикла-
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Колебания кинофи.rьrlа с частотой
выше 96 герц, BoзHilKtil}le со стороны
того или дру,гого барабана, не достиг-
нут светового штрIrха (2), а погасятся в
петл_еобразных участках кинофильма
(а, б, в).

Колебания кинофильма с ч_астотой
ниже 96 герц в секунду, возникшие по
разным причинам, будут сглажены мас-
ляным стабилизатором, работа которого
заключается в следующем: кинофильм,
вращая гладкий звуковой барабан (3)
(см. рис. 2),_ одновременно будет вра-
щать и коробку (4). В коробке б,,]Iагоfl,а-
ря связи через масло будет вращаться
и тяжелый маховик (6), примерно с той
же скоростью. Соотношения инерций
коробки (4) и маховика (6) равны при-
йерно 1:В.

Малого количества энергии, которое
запасено вращающейся коробкой, со-
вершенно недостаточно, чтобы оказать
заметное влияние на равномерность
вращения тяжелого маховика.

Вследствие большой инерции п{аховик
приобретает строгое постоянство ско-
рости и с помощью масJа сообщает
это, в свою очередь, коробке (4), ком-
пенсируя неровности хода, обусловлен-
ные влиянием механизма кинопроектора
или неодинаковой эластичности кино.,фильма по всей своей длине.

Теперь не трудно будет понять не-
удачЕое применение в б/]Iоке <<КБ-2> ма-
сляного стабилизатора и причину преж-
.девременного износа кинофильма.

В конструкции блока <<КБ-2> с цедью
,недопущения колебания пленки со сто-
роны скачкового (транспортирующего)
барабана (1) (рис.'5) перед чЙающ",
световым штрихом введена целая си-
,стема тормозных устройств, как-то: чс-
покаивающие ролики- (2), фрикционный,барабан (3) и прижимная 

- 
каретка (4).

Усилие, потребное для преодоления
,их _сопротивлений при протягIlвании ки-
нофильма, будет порядка 150-200 гр.При таком усилии протягиваемого
,фильма через тракт блока <<КБ-2> ожи-
.дать эластичности кинофильма на от-
дельных участках (а, б, в) не приходит-
ся, так как эластичность петли кино-
,фильма при усилии свыше 30-40 грам-
мов исчезает.

Исследование1\, также установлено, что
совместная работа масляного стабил:иза-
тора с кинофильмом будет эффективна

Рис. 5. - iCxeMa пр,охождения пленкп в бдокс
сКБ-2>

только в пределах усилпй эластичности
петли кинофильма.

Таким образом все колебания кино-
фильма ниже 96 герц, возникшие от
нера.рномерного хода кинопроектора
илиl дефектности перфорациЙ кино-

фiлльма, не сI,ладятся масляным стаби-
лизатором.

Колебания фильма с частотой выше
96 герц, возникшие от зубцов задер}ки-
вающего барабана, зацепления шестере-
нок или неравномерной работы нама-
тывающего устройства, также не будут
сглажены вследствие передачи колеба-
ний через весьма сильно натянутые уча-
стки (а, б, в) кинофильма.,

.Щ,ополнительное усилие,&- протягr-
вания кинофильма через тракт блока
также заметно отразится на сохранно-
сти кинофильма.

IV. Эксплоатация блока <КБ-2>.

Перед установкой блок <<КБ-2> необ-
ходимо очистить от грязи, пыли, мас-
ла, ржавчины, желательно вращающие-
ся части промыть керосином и вытереть
досуха чистой тряпкой. Промывку ке-
росином надо производить маленькой
кисточкой, не допуская ни в коем слу-
чае попадания керосина в оптику бло-
ка.

После обтирки все трущиеся между
собой части промазываются маслом и
опять чисто и досуха вытираются чис-
той тряпкой. В таком виде проверенный
блок устанавливается на место.

Крепление блока к кинопроектору
производят, как указано вначале,
двумя передними болтапли кинопроекто-
ра, закладывая лапку блока между ки-
нопроектором и столом колонки.

При креплении блока необходимо соб-
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Дефект

1) Нет звука

8) .Мятый, звук

3) Прослушивается кадр

4) Прослуш. перфорация

5) .Плавание, звука

б) Заглушение громкости
и наличце (мятого) зву,_
ка, совпадающего с обо-
ротами трека.

7) Слабый звук

8) Потертостп глянцевой
ýторояы кивофильrrа

8) Кинофильм неправиль-
яо идет по успокаиваю-
щим роликам

10) Кинофильм сбегает с
фрикционного барабана

11) Царапины вдоль филь-
ма с глянцевой сторо-
ны против края трека

12) Замасливание фильма

}

D

D

l

V

,
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сдишком обильная сцазка

ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ С БЛОКОМ rКБ,2l

Не отфокусирована лампочка
Невернб установлен кожух фотоэле-

Причины возникновения Устранение

Отфокусировать
Повернуть отверстие протIrв

светового пучка.

Отфокусировать.
Разобрать тубус и удалнть

лричину, вызвавшую дефект.

Отрегулировать.

Установить по фонограцке"

Удалить, очистить от грязв

Если не исправи!до! Billд{l-
НИТЬ ЕОВЫМИ.

То же.

Сменить новьlми.

llента

}]е от ми крооб'екти
проекцияПочелiу

фокусирован
-либо неполная

Слабо жмут подозки фрикционно
барабана.

Псрекошен путь фильма.

Завести прух{ину кареткЕ-

Неверно установлен блок
но кинопроектора.

Выверить.

То ке.

Враrцающийся трек имеет боковой При невозможности устр1,
бой,, штрих_ чпстью сидит на
ЯОСТИ. , r, / .}, up1. -

Направляlощие ролики имеют бой
одной или двух сторон.

Плохо от'юстирована лампочка про-
свечивания или неверно сфокусиро-
вана собирающая динза.

Грязный вращающийся трек (ржавчи
на, крепко приставшая грязь)

ха на фонограмму (грязь, масло и т. п

Неверно установлен враIцающийся
трек и тубус микрооб'ектива.

Слишком выдвинут оптич. тубус

Прилип большой кусок грязи на вра
щающийся трек.

Грязь в шариковых подшипниках;
щающийся трек бьет.

Фрикционный барабан бьет.

Тугое вращенце трека

Перекос всей планки роликов, пере-
кос бдока относительно кинопроектора.

Неверно установдены лрих(имЕые п
лозки.

Заусеницы на краю трека.

нить_ 3аменить. новыц.
) ,-_--1-----'ful**

Uтрег]rл ировать.

f

Осторожно очистить, после
отшкурить крокуснои шкур
кой.

OcTopoiKHo разобрать всю
систему фильтра, промыть
шарики в kepocltнe, смазать
техн. вазелином и поставить
на место, в противном случае
сменить IlIариковые подшип-
ники.

Регулировать подкдадкой
шайб.

Подогнать обе половивки п0
профилю фрикционнtlго бара-
бана.

Край трека зачистить кро-
кусной шкуркой.

Протереть весь,.блок досу-
ха ,iистой тряttкой и обеспе-
чить нормальную смазку.



людать правильность установки, не до-
пуская абсолютно никаких перекосов
относительно барабанов кинопроектора.

На качество звучания в большой сте-
пени влияет спокойная работа кинопро-
ектора и мотора.

В процессе эксплоатации блок <<КБ-2>>

в силу своей несложной конструкции
сравнительно не требователен в уходе.
Необходимо каждый раз перед работой
протереть пыль и смазать il4ac.;IoM, осо-
бенно вращающиеся места на пути про-
хождения кинофильма, конечно, не до-
пуская попадания масла на кинофильм.

Периодически, в зависимости от ус-
ловий работы, необхолимо проверять и
заменять новыми сработавшиеся детали.
Особенно необходЙмо следить за фрик-
ционным барабаном, ролика}lи, вращаю-
lцимся треком и осями, так как нали-
qие на них дефекта зачастую приводит

к искажениям звучания и порче кино-
фильма.

Оптику при необходимости (чистка,
удаление каких-либо дефектов) разби,
рать следует весьма осторожно и на чи-
стом столе, так как небольшие переко-
сы в оптике и грязь приведут к плохой
работе блока <<КБ-2>.

В силу своей несложной конструкции
блок <<КБ-2> работает довольно стабиль-
но, но иногда случается, что после ре-
монта или замены какой-либо детали
или вследствие еще какой-либо приt{и-
ны блок начинает работать хуже.

С целью быстрого исправления и уда-
ления дефектов, возникающих в процес-
се эксплоатации, можно указать следую-
щие, как наиболее часто встречаемые
(перечисленные дефекты касаются толь-
ко механической части) (см. таблицу на
стр. 36).

Н сведению читателей

На складе издательства ,,Искусство(( имеются в огра-
ниченном количестве экземпляров NgNe lr 21 3, 4,5 ц7
журнала ,,Киномеханик(' за 1937 год.

NgNg 6, 8 и 9 за 1937 г. раэошлись.
С заказом на отдельные номера журнала ,,Нино-

механикg' за 1937 г. обращаться по адресу: Москва, 47,
5-я Тверская -Ямская, д. N9 7, отдел подписных изданий
изд_ва,,ИскусствоД'.,

ТАМ ЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА (С Ne t)
НА ЖУРНАл НА 1938 г.
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В IIоппoIIць
шачшшакDIIцшllf

Децибельl без олгебрьI

Доц, В. фУРДУЕВ

Шкала.децибелов имеет широкое при-
менение во всех областях современной
звукотехники, в том числе и в технике
звукового кино. Поэтому каждый кино-
механик доджен уметь пользоваться
этой шкалой и понимать Ее устройство.
Однако во Ь,{ногих случаях это пони-
мание затруднено недостаточным зна-
нием алгебры: сталкиваясь с математи,
ческими символами и,обозначениями,
киномеханик, не знаrощий алгебры, за-
ранее ,отказывается от попытки <<овла-

деть децибелами>>. ,Ц,ля такого читателя
и предназначена настоящая статья; lчто-

бы понять ее содержание, не требуется
,ничего, {кроме умения считать.

Ухо как приемник звука

Человеческое ухо - это приемник
]звука, обладающий исключительно Bbi-
сокой чувствительностью. Некоторое
.представление о чувствительности уха
можно получить, вычислив амплитуду
колебаний воздушных частиц при вос-
приятии самого тихого звука, еще ра3-
лиtIаемого ухом i(конечно, в полнейшеЙ
тишине, т. е. iпри отсутствии шумовых
помех). Оказывается, что в области
средких частот (2000-3000 герц) ухо
еще способно различать звуковые коле-
банчя с амплитудой около'одной деся-
тимиллиардной доли (0,0000000001) сан-
1,иметра. 'Эта величина наIлного меньше
молекулы.

Достоинство уха l,KaK приемника зву-
ка не ограничивается тодько необычай-
ной чувствительностью его к колеба-
ниям очень lмалого 

размаха. Ухо хоро-

шо воспринип{ает и очень:_громкие зву-
ки, сила которых превосходит силу са-

мых тихих, едва слышимых звуков в
милдион миллионов (1.000.000.000.000)
раз в обдасти тех же средних частот.
l|альнейшее повышение силы звука мо-
жет уже повредить ухо; нормальное слу-
ховое ощущение переходит при этом в
болезненное ощущение давления.

Нет, конечно, ничего удивительного в
том, что ухо слышит громкие звуки;
удивительно лишь то обстоятельство,
что и очень [тихие и очень громкие
.звуки воспринимаIотся и распознаются
одним и тем же механизмом - именно
механизмом человеческого уха. Это и
},арактеризует ухо как механизм, весь-
ма совершенный по своему устройству,
и вызывает удивление не в меньшей
степени, нежели чувствительность уха к
слабым, почти неуловимым ,звукам.

Ухо и амперметр
Чтобы лучше оценить способностИ

уха к восприятию звуков очень малой
и, jнаряду с ,этим, очень большой силы,
попробуем сравнить его с хорошим
электроизмерительным прибором. Мил-
лиамперметр,, с помощью которого
п{ожно измерить ток очень малой си-
лы - порядка долей миллиампера, не
выдержйт тока в несколько ампер и
сгорит. Напротив, прибор, которып{
можно измерять сотни ап{пер, совершен-
но не отзывается на токи MeHbIxe де-
сятка ампер. Это хорошо известно
Iiаждому электрику, который для под-
гонки LIувствительности прибора к ве-
личине измеряемого тока пользуется
шунтами; однако даже и с большrим на-
боропr шунтов практически нельзя обой-
1'ИСЬ ОДНИМ \еДиНСТВеННыМ ИЗМеРИТеЛЬ-
ным прибором. А ведь ухо работает
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без каких бы то ни было <<шунтов> и вме.
сте с тем хорошо различает звуки са-
мой разнообразной силы.

IIIкала необычайных размеров
Сравнение уха с электроизмеритель-

ным прибором поучительно еще и в
следующем отношении. Вообразим, что
нам удалось построить электрический
прибор, способный без шунтов изме-
рять токи очень малой и очень большой
силы" Подходящим образом соединив
такой прибор с микрофоном, мы полу-
Liим измеритель силы звука, еслII толь-
ко нанесем rнэ шкзле прибора деления,
обозначающие не амперы, а те едини-
цы, в которых измеряется сила звука.
В качестве единицы ,выберем силу едва
сдышимого ухом звука; пусть одно де-
э,Iёние шкалы соответствует этой едиЕи-
це (выбрать более крупную единицу мы,
очевидно, не можем, так как тогда не-
,1ьзя будет изDlерить силу очень тихих
звуков). .fIредположим, что одно деле-
ние шкалы прибора имеет ширинч в
0,5 мм - более мелкие дедения трудно
будет нанести.

Спросим теперь себя: какова будет
ширина шкалы, если она должна охва-
тить все слышимые ухом звуки - от
самых тихих до самых гроlltких.

Простой расчет даст ответ на этот
вопрос. Мы уже виде.хи, что саrIый
громкий, еще выдер;киваелtый ухом
звук в миллион ilrи.,LтIионов раз сиJьнее
самого тихого, едва слышимого звука.
ЗНаЧит ,Еа нашей шкале t\,1ы дол)!iны на_
}rести миллион мидлионов деленi-tй, ши-
риною в 0,5 мм. каждое. Нетрудно со-
считать, что ширина всей шкалы соста-
вит 500 000 км. Быть может, именно эта
цифра \поможет оценить по достоин-
ству поразительные способности чело-
веческого уха.

Шкала сокращается

Конечно, основная трудность изготов-
ления измерителя силы зijl/ка ,вроде на-
шего воображаемого электрIлческого
прибора заключается не в гигантской
tsеличине шкалы,-а в устройстве самого
прибора. В самом де"те, нетрудно при-
думать прием, с помощью которого
можно сократить шкалу до вполне при-
еý{лемых размеров, сохранив в то же
ВРеМЯ lВО3МОЖНОСТЬ ДеЛаТЬ С ОДI{НаКО-
вой относительной точностью отсчет

как очень малых, так и очень больших,
величин. Прием этот очень неслоlt(ен;
знакомство с ним позволит нам, во_
первых, до некоторой степени разгадать
секрет необычайных способностей уха}
а. во-вторых, подведет нас к понима-
ниIо устройства,шкалы децибелов, столь
широко употребляемой во всех без иск-
лючения областях современной звуко-
техники.

основная особенность обычноI'r шка-
лы большинства электроизмерительных
приборов может быть определена так:
переход стрелки, прибора с одного де-
ления Iпкалы на другое означает изме-
нение измеряемой величины на опреде-.
ленное чисдо едини_ц; при этом все де-
ления шкалы имеют одинаковый раз-
ilIep, или, как иначе говорят, одинако-
вую цену. Однако, такая шкала (ее на-
зывают линейной) не является един-
ственно возможной. Можно, например}.
построить шкалу lTaK, что переход с од-
ного деления на другое будет означать,
изменение величины в опредеденное,
число раз. Такая шкала называется ло-
гарифмической; конечно, онатребует
особого устройства самого механизма
измерительного прибора, так что уста-
новка логарифмической шкалы на
обычном линейном приборе не дает же-
лаемого результата.

Попробуем применить логарифмиче-
скую шкалу для оценки ! силы звука.
Пусть переход на одно деление шкалы
вправо означает увеличение силы звука
в 10 раз. Легко сосчитать, что,увеличе-
ние силы звука в миллион миллионов
раз получается при 10-кратном увели-
чении, последовательно повторенном 12
раз; действительно
10 х 10 х 10 х 10 х 10 х 10 х 10 х

ХlOХlOХlOХlOХ10:, .:1 000 000 000 000.

Таким образом вся совокупность
слыil]ил,{ых yxo}I звуков различной си-
лы уеIещается на 12 делениях выбран-
ноЙ нами шкалы; для того, lчтобы сде-

лать отсчет по этой шкале, уже }re нуж-
но быть великаном из страны Гулливера.

Устройство линейной и логариф}rиаI}е-
ской шкалы изображено на рис. 1. Обе
изображаемые здесь шlкалы имеют оди-
наковую длину и содержат дедения от
l до 100; сравнение шкал позволяет об-
наружить две важные особенности лога-
ри(;мической lшкалы.
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r
{ циркулем по логарифмической rпкале

Первая особенность, сразу бросаю-
dцаяся в глаза, заключается в Tol{, 1ITo

деления логарифмической шкалы имеют
неодинаковую tsеличину. Это об'ясняет-
ся тем, aiTo одинаковые отрезки лога-
рифмической шка,цы означают измене-
tiие величины не на одинаковое число
единиц, а в одIlнаковое число раз. !'ей-
,ствительно, вооружившись циркулем,
мы cмoiкell без труда убедиться, что
расстояние от 1 до 2 равно расстоянию
от 2 до 4, от 4до 8, от 10до 20 и т. д.;
это расстояние всегда соответствует
удвоению величины. Точно так же рас-
стояние от 1 до 3,равно расстоянию
от 3 до 9, от 20 до 60 и т. д.l означая
утроение величины. Расстояние от 1 до
10, конечно, равно расстоянию от 10 до
100, соответствуя,10-кратному измене-
нию. Таким образом деления на лога-
рифмической шкале расставлены не
случайно, а в точном соответствии с
эыбранным правилом ее построения.

А где же нуль?

Вторая особенность логарифмической
fiIкалы связана с отсутствием на ней
нуля; для него нет и не может найтись
места на логарифмической шкале. [Iе-
редвинемся влево от единицы на рас-
стояние, равное расстоянию от 1 до 10;
это означает уменьшение единицы р
10 раз, следовательно в найденной точ-
ке мы должны буделл поставить циф-
ру 0,1. Еще раз передвинувшись влево
на то же расстояние, ]\{ы получил{ число
,0,01, затём 0,001 и т. д. ,Очевидно, что,
передвигаясь влево от единицы на
,сколько угодно большое расстояние, мы
}Iикогда не дойдем до нуля, а булем
получать все более и более мелкую
дробь.

Компактность логарифмической шкалы

Обе шкалы, изображенные на рис. 1,

!амеют .,одинаковую длину; из сопостав-

0 l0 z0 з0 40 50 60 ю m Фю0

(dl

ления их пока еще не видно, чтобы
логари(lмическая шкала была компакт,
нее линейной. Попробуем однако удли-
НИТЬ ВПРаВО КаЖДУIО I:IЗ ШКаЛ ВДВОе;
тогда на линейной шкале крайняя пра-
вая отметка будет 200, а на логариф-
плической шкале,10 000. Удлиняя шкалы
вчетверо, получим крайние отметки:
400 (лЙнейная шкала) и 100 000 000 (ло-
гарифмическая шкала). Как видим, ли-
ttейная шкала катастрофически отстает
от логарифмической.

Ухо и логарифмическая шкала

Восприятие звука ухом в некотором
отношении подобно отсчету по лога-
рифмической шкале. !,е.шо в том, что
ухо, как ilоказывает опыт, впервые за-
мечает некоторый ощутимый прирост
громкости только в том случае, когда
сила первоначально услышанного звука
увеличивается примерно на 26%, т. е.

в 1,26 раза. Увеличение силы звука ме-
нее чем на 26% не дает .заметного, уве-
ренно различаемого прироста громко-
сти. Легко подсчитать, что 10-кратное
увеличение силы звука получается при
10-кратно повторенном ее возрастании
на 26fi; ,действительно
L,26 х |,26 х |,26 х 1,26 х 1,26 х
Х 1,2В Х 1,26 Х Т,26 Х |,26 Х 1,26:
= 10.

Таким образом при постепенном уве-
личении силы звука в 10 раз ухо раз-
личает 10 lfiоследовательных ст5,пеней
возрастания громкости 1. Вся шкала
слышIимых ухом звуков содержит, как
мы уже видели, 12 делений, каждое и3
которых соответствует I0-KpaTHoMy
увеличению силы звука; если в каждом
делении ухо различает по 10 стчпеней
громкости, то число ступеней громко-
сти, различаемых между самым тихим
и самым громким звуком, составит
10 Х 12, т. е. 120.

Теперь должно стать ясным, что при
оценке iсилы звука ухо, если мояtно так
выразиться, пользуется логарифпличе-
ской шкалой, даже если владелеt{ этого
уха и не знает ни алгебры, ни логариф-
мов. Удобство такого приема не вызы,
вает никаких сомнений.

1 Строго говоря, это утверждение правиль,
по лиЙь в облаСти среднихчастотприЕеслишI,
ком тихом и не слишком громком начальн,ох
звуке; однако для понимания сущн,ости дела
нам нет нужды вникать в lотступдения от это,

го правида.

|, 2 з 4 567B910 ?0 304050 t&}

йý. i. - Линейная (а) п логарпфrrrчесrая (б)
шкадя
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Наконец, децибелы

Описанный здесь закон , слухового
восприятия привел к мысли о том, что
для измерения величин, так или иначе
связанных со слухом, удобно выбрать
именно логарифмическую шкалу; в со-
ответствии с этим единица измерения
должна 

iопределять изменение величины

в некоторое произвольно выбранное
чисJIо раз. Щля того, чтобы шкала та-
ких единиц давала отчетливое представ-
ление об эффекте, который в кЪнечliом
счете б5zдет воспринят ухом, лучше все-
го определить единиtIу измерения так,
LIтобы она соответствовала ЕаиIчlеньше-му ощутимому приростi/ гро}Iкости,
т. е. изменению силы зв5:ц2 аа 26?Б (в
1,26 раза). Эта единица по;IyчIiJа на-
звание децибела. Как лtы видеjIи выше.
10 таких единиц соответствl,ют 10-крат-
ному изменению сиJы звука; другиuи
словами, 10-кратное изменение си.тIы
звука соответств\,ет из}Iенению ее на
10 децибелов иJи, как иначе говорят, на

t бел. В этом смысле децибел есть де-
сятая часть бела 2.: На рис. 2 рзображен график, с по-
}lощью которого i\,\ожно, зная, во
сколько раз сила одного звука превос-
ходит силу другого звука, определить.
отношение сил этих ;звуков в децибе-
лах, или, как принято говорить, опре-
делить разность уровней этих двух зву-
ков.. Тот же график позволяет решить
и 1обратную задачу заданноЙ раз-ности t,ровней в децибелах определить
отноIпение си,цы одного звука к силе
др},гого звчка.

Несколько примеров
Поясниrt способ пользования графи-

Ko}I на неско,rIьких примерах.
П\,сть, напри}Iер, известно, что llри

прохождении через тонкую стену звук
ослабляется в 5 раз. Найдем на ниж-

2 Шкала децибе,тов lt бе,rов была впервые
принята в техЕике те;lефонной связи; единица
<бел> получИJа свое название в честь'изобрета*
теля телефона Грэхеrrа Бе;rа.

44,55 6 7 6 9l0
эауkа ч мащнOсmеi
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Рис. 2. - График соотношения сил звука
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F ней линии графика число 5 и проведем
вверх от него отвесную прямую линию
вплоть до пересечения ее с диагональю;
высота точки пересечения, отсчитывае-
мая вдоль вертикали, равна 7. Это о.зна-
чает, что наша стена ослабляет звук
на / децибелов.

Вдоль нижней линии графика нанесе-
ны цифры только от 1 до 10; а как
быть, если отношения сил звука боль-
ше 10? Пусть, например, массивная сте-
на ослабляет звук в 84000 раз; как вы-
разить это в децибелах? Отделим в этом
числе запятой столько цифр, сколько
нух(но для того, чтобы получить число,
JIежащее в пределах первого десятка;
в нашем случае, отделив 4 цифры, по-
.JIучаем число В,4. Числу В,4 соответ-
ствует по графику разность уровней в
9,2 децибела; к этому результату нуж-
но теперь прибавить столько дес_ятков,
сколько цифр мы раньше отделили
запятой. В нашем примере нужно,
значит, прибавить 4 десятка. Получаем:
40fP,!:49,2 децибела; эта цифра и ха-
рактеризует звуковую изоляцию нашей
стены.

Попробуем решить и обратную зада-
TIy. Разберем следующий пример.
Пусть завал частотной характеристики
громкоговорителя на частоте 6000 герц
сосl,авляет 15 децибелов по отношению
к частоте 1000 герц (конечно, это очень
неважный, громкоговоритель); во сколь-
ко Dа,з сила звука с частотою 6000 герч
будет п{еньше силы звука с частотою
L000 t'ерц при одном и том же напря-
жении на зажимах громкоговорителя?
Тiрежде всего отнимеil{ от чI.Iсла деци-
белов наибольшее ,целое число десят-
ков так, чтобы получилось число не
больше 10; в нашем примере, отняв от
15 один десяток (больше, очевидно,
нельзя), полччаем 5. Числу 5, отсчитан,
Troмy вдоль вертикальной линии, соот-
ветствует на горизонтали -число 3,2; в
этоIчi резул,Iьт2те ЕIужно теперь перене-
сти запятую на столько цифр вправо,
,сколько десятковi было отнято от числа
лецлтбелов. В разобранном примере мы
отняли один десяток, поэтому нужЕо
перенести запятчю на 1 знак вправо;
получается 32. Это |означает, что при-повышении подводимой к громкогово-
рителю частоты с 1000 до 6000 герц си-
JTa звука уменьшается в 32 раза.

Нетрудно понять, что если число де-,цибелов вырахtается целым числом де-

сятков, то соответствующее отношение
сил звука определяется единицей со
столькими нулями, сколько десятков в
числIе децибелов. Приведем при\,Iер:
время реверберации есть, как известно,
время, в течение Itоторого сила звчка
ослабляется,(после выключения источ-
ника) яа 60 децибелов; это означает,
что за вреýIя реверберации сила звука
уменьшается в 1 000 000 раз.

Из всего сказанного ясIlо, что число
децибелов есть всегда относительное
tiисло, т. е. число, определяющее отно-
шение двух сил звука. Нуль дешибелов
соответствует отношению двух
величин; это отЕIоIпение равно

равных
1.

От акустпки к электротекIике

В современной технике записIл, пере-
дачи и воспроизведения звука мы име-
ем дело не то,пько с чисто акустиче-
скими, но и с электрическими явления-
ми; применяемая аппаратура представ-
ляет собою в конечном счете аппара-
туру электроакустическую. Такипr обра-
зом в практических расчетах всегда
приходится Еталкиваться не только со
звуковой (акустической) мощностью,
которая определяе,г силу звука, но и с
электрической мощностью. В электро-
акустической аппаратуре происходит
преобразование мощности из 9.r,Iектри-
ческой формы в акустическую или об,
ратно. Шкала децибелов используется
поэтоIltу для сравнения и звуковых, и
электрических мощностей. Можно, на-
прип{ер, определять в децибелах потерю
}Iощности в электрической линии зву-
ковой частоты. ,,Г{алее, можно сравни-
вать между собой электрическую и зву-
ковую мощность; так наприп,tер, коэф-
фициент полезного действия громкого-
ворителя характеризуется числом деци-
бел.ов,,определяющим разность уровней
между подводимой к громкоговорите-
лю электрической мощностью и отда-
ваемой им акустической мощностью.
Все расчеты такого рода делаются по
обоазцу разобранньтх выше примеров.

Некоторьте случаи требуют, однако,
особого рассмотрения.

Удвоение децибелов
Представим себе, например, предвари-

тельный чси.тIитель. ,Щ,аваемое им усиле-
ние определяется отношением напряже-
ния на выходе к напряжению на входе.
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Спрашивается: можно ли выразtlть это
отношение числом децибелов? Подоб-
ный же вопрос возникает и по поводу
целого ряда других чисто электриче-
ских устройств - фильтров, корректи-
рующих контуров и т. п.

Ответ на этот вопрос таков: ц4о)Iiно,
но только по особому правилу. Дело в
том, что, как уже говорилось, число де-
цибелов всегда характеризует отноше-,ние мошностей. Отношение же напря-
iкений вовсе не равно отношению тех
мощностей, которые мы получим, по-
давая эти _напряжения на одну и ту же
вагрузку. Напротив, мы знаем, что ког-
да напряжение (или ток) возрастает
вдвое, то мощность, выделяемая на на-
грузке, возрастает вчетверо; утроениюнапряжения (или тока) соответствует
9-кратное повышение }1ощности и т. д.
!ругипrи словап,Iи, если изýiенdнию пдощ-
Iiости в определенное число раз соот-
ветствует определенный отрезок выб-
ранной нами логарифrrической шкалы,
то изменецию напряiкеIlия или тока в,го же число раз бr-дет соответствовать
изменение }1ощности на отрезок удво-енной длины, т. е. _чдвоенное число де-
цибелов.

Пусть, наприrlер, 
"u* уarоrтель дает

усиление напряжения в 2.000 раз. По,,rь-
зуясь графикоrl рис. 2, находЪм по из-

ный случай использования шкалы де-
цибелов. Производится эта оценка сле-
дующим образом.

В качестве эталона сравнения выби-
рается, согласно международному стан-
дарту, тон с частотою 1.000 герц; этот
тон подается к наушному телефону от
специального зуммера. Сила тона ме-
няется посредством потенциометра, гра-
дуированного на децибелы, до тех пор,
пока эталонный тон не будет казаться
одинаково громким и измеряемым зву-
ком или шумом, который восприпи-
мается вторым ухом, не закрытым те-
;Iефоном. Уровень эталонного тона от-
считывается от порога с/Iышимости,
т. а. н}ль децибелов соответствует силе
едва различимого звуI(а с частотоIо
1.000 герц. Число децибелов, опреде-
JIяющее уровень эталонного тона, рав-
ногромкого с .измеряемым шумом или
звуком, называется уровнем громкости
этого шу}Iа или звука. Прибор для
суб'ективного определения уровнягромкости называется фонометром;
RIJеII]ний вид одного рлз таких фономет-
ров представлен на рис. 3.

Известное представление об уровнях
громкости можно получиl,ь из диаграм-
мы рис. 4, где даны ориентировочньiе
уровни некоторых хорошо знакомых
звуков и шуп,iов.
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ложенным выше правилам, что та-кому же отношению мощностей
cooTBeTcTBoBa.:Ia бы разность уров-ней в 33 децибела; однако, *оr" bpu-ли отношение не мощностей, а на-пряжений, поэтому наш результатНvЖно vдвоить. Следовательно,
усиление напряжения в нашем уси-лителе составляет 66 децибелов.

л _!.по, что при решении обратных
задач нужно, прежде чем пользо-ваться графиком, раз{е,,,Iить задан-
ное число децltбелов пополап,I; за-
Te}I находим по графику отношение
напряжений илп токов.
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Децибелы и громкость

Часто приходится слышать ут-верждеЕие, что шкала децибеловслужит для оценки громкости. Мы
уже в}Iдели, что область примене-
ния этой шкалы гораздо шире;
оценка громкости есть лишь част-

la

Рис. 4. - Дпаграша
уровЕя гронкоств ра;}Hьrv звуков Е шlrlоr

(в децвбеrах)
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тЕхннчЁ

ультАция

l.

ОТВЕТЪI НД ВОПРОСЪI

1) Почелtу на|саливаюmся aHodbt, ламп в моlцном каскаOе
усу-9?

2) Моmор-?енераmор dля лампоцка просвецuванuя своей
рабоmой вь[зьIваехl сuльньlе помехu в сосеdнем раdаоузле. Прu
блоrcuровrcе u|er7ot ttоллекmора еJ,rtкосmью поJуtехu переносяпLся
на KLLHoycmaHoBKy, вьlзывая в )uнамuках сuльньlЙ свu,сm, Как
УСПLРаНUmЬ ПОrttеХtt?

3) KaKoBbl dанньlе сопроrпuвленuя переносно?о прпбора
,,ПИП" к ,,УСУ-9"?

Вопросы кино}!еханика И. Савченко.
(Богураево).

оrпвеrпъt.

1) Аноды ламп УО-104 в мощном кас-
каде УСУ-9 накаливаются в том случае,
когда на них рассеивается мощность,
превышающая нормальную.

Мощность рассеивания на аноде лам-
пы равна Ja Еа, где Ja * ток покоя
лампы; Еа. *- напряжение на аноде.
мощность может ,повышаться по сле-
дующим причинам:

а) пробит дроссе"ць выпрямителя в
цепи питания анодов ламп мощного
каскада (возрастает напряжение, пода-
ваемое на анод);

б) закорочена часть или все сопро-
тивление смещения мощного каскада
(в корпусе выпрямителя): нет смеще.
ния и поэтому сильно возрастает Ja;

в) ненадежный контакт в сеточных
цепях мощного каскада. Чтобы устра-
нить накаливание анодов, необходимо
устранить указанные выше неполадки
в работе iмощного каскада.

2) !,ля устранения свиста необходи-
мо применить нижеприводимую схему
блокировки щеток генератора. Еплкости
.щ,олжны быть вполне исправными. Ре-
комендуется ве.пичину их lизменять для
достижения лучших результатов.

Необходимо испробовать также шун-
тирование цепи накала лампы фото-
каскада емкостью 1-2 у.F.

3) Ееличина сопротивления прибора
<ПИП>> лолжна быть 5 ом с pactleтoм
на 15 mА 75 mV.
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ll.

оtпвеmьl

1) ,Регулировка напряжения в таком
виде, как она осуществлена в авто-
трансформаторе к кинопередвижке
ЗКП-2, рассчитана на то, чтобы подоб-
рать :напряжение для питания кинопе-
редвижки, Поэтому этот способ регу-
Jiировки напряжения негоден во времЯ
rlроекции.

Нужно отметить, что при частых и
заметных колебаниях сетевого напря-
]кения прип{енение устройств с ручной
регулировкой нецелесообразно. В этих
случаях применяют обычно автома,ги-
чески работающие стабилизаторы на-
пряжения. Впервые такие стабилизато-
ры для звуковоспроизводящего обору-
,Iiования разработаны Научно-исследо-
I]ательским институтом киностроитель-
ства (спл. <<Киномеханик>> М 3 за
1937 г.).

2) Систеrrа с}lазки мотора киноперед-
вижки Зкп-2 не отличается от систеl\Iы
смазки других }Iаломощных моторов.

lll.

оmвеmьt,

1) При работе УСУ-9 на одном плече
оконечного каскада усиления более чепt
в два раза падает отдаваемая чсилите.
лем мощность.

l1 Почелtу в авmопрансфор,+tаmоре кuнопереdвuэtскu 3КП-2
ре?улuровка напряэtсеная осуu.|есmвляеmся сmупеняхч, чmо не
Ilозволяеm ре?улароваmь напряJtсенuе во время проекцuч?

2) Почелtу в лtоmоре проекmора кuнопереdвuэtскu 3КП-2
сuсmема сrtазка поduluпнuка mаrcова, цmо HeпL оmsоOялце?о
ltанала 0ля оmрабоmанно?о .лласла?

3) Почему зsуковоспроuзвоOяtцее усrпройсmво пераоduцесrcч
dаеm фон?

1) Возлtоэtсна лч рабоmа усу-9 на odHoM плеце оконецноzо
KacKada в аварuйньtх'случаях?

2) {ак посmупuпхь в mом слуцае, есла в РГ-9 повреэrdеньt,
первые dBe секцаа сопроmuвленui?

Вопросы киFIомеханI{ка Г. Осколкова
(Челябикск).

Вопросы киЕомехаЕика А. Пономарева
(с. Горохово,,Свердловская обл.).

Для смазки подшипников масло упот-
ребляется в весьма незначительном кtr-
личестве, и делать для него отвод было
бы сложной и нецелесообразной рабо-
той. !,ля гого, Fтобы быть уверенным
в том, что смазка достаточна, надо упо-
треблять хорошее машинное масло и
проверять, не греются ли подшипники.

3) Причин |периодически появляюще-
гося фона при работе звуковоспроизво-
дяпIего устройства lvloжeт бьтть много.
Основной из них является ненадеж-
ность эдектрического монтажа. Нена-
дежность DIонтажа особенно заметно
СКаЗЫВаеТСЯ ПРИ И3МеНеНИЯХ lРеЖИМа
питания усилительного устройства (ко-
лебания питающего установку напря-
жения). В этом сл)iчае, с одной сторо-
ны, заметно проявляются: токи утечек
вслелствие плохой изоляции проводов,
гiлохие контакты вследствие плохой
пайки, недоброкаtIественность деталей
}/силительного и выпрямительного
устройства и.т. д., и, с другой стороны,
может повышаться уровень помех.
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Пушпульная схема включения оконеч-
ного каскада позtsоляет питать накалы
л'IДМП ПеРеМеННЫМ ТОКОМ, а аНОДЫ ЛаМП
без особой фильтрации выпрямл,Iенного
напряжения. Это обуславливается тем,
что tIчльсации анодноI.о тока в связи с
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жатся. По той же причине уничтожат-
ся и пульсации анодного тока, обуслав-
Jtиваемые недостаточной фильтрацией
выпрямленного напряжения, подаваемо-
го на аноды лампы.

Поэтому использование тольi{о одно-
го плеча окQнечного каскада приведет
к повьlшению уровня поп{ех.

С другой стороны, выходной транс-
форпtатор, не рассчитанный на постоян-
ную составляюш1ую тока Е обмотке, бу-
дет вносить амплитудные искажения.

Таким образопt работа на одном пле-
tie оконечного каскада усиления УСУ-9
Еедопустима,

2) Временно поврежденЕые секции
можно закоротить (см. рисунок), но при
этоýI легко можно убедиться в том, что
уровень громкости при переходе с од-
rlой секtiии на другую будет изменять-
ся иначе (менее плавно) по сравнению
с Teill, как он изменялся при исправном
РГ-9. Это и понятно, так как РГ может
правильЕо работать при условиях:

а) строго определенной величины со-
I]ротивления каждой секции;

б) hравильного их последовательно-
го расположен}Iя.

В данном случае нарушается посJIед-
t{ee условие. !,ля того, чтобы РГ-9 ис-
править, поврежденные секции необхо-
димо перемотать. Сопротивление пер-
вой секции равно 6,5 ом и второй 1,3 ом.

питанием накалов ламп переменным то.
ком, при включении навстречу друг
другу через первичнуiо обмотку выход-
ного трансформатора, взаимно vничто-

lv.

оrпвеtп

Лампочку просвечивания можно пи-
тать переменным ToKoI\4 только в том
случае, если она специально сконструи-
рована. Наиболее распространенными
конструкциями указаЕIных ламп явля-
ются такие, у которых нить накала де-
лается толстой. В этом случае при пи-
тании лампы переменным током при ну-
левых rзначениях тока вследствие боль-

Моэлсно ла перевесmu на п.аmанае переJrdенньшt mоко.лt лам-
почку пpoL вецuванuя а накал усuлilmеJ|ьной лалtпьl фоmоrcаскаdа?

Вопрос киномеханика В. Христич (Донбасс).

шоЙ теплоемкости нити последняя
IIрактически остывать не будет. Поэто-
Ity световой поток таких лампочек при
питании переменным током остается
IIрактиr{ески постоянным. По TaKo}Iy ти-
IIу,например сконструированы лампоч-
ки просвечивания в звуковых кинопе-
редвижках <Гекорд> (5 v; 35 w), спе-
циально рассчитанные на питание их
переIlенным током.

О rrитании читаlощей лампы кинопро-

46



ектора переменным током'см. статью
проф. Е. Годдовского в <<Киномехани-
ке> М В. Накал усилительной лампы
фQтокаскада питать переменным током
нельзя. В фотокаскад в этом случае
вводится линия переменного тока, в то
время как фотокаскад весьма восприим-
чив к переменному магнитному истоку,
r,Iогущему внести большие искажения.

Кроме,того, колебания температурьт
катода при питании нити накала пере_
менным током в условиях весьма малых
ампdlитуд переменного напряжения, по-

даваемого на сетку лампы фотокаска-
да, приводят к заметному уровню по-
мех.

v

Оmвеrп 
|

Согласно существующей формl,л61
9лектрическая мощность усилительного
устройства следующим образом зави-
сит от количества зрителей и коэфици-
ента полезного действия громкоговори-
теля:

Prnr:5'76 N 1Ь-{:
1

где Рэлw - электрическая мощность
усидителя в ваттах,

1_- коэфициент полезного действия
громкоговорителя,

N - количество зрителей.
Коэфициент полезного действия диф_

фузорных громкоговорителей порядка
3-50/о. Следовательно, при таком КПfi
громкоговорителей (берем в среднем
4%) и указанном выше количестве зри-
телей в 400 человек понадобится эJIек-

Можно лl1 звуковой кшнопереOважкой ЗКП-2 с усuлumель-
ным усmройсmво,л-t- к ней ПУ-5-3 обслужumь зрumельньlй зал на
400 целовеrc, dавая раз,l4ер азобраuсенuя на экране поряdка
4 х 3,3 ,чtеm.?

Вопрос киномеханика С, Суслова (г. Еичуга,
Ивановской области).
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трическая неискаженная мощность уси-
лителя порядка

5"76
Рэлw - ой 400 10-1-6 w'

На отдачу такой ,мощности усидитель
ПУ-5-3 не рассчитан и, таким образом,
для нормального обс.,rуживания аудито-
рии в 400 человек не годится.

С другой стороны, полезный свето-
воЙ поток, ,падающиЙ из об'ектива про-
ектора 3КП-2 на экран, при открытом
обтюраторе, не превышает 150 люмен.

Так как требуемые размерь] 9крана
4Х3,3 м., то освещенность экрана при
указанных выше условиях будет не бо-
лее 11 люкс, что является совершенно
неудовлетворительным.

Таким ;образом, обслуrкивать аудито-
рию в 400 человек кинопередвижкой
ЗКП-2 с усилительным устройством
ПУ-5-3 не рекомендуется.
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Гоryдарствешr,ое, издательство <Искусство>

lIодгота|вливает .к печати сер]ию кЕиг <lB помощь
киномехавику>.

Е первом квартале 1938 г. выйдут в свет две
книпи: А. И. Рыжов <Организация кинообслу-
живания села и культурно-про,светительная ра-
бота,с фlильмом> и А. И. Индлин <Акустика>,

Кшига А, И. Рыжова нап}tсана специально для
сельских киномехаников и содержит семь глав:
1. обязанно,сти iи ответствеЕность рабопrиков
кин,опе.редвижки, II.Организация работы киво.
передвияiки, J,II. Культурно-масоовая работа во-
кр}rг сеанса, IV. Как строится бюджет [0инопе.

редв,ижки, V. Учет и отчетно,сть по деятельно.
сти киноп€редвижки, VlI. Работа киномехаников
в стациоrlарном кинотеа,тре, VI,I. Заключевие.

Книга А. И. iИндлина <Акустика> состоит и3
трех глав:

Глава первая:

Звук. Отражение и поглощение звука. Эхо.
Диффракция звука. Реверберация. Резонанс.
Фоку,сирующие поверхности. Сложение звуко,
вых ,в,олн. ,Стоячие волны. Чувствительность
УХа. Гр,омкость звука.

Глав,а вторая,

Звукопоглощение. Стандартные ревербера,
ции. Оптимальная реверберация. Связь кино-
театра и киноателье. ,Оптимальная характери-
стика ,поглощения. Изоляция звука. Форма
зрительного зала. Прилtерный расчет переобо-
рудования lнемого кинотеатра в звуковоtl.

Расчст звуI{оизоляции.

Глава третья:
Г,ромкого,в,орители. ,Электродинамйческие

диффу,зорные громкоговорители. Рупорные
громкоговорители. Аварии и дефекты в громко-
говорителях и меры их устранения. Установка
громкоговорителей. Необходимая моIцность
усилrительной аппаратуры.

Все книпи оерии <В помощь киномеханику>)
выходят большими тиражалlи.
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