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труляшrиесr cccpt Выбирайтс f Верховные Сюветы
союзншх п автононньu( (тветских соцн&тнстнческих pet-
шублик доблестных патриотов нашей ро:ины, непоколе-
бимых борцов з:l счастье рабочж н крестьянl з&
социализм!

РЬ лозlтгоr l$( ВКП(61 х l уея 1988 г.

0 днЕ выБOрOв в вЕрхOвнып совЕг рсФср
Постаftовленпе Презпдпума Всеросспf,скопо Щсrтральпого

испопштеJlьпого Коrrптета

На оснЬвании постановлеция Чрезвычайного XYII Всероссийского
С'езда Советов и ст. 63 <<Положения о выборах в Верховный Совет
РСФСР> об установлении дня выборов в Верховнцй Совет РСФСР не
позднее, чем за два месяца до срока выборов и в верабочнй день,
Президиум Всероссийского Щентрального Исполнительного Комитета
постановдяет:

1. Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на 26 июня
1938 года.

2. Об'явить начало избирательной кампании по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР с 26 апреля 1938 года.

,3. Перенести выходной день с 24 июня на 26 июня.

Председатель Всероссийского [(ентрального
Исполнительного Комптета м. кАлиНиН

3а секретаря Всероссийского [tентрального Исполнительного
Комитета Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА

Москва, Кремль. 20 апреля 193В г.

ПостановлеЕием Президиума ВЦИК от 20 апреля 193В г. утверждеi{
состав Щентральной избирательной комиссии по выборам в Верхов_
ный Совст РСФСР : Председатель L{ентральной,избирателъноit l;олtлтссии

IlИКОЛАЕВА К. И. 3аместитель председателя L{ентральной избира-
тельной комиссии ПАПАНИН И. Д, Секретарь I-[ентральной избира-
тельной комиссии кАФТАНоВ с. В.

l
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Ежемесячный массово-технический журнал
Комитета по делам кинематографии при СНК Союза ССР
Ддрес редакциil: МOсква, Шрасная плOщадь, здая,лв б. rУМ, пOм.2Зg, теп. fi-4-77{6

Пролепарuu sсе, спран, соеOuняйmееь.

Год иадания 2-П

ипtомЕхАниk
Апрель 1938 4 13

зА нOвыи пOдъЕм сOвЕтскOй
КИНЕМАТOГРАФИИ

Огромный размах культурной революции в нашей стране каждо-
дневно рождает новые и все более высоLiие требования трудящихся
масс к культуре, к искусству.

Национальное по своей форме, социалистическое по содержаник)
искусство нашей великой родины, уходя <<своими глубочайшими
корнями в самую толщу широких ,грудящихся масс>> (Ленин), все бо-
.lee и более об'единяет их чувства, мысли, волю. организует их, мо-

flилизует на борьбу за окончательное торжество великого учения
Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина.

В. И. Ленин указывал, что <<из всех искусств для нас важI]ейшим
является кино>>.

Товарищ Сталин в своем приветствии работНикапI советской кине-
матографии заявил, что <<кино в руках Советской власти представ-
ляет огромную, неоценимую силу. Обладая исключительными возмож-
ностями духовного воздействия на массы, кино помогает рабочем5z
классу и его партии воспитывать трудящихся в духе социализма, ор-
ганизовывать i\{ассы на борьбу за социализм, подымать их культуру
и llодитическую боеспособность>>.

Правильность этих положений целиком подтверждена всей исто-
рией развtития советского кино, исключительным интересом, который
проявляют миллионы советских зрителей к каждому новому кино-
фильму, громадной организующей, воспитательной ролью лучших
произведений нашего киноискусства.

За годы своего существования советская кинематография одержала
fiемало блестящих творческих побед. От первых советских кинохро-
ник, от первых, и часто неудачных, попыток создать свой собствен-
ный фильпл наша кинематография прошла огромный путь 

- до <<Ча-

паева>>, <<Мы из Кронштадта>>, <<Ленин в Сктябре>> и других вели-
чайших художественных фильмов, охвативших интереснейшую, ге-
рOиlческ}ю эпоху в жизни нашей стра'ны, имеющих огромное рево-
,ltюционное влияние, фильмов, высокохудожественная ценность кото-
рых признана Rсем миром.

Эти победы советской кинематографии одержаны вопреI(и BceLI
проискам и попыткам наших классовых врагов сорвать, задержать
развитие советского кино. Они одержаны благодаря тому исклю-
чительному внипIанию и заботе, которыми постоянно окружают ки-
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но наше правительство, партия и лично товарищ С,галин. Заботами
партии и правительства у нас созданы все необходи}lые условия для
того, чтобы поднять кинематографию на небывалую высот1,, чтобы
выпускать кинокартины, достойные нашей родины, нашего великого,
народа.

Вот почему наш народ вправе пред'явить работникаrt своей кине-
пtатографии особо высокие'требования.

Постановления Совнаркома Союза ССР <Об образованltlr Коми-
1ета по делам кйнематографии.при СНК СССР>> и <<Об ух}lчшенлlи ор-
ганизации прокзводства кинокартин>> имеют для coBeTcKoli кинеrtа-
тсграфии исключительно актуальное и историческое значение.

Эти постановления придают кинематографии общегосударствен-
ное значение, они поднимают всю кинематографию как единое це.,Iое
Еа новую, высшую ступень развития. Они устанавливают четк}iю ор-
I,анизацию всей киноработы в стране, наводят настоящий, большевI.t-
стский порядок в постановке работы нашей киlнопромышленности,
окончательно ликвидируя ту организационную неразбериху и пута-
ницу, которая существовала до посдеднего времени и сильно тормо-
зила развитие советской кинематографии.

Враги народа, пробравшиеся к руководству Главного управления
кинематографии (ГУК), его кйностудий и лишь недавно разоблачен-
IJые, нанесли немалый вред советской кинепIатографии, сознательно,
сокращая и срывая выполнение производственных планов, искусст-
венно сужая и <<прибедняя>> тематику для }lовых кинокартин, увели-
Li?IBaя брак в кинопромышленности, разбазаривая народные деньги,
удорожая производство и т. д., в конечном счете, ущеп{ляя прямые
интересы трудящихся, ударяя по их культурным потребностям.

Большой вред нанесен нашими врагами и по линии кинофикации
riашей страны. Вредители всячески срывали и, в конечном счете, сор-
вали выполнение важнейшего постановления партии и правительства
об о:звучании киносети.

Бывшее вредительское руководСтво ГУК выступая перед нашrей,
общественностью и нагло обманывая ее, лицемерно заяв.;Iяло о необ-
ходимости и своей готовности <<в два счета>> озвучить всю киносеть.
в СССР, удвоить-утроить выпуск кинокартин и т. д., а на деле, фак-
тически срывало выпуск киноаппаратуры (а то, что выпускалось, бьт-
ло по преимуществ}1 очень низкого качества), вредительски, неком-
плектно снабжало аппаратурой киносеть (омертвляя тем самым сред-
ства и лишая население кинообслуrкивания), прекратило выпуск за-
ilасFIых частей (заранее, обдуманно обрекая тем саIIым киносеть на
простои), прекратило совершенно выпуск немых кинокартин, несмот-
ря на то, что немая киносеть продолжала существовать в очень боль*
ших размерах и т. д.

Вредит,ельство имело место точно так же и в ряде местных органов
кинел.{атографии, где к руководству пробрались классовые враги со-
ветского народа.

Постановления правительства по вопросам кинематографии кладут
конец тем безобразиям, которые до послелнего времени мы имели
в киноработе, и обеспечивают полную ликвидацию в самый короткий
срок последствий вредительства в кинематографии.

Работникам кинематографии эти постановления дают развернч-
],ую, ш]ирокую программу действий.

И эадача состоит сейчас в том, чтобы, мобилизуя всю огроilIнчю
арм}lю киноработников на реализацию этих постановлений, обеспе-
r-iить подлинный перелом па всех участках киноработы, начиная о1,

руководящих киноорганизаций, до работников студий, рабочих заво_
дов, киномехаников.

За новый, бурный под'ем и расцвет советской кинематографии!
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ФБ УЛУЧШЕНИИ 0РГАНИЗАЦИИ ШРOИЗВOДСТВА
кинOкАртин

II0стАЕIOвлЕжЕ{Е сOвЕтА Е{Ародных кOIуf,иссАрФв соFсзд Gср

Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР устанавливает, что в деле ор-
ганизации производства художествен-
I]ых кинокартин имеют место круп_
tlейшие недостатки, приводящие к си-
стематическому невыполнению про-
граммы выпуска кинокартин, бесхо-
зяйственности, разбазариванию госу-
ларственных средств, производству
большого количества брака, удоро-
жанию и затягиванию производства
кинокартин.

Одним из главных недостатков в
работе киностудий является непра-
видьная система планирования по
случайным заявкам на сценарии и ан-
тигосударственная практика планиро-
вания так наз. <<условных единиц>> (те-
ма без названия и сценария), что соз-
дает возможности получения госу-
дарственных средств в порядке фи-
нансирования несуществующего про-
изводства кинокартин и разбазарива-
ния этих средств. Тем самым систе-
матически срывается производство
картин и выполнение директив руко-
водящих органов в части тематичес.
кого направления плана.

Отсутствие четко разработанного
технологического процесса производ-
ства, отсутствие разграничения пери-
ода подготовки к производству от
самого процесса производства филь-
мов, а'также пуск Фильмов в произ-
водство без утвержденных режиссер-
ско-монтажных сценариев, без поста,
новочных планов и смет приводили к
бесхозяйственному расходованию го,
судар,ственных средств (ненужные
с'емки, траты на поездки дорогосто-
ящих с'емочных экспедиций, оплата
простоев актеров, пошивка костюмов
и т. п.). Постановочные планы и сме-
ты на производство картин составля-
лись, как правило, уже в процес,се
производства или при завершении
производства.

Существующая система финансиро-
вания производства картин за счет
процентных отчислений от прокатных
поступлений за ранее выпущенные
фильмы давала возмояtность кино-
студиям длительное время покрывать
огромные перера,сходы и убытки от
простоев и от производства брака
лаже в киностудиях, невыпускавших
ни одной картины за год (Арменкино,
отчасти Белгоскино).

Существенным недостатком работы
киностудий является неправильная
загрузка основных творческих кад-
ров - режиссеров - работой по со-
ставлению сценариев. Это создает не-
допустимо длительные перерывы в
использовании режиссеров по прямо-
л{у назначению, вызывает большие,
простои и снижает ежегодный вы-
пуск фильмов.

Крупнейшим недостатком является
неравномерный запуск кинофильмов
в производство, приводящий к про-
стоям огромных коллективов работ-
ников киностудий в первом полуго-
дии и штурмовщине во втором; пост-
ройка больших по масштабу ненуж-
ных декораций, повторная работа це-
хов из-за отсутствия переносных, раз-
борных (фундусных) декораций для
использования по нескольким кино-
картинам. Все это снижает эффектив-
ность использования киностудий, вы-
зывает лишние траты материальных
средств, простои и перерывы в с'ем-
ках кинокартин.

В целях улучшения организации
производства кинокартин и исполь-
зования технической базьl киносту-
дий,-Совет Народных Комиссаров
союза Сср постановляет:

1. Осудить антигосударственную
практику производства с'емок кино-
картин без утверждения Комитетом
по дедам кинематографии при СНК
Союза ССР режиссерско_монтажных
сценариев и смет.
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2. Создать в составе Комитета по
дедам кинематографии и в киносту-
диях сценарные отделы с возложени-
ем на них задачи обеспечения плана
производства картин сценариями и
создания резерва сценариев для нор-
мальной и равномерной 

'загрузки
творческих кадров и технической ба-
зы кинематографии.

Основное внимание сценарных от-
делов направить на широкое вовлече-
ние кадров писателей, драматургов и
молодых начинающих авторов и ор-
I,анизацию консультаций и помощи
им в работе. Освободить работников
сценарных отделов от функций кон-
троля и наблюдения за производст-
вом кинокартин.

3. Ограничить функции режиссеров
по сценариям главным образом раз-
работкой режиссерских сценариев.

Киностудиям приступить к высво-
бождению режиссерских кадров от
несвойственных им функций сценари-
стов, с переключением их на работу
по специальности.

4. Ограничить период подготовки
производства кинокартин сJIедующи-
ми мероприятиями: а) разработкой
режиссерско-монтажного сценария;
б) составлением постановочного пла-
на и сметы; в) разработкой эскизов
декораций и костюмов и г) подбором
zlкTepoв. Запретить производство ка-
ких бы то ни было материальных за-
трат в период подготовки производ-
ства картин, кроме как на указанные
выше мероприятия.

5. Отменить существующий поря-
док исчисления и финансирования
мероприятий подготовительного пе-
риода в условных процентах и едини-
r(ax по производству картин. Предло-
жить Комитету по делам кинемато-
r,рафии оплачивать стоимость работ
IIодготовительного периода по спе-
циальным, предварительно утверж-
денным им сметам, с последующим
перечислением этих расходов на сто-
имость соответствующей картины.

6. Разрешать пуск в производство
кинокартин лишь при наличии утвер-
жденных режиссерско-монтажных сце_
Ilариев, постановочных планов, смет,
эскизов, декораций и костюмов и

проб актеров. В соответствии с этим
предложить председателю Комитета
разрешать пуск каждой картины в
производство особым приказом.

Категорически запретить киносту-
лиям производство работ и затрат,
}iепредусмотренных постановочными
сметами.

7. Запретить киност\,диям внесение
изменений в утверiкденные Комите-
том по делам кине}Iатографии режис-
серские сценарии, без предваритель-
llой санкции председатеd]Iя Комитета.

В. Комитету по делам кинематогра-
tlэии в двухмесячньiй срок разрабо-
тать единую форму постановочного
плана и сметы, устранив громозд-
кость существующих форм, загружа-
ющую ненужными деталями и расче_
тами аппараты киностудий. Также пе-
ресмотреть расценки и систему расче_
тов цехов, мастерских и складов ки-
ностудий за услуги с'емочным груп-
пам, устранив антигосударственную
практику установления завышенных
расценок для перестраховки от убыт-
ков, непредусмотренных сметами.

9. Щля более рационального ис-
IIользования площадеЙ павильонов
киностудий провести следующие }{е-

роприятия:
а) уплотниlь рабочий день в кино-

студиях, с загрузкой павильонов в
три смены, используя 3-ю ,смену дJя
установки декораций;

б) уменьшить об'ем декораций, ши-
роко используя метод дорисовок, а
1,акже сократить сроки постройки де-
кораций, обеспечив во всех студиях
систематическое освоение и исполь-
зование перенoсных, разборных (фун-
дусных) декораций;

в) вынести час?,ь павильонных с'е-
мок на натурные площадки близ сту-
д,иЙ;

г)'вынести за пределы студий в
другие соответствующие помещения
процесс тонировки и оркестровые ре-
петиции;

д) во избежание простоев павильо-
нов изменить систему привлечения
актеров для с'емок, в частности, из
других городов или занятых в с'ем-
ках по нескольким картинам.

10. Отменить существующую прак-
тику финансирования производства

4



киностудий за счет прокатных отчи-
слений по эксплоатации ранее выпу-
щенных кинокартин. Председателю
Комитета по дела[,I кинематографии в
декадный срок разработать и внести
на утверждение в Совнарком Союза
ССР правила по финан,сированию
производства кинокартин, обеспечив
зависимость финансовог,о состояния
киностудий от результатов выполне-
ния плана производства кинокартин.

1l. Предусмотреть создание специ-
ального фонда для премирования
творческих работников и инженерно-
технического персонала и рабочих

стахановцев киностудий за счет от-
числений от суммы снижения стоимо-
сти кинокартин по данной киносту-
дии.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

в. молотов.

Управляющий !,елами СНК Со-
юза ССР

н. пЕтруничЕв.
Москва, Кремль.
23 марта 193В года.

с. прЕоБрАжЕFIскLIй

Лучше обслужить село

В этом году перед колхозной де-
ревней поставлена исключительно от-
ветственная задача дальнейшего кру-
того под'ема социалистического сель-
ского хозяйства и обеспечения на ос-
нове этого еще больtпего роста зажи-
т,очности колхозников и всех трудя-
щихся нашей родины.

ff,ля наиболее успешного выполне-
ния этих огромных хозяйственно-по-
литических задач на селе должны
быть максимально и,спользованы все
средства и формы культурно-просве-
тительной работы, в первую оче-
редь - кино.

Задача решительного улучшения
кинообслуживания кодхозников, сто-
ящая вообще исключительно остро
перед работниками советской кине-
матографии, приобре,гает особое зна-
чение именно сейчас - в период раз-
вертывания на селе полевых работ.

Опыт кинообслуживания посевной
и уборочной кампаний прошrлых лет
Iiоказал, что умелая постановка ра-
боты киноорганизации в этот период
во многом содействует повышению
общего качества полевых работ.
Колхозники, реально чувствуя нашу
заботу о них, об их отдыхе, наряду с
повышением общей политической
активности, дают более высокие по-

казатели производительности труда,
шире развертывают между собой со-
циалистическое соревнование, актив-
FIee реагируют IIа происходящие в
стране события.

Необходимо в этом году широко
Iлспользовать весь этот накопленньтй
положительный опыт киноработы.
Это тем более необходимо, по,сколь-
ку в этом году яам предстоит прои3-
водить выборы Верховных Советов в
союзных республиках.

Задача местных кинотрестов, про-
катных контор и их отделений, зада-
ча непосредственно киFIомехаников-
активно включиться в эту большую
работу по обслуживанию села на ос-
нове четко и заранее разработанных
планов, согласованных с местными
партийными, советскими организаци-
ями, правлениями колхозов,,совхоза-
миит.д.

Необходимо помимо общего усиле-
ния и лучшей организации кинорабо,
ты на селе в этот период также ши-
роко использовать опыт организации
по колхозам специальных киносеан-
сов, <<справочных столов>>, светогазет,
бесед на сельскохозяйственные темы,
с показом достижений района, ,с про-
пагандой задач, стоящих сейчас пе,
ред колхозниками, с популяризацией
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лучших колхозников-стахановцев со-
циалистических полей.

Каждый киномеханик, выезжая в се-
ло с кинопередвижкой, должен иметь
вполне исправную аппаратуру, про-
веренный фильм, необходимое коли-
чество киноматериалов. Он должен
и&Iеть твердый маршрут, заранее
рIзвестный колхозникам. Широко
привлекая к киноработе местные
кудьтурные силы ( агрономы, зоотех-
ники, врачи, учителя), киномеханик
обязан максиl\{ально использовать их
.щ;lя проведения спецrIальных бесед,
для справочной работы и т. д.

использование богатейшего опыта
работы по высококачественному ки-
нообслуживанию избирателей в пери-
од кап{пании выборов в Верховный
Совет СССР должно явиться одним
из необходимейших условий в деле
лучшей организации киноработы во
время полевых работ и выборов в
Верховные Советы союзных респуб-
лик.

Необходимо широко развернуть
социалистическое соревнование среди
киномехаников по районам, обла-
стям, краям, республикам.

Главное управление кинофикации
Комитета по делам кинематографии
при СНК Союза ССР обязано дать по
этому вопросу исчерпыва}ощие ука_
зания своим местным органам и ока_

зать им действенную помощь в орга_
низации киrлообслу)ltивания села. Оно
должно по примеру других отраслей
народного хозяйства ввести в систему
и начать Tellepb xie проведение пери-
одических совещаний киномехани-
ков_сl,ахановцев д"rя обобщения опы-
та их работы.

Киномеханик долiкен стать одним
из активных агитаторов-}1ассовиков
на селе.

Он должен активно пропагандиро-
вать Сталинскую Конститr,цtlю и но-
вый избирательный закон. Он Jo.-l;KeH
политически правильно раз'яснять
колхозникам те огромные права, ко-
торые закрепила Сталинская Консти-
туция.

Необходимо также помнить о том,
что киномеханик является ca}l актив-
ным участником в предстояшн\ вы-
борах.

.Щ,ля этого прежде всего Ha.Io \,чить,
политически воспитывать, руково.lить
самими киномеханиками. Для этого
нужно местным организация}l не}lед-
ленно перестроиться и начать по-
большевистски руководить огроrtной
армией киномехаников, армией, кото-
рая должна стать в первых рядах по-
мощников партии в пропаганде Ста-
линской Конституции и величайших
завоеваний нашей великой Родины.

ЧИТАИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Б. ГРИГОРЪЕВ - Фотоэлемент,ы со вторпчной эмиссией.
М. БАСОВ 

- Способы рационdлъной экспJIоатации дуrовой
томп-4.

В. РЕМЕР - Эдисон и кинематограф.
В. БАЛАНДИН - За твердый маршрут кинопередвижек.

лампы
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3HoTHble люди Мособлкино

П. 3возников

п. м. Звозников - член ВЛксм,
работал киномехаником-передвижни-
ком немого кино в Михневском отде_
лении Мособлкино.

3а исключительно хорошую и доб-
росовестную работу; за бережное и
аккуратное отношение к аппаратуре,
систематическое перевыполнение пла-
н2, отличное обслуживание зрителя
тов. Звозников на областном слете
киномехаников был премирован имен_
-fiыми часами.

Решением Мособлкино тов., Звозни-
ков выдвинут на руководящую рабо-
ту - заведующим Михневским отде-
лением Мособлкино.

о
Н. Петрищев работает киномехани-

ком-передвижником немого кино в
Каширском отделении Мособлкино.

В обслу;кивае[.Iых им колхозах ор-
ганизовал из колхозников актив, ко_
торый помогает ему в проведении
киносеансов.

Перед сеансом показывает свето-
вую газету. Рассказывает зрителям
содержание демонстрируемой им кар-
тины, гр.омко читает надписи.

В среднем проводит 59 киносеансов

И. Силаев

в месяц, обслуживая 5050 зрителей-
колхозников; среднемесячный вало-
вой сбор передвижки тов. Петрищева
превышает 1.600 руб., а средний за,
работок его составляет 736 рублей.

Бесперебойную и безупречную ра_
боту тов. Петрищева гарантирует его
аккуратное, бережное отношение к
аппаратуре, знание своего дела, уме_
ние заинтересовать и организова,ть
зрителя.

Тов. ГIетрищев дал обязательство
делать не менее 60 сеансов в месяц и
проводить их только на <<отлично>>.

-
И. М. Силаев с 1932 г. работает

старшим киномехаником Коломенско-
го кинотеатра.

3а б лет работы в этом кинотеатре
тов. Силаев не имел ни одной аварии.
Проводимые им киносеансы всегда
имеют хороший звук и проекцию;
это отмечают зрители в кЕиге отзы_
вов.

Кинокамера и' аппаратура содер-
жатся в хорошем состоянии.

Тов. Силаев хорошо сработался с
коллективом работников кинотеатра,
передает им свой богатый практиче-
ский опыт. д. м.

Н. Петрищев
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С. Трофимов

Стохоновскоя бригодо

Юрьев_Польское межрайЬнное от-
деление Ивановского кинотреста еще
в прошлом году вышло на первое ме-
сто в области.

193В год Юрьев-Польское отделе-
ние встретило значительными прои3-
водственныi\{и успехами. Работники,отделения, поставив перед собой за-
дачу - 

<<от отдельных стахановских
рекордов к стахановскому МРО>, 

-31 января представили свои отчеты.
характеризующие блестящую работу
всего состава киноп{ехаников немой
се,пьской сети в це/Iом.

Согласно отчету валовой сбор со-
ставил в среднем 1.150 рублей на каж-
дого п{еханика при средней цифре
плана в В37 рублей.

При месячном плане в 26 сеансов
киношIеханики Юрьев-Польского /vlРО
дали в среднем 32 сеанса.

Вот имена лучших из этой стаха-
новской бригады: тт. [Iляпников, Ры_
жов I4. В., Рыжов Н. А., Галочкин,
Шилов, I(лимов, Чирков.

уполномоченный Мро тов. Скосы-
рев сколотил крепкий, работоспособ-
ный ко;tлектив, обеспечил правильное
руководство всеми передвижками,
создал необходимые условия для ра-
боты и отдыха своих киномехани-
ков.

Постановка ежедневно двух сеан-
сов осуществляется почти всеми ра-
ботниками МРО. 14% валового сбора

составляют суммы открытой продажи
билетов. Все колхозы заблаговремен-
но оповещаются о днях постановок
кинофильмов. Почти }, каrriдого меха-
ника имеется фотовыставка и рек-
JIама.

flебиторская задолiкенность за ки_
нообслуживание почти отс\,тств\,ет.

Свои выходные дни кино}tе\аники
проводят в прекрасной, K\,.-IbTvpHG
оборудованной базе отды\а. Il1!ею-
щей радио, патефон, гитар\,. ба.rа.rай-
ку, биллиард, аптечку, ji}{TepaT},py,
шахматы и пр. Кровати обеспечены
всегда чистыми постельны}lи пр}lнад-
лежностями. Комната со Bкyco}t офор_
млена лозунгами, портрета}rи, цвета-
ми. На окнах шторы, занавеск[l.

В конторе поставлен спецrtа.lьный
стол для составления отчетов приез-
жающими из района киномеханнками.

IIеред выездоl\,I в февральскиЁt rtap-
шру1, состоялось производственное
совещание в присутствии зав. к},.lьт-
просветотделоtчl райкома ВКП(б), за-
ведующего политпросветом райОНО,
представителя райкома ВЛКС}1.

Коллектив принял решение добить-
ся наил.учших показателей, закрепить
за собой звание <<стахановского отде-
ления>> и завоевать право выехать на
областной слет стахановцев сельской
сети всем составом работников отделе-,
ния.

П. А. Шляпников.
В аilваФе 1938 года даJI

4l пмносеанс.

И. В. Рыжов.
В шаФо его сбqр oocTaBIT.]
1.451 ,р. лрд &} кffiоооанса_\.

Н, В. Галочкин.
В лIrваре довел вадовой
сбOр ,]о 1.174 ,руб., даiв

3З кияооеаJlеа.
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Кшшоп[ФхашI[I8 IIа с еле

Стохоновский рекорд Алексея Хлопково

В январе Алексей Хлопков - кино-
пIеханик непlой передвижки Ухтом-
ского отделения Мособлкино - пока-
зал подлинно стахановские методы
работы. Он добился рекордных пока-
зателей, дав в месяц 71 киносеанс.

Какиvl же образом тов. Хлопков
добился таких отличных показате_
лей? На этот вопрос мы ответим его
с.повами:

<<Надо LIecTHo относиться к пору-
ченному делу, любить его, совершен-
ствоtsать свои технические знания.
изучать запросы колхозников и под-
держивать с ними тесную связь>>.

5 лет Алексей Хлопков работает на
одном и том же аппарате.

Благодаря тщатеJIьному уходу за
аппаратурой его передвижка нахо-
дится в отличном состоянии.

Об организации работы своей пе-
редвижки тов. Хлопков рассказы-
вает:

- В первый колхоз меня отвозит
машина. Так как я соблюдаю точное
расписание, а мой маршрут известен
всем колхозникам, то к моему приез_
ду изба-читальня, где проводятся ки-
носеансы, уже готова. В колхозах ор-
ганизована предварительная продака
билетов. Эту работу выполняют за_

ведуrощий избой-читальней, учителя
и книгоноши.

Перед началом сеанса они сдают
мне вырученные деньги, я же взамен
даю им новые билеты уже на день
моего следующего приезда.

Гlроводить киносеансы мне помо-
гает колхозная молодежь, которая
стоит на контроле, усаживает зрите-
лей, помогает вешать экран и т. д.

Я имею расписание картин на ме-
сяц вперед. Обычно сговариваюсь с

учителями, чтобы они подготовились
к вступительной беседе перед нача,

А. Хлопков

лом сеанса. Беседы проводятся на
разные темы: о содержании демон-
стрируеNIых картин, посевной кампа-
нии, работе колхоза. Иногда показы-
ваю световую газету по материалам
избачей.

После сеанса колхозники делятся
своими впечатлениями и называют
картины, которые они хотели бы по-
cn4oTpeTb.

Радостно встречают колхозники
тов. Хлопкова. Они любят его за до-
бросовестное отношение к работе, за
умелую организацию сеансов, за вы-
сокое качество кинопоказа. Еще за_
долго до окончания сеанса тов. Хлоп-
кова ждет транспорт, присланный из
соседнего колхоза.

Работа тов. Хлопкова должна стать
примером для всех киномехаников,
обслуживающих село. Его успех не
случаен - он является результатом
овладения стахановскими методамLi
работы.' Тов. Хлопковышr принято обяза_
тельство - проводить 70 киносеан-
сов в месяц.

А. м.
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КrшIrФтехIпIпЕ8а

А. А.

Комплект УсУ-9
Комплект усилительного устрой_

с1 ва УСУ-9 выпускался Ленин-
градским заводом киноаппаратуры
(КИНАП) с 1934 г. и лишь во 2-й по-
ловине 1937 года был заменен ком-
пдектом УсУ-3.

Последний по существу является
несколько модернизированным УСУ-9,
так как имеет ту же конструкцию, вы_
ходную ilIощность и т. п.

комплект Усу-9 является наиболее
распространенным усилительньiм уст-
poilcTBoM, применяемым в настоящее
вреА,Iя в звуковых киноустановках.
Обшдие электрические и эксплоата-
циоЕные свойства комплекта УСУ-9 и
его состав.

Комплект УСУ-9 рассчитан на пол-
ное IIитание его от сети трехфазного
тока напряжениеп{ в 120 илtи 220 вольт
и может работать при напряжении
сети, пониженном до В5 или 170 вольт.
Мощность, потребляеluая комплектом
от сети, равна примерно 400 ватт.
I(омплект предназначен для воспроиз-
ведения звука, записанного на пленку;
оII может так}(е быть использован при
работе от микрофона ММ-2 или грам-
мофонного адаптера. Комплект в це_
лом обладает следующими электроаку-
стическими свойствами: п,Iаксимальная
электрическая мощность, которую
можно получать от усилительного
устройства, без заметных иская<ений,
равна приNIерно 9 ватт; IIолоса воспро_
изводимых частот лежит в преде"пах
В0-8000 герц; уровень помех (шум,
фон lr пр.) исправно работающего pI

правильно установленного комплекта
не должен превосходить 40 децибел
от уровня номинальной мощности
усилителя.

Мощность усилите.]я. при работе
его с четырьмя электродина}Iическими
громкоговорит,елями Tиili] ГЭДД-3,
позволяет удовлетворите.-iыIо обслу-
живать аудиторию в 600-650 чело-
век.

Внутренний монтаж всех отде",Iьных
аппаратов комплекта выпо.lнен окра-
шегtной шинкой, причем проводники
одноименных цепей имеIот одинако-
вую окраску, а именно: цепи анодов-
синилi цвет, цепи сеток 

- 
2цgлl6тfi-

цвет, катодов - зеленый, накала -красный, цепи входа и выхода _-
сrранжевый, цепи заземления - 

бе-
лыйt и сеть переменного тока 

- 
чер-

ный цвет.
В коп,tплект УСУ-9 входят сл-Iёщ}ю-

щие аппараты (см. таблицу на стр. i 1):
На рис. 1 представлена общая прин-

ципиальная схема комплекта УСУ-9.
Схемы. отдельных аппаратов, входя-
IЦИХ В КОNIПЛеКТ, 3аКЛЮЧеНЫ FIa РИ*
сунке в ра},Iки и имеют свои обозна*
LIения (ФЗК-9; УЗк-9 и т. д.).

В общей принципиальной схеме
показано правильное электрическое
соедрIнение отдельных аппаратов ком-
плекта между собой.

Соединительные провода обознrче-
ны на схеме гIунктирными линиями_
Яtирной пчнктирной линией показаЕ
зазешrленный провод. Все провода,
подлеяiащие обязательной экраниров-
ке, показаны заключенными в зазем-
пенное кольцо.

Общая принципиальная схема пер-
вых выпусков УСУ-9 имеет незначи-
ге/]ьное отличие от приводимой, за-
к,1-Iючэющ€еся в небольших измене-
ниях схемы усилителя УЗК, о чеDf;
подробнее будет сказано ниже.
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наименование кол ичество Гlримечание

Фотоя,Iейка с фотоэлементом С серелины 1935 г. фотоячейки в ком-
плект УСУ-9 не входят, так как они вклю-
чены в конструкцию новых звуковых бло-
ков киноаппаратов.

В нача.rе выпуска УСУ-9 комплекто-
ваJся гроукоговорнтеrяrrи РДБ.

Рис. 2. Фотоэлемент типа ЦГ-1.

жимки из тонкой гартованной латуни
или мед[I, которая, после припайкli к
неЙ мягкого проводника, надевается
нд кOл]Iпзчок катода. Если на колпач-
ке имеются следы окисдения (ржавчи-
нд, зеленый налет), то его нужно
аккуратно зачистить шкуркой. Нель-
зя припаивать проводник непосред-
ствеilно к коа]Iп?чку катода фотооле-
мента.

Цi*-i предназначен для установки в
фотоячейках блоков КА и СМ-1.

2) ЦГ-+ (рис. 3) с наибольшим диа-
метром стеклянной колбы, равным
41 мм. ЩГ-4 имеет специальный вы-

2

:о:,

1

1

l
4

Краткое описание аппарат!,ры, .],зн,

ные ее деталеI:I lI неноторые эксп.Iоа-
тац}Iонные за}tечанttя .l.

Фотоэ.tеrtенты в ко:,rп,,Iекте }'С}'-9
ilри}Iеня}отся :]езIlевые газонапол_
He}Iilbic, IIроIlзвоJ,ства 1\1осковского
Э.rекrрозз;JJJа. Э,ги фотоэлеtлtенты
}i}lею,i, с.-Iед},iощие основные пара-
il{етры: чувствительность - 70 и вы,
ше микроампер на лrомен; рабочее
Еапря}кение - 240 вольт; напря}кение
tsозникновения газового разряда (за-
}кигания) ниже 300 вольт.

Для применения в стационарных
установках фотоэлементы имеют три
конструктивI-Iых варианта:

1) ЦГ-1 (рис. 2) с наибольшим диа-
метром стеклянной колбы, равным
55 мм. ЦГ-1 имеет стандарт}Iый цо,
коль радиоламп. К анодному штырь-
ку цоколя припаян вывод от анода
фотоэлемента.

Катt-lд (светочувствительный слой)
выведен к металлическому колпачку,
укреIIленному сбоку стеклянной кол-
бы. Гlртасосдинять к этому колпачку
проRод, соединяющий катод фотоэле-
IvIeHTa с сеткой лампы фотокаскада,
с.Iе!,!ет с помощью прух{инящей об-

*) При составлении данной ,статьи исполь-
зован материал, изложенный в брошюре <Ти,
повой проект оборудования звуковой кино-

установки в частях РККА>, В,оенlиздатl

1937' г. - А. А.
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Рис. 3. Фотоэлемент типа
цг,4.

сокиЙ карболитовыЙ цоколь с двумя
IчIеталлическими штырьками под
штепсельные гнезда. К металлическим
штырькам припаяны выводы оъ элек_
1,родов фотоэлемента. ЦГ-4 предна-
значен для установки ts фотоячеtiках
блока КБ. ,i lgpl

3) ЦГ-2 (рис. 4) имеет такую же
колбу, что и ЦГ-4. Вся колба ЦГ-2
з&;ключена в металлический футляр,в верхней части которого имеется
окно для пропускания светового
пучка на фотокаскад. Выводы элек-
тродов сделаны так же, как и у ЦГ-4,к двум металлическим штырькам,

мА свфw

вставляемым в штепсельные гнезда
фотоячейки. ЦГ-2, как и ЩГ-4, при-
меняется в блоках КБ, однако основ-
Hloe назначение ЦГ-2 - 

это работа в
к}Iнопередвижке К-25.

Следует заметить, что выпускаемые
в настоящий момент фотоэлементы
одного и того же типа нередко отли-
чаются друг от друга по чувствитель-
ности в два-три раза. Это приводит к
необходимости подбирать в установ-
ках, где работают два иltg больше ки-
ноаппаратов, фотоэлементы с воз-
можно олинаковой чувствительно-
стью, руководствуясь величинами, ука-
занными в этикетках, и затем сличая
их работу на слух. Конечно, прослy-
шивание работы отдедьных экземпля-
ров фотоэлементов следует произво-
дить при прочих равных условиях
(фильм, положение микшера и пр.).

Срок службы отдельных экземпля-
ров описываемых фотоэлементов не-
одинаков, но в большинстве случаев
срок этот весьма продолжителен и
при правильной эксплоатации в усло-
виях зв\rкового кино может превысить
тысячу часов.

Основньirrи причинами порчи, а
иногда и гибе.rи фотоэлемента явля-
ются следчющие:

а) Газовый разряд (закигание).
11ри возникновении газового разря-
да через фотоэлемент протекает боль-
шой ток, что приводит к разрушению
активного слоя. Это разрушение бу-
дет тем значительнее. чем дольше
про{ол]Iжается газовый разряд (свече-
ние). Причина возникновения газово-
го разряда - большая величина под-
водимого к фотоолементу напряже-
ния.

необходимо следить за тем, чтобы
нагIря;+iение, подведенное к фотоэле-
MeHTv, не превышало 240 вольт. Ука-
занная величина будет иметь место,
ес.ци напряжение, измеренпое на уси-
литеJе УЗК-9, питающее цепь Ar, бу-
дет равно 310 вольт и если {елител,Iь
напря;.кения в схеме ФЗК-9, состоя-
щий из двух сопротивлений Камин_
ского в 100 и 400 тысяч ом, находит.
ся в исправности.

б) Нагревание колбы фотоолемента
выше 60О также ведет к разрушению
светочувствительного слоя.

в) Освещение включенного на ра-
боту фотоолемента мощным источни-

а
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Рис. 4. Фотоэлемент типа ,ЦГ-2.
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ком света (солнечный свет, дуговая
лампа и пр.) приводит к резкому сни-
жению его чувствительности или да-
же полной потере ее.
' г) Проникновение воздуха внутрь
колбы фотоэлемента влечет за собоfi
ПО;IНОе РаЗРУШеНИе ЦеЗИеВОГО СЛОЯ.

Поверхность катода при этом быст-
РО МеНЯет СВОЮ ОКРаСКу и СО ВРеМе-
нем приобретает темный металличе-
ский цвет.

Хранить фотоэлементы следует в
темном месте.

При установке фотоэлемента в фо-
тоячейку необходимо придавать ему
такое положение, при котором про-
зрачная с,горона колбы, не покрытая
светочувствительным слоем, оказа-
лась бы расположенной как раз пе-
ред окном фотоячейки, а центр колбы
совпадал с осью оптической системы
звукового блока.

Фотокаскад Ф3К-9 (рис. 5) пред-
ставляет собой однокаскадный уси_
литель низкой частоты с лампой
ПО-119, работающей в схеме усиле-
ния с трансфорпtатором. В цепь сетки
лампы включены: а) сопротивление
Rr *) в 200 т. ом, являющееся одно-
временно нагрузочным сопротивле-
нием фотоэлемента, и б) развязываю_
щий контур, состоящий из сопро-
тивления Rr в 200 т. ом и конденса-
тораСвв2микрофарады.

Отрицательный потенциал на сетку
лампы задан в схеме,автоматически,
для чего в анодную цепь лампы (со
стороны катода) включено проволоч-
ное сопротивление Ro в 500 ом.

Напряжение для питания фотоэле-
мента (240 вольт) снимается с сопро-
тивления Rзв в 400 т. ом. Это послед-
нее вместе с сопротивлением Rл в
100 т. ом образует делитель напряже-
ния, подводиil{ого к анодной цепи
лампы фотокаскада, равного 310
вольтам. Напряжение к фотоэлемен.
ту подается через фильтр, состоящий
из сопротивления RB в 100 т. ом и
двух конденсаторов Cr и Cz по 2 ми-
крофарады.

*) Эт,о обоgначеrни,е, как и все дальнейшие,
приводимые в описации комплекта УСУ-9.
соответствует,обозначениям, имеющимся в
общей схеме, прилагаемой заводом к комп-
лекту, и нанеоенным Еа детали в,самой аппа_
ратуре.

Рпс. 5. Фотокаскад Ф3к-9.

Нижняя проекция показана при снятоrr
кожухе.

В анодную цепь лампы фото-
каскада включен трехзвенный фильтр
из трех сопротивдений Rb, Rz и RB по
2б т. ом каждое и трех конденсато-
ров Cl, Сr и Со по 2 микрофарады.

Нить накала лампы По-119 питает-
ся постоянным током от низковольт-
ной динамомашины мотор_генера-
тора МГ-4 через фильтр, установJIен-
ный в щитке ЩЗК-9.

Трансформатор Тр_6 на выходе
ФЗК-9, работающий на понижение,
с коэффициентоп{ трансформации 7,
позволяет включать выход ФЗК-9 на
микшер с мадым входным сопротив-
лением.

Тр-6 выполнен на железе Ш-19.
Обмотки трансформатора Тр-6

имеют следующие данные:
I - 6.000 витков, провод

11Э, €; 9,1.
II В50 витков, провод

пэ, .а 0,35.
Конструктивно ФЗК-9 выполнен в

виде металлической коробки, рас_
считанной для подвешивания на сте-
rry, с одним откидывающимся углом
для смены лампы. Металлический ко_
жух служит одновременно экраном,

t

#
I

4

тр.Е
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предохраняющим детали схемы от
индуктивного влияния на них бllиэ
расположенных электрических аппа-
ратов. Клеммы, для по{кJIюч€ния
соединительных проводов, располо_
жены в нижней части на изолирую-
щей планке так, что проtsода отде,tь-
ных цепей могут быть подведеньi в
отдельных же экранах через отвер-
стия с патрубками, находящимися
против кдемм. Панель лампы аморти-
зирована с целью предотвращения
микрофонного эффеrtта.

Контроль работы ФЗК-9 осущест-
вляется измерением величины тока в
его анодной цепи. fi,ля этого штеккер-
ная вилка измерительного прибора,
входящего в комплект УСУ-9, долж-
на быть включена в штеккерное гнез-
до на усилителе УЗК_9, имеющее обо-
значение I6_n. Анодный ток исIIравно
работаюпцего фотокаскада должен
быть равен 5-6 миллиамперам.

Применяемая в ФЗК-9 лампа ПО-
119 обладает зн2читеч]Iьным микро-
фояным эффектом, поэтому во время
работы фотокаскад нужно оберегать
от толчков, тряски или акустического
воздействия контролвного репродук-тора.

Регулятtrр громкости РГ-9 предt
назначен для регулирования уровнягромкости звука,. воспроизводимо-

громкоговорителями комплекта
-9.

можно регуJIироЕать величину напря_
)Iiения звуtсовой частоты, подавае}lо-
го на вход УЗК-9. в соответствtlи с
чем и будет регулироваться гро}I-
кость звука. Наибольшая гроillкость
будет, когда стрелка на ручке РГ-9
установrlена в поло}itение, отNIеченное
цифрой 20; наименьшее - на цифре 1.

При установке указательной стре.]-
ки на 0 вход усилите.lя бillдет замкнут
накоротко.

Потенциометр РГ-9 выполнен из
изолированной провоJоIiи большого
удельного сопротивленIIя (нике;Ilлi-i,
манганин и пр.). Все дета.rи РГ-9 за-
ключеньi в металлиrческlIft Iiорпус, в
котором имеется отверстие с патруо-
ками для ввода внутрь корп\,са экра_
нироваЕных проводов. К корпусу РГ.9
необходимо аккуратно прLlпаивать
заземленный проводник.

Усилитель У3К-9 (рис. 6) яв.lIяется
усили,гелем низкой частоты, имею_
щим три каскада предварите.-Iьного
усиления и четвертый - оконечный -каскад мощного усиления.

В двух первых каскадах при}Iене-
ны усилительные лампы типа СО-l1В,
работающие в схеме усиления на со-
Противлениях; в третьем каскаJе -лампа типа ПО-119 с дроссе.,Iе}t в
анодной цепи; в оконечном.- четвер-
том 

- 
каскаде работают чеl.ыре ла}l-

пы типа УО_104 *) в двухтактной схе-
ме <<пуш_пул>>, по две лампы в ка;к_
дом плече. Вход УЗК_9 рассчитан на
использование усилителя для работы
фотокаскада Ф3К-9, микрофона
ЩМ-2 и граммофонного адЪпiера.
Входное сопротивление между клем-
мами П и З, к которым подключают-
ся провода от соответственных
ц{9мм выхода фотокаскада, paвHct
200 опr; между клеммами Г и З, к ко-
торым подключаются провода от
адаптера, также 200 ом и между
клеммами микрофонного входа М и
З - 600 ом.

!ля _ 
переключения входа усилите-ля с фотокаскада на микрофон или

адаптер в усилителе имеется однопо-
люсный переключатель на три поло-
жения, обозначенные П (пленка), Г
(граммофон) и М (микрофон).

го
усу

РГ-9 позволяет изменить уровеньгромкости в пределах 40 децибел, по-
следовательными ступеняп4и
3 дб. (первые 5 ступ.), Z да, (вторые
5 ступ.) и 7,5 дб, (последние 10 ступ;,
имея такиlt образом всего 20 ступ6_
ней.

PI'-9 представляет собой двадцати-
секционный потенциометр с полны[I
сопротивлением в 200 ом, вкдючае-
мый в цепь входа ус}lлителя УЗК-9
таким образом, что напряжение зву-
ковой частоты, развиваемое фотокЬ-скадом, микрофоном или адаптером,
оказывается приложенным к край-
нип,I I{онцам потенциометра.

От каждой секции потенциометра
сделаны выводы, соединенные с пла-
стиLIками коллектора, по KoTopob,lyскользит ползунок, соединяемьiй Ъвходным трансформатором УЗК-9.

1аким оОразом, передвижением
ползунка по пластинкам коллектора

14

*) Также могут быть использованы новыелампы типа УО-lВ6, заменяющие УО-104.
оез tsсяких переделок У3К-9.
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.Щ'ля работы от микрофона на вхо-
де усилителя установлен специадь-
ный трансформатор Тр-В, работаю-
щий на понижение с коэфициентом
трансформации 1,В.

Обмотки этого трансформатора
имеют следующие данные: I обмот-
ка - 1В00 витков, провод ПЭ, И g,2,
II обмотка - 1000 витков, ПЭ, а 9,3.

Вход первого каскада усилителя-
трансформаторный.

Примененный здесь трансформатор
Тр-1 работает на повышение с коэ-
фициентом трансформации око-
ло 5,3.

Данные обмоток Тр-1 следующие:
1 обмотка.- В50 витков, ПЭ,g 0,35, II обмотка - 4500 витков, ПЭ,g 0,1. Вторичная обмотка этого
трансформатора шунтирована сопро-
тивлением .Ro в 100.000 ом.

Трансформаторы Тр-В и Тр-1 вы-
полнены на железе Ш_19.

В анодных цепях первых двух кас-
кадов включены: нагрузочные сопро-
тивления Rro и RrB. по 50 тыс. ом; со-
противления Rrr и Rrц-по 50 тыс. ом,
которые, вместе с конденсаторами
Св, Cro в 4 и 2 микрофарады, образуют
развязывающие ячейки, способствую_
щие стабильной работе усилителя и
одновременно улучшающие фильтра-
цию выпрямленного напряжения, пи-
тающего анодные цепи; штеккерное
измерительное гнездо к прибору с
ш)zнтом Rzr, имеющим сопротивление
l тыс. ом.

В анодную цепь
включены: дроссель

Переходной конденсатор С14, вклю-
ченный между 3-м и 4-м каскадом,
составлен из двух последовательно
соединенных конденсаторов по 0,25
микрофарады. Последовательно с
этим конденсатором в последних
выпусках УЗК-9 включеЕо сопротив-
ление RrB в 10 тыс. ом.

Это сопротивление введено в схе-
му для увеличения затухания резо-
нансного ]контура первичной обмот-
ки входного пушпульного трансфор-
матора, что в свою очередь приво-
дит к некоторому спаданию частот-
ной характеристики УЗК-9 в области
низких частот. Спадание частотной
характеристики компенсируется те-
перь введением в схему электроли-
тических конденсаторов (Cz, Со) по
30 микрофарад каждый, взамен ра-
нее устанавливавшихся бумажных по
2 микрофарады. Конденсаторы эти
шунтируют проводочные сопротив-
ления Rrs и Rrc по 2000 ом каждое,
включенные в цепи катодов ламп
СО-l1В с целью получения смещаю-
щего напряжения на сетки i этих
ламп. Напряжение на qeTкy лампы
ПО-119 третьего каскада снимается
|с сопротивления Rrz в 500 ом, также
включенного в цепь катода этой
лампы.

Нити накада первых трех каскадов
усилителя питаются от одrной и той
же низковольтной обмотки силового
трансформатора в ВЗК-9. В цепь ни-
ти накала лампы первого каскада
включено сопротивление Rац в 0,6
ома. Это сделано для понижения
уровня помех, создаваемых самой
лампой. С той же целью соединение
общей заземленной цепи с цепью
накала производится к средней точ-
ке последней с помощью потенцио-
метра Пr. Ползунок потенциометра
при первом же пуске усилителя дол-
жен устанавливатыся в такое положе-
ние, при котором величина фона пе-
ременного тока, прослушиваемого
на выходе УЗК-9, булет минималь-
rlой. Установка ползунка производит-
ся вращением его оси при помощи
отвертки, вставдяемой в прорезь над
клеммами Hr.

Входной трансформатор (Тр-2)
четвертого - оконечного _ каскада

третьег
др-2,

о каскада
выполнен-

ный на железе Ш-19 и имеющий
5400 витков, ПЭ, И 0,2; сопротивление
RrB в 10 тыс. ом, образующее BMecTe
с конденсатором Crr в 2 лrикрофара-
ды развязывающую ячейку; штек-
керное гнездо с шунтом Rzs в l тыс.
ом для измерения анодного тока
лампы этого каскада.

Сеточная цепь 2-го каскада со-
держит сопротивление утечки сетк.lа
Rrz в 200 тыс. ом. В цепь сетки 3-го
каскада включен дроссель !,Р-1, вы-
полненный Еа жеJцезе Ш-19 и имею-
щий 16.000 витков, ПЭ, И 0,1. Пере-
ходные междукаскадные конденсато_
ры Crz и Cra имеют eмKolcтb по 0r1
микрOфарады.
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выполнен на железе Ш-19 и имеет
следующие данные: I обмотка -3.000 витков, ПЭ, g 0,1; II обмотка-
6.000 витков, ПЭ, О 0,| с выводом
,от средней точки. Вторичная обмот-
ка этого трансфорrIатора шунтиро-
,вана сопротив.,Iениями Rrs и R2o по
i00 тыс. o}I ка;+iдая.

Выходной трансформатор Тр-11
выполнен на железе Ш-2в и имеет
следующие данные: I обмотка -2Х650 витков, ПЭ, g 0,35; II обмот-
ка-52*20+33 витка, ПЭ, g 0,3.
Вторичная обмотка рассчитана на
нагрузку в 5, 10 и 20 ом, подключае,
мую к соотвеIlственно обозначенным
клеммам выхода усилителя УЗК-9.

.Щля измерения анодного тока каж-
дого плеча оконечного каскада в
анодную цепь его включены штек-
керные измерительные гнезда lл с
сопротивлениями RzB и Rzц по 0,5
ома, служащими шунтами измери,
тельного прибора (см. рис. 1).

Напряжение для смещения на сет-
Ки ЛаМП ОКОНеЧНОГU КаСКаДа СНИ-
мается с сопротивления RzB, вклю-
ченного в анодную цепь этих ламп и
установленного в корпусе В3К-9.

.Щ,ля контроля напряжения, питаю-
щего анодные цепи цредварительных
и оконечного каскадов, в усилителе
имеются соответственно 2 штеккер-
ных измерительных гнезда - Vr и
Vа-в цепь которых включено доба-
вочное сопротивление к прибору RzB в
30 тыс. ом, намотанное из мангани-
на [IШо, И 0,07 (см. рис. 1).

Конструктивно УЗК-9 выполнен в
виде низкого металлического корпу-
с?, внутри которого находятся все
мелкие дета.lди и монтаж, а сверху

расподожены дросселя, трансформа-
торы и лампы. Внутренняя часть
корпуса защищена железной крыш-
кой, привинчивающейся к корпусу
винтами, которая и образует дно
усилителя. Все клеммы для подклю-
чения соединительных проводов к
усилителю расположены на одной из
его длинных боковых сторон и
и}iеют обозначения в соответствии с
обозначениями, приведенными в его
принципиальной схеýlе.

На этоЙ ifie стороне р ].-: : .] _ :. : -i
переключатель ПТ-L

Лампа СО-118 первого каскаJ,з \.:!{-

ЛИТеЛЯ И1\4ееТ аМОРТИ3ОВаНН}lЮ П3Нс.iэ
и защищается с'емным металлическIl}l
кожухом. Это сделано с щелью пре-
дохранения лампы от внешних аку-
стических и электрических воздей-
ствий, вызывающих помехи при рабо-
1е усилителя (микрофонный эффект,
фон и проч.).

При первом пуске усилителя в ход
или при смене ламп нужно обратить
внимание на подбор ламп для пер-
вого и четвертого каскадов. Лампу
CO-ilB для первого каскада следует
выбрать с возможно меньшими соб-
ственными помехами, как-то: фон от
переменного тока, звенящий тон и
h. п. Прослушиваftие помех произ-
водят с помощью телефонных тру-
бок, включаемых на выход усилителя
кклеммамOи20.

Перед прослушиванием помех руч-
ку регулятора РГ-9 нужно поставить
на 0, чтобы вход уiсилителя оказал,
СЯ ЗамкнУТЫм НаКОРОтКО; KpoIvIe ТО,
го, перед проверкой помех от лампы
нужно установить ползунок потен-
циометра ,Пr (о чем уже говорилось
выше) в такое положение, при кото,
ром величина фона переменного то-
к2, прослушиваемого на выходе
УЗК-9, булет минипiIальной. ,Ц,ля чет-
вертого - пуш-пульного - каска-
да УЗК-9 сдедует подобрать лампы
YO-i04 так, чтобы величины токов в
каждом плече пушпула были одина-
ковы. Величины анодных токов и
напряжений при нормальной работе
УЗК-9 чказаны нижlе в таблице.

Усилитель УЗК-9 обладает следую-
щими электроакустическими свой-
ствами: частотная характеристика-
в диапазоне частот от В0 до В000
герц - практически прямолинейна,
так как отклонение ее от прямой ли-
нии на пограничных частотах не пре-
вышает 2 децибел; нелинейные иска-
жения (клирфактор) не превосходит
в указанfiом диапазоне частот 3-4%.

Номинальная мощность усилителя
равна 9 ватт.

(Окончание в сле,т. IIoIl t,pe)
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А. Бодр,ов

Звуковой блок ,,КАо

Выпущенный в конце 1934 года заво-
цом ГОМЗ (Ленинград) звуковой блок
,типа <<КА>> первое время считался од-
ним из лучших звуковоспроизводящих
устройств по своему выполнению и
конструктивному оформлению.
',Щ,ействительно, качеством выполне-
ния блок <<КА> завода ГОМЗ превосхо-
,дил во многом другие звуковоспрои3-
,водящиеустройства, как, например,
tCM-l, ПГК-4, 3БК, не говоря уже о
блоках кустарного выполнения.

Однако, сравнительно недолгая экс-
плоатация блока <<КА> уже показала
некоторые конструктивные недостат-
ки его.

С другой стороны, блок <<КА> скоро
и морально устапел по сравнению с
заграничными устройствами, при кон-
струировании которых уже начали
применять новые принципы (фильтр с
масляным стабилизатором и гладким
вращающимся треком и др.).

Указанные недостатки и явились
причиной прекращения производства
блока <<КА>> и перехода к выпуску но-
вой, более простой, правда, не совсеýd
совершенной конструкции блока <<КБ>>.

Все яtе звуковой блок типа <<КА>> в
ближаЁlшее время полностью не мо}кет
быть из'ят из эксплоатации и пока на-
ходит широкое применение в нашей
звуковой киносети.

Поэтому считаем не лишним кратко
ознакомить читатеJtей с конструкцией
блока <<КАrr, с ето работой, эксплоата-
ционными особенностями и указать
причины неисправной работы, наибо-
лее часто встречающиеся в практике, а
также способы их устранения.
Устройство звукового блока <<КА>>

Конструктивно звуковой блок <<КА>>

выполнен в виде отдельной приставки,
укрепляемой двумя болтами к нижней,поверхности стола кинопроектора.

Корпус блока 1 (см"

рис. 1) имеет вид массив-

ной чугунной коробки
(картера), на которой с

наружной стороны распо_
ложены детали оптиче-
ской части и фильмового
тракта и ячейка фото_

9лемента.

Оптический тубус 2 до_
статочно прочной кон-
струкции; на заднем кон-
це его расположен фо-
нарь 3, в дне которого
находи[ся заряженный
патрон типа <<Сван>> для
засвечивающей лампы.

18

Рис. l

i
ý'

l

п



Хомутик 4 с барашком 5 служит для
полного закрепления патрона <<Сван>>

с от'юстированной л,Iа]чIпой.
На другом конце тубуса находится

микрооб'еitтив б с фокусирующим ус-
тройством, состоящипI из кольца с на-
каткой 7 и стопорного винта 8. Мато-
вое стекло 9 служит для наблюдения
'за правильностью юстировки засвечи-
вающей лампы.

!,етали, находящиеся внутри опти-
ческого тубуса, показаны схематиче-
:ски на рис. 2. 3десь: l - засвечиваю-
{цая лампа, типа <<ГОЗ>, на 30-50 ватт,
2 - конденсор, 3 - механическая
,Iцель. Контрольное устройство 4 при
положении преломляющей пластинки
а, изображенном на рис. пунктиром, и
наличии матового стекла б служит для
контроля юстировки засвечивающей
лампы. При положении же преломляю-
щей пластинки а, указанном на рис.
сплошной линией, и при отсутствии
матового стекла б устройство 4 слу-
жит для контроля фоrусировки свето-
вого штриха проецируемого на фоно-
грамму фильма.

,Щля большего удобства фокусиров-
ки штриха употребляют специальный
окуляр с пятикратным увеличением.
Устанавливается окуляр на место уда-
ленного матового стекла. Микрооб'ек-
тив 5 имеет десятикратное увеличение.

Фильмовый тракт блока имеет сле-
дующие детали (см. рис. 1): фрикцион-
ный барабан 10 и прижимной ролик
l1, назначение которых заключается в
том, чтобы создать тор}lожение про-
тягиванию фильма световым штри-
хом; фильмовый канал 12 имеет сфе-
рйческий профиль, обеспечивающий
плотное прилегание фильма.

Таким образом при наличии фрик-
ционного барабана и сферического
трека надобность в прижимных сталь-
ных салазках, хорошо всем известных
по образованию на них <<натара>>, от-
падает.

Звуковой барабан 13 с 16-ю зубьями
укреплен на валу механического филь-
тра. Барабан |4 - задерживающий; на-
значение его - обеспечить во время
\работы петлеобразный участок филь-
ма между задерживающим и звуковым
барабанами.

Прижимные ролики 15 служат для
прижиЙания фильма к барабанам. В
коробке 16 с крышкой помещается фо-

Рис, 2.

тоэдемент; внизу коробка имеет нип-
пель для присоединения гибкого шлан-
Та фотоэлемента.

Устрой,ство механического фильт-
ра схематически показано на рис. 3,.

На валу l неподвижf;о укреплены
звуковой барабан 2 и маховик 3;
упорная шайба 4 сидит на резьбе
вала и застопорена винтом 5. Ше-
стерня б сидит на валу свободно и
может поворачиваться вокруг него
на 90"; соединяется она с упорной
шайбой посредством пружины 7.

.Щалее Енутри коробки имеются:
червячная шестерня 9 вертикального
вала, сцепляющаяся одновременно с
шестернею б механического фильтра
и шестернею l0 вала 1I задерживаю-
щего барабана :l2.

Обе оси вращаются в бронзовых
втулках 13 подшипников картера.
Нижняя часть картера заливается
маслом до уровня фетрового кольца
В. Для предотвращения попадания
масла на маховик и барабаны в кар-
тере имеется перегородка 14.

-ф

Рис. 3.
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Регулировка треlния между упор-
ной шайбой 4 п шестерней б произ-
водится через смотровое окно I5;
через это же, окно контролируется
уровень масла в картере.

Оригинальной по замыслу являет-
ся кинематичаская связь блока с ки-
нопроектором, которая осуществле-
на следующим образом.

Рис. 4.

На крышке мотора 'l типа <<И>

(рис. 4) со стороны вылета оси уста-
новлен редуктор 2, состоящий из
двух червячных шестерен; на выхо-

шящей части оси мотора укреплена
эластичная шtуфта 3, сцепленная с

маховиком 4 кинопроектора 5.

На оси редуктора имеет,ся про-
шлицованное седло б для кyлачка
телескопического карданного валика
7. Передача с карданного валика на
вертикальную ось блока осуце-
ствляется таким ,же способом, Шес-
терни редуктора мотора находятся
в коробке, напо,/iненной густым мас-
лом или тавотом. Для осмотра ре,
дуктора и смены масла наверху ко,
робки ., имеется крышка. При такой
конструкции связи проектора с оло,
ком можно не бояться перекосов при
устаriовке мотора, так как конструк-
ция карданного сцепления допускает
небольшой перЪкос оси (на 3'-5').

<<Удар> мотора при пуске (если по
недосмотру пуск будет произведен
без раскручивания проектора вруч-
ную) не отразится на механизме про-
ектора, как это могло проивойти в
блоках lстарых конструкций, где уси-

лие со стороны мотора передавалось
на блок почти через весь механизм
проектора.

Кроtнштейн нижней противопожар-
ной коробки крепится к нижней час-
ти картера ,блока. Сцепление автона-
матывателя с кинопроектором (см.
рис. 5) осуществляется посредством
круглого ]пасса от шкива нижней
оси кинопроектора через направляю-
щие ролики, устан_овленные сбоку
стола, на фрикционный шкив автона,
матывателя.

Мотор кинопроектора устанавли-
вается на сгIециальном кронштейне,
укрепляемом на боковой,части стода
кинопроектора (см. рис. 5) посред-
ством трех болтов 11 двух фикса-
ционных шпилек.

На рис. б изображен картер блока
с отнятой крышкой 1; ясно видно
зацепление вертикального вала 2 с
карданныL{ валиком 3 и шестерняý{и
4 и 5,механизпlа блока 6.

Hd упорной шайбе виден ,стопор-
ный винт 7, назначение которого осво-
бождать шайбу, чтобьт иметь возЙож-
ность повертыtsать ее по резьбе в ту
или другую сторону и тем самым ре-
гулировать нажиDI на фетровое коль-
цо 8.

1

Рис.5.

I

'
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Рис, 6.

Эксплоатация блока (КА>

При 1,становке блока иди при пе-

риодическо}I oc\IoTpe его с целью
профилактики доJ;фiна быть тщатель-
но осмотрена ег0 tIеханическая
часть, от работы и состояния кото-
рой зависит качество звука и со\ран-
ность кинофидьма.

При осмотре блока особо с,;Iед},ет
обращать внимание на все рабочие
поверхности деталей, непосредствен,
но соприкасающихся с кинофильмом.
I-Ia этих деталях Ее должно быть
оlстрых Углов, Заусенцов, ржавчины

и т. п. Барабаны с дефектными
зубьяпаи должны быть немедленно
заменены новыми. Приrкимньiе роли-
ки должны свободно вращаться и не
иметь,эксцентриситетов.

Фиксирующие стороны и борта
фрикционного барабана не должны
иметь боя (как продольного, так и по
окружности).

Особенное внимание долlкно быть
обращено Еа звуковой барабан и
сРильмовыli каЕал, от состояния ко-
торых зависит качество звука. Так,
например, при небодьшом эксцен-
триситете звукового барабана (с тру-

ДОПI Ра3ЛИЧИМОМ НеВООР}';+iеННэr}l
глазом) появляется детонация.

Зацепление шестерен должно быть
полным, без <<хлябания>> на некото-
рых участках. Помятый зуб или экс,
центрическая посадка шестерен вы-
зывают так}ке изменение скорости
хода кинофильма, ,а отсюда детона-
цию, <<плавание>> звука.

Эксцентриситет, продольный бой,
а также неотбалансированный махо-
вик фильтра приводят к неравномер-
ному ходу кинофильпtа. Неисправ-
ности сцепления мотора с вертикаль-
ным валом могут также оказаться
причиной плохой работы блока.
Особенно часто необходимо обра-
щать внимание на редуктор мотора.

Равtным образом дол}кна периоди-
чески проверятьсfi оптическая часть
блока, тЪк как тот или иной дефект
отдельных элементов ее также при-
водит к плохому качеству звука,
уменьшению громкости и срезанию
высоких частот.

Масло, находящееся в картере и
редукторе мотора, помимо своего
основЕого назначения - смазки тру_
щихся деталей - являет|ся частично
поглотителем собственных колеба-
ний отдельных деталей механизма
блока. Поэтому необходимо перио-
дически следить за чистотой и уров-
нем масла.

Содержание б;lока в чистоте и
смазанным является залогом хоро-
шего качества звука, сохранности
фильма и более длительной эксплоа-
тации блока бев ремонта. Поэтом5z
каждый раз перед началом работы
блок должен быть очищен от грязи,
пыли и т. п.

Особенное внимание должно быть
обраrцено на поверхности, соприка-
сающиеся с кинофильмом, и на тру-
щиеся поверхности детадей.

После очистки должна быть про-
изведена смазка всех трущихся дета-
лей блока, как-то: прижимного роли-
ка фрикционного барабана; при-
жимных роликов зубчатых бараба-
нов и карданЕого сцепления, где не-
обходимо следить за смазкой кула._ч-
ков и телескопического IсоеДинеНия.

При смазке деталей необходимо сле-
дить за тем, чтобы масло достигло
трущихся поверхностей.
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ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ
3ВУкоВоГо БЛоКА .КА,

{ефект

1. Нет звука. l. Не отъюстирована лампа под-
свечи вания

2, .ПлаваниеD звука.

3. Хрип или треск

4. Тремолирующий
звук.

5. сМятый, звук.

6. Прослушивается
каДР.

7. Прослушивается
перфоралия.

В. Кипофильм сбе-
гает с фрикчион-
ного барабана.

9. Потертости глян-
цевой стороны ки-
нофильма.

l0. Отсутствие вы-, соких_частот.

11. Замасливание
кинофильма.

2. Пучок света загорожеЕ прело-
мляющей пластинкой.

I. Плохо работает механический
фильтр.

2. Заедает фрикционный барабан.

3. Слабо жмет фрикционный ро-
лик.

1. Вибрация всей установки.

2. Плохо отрегулирован механи-
ческиll фильтр.

3. Нет масла в картере.

I. Эксцентриситет
рабана.

звукового ба-

2. Эксцентриситет фрикционного
барабана.

3- Погнутость оси звукового ба-
рабана (редко),

1. Не отфокусирова}r
ектив.

2. Неполная по длине
штриха на фонограмме.

3. Расплывчатый штрих,

Неверно установлен фрикцион-
ный барабан, или звуковоЁ барабан,
или сразу оба вместе.

То же.

,1. Прижимные ролики неодина-
ково касаются бортов фрикчион-
ного барабана.

2. Блок установлен певерно отно-
сительно кинопроектора.

Сработался трек.

t. Не сфокусирован чттрих.

2. Слишком широка механическая
щель.

l. Слишкопл il{ного масла в кар-
тере блока.

2. Попадание пtасла со смазанных
деталей блока.

микрообъ-

проекция
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Способы устранения

1. Отъюстировать лампу по ма-
товому стеклу.

2. Повернуть пластинку в ту
или другую сторону.

l. Отрегулировать трение фе-
трового кольца.

2. Разобрать, прочистить и сма-
зать. Отрегулировать фрикцион.

3. Завесiи пружину каретки.

1. Устранить вибрацию.

2. Отрегулировать.

3. Налить ýIасло, через пробку
наверх_Y картера.

1. Попробовать переставить ба-
рабан другим бортом или сменить
барабан.

2. Слtенить барабан другим.

3. По инликатору выпрямить
на месте или сменить ось.'

l. Отфокусировать.

2. Разобрать (о стор ожно !)
тубус, удалить грязь или масло.

3. То же.

()трегулировать и установить
точно по фонограмме.

То же.

l. Отрегулировать ролики, по-
догнать по бортам фрикционного
барабана.

2. Установить блок точЕэ
проверить линейкой.

3аменить новым и отрегу-
лировать.

1. Сфокусировать штрих.

2. Отрегулировать обе створки
щели на толщину кинофильма.

1. Вылить изли,шек масла через
пробку.

2. После смазки насухо обти-
рать весь тракт блока,

t

l

чем вызваtt



1Щля смазки деталей употребляется
бескислотное масло средней вязкос-
ти.

Излишек масла должен быть уда-
лен дополнительным протиранием
чистоЙ rсухоЙ тряпкоЙ во избежание
попадания масла на фильм и оптику
блока.

после смазки блок может быть
заряжен кинофильмом. Зарядка ки-
нофи,пьмом произtsодится следую-
rцим образом. Конец кинофильма, вы,
пущенный с задерживающего бара-
бана кинопроектора, укладывается на
фрикционный барабан 1 (рис. 7),
образуя петлю а под прижимной ро-
лик 2. Обогнув фильмовой трек 3,
слегка натянутый (во избежание вы-
дергивания петли а) кинофильм ук-
ладывается на звуковой барабан Д,
к которому прижимается роликом 5.
Затем, сделав петлю б, как указано
на рисунке, кинофильм нужно уло-
жить rHа задерживающий барабан 6
с прижимным роликом 7.

С барабана б кинофильм заряжают
на приемную катушку нижней проти_
вопожарной коробки киноfiроектора.

Поrсле зарядки делают 1-2 поворо-
та рукояткой кинопроектора, чтобы
убедиться в правильности зарядки и

Рис. 7.

надлежащей ""nrurr"' 
петедь кино,

фильма.
лишь после 9того может быть на-

чата демонстрация кинофильма (ко,
нечно, при подготовленности осталь,
ных об'ектов всей киноустановки).

При пуске необходимо раскрутить
проектор вручную и уже потом
включиТЬ мОТОР. l

В заключение приводим перечень
наиболее часто встречающихся дефек,
,тов работы блока, причины их воз.
никновения и способы устранения
(см. таблицу на стр. 22).

р@

Б. миловА"нов

t

Блендо
(Охлаждающее устройство фильмового канала)

Статистические данные проката
показывают, что срок службы кино-
фильма при эксплоатации его в на-
ших кинотеатрах весьма неведик и в
среднем составляет 500 экранораз.

Это происходит, с одной стороны,
вследствие чесовершенства кино-
проекционной аппаратуры,,с другой
стороны, вследствие неправильного
обращения с I(опиями и неправиль-
ного их хранения.

Одной из главных причин прежде-
временного разрушения кинофильма
является сильное действие лучистой
энергии дуговой лампы на кино-
фильм в кинофильмовом канале. Под
действием тепловой энергии кино-
фильм претерпевает химические из-

менения, т. е. подвергается искусст-
венному старению. f{алее, вследствие
нагревания происходит усадка кино-
фильма, 'т. е. изменение его геомет-
рических размеров, что способствует
интенсивному механическому разру-
шению фильма.

Механическая прочность фильма
в процессе усушки ,сначала несколь-
ко возрастает, а затем падает. Силь,
ное влияние нагрева фильма в филь,
мовом канале на его износ подтвер,
ждают проведенные работы по изу-
чению старения фильма. Эти работы
показывают, что при пропуске филь,
ма через хорошо отрегулированный
линопроектор без освещения из[Iос
его в несколько раз меньше, чем при
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пропуске фильма в аналогичных же
условиях, только при включенной
дуге. Старение фильма в нормальных
УСЛОВИЯХ ХРаНеНИЯ ПРОИСХОДИТ Belcb-
ма медленно, так что влияние хране-
ния на механические свойства филь-
ма ничтожно. Следовательно, причи-
на преждевременного износа фильма
на хорошо отрегулированных проек-
торах, это - нагревание его в филь-
мовом канале" Отсюда следует, что в
целях vвеличения срока службы
фильма необходимо охлаждать его
в фильмовом каналё.

В настоящее время известны раз-
личные способы охлаждения филь-
мового канала. Охлаждающие ус-
тройства делятся на три резко отли-
чзющие,ся друг от друга группы.

1. Твердые и жидкие фильтры,
поглощающие часть тепловой энер-
гии дуговой лампы, излучаемой на
фильмовый канал и фильм. К этой
группе относятся кюветы с водой, с
медным купоросом или глицерином,
фильтрующие стекла и т. д.

2. Устройства, обеспечивающие от-
вод тепла циркулирующими ох-
лажденными ,газами (воздухом) П
жидкостями (водой). К этой группе
относится воздушное дутье обтюра-
тором, воздушное дутье специальны-
ми компрессорными насосами, подая
рамка водяного охлаждения и т. д.]

3. Устройства, основанные на за-
держивании части светового потока
(крайних лучей), падающего на пе-
реднюю стенку фильмового канала,
но не освещающего фильма в кадро-
вом окне (световой поток, падающий
в кадровое окно, пропускается пол-
ностью).

В этой статье речь будет пrтп об
устройствах последнего типа (блен-
дах), которые препятствуют нагрева-
нию,фильмового канала.

Охлаждение тела фильмового ка-
нала BelcbМa важно для сохранения
фильма. В проекционном окне
фильм подвергается воздействию
более высокой температуры, чем в
фильмовом канале, но зато там он
подвергается воздействию тепла бо-
лее продолжительное время.

Губительное действие тепла филь-мового канала на фильм очень зна-
чительно. Нагрев фильмового канала
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вызывает небольшую общую усушку
и усадку перфорационной дорожки,
при соприкосновении ее с нагретыми
прижимными полозками откиднорt
дЬерки ,фильмового канала. При ра,
боте с новым фильмом, содержащиNt
сравнительно большее количество
воды и остаточньiх растворителей,,
от соприкосновения его с нагретыми
полозками фильмового канала раз_
мягчается эл,Iульсия, что служит при-
чиной образования нагара. Эмульсия
фильма постепенно осаждается на
полозки в виде твердых бугорков,
которые вызывают повреждения ки-
нофильма, в частнрсти царапины, з
иногда и надрезы перфорационнои
дорожки, увеличиваю,I трение филь-
ма в фильмовом канале, что служит
причиной надсечек перфорации зуб-
чатыми барабанами.

Бленда представляет собой щиток
из теплоупорного материала с хоро-
шими механическими качествами, в
СеРедиНе кОТорОГО иМееТiСЯ ОТВеР-

стие несколько большее, чем кадро-
вое окно; стороны отверстия имеют
те же пропорции, как и кадровое
окно.

Материалом для бленды может
служить асбест или металл. Такой
щиток укрепляется впереди фильмо-
вого канала на расстоянии 10-12 мм.
Отодвигать бленду от фильмового
канала ,на большее расстояние нель-
зя, так как уменьшится световои по-
ток, падающий в кадровое окно;,
близко пододвигать ее также нелъзя,
так как будет происходить передача
тепла фильмовому каналу от нагре-
той бленды и действие ее lсведется к

нулю, Для того, чтобы увеличить
эффективность действия бленды, не-
обходимо,изолировать ее в тепловом
отношении от фильмового канала.
Это достигается путем прикрепления,
ее k фильмовому каналу с помощью,
плlохих проводников тепла или тон-

ких металлических винтов.
Охлаждающее действие бленды

основано на том, что она задержи-
вает часть светового потока, кото-
рая не попадает в кадровое окно
(см. рис.).

Проведенные в Научно-исследова-
тельском институте кино,строитель-
ства (НИИКС) испытания охлаждаю-
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щих систем фильморого канала по-
казывают, что бленда обладает хоро-
шими охлаждающими свойствами.
Так, например, температура откид-
ной дверки фильплового канала кино-
проектора ТОМП-4 при питании ду-
говой лампы переменным ToKdM си-
лою 50 А равна 76О, тогда как с блен-
дой при равных прочих условиях
она равна 49О; температура направ-
ляющих полозков и прилегающей к
ним части тела фильмового канала
с 41О падает до 34".

Приведенные выше данные отно-
сятся к установившемуся режиму,
который нзступ?ет через 30-40 ми-
нут после пуска, но так как киЕо-
проектор в эксплоатации работает
10-15 минут с такими же, примерно,
перерывами, то температура филь-
мового канала будет еще ниже.

Применяя бленду, можно значи-
тельно увеличить срок службы филь-ма. Это подтверждают измерения
у_сушки контрольных колец фильма.
Средний процент усушки, т. е. про-
цент изменения веса фильма, после
пропускания его через фильмовыйканал кинопроекционного аппарата

ТОМП-4 с питанием дуговой лампы
переменным током силою 50 А после
500 экранораз равен 0,6%, тогда как
с применением бленды при равных
прочих условиях усушка равна 0,4%,
Разница получается, главным обра-
зом, за счет сохранения перфора-
ционной дорожки.

Таким образом можно сделать вы-
водl что бленда является хорошим,

удобным и экономичным способом
охлаждения фильмового канала и
потому должна найти широкое при-
менение в кинопроекционной аппара-
туре.

l
l

Инж. А. ГЕРТ

Кок опреде лить
но кинофильме

причиньl дефектов

(Эксплоатация фильма на проекторе ТОМП-4)

Механическое разрушение кино-
фильма при демонстрации является
основной причиной снятия его с цро-
ката.

Интенсивность этого разрушения
зависит от технического состояния
киноаппаратуры и физического со-
стояния самого кинофильма - проч-
ности и размеров его основы. Основ-
ную роль играет техническое состоя-
ние киноаппаратуры. Вторая причина
менее важна, ибо, как показали иссле-
дованияя кинотехнической лаборато-
рии НИИКС, механическая прочность
кинофильма изменяется в процессе
эксплоатации весьма незначительно.
Что касается изменений геометриче-
ских разп4еров основы вследствие ее

усадки, то они могут быть учтены и
учитываются при конструировании ап-
паратуры (размеры зубьев и шаг зубь-
ев барабанов *).

Таким образом, целость кинофильма
зависит от технического состояния
кинопроектора.

Проектор должеЕ иметь доброкаче-
ственные, неизношенные детали лен-
топротяжного тракта, отрегулирован-
ным весь тракт в целом и должен обес-
гIечивать правильный режим проекции.

точность изготовления и качество
отделки деталей фильмового тракта

*) ,См. А. Герт - Влияние зуб.Iаты1 кино-
барабанов на износ фильма, <<Киномеханик>,
Ns 2 за 1937 г.. стр 16-19.
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(зубчатых барабанов, роликов, каре-
,ток, каналов и т. л.) проверяются при
их изготовлении. Несмотря на это год-
ность их к работе должна проверяться
всегда перед установкой и системати-
чески во время эксплоатации. Ухудше-
,ние качества рабочих поверхностей -гIоверхностей соприкосновения дета-
ли с кинофильмом, вследствие ссадин,
заусениц, коррозийных образований
и т. д.l ускорит разрушение кинофиль-

ма. Правильность регулировки филь-
мового тракта в целом особенно
важна.

Перекос барабанов, роликов, кана-
,a]IoB отЕосительно фильмового тракта,
осевые их смещения друг относитель-
но друга, сильные торможения кино-
фильма верхним и нижним фрикцио-
нами и в фильмовом канале вызывают
быстрое разрушение кинофильма, рез-
ко сокращая нормальный срок его экс-
плоатации.

Нужно отметить, что сразу устано-
вить в.се перечи,сленные неточности ре-
_г)лировки бывает трудно. 3десь очень
,могли бы. помочь специальные шабло-
ны для контроля правильности регу-
лировки, но наша кинопромышлен-
ность их не изготовляет,

Поэтому качество регулировки ки-
нопроектора всецело определяется
опытом киномеханика, выполняющего
.ее.

Ставя новые части в фильмовый
тракт кинопроектора или регулируя
их положение в фильмовом тракте,
киномеханик должен всегда убедиться
в правильности регулировки с тем,
чтобы исключить возможность повре-
ждения кинофильма.

Наиболее правильным способом про-
верки является проверка с помощью
клtнофильма. Если при пропуске через
проектор кинофильм движется устой-
чиво и на нем не остается следов ме-
ханического повреждения, это значит,
}ITo регулировка выполнена правильно.

Если же на кинофильме быстро по-
являются следы разрчшения, это
значит, что регулировку необходимо
несколько изменить, изучив следы
разрушения.

!,ля этого обычно употребляют ку,
ски нового кинофильма, склеенные в
кольца. Кольца пропускаются через
отдельные участки фильмового трак-
та. Как правило, кольцо должно прой-

ти в проекторе не менее 800-900 раз,
Разрушение кольца от меньшего коли,
чесiва раз прогона свидетельствует о

том, что проектор не в порядке,
.Ц,овольно часто, просматривая_ки,

нофильм после демонстрации, осооен-
но'кинофильм новый, можно обнару,
жить на нем царапины, надсечки и дру-
гие дефекты ненормального износа,

.Ц,ля iого, чтобы легче было устано-
вить причину, вызвавшую_этот ненор
мальный износ, с тем, чтобы ее немед,
ленно устранитьl кинотехнической ла,

бораторией НИVlКС разработана для
npbeKTbpa ТОМП-4 с звуковым бло-
ком <<КБ> схема для определения
источников дефектов на кинофильме,
При разработке схеиы использованы
материалы заграничной практики ра,
боты с упомянутыми схемами.

CxeMf приведена на стр. 27. Поря-
док пользования ею следующии.

Пропущенный через проектор кино-
фильм после демонстрации просма-
тривается при перемотке. Появившие-
ся на кинофильме дефекты ненормаль,
ного износа отыскиваются путем
сравнения их с, дефектами, изобра-
женными на отдельных отрезках
фильма на схеме.' На схеме изображены отрезки филь-
ма с наиболее часто встречающимися
дефектами. На каждом отрезке филь-
ма изображен один дефект. От отрез-
ков фильма с изображенными на них
дефектами показаны стрелки к дета-
лям фильмового тракта, которые мо.-
гут данный дефект вызвать. Римской
цифрой, обозначающей отрезок кино-
фильма, обозначен соответственно в
нижеприводимой пояснительной запи,
ске раздел, в котором поясняется про-
исхождение дефекта.

Следует отметить, что пользование
схемой безусловно проще для фильма,
деп{онстрированного не более 50-100
экранораз, так как в изношенном ки-
нофильме дефекты ненормального из-
носа обнаружить значительно труд-
нее.

l. прOlдойьныЕ цлр.Апины нл
поВЕРхноiСТИ КИНоФиЛьмА

Слабая фрикция в верхнем фрик-
ционе или фрикция отсутствует сов-
сем. При рывке тянущим разматы-
вающим барабаном рулон разматы_
вается, зап{едляя скорость вращения
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до момента, когда размотанная часть
кинофильма не пройдет через проек-
тор. Затем наблюдается следующиЙ
рывок и т. д.

Пыль и грязь, попавшие между
витками, скользящими один по. дру,
гому, царапают поверхность кино,
фильма.

Необходимо проверить натяжение

кинофильма верхним фрик,!ионоу_.
Оно должно быть в пределах 60-100
граммов.

Такие же царапины легко вызыва-
ются быстрой перемоткой кинофиль,
ма и затягиванием рулона. И в этом
случае причиной царапин являются
грязь и пьiль, попадающие между вит-
ками.
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Схема для определения причиЕ дефектов кинофильма на проекторе ТОПМ,4

27

п



Перемотка доля{на производиться в
чистой перемоточной. Скорость филь-
ма при перепIотке должна быть равно-
мерной и не превышать 1 метра в се-
кунду.

Щарапиriы на кинофильме появля-
ются также в том случае, когда петли
фильма, проходящего по фильмовому
тракту клlнопроектора, велики и ки-
нофильм бьется о корпус или детали
киноаппарата. При зарядке фильма
следует обращать внимание на вели-
чину петель.

Рекомендуется, просматривая филь-мовый тракт кинопроектора, обра-
п{ать внимание на блестящие пятна на
металлических частях его, так как они
обычно вызываются трением поверх-
ности кинофильпlа о металл.

L{арапины посредине характерны
для тех кинофильмов, которые экс-
плоатируются на проекторах с боль-
шой нагрузкой дуговых ламп. От
сильного нагрева кинофильм коробит-
ся и принимает изогнутую форму(эмульсия на вогнутоri Стороне). bbi-
пуклая сторона кинофильма может
касаться шеек роликов, каналов пост
Мале, успокаивающих роликов блока
<<КБ> и т. д.

Прерывистые, мелкие царапины мо.
гут быть вызваны на филЬме грязью
на гладком барабане блока <<КБ>, осо-
бенно, когда он туго вращается.

Как известно, царапины возникают
чаще на свежих кинофильмах. При
демонстрации нового кинофильма на
металлических поверхностях фильмо-вого тракта осаждаются частицы
эмульсии, которые затем, вследствие
трения и согревания, превращаются в
тонкую корку, разрушающую поверх-
ность кинофильма.

Если царапина появилась, то пре-
жде всего необходимо просмотреть те
места, где скопились частицы эмуль-
сии (стружка), ибо здесь очевидно и
пр_оисходит разрушение фильма.

Если при просмотре фЙльма скоп-
ления эмульсии не обнаружится, воз;
никшие царапины исследуют по таким
признака[4:

1) расположение царапины относи-
тельно краев кинофильма;

2) шrирина царапины * являются
ли ее края гладкими или разорванны-
ми;

2в

3) постепенно ли oFIa возникла на
протяжении части или сразу;

4) имеются ли в ней перерывы, на
каких они расстоrIниях друг от друга
и изменяются ли они по величине;

5) пряtлtолинейна ли царапина или
имеет искривления и как эти искри-
вления повторяются;

6) сколько царапин возникает сра-
зу.

По этим признакам, каждый из ко-
торых обязан своим возникновением
одной определенной причине, почти
во всех случаях можно легко и наи-
более быстро найти источник ошибок
в кинопроекторе.

lI. цАрАпины вдоль киноФильмА
по пЕрФорАционнhIм дорожкАм

Направляющие ролики нижнего и
верхнего пост Мале, ролики прижим-
ных кареток, ролики звукового бло-
ка поцарапаны, загрязнены, изноше-
ны, заедают или не вращаются. При
скольжении по этим роликам кино-
фильм irарапается. Ролики с дефекта-
лли необходимо заменить новыми.

Щарапины на перфорационных до-
рожках легко появляются вследствие
отложений эмульсии - нагара на са-
лазках и направляющих фильмового
канала, на направляющих каналов
пост Мале, на полозках прижимной
каретки фрикционного ролика звуко-
вого барабана блока.

Нагар довольно легко разрушает
эмульсионный слой и повреждает да-
же основу, при чем царапины распро-
страняются настолько глубоко, что
кинофильм становится негодным к
эксплоатации после первых же экра-
нораз проката.

По этим причинам, во избежание
скопления нагара, новые кинофильмы
должны демонстрироваться с поло3-
ками, покрытыми замшей, а старые -с хорошо отлiлифованцыми стальны-
ми поверхностями.

lll. ЦАРАПИНЫ ВДОЛЬ rКИНОФИЛЬj}tА
fiО ФОНОГРАММЕ

Большой осевой люфт роликов пос!
Мале. Кинофильм полем фонограмплы
Jожится на направляющие каналов It
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царапается, ecJll они загрязнены, лJо-
хо отшлифованы I.IJи и}Iеют за-
усеницы.

Щарапины в поле фоноrраммы с
обеих сторон кинофильма, как прави-
ло, появляются от скольжения ,кино-

фильма по успокаивающим роликам
звукового блока <<КБ>>. Эти ролики,
как показывает опыт, весьма сильно
царапают кинофильм. В большинстве
случаев они не вращаются уже пото-
му, что обладают относительно боль-
шоЙ массоЙ, а когда на них есть сса-
дины или заусенlицы, то величина и
кодичество царапин на кинофильме
быстро возрастают. В новых конст-
рукциях блоков <<КБ>> эти ролики бу-
дут удалены.

Есди замша противонагарных по-
лозков слабо на,гянута, то она может
выйти за пределы перфорационных
дорожек в сторону кадра. Изношен-
ная, загрязненная замша может поца-
рапать фильм в поле фонограммы.
Бывает, что неправильно установлены
полозки в кадровой рамке, при этом
полозок вышел на yчасток кинофиль-
ма с фонограммой.

Повреждение фонограммьi могут
вызвать также прижимная каретка
фрикттионного ролика звукового бло-
ка <<КБ>> при ее перекосах и зубчатые
барабаны. Последние, касаясь кино-
фильма в поле фоногрампIы, обыкно-
венно дают непрерьiвную потертостьt
идущую по осевой линии доро;кки фо-
нограммы. Потертость. возникает
вследсl,вие касания края внутреннего
борта барабана о кинофильм.

Необходилдо следить за тем, чтобы
края внутренних бортов зубчатых ба-
рабанов не имели заусениц. В новых
I(онструкциях зубчатых барабанов
внутренние борта опущены относи-
тельно внеiuних -- рабочих.

фрикционоrt не .fo.,I;dнo ;;еэ:j--::-
указанных ранее ве.lttчIiн.

Изношенные з\,бья раз]tатызэiJ-::,
го или скаriкового барабанов п(.Jз?с;;,
даlот фильм таким же образоlt, п;]i{
чем надсечка может быть как непре-
рывной, так и периодической.

Необходимо следить за износо}t
зубьев барабанов и за тем, чтобы они
не были деформдрованы от случай-
ных ударов. Износ зубьев рекомен-
дуется проверять с помощью лупы.

trIзношенный зчб имеет обычно вы,
емку у основания от края фильма и
выемку сбоку от края неправильно
установленного прижимного ролика.
Зубчатые барабаны необходимо во-
время заменять неизношенными.

Сильный зажим кинофцльма в филь,
MoBo[,I канале приводит к надсечке
перфораций. Нужно отметить, что
при точной рег}лировке скачковоIо
барабана относительно фильмового
канала и точном изготовлении самого
барабана даже при большом усилии
зажима фильма повреждения его мо-
гут быть незначительными. Практиче-
ски же такие условия бывают весьма
редки. Наоборот, разрушение кино-
фильма как раз возникает в этом узле
кинопроектора.

Достато.{но появиться перекосу
фильпtового канала относительно
скачкового барабана или относитель-
но фильмового тракта вообще, как
появляется односторонняя надсечка.
Последнюю вызывает так}ке бой бор-
та барабана по причине неправильнLlй
посадки барабана или неточного его
изготовления,

Осевое смещение барабана относи-
Te1,IbHo фильмового тракта также
опасно, Tai{ как oFIo приводит к непра_
видьному наложению фильма на бара-
бан (зубья ложатся не на весь край
перфорации, а на закругленный угол
ее) и разрыв)/ краев перфораций кни-
зу.

Ч. РДЗРЫВ КРДЕВ ПЕРФОРДЦИЙКВЕРХУ
(нАдкол, нАдсЕчкА)

Чрезмерное натяжение кинофильма
нижним фрикциоцом. Зубья задержи-
вающего барабана разрушают перфо-
рации. Необходимо отрегулировать
фрикцион так, чтобьт усилие натяже-
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IV. РАЗРЫВ КРАЕВ ПЕРФОРАЦИЙКНИЗУ
(нАдкол, нАдсЕчкА)

Дефект п,хожет быть вызван сLIльным
натяжением кинофиurьма верхним
фрикционом или тормо)у,е}Iием его в
каретке верхнего пост Мале. Разрыв
возникает вследствие больпrих уси-
лий, падающих на края перфораций
от зубьев зубчатых барабанов. Уси-
лие натяжения кинофильма верхним



FIия им кинофильма не превышало 250
граммов в начале демонстрации кино-
фильма. В случае малых петель кино-
фильма на участках фильмового трак-
та киЕопроектора (разматывающий
барабац-фильмовый каЕIал-скачко-
вый барабан-фрикционный' барабаi:
звукового блока), вследствие натяже-
ния фильма и задерживания его за
нерабочие края, может произойти
разрыв краев перфораций кверху.

Разрыв краев перфораций кверху
наблюдается нередко по причине уста-
новки в фильмовый TpilKT недоброка-
чественных зубчатых барабанов (тол-
сты зубья, неверен шаг зубьев, грубая
отделка и т. д.).

При большом угле охвата барабана
кинофильмом в случае.скопления гря-
зи между зубьев кинофильм не будет
накладываться на барабан, в резуль-
тате чего возможен надкол перфора-
ций кверху.

vI. дЕФЕкты нЕнорМ.{льн,ого изн,осА
НА УЧАСТКЕ КИНОФИЛЬМА У СКЛЕЕК

На концы кинофильма при его раз-
рыве и во время склейки попали пыль
и грязь, которые царапают ближай-
шие к склейке витки - участки кино-
фильма при перемотках\ кинофильма
и демонстрации. Приставшую к филь-
му грязь следует удалить.

Если склейка выполнена грубо и она
толста, то в результате торможения
фильма на участках фильмового трак-
та (канала) пройсходит сильное натя-
жение фильма и разрушение его пер-
форационных дорожек зубчатыми ба-
рабанами. Концы фильма должны
быть переклеены.

В целях быстрого устранения дефек-
тов в фильмовом тракте в каждой
киноаппаратной всегда должны б,ыть
запасные проверенные детали филь-
мового тракта звукового кинопроек-
тора.

Б. дружинин

Обтюроторы/ их конструкL\ии
и применение

Обтюратор - французское слово и
обозначает <<приспособление для за-
крывания отверстий>, <заслон>>, (зз-
темнитель>>.

Назначение обтюратора - закры-
вать доступ света на экран в моменты
смены 1адров в кадровом окне проек-
тора. Иными словами, обтюратор за-
крывает от зрителя процесс смены од-
чого изображения другиlм, т. е. упод,о-
бляется занавесу в театре, скрывающе-
му перестановку декораций.

Обтюраторы бывают различных
конструкций. Наиболее распростра-
ненными являются дисковые обтюра-
торы, хотя они за последнее время вы-
тесняются цилиндрическими и (реже
встречающимися) коническими. Ди-
сковые обтюраторы располагаются в
проекционных аппаратах, обычно в
одном из трех из следующих мест:
1) перед об'ективом,2) мехrду об'екти-
гjом и кадровым окном и 3) перед кад-
ровыь,t окном; кониче'ские и цилиндри-

ческие - только перед кадровым ок-
ном (см. рис. 1).

Каждое из этих трех расположений
имеет свои преимущества и недостат-
ки, о которых будет сказано ниже.
Рассмотрим конструкции дисковых об-
тюраторов.

,Щисковые обтюраторы представля-
ют собой тонкие металлические или
из прессшпана диски, в которых име-
ются один или обычно несколько вы-
резов и крыльев (лопастей). Число ло-

Рис. 1. 3 случая расположения обтюратора:
1 - перед о6'ективом; 2 - между об'екти-
вом и кадровым окном; 3 - перед кадровым

окЕом.
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пастей дисковых обтюраторов колеб-
лется от ,одной до четырех, но наибо-
JIее распространенныfuiи (нормальны-
ми) являются двух_ и трехлопастные
обтюраторы (см. рис. 2).

У каждого обтюратора, независимо
от количества лопастей, иrlrеется толь-
ко одна главная лопасть, а остальные
являются вспомогательными. Главной
называется та лопасть, которая пере_,
крывает свет при смене кадров, а вспо-
могательные лопасти перекрывают
свет при неподвижно стоящем кадре,
в момент его проецирования. Обтю-
ратор делает такое же количество
оборотов, как и эксцентрик, а следова-
тельно, за период смены одного кадра
другим обтюратор сделает один обо-
рот.

,Ц,ля того, чтобы назначение вспомо-
гательных лопастей было вполне по-
нятно, напомним закон Тальбота: <<Ес-

ли сетчатая оболочка глаза возбуж-
дается периодически переменным и
правильно чередующимся светом, при-
чем продолжительность периода до-
статочно мала, то по,-Iучается впечат-
ление непрекращающегося света, си-
ла которого равна Toivly, который по.
лучился бы, если бы весь свет, дейст-
вующий за каждый период, равномер-
но распространялся бы на все время
этого периода (свет 

- тень)>.
В качестве примера можно привести

два колеса, у одного из которых
имеется, например, четыре спицы, а у
другого - восемь. При одинаковых
скоростях вращения первое колесо бу-
дет больше медькать спицами перед
глазами, чем второе, у которого их
больше. Чтобы уменьшить мелькание
первого колеса и сравнять его с мель_
канием второго, необходимо либо уве-
личить вдвое число оборотов первого- : ] ;::бо чве"тичить вдвое число

--1,__ ,]:сюда лrы видим, что, чем
' ,--.-- aijiiЦ У КОЛеСа, ТеМ МеНЬШаЯ
.. : _::ь требуется для того, чтобы

95,r'
Рпс, 2..Щпсковне
обтюраторы;

А. - Однолопастный
(ГОЗ); Б - двухлопаст_
ный i(ТОДIП); В-трех-
лопастный (Патэ); l' -четырехлопастный (Лп-

зеганга).

спиц не было заметно. Этот опыт мож-
но целиком применить и к обтюрато;
ру; чем больше будет лопастей у по-
следнего, тем меньше будет мигание
на экране при одной и той же скоро-
сти вращения и при соблюдении оди-
наковых размеров лопастей и выре-
зов между ними, согласно закону
Тальбота. На практике большое число
лопастей при одинаковых размерах
последних получить не всегда удается,
особенно у трехлопастных обтюрато-
ров, так как главная лопасть полу-
чается достаточно большая, иначе она
не будет полностью перекрывать про-
цесс смены кадров.

Теперь рассмотрим расположение
обтюратора.

Во всех старых типах проекторов LI

во многих современных обтюратор
располагается перед об'ективом, как
можно ближе к последнему. Такое рас-
положение вызвано тем, что сечеIIрIе
выходящего из об'ектива световогtl
пучка минимально по своим размерам,
что позволяет уменьшить до миниму-
il{a размер главной лопасти и углову}о
скорость вращения обтюратора, IIри-
LIeM размер (в градусах) главной лопа-
сти получается тем меньше, чем боль-
ше фокусное расстояние применяеlt{о-
го об'ектива и меньше его диаметр.

Расположение обтюратора ме}кду
об'ективом и кадровым окном, по су-
Iцеству, приближается к располоiriе-
нию перед об'ективопt и применяется
обычно в проекторах передвижного и
школьного типов, имеющих зачастуiо
однолопастные обтюраторы неболь-
шого размера. Однолопастный же об-
тюратор применяется ради экономии
света, так как в проекторах указанных
типов его обычно бывает недостаточ-
но.

Расположение обтrоратора перед
кадровым окном дает большее преи-
мущество в том отношении, что обтю-
ратор в одно и то же время работает

Ф,
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и как охладитель, чем значительно со-
храняет <<жизнь>> фильму, предохра-
няя его на 50% от действия лучистой
теплоты проекционной лампы, а сле-
довательно и от высушивания. В луч-
ших современных проекторах. (амери-
канский <<Симплекс>>, наши КЗС-22 и
<<Гекорд>>, германский АЕГ и др.) об-
тюратор расположен перед кадровым
окном, точнее - между кадровым ок-
tIoM и проекционной лампой.

РАСЧЕТ ОБТЮРАТОРА

Сумма лопастей дискового обтюра-
тора долх(на составлять б0% всей его
площади, т. е. 50 % идет на лопасти,
а 50% вырезы.

pac.leT начинается всегда с главной
лопасти. Размер (угол в градусах)
главной лопасти определяется рабо-
чим углом механизма прерывистого
движения, т. е. углом поворота паль-
ца эксцентрика, при котором проис_
ходит смещение кадра. Возьмем, на-
пример, передвижку ГОЗ. Чтобы пере-
двинуть в ней 1 кадр, требуется повер-
нуть волчок на угол в 120 градусов,
сJIедозательно, и главная лопасть не
должна быть меньше этого угла, а луч-
ше, если она будет несколько больше.

В проекторах TOMII, <<Гекорд> и др.
рабочий угол механизма (an) равен
90" (см. рис. 3), что определяет раз-
мер главной лопасти также в 90О. В
проекторах Патэ этот угол равен толь-
ко 60О, поэтому и размер главной ло-
IIасти не должен быть меньше 60"
ит.д.

Работа главной лопасти обтюратора
делится Еа два этапа (см. рис. 4):
1) предварительное закрытие светово-
го потока до начала передвижения ка-
дра (мертвый угол Р) и 2) закрытие
света в перис]д передвижения кадра в
кадровоýI окне (рабочий угол а).

Таким образом мы видим, что угол
L, т. е. рабочая лопасть, складывает-
ся из углов Р и l т. е.

LL: LP { La
причем угол е составляет обычно
0,6-0,7 рабочего угла механизLIа.
IIредварительное закрытие обтюрато-
ра определяет размер мертвого угла
Р, которыl't зависит от конструкции об-

Рис. 3. Рабочий угол механизма
прерывистого движения.

Д-начальное положение пальца
эксцентрика; Б - конечное положе_

ние пальца эксцентрика.

тюратора, его расположения и сечения
светового пучка, а рабочий угол 4 за-
висит от ведичины рабочего угла ме-
ханизма.

Определив размер главной лопасти,
оставшийся угол пускаем на дополни-
тельные (одну или две) лопасти, в за-
Rисимости от величины этого угла,
опять таки в соответствии с закоЕом
Тальбота.

Предположим, что L:90o, тогда на
доподнительные лопасти остается так-
же 90" и, следовательно, выгоднее сде-
лать обтюратор двухлопастным (с од-
ной главной и одной вспомогательной
лопастями); таким образом у нас каж-
дая лопасть и вырез будут по 90О, т. е.

равны между собой, что даст наимень-
lпее мигание (см. рис. 2-Б). Если же
L:60o, тогда выгоднее обтюратор
сделать трехлопастным (одна главная
и две вспомогательные) по 60О каж-
дая лопасть и вырез (см. рис. 2-В), да-

Рпс. 4. L-рабочая
допасть; Р - tиертвый
угод;O-рабочийугол.
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ющим мигание еще меньше. Но двух-
лопастный обтюратор }1ojt(eт приме-
няться при любом токе (см. ниже); по-
этому, чтобы сделать проектор неза-
висящим от рода тока, в настоящее
время применяются главным обрлазом
двухлопастные обтюраторы. Кроме то-
го, это вынуждают делать и рабочий
угол механизма, который у современ-
ных проекторов равен всегда 90О, и
частота слияния.

Чем больше LL и больше количе-
ство лопастей, тем меньше будет КПД
светового потока, попадающего на эк-
ран, который определяется в %% по
формуле:

к: S .roo,

г.ше К-коэфициент полезного действия све-
тового пот()ка|

Ф-сумма углов выреза обтюратора.

Например, у ТОМП К : з# х l00 :
I84 180

збu . 100 :5|,1и, у Патэ К: зоо х 100:
* 50%, у передвижки ГО3 К:
: 66,6% и т. д.

24а
тбб-х 100:

Отсюда видно, что наибольший КПД
будет у ГО3, а наименьший у Патэ,
так как томповский обтюратор имеет
лопасти по ВВ" каждая.

Отклонение от 90О в сторону умень-
пIения получилось за счет заrибания
краев лопастей с целью обдувания
фильма, которого практически осуще-
ствить не удалось. При расчете числа
,попастей учитывается также и частота
слияния, т. е. такое количество c[,IeH
световых и теневых моментов в одну
секунду, при котором мигание стано-
вится незаметным. Частiота слияния
зависит от освещенности экрана, от
цвета светового пучка (наибольшее
мигание получается при желтом све-
те), от размера лопастей обтюратора,
их количества и расположения:

освещенность
экрана в люксах 2в зl 36 45

частота слияния

Нормальной освещенностью экраца
считается 50-60 люксов, следователь-

но, частота слияния б}rдет равна .18

мельканиям в сек., т. е. 4В световым
и 48 теневым моментам. Так как за
один оборот эксцентрика продерги-
вается один кадр и обтюратор пово-
рачивается так же один раз, то число
лопастей найдем, поделив частоту
слияния (С) на частоту проекции,
т. е. количество пропускаемых в одну
сек. ,кадров в кадровом окне (Р), или

, -С"z- Р
где L" - число лопастей,

С -- частота слияния,
Р - частота проекции.

При немой проекции Р:16 кадров в се-
кунду, а при звуковой Р:24 кадра в се-
кунду. Отсюда имеем в первом случае:

с4вL":T: 16- :3 лопасти, а во второ}!

с48I 
- -:2 

лопасти,"z- Р - 24

т. е. мы определили, что при средней
освещенности в 50 люксов мигание
пропадает, если работать с частотой
в 24 кадра в секунду при 2-лопастном
обтюраторе и 16 кадров в сек. при
3-лопастном.

При работе дуги на переменном то-
ке сила света дуги периодиLIески ме-
няется. Если переменный ток имеет 50
герц, то сила света меняется 100 раз в
секунду. Следовательно, при отсутст-
вии обтюратора освещенность экрана
l\,Iеняется 100 раз в секунду от своего
наибольшего до наименьшего значе-
ния. Вращающийся обтюратор тоже
вносит колебания освещенности от 0
до i1,1аксимума. От сложения колеба-
ния освещенности от дуги и от обтю-
ратора получается одно суммарное ко-
лебание освещенности экрана. Это
суммарное колебание имеет qсвой пе-
риод. Если этот riериод короче 1/sо

сек., то мы его легко наблюдаем" Коле-
бание это пропадает, когда число смен
световых и теневых моментов от об-
тюратора совпадает с числом смен или
коrlебаниЙ света лампы. При 50 герu
в сек. сложное колебание освещенно-
сти пропадает при 25 к/сек. с 2-ло-
IIастным обтюратором и около 17
к/сек. с 3-лопастным. Но при 3-,по-
пастном обтюраторе неизбежно сле-
дующее явление: световые моменты
обтюратора могут легко совпадать с
теневыми моментами тока (см. рис. 5)}
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.вследствие чего экран булет все вре-
мя освещаться I\,IиниN{альной светоот-
.дачей лампь1, а световые моменты лам-
пы (максилсадьная светоотдача) будут
бесполезно теряться на лопастях. Что-
бы предотвратить это, при перемен-
ном токе применяют дв5zхлопастный
обтюратор, световые и теневые момен-
l,ы которого значительно больше све-
товых и те}Iевых моментов тока. На-
приr,Iер, при Р: 16 к/сек. и при 3-ло-
IlacTHoM обтюраторе мы получаем
16 Х 3:48 световых и теневых мо-
ментов, а при 2-лопастном только
16 Х 2 _t), т. е. совпадение световых
моментов лампы с теневыми момента-
пли обтюратора невозможно из-за их
раз.личной величины, а следовательно,
и освещение экрана у нас будет все-
-гда среднее.

Крупным недостатком дисковых об-
"гюраторов является большое погло-
Iriение света (в среднем 50%) и дли-
тельность процесса перекрывания ка-
,дра, т. к. последнее (см. рис. 6-А)
происходит по диагонали кадрового
окна (30 мм). Обтюраторы с фигур-
яыми лопастями дают несколько луч-
шtий результат, так как перекрывают
кадр по ширине, равной 21,5 -
- 23,5 мм. Чтобы ускорить процесс
,закрывания и открывания кадрового
окна и тем сделать темные паузы ми-
нимальными, применяют конические
обтюраторы, перекрывающие кадро-
.tsое окно по высоте 17,5 мм. Кониче-
,cKile обтюраторы делаются в виде усе-

ченноIо конуса (см. рис. 6-В). Еще
'1учше работает цидиндрическрtй об-
,тюратор (рис. 6-Г), который перекры-
вает кадровое окно одновременно с
llByx сторон по высоте, что позволяет
вдвое уменьшить размеры угла Р, а
следовательно, повысить КПЩ обтю-
ратора, т. е. лучше осветить экран.

Поэтому в лучших современных про-
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Рис. 5. 1 - колебание переменно,го
тока; 2 - колебание 3-лопастногtl
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екторах применяются цилиндрические
с.rбтюраторы.

Неиrсправности обтюраторов
Если работа главной лопасти обтю-

ратора не будет согласована с процес,
сом передвиже,ния фильма в кадровом
окне, то на экране от светлых мест
изображения будут появляться све,г-
лые полосы, что бывает особенно за-
п,Iетно на титрах. Направление этих по-
лос бывает либо вниз, либо вверх или
одновременно и вниз ивверх.Щвухсто-
ронние полосы указывают на недоста-
точный размер г.давной лопасти, потя,
гивание вверх указывает на отстава-
ние обтюратора, а потягивание вниз -на забегагlие его вперед. В первом слу,
чае потребуется увеличение лопасти,
во втором - смещение обтюратора по
ходу вращения, а в третьем - смеще-
ние обтюратора против хода Bpalr\e-
ния. Последние две неисправности бу-
дут иметь место только при обтюра-
ToDax, расположенных перед кадро,
вым окном и между кадровым окном и
об'ективом.

Установку обтюратора на проекторе
следует проI{зводить следующим спо-
собом: поворачивая рукой маховик
проектора, подводим скачковый бара-
бан к моменту его передвижения, за-
тем устанавливаем обтюратор так, что-
бы им бы.llо перекрыто приблизитель-
но а/ь кадрового окна, после чего за-
крепляем обтюратор на оси.

@
щ

А 6

Рис. 6. Перекрывание окна различными обтюраторами: Д - дисковый простой;
Б - диrскtовый фигурный; В - конический; Г - цилиндрический.
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н. ильин

обмен опьlmолц

неиспровности фотокоскодо
способы их устронения

Ссновные

ФЗК-9 и

Нередко у киномехаников во время
работы получаются неисправности в
фотокаскаде. Неисправностей в фото-
каскаде может быть очень много, и
все их рассмотреть трудно. Но бывают
такие аварии, которые ставят киноме-
хаников в очень трудное положение,
так как нередко влекут за собой срыв
сеанса, а в некоторых случаях остана-
вливают даже работу киFIотеатра на
несколько дней. К этим авариям отно-
сятся: 1) выход из строя выходного
трансформатора Тр-6 и 2) пробой кон-
денсаторов в электрических фильтрах.

Разберелt эти аварии по отде.qь-
ности.

Основной недостаток выходного,грансфорпtатора Тр-6 ок}IсjIение
проводов в первичной обrrотке, отче-
го получается замыкание витков. Ме-

чо аюg

Рис. I. Схема работы фотокаскада при
выходе из строя трансформатора Тр-6.

сто замыкания имеет }Iастолько пло-
хие контакты, что они вызывают и3-
менение сопротивления обмотки, а
этим самым изменяют величину анод-
ного тока, протекающего через пер-
Вичцую обмотку трансформатора, кЬ-

торый вырабатывает во вторичной об-
liioTкe э,д.с. в виде помех, т. е трески.
Иногда эти трески настолько большой
силы, что заглушают основной звук,
вследствие чего приходится приоста-
навливать работу. Если у киномехани-
ка есть запасный трансформатор, то
()н его ставит, а если нет, то он выну-
жден прибегнуть к перемотке негод-
ного, а NIежду тем, пр,оцесс перемот-
ки заI{имает очень много времени и
требчет специtlльных навыков. В этом
случае выгоднее выход фотокаскада
сil{онтировать на сопротlиtsлении, т. е.
по схеме, привеленной на рис. 1.

Из схел,Iы р,идно, что в нагрузку
анодной цепи лампы включено сопро-
тивленIlе Ro - 20000 ом и раздели-
тельнылi конденсатор С *: 0,1-0,2
l" F 600V; усилительную лампу выгод-
нее поставить C0-1i8. При переделке
(lототiаскада необходимо произвести
сл,Iеff}/ющие работы: отпаять концы,
которые припаяны к первичной об-
мотке трансформатора, и в них впаять
сопротивления Каминского к верхней
точке сопротивления Ru, т. е. к клемме
анода лампы присоединить один ко-
нец разделительного конденсатора С *,

второй конец от коFIденсатора при-
соединить к проводнику, который
идет на вход усидитедя от фотокаска-
да, но первоначально его отсоединить
от клеммы (выход), чтобы не дать'возможности питаться вторичной об-
мотке трансформатора. Такая передел-
ка требует очень мало времени и не
подвергает порче фотокаскад.

Не всегда в распоряжении киноме-
ханика находятся нужньiе сопротивле-
ния и конденсаторы: в этом случае

с,

а
}д'
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можно предложить использование
электрического фильтра в анодной це-
пи лаlчIпы, т. е. R5 и Сс (см. рис. 2).

Как видно из схемы рисунка 2 (жир-
ные линии), при переделке необходи-
мо первичную обмотку трансформато-
ра замкну,гь и отпаять от конденсато-
ра Сс землю, а к точке, где отпаялась
земля, присоединить выходной про-
вод, идущий от фотокаскада к усили,
телю.

В этой схеме R., работает в качестве
анодной нагрузки, а конденсатор Cr-
разделительный.

Такие переделки схемы должны
быть только временными, т. е. на вре-
мя ремонта трансформатора.

Пробой конденсаторов получается
от большого напряжения, поступаю-
щего от выпрямительного устройства.
Повышение напряжения в выпрями-
тельном устройстве получается в мо-
мент включения установки на работу.
Во всех конструкциях нашего усили-
тельного устройства, работающих от
сети переменного тока, применяется
подогревание лампы, которое требует
около 1 минуты (время нагрева като-
да), после чего в цепи появляется
анодный ток. 1,o появления анодного
тока в анодных цепях нет никакого
падения напряжения, а также нет на-
грузки на выпрямитель, которьтй по-
вышает свое напряжение; отсюда, кон-
денсаторы, включенные паралледьно
анодной цепи, испытывают макси-
мальное напряжение. Максимальное
напряжение может доходить до такой
величины, при которой конденсатор
не выдерживает подаваемого напря-
жения.

При пробое конденсатора его пла-
стинки замыкаются, и сопротивление
становится очень малым, т. е. почти
равно н!л,iю. Отсюда, ток, поступаю-
щий к фо,гокаскаду, будет замыкать-
ся через пробитый конденсатор и не
поступит на питание цепи фотоэлемен-
та и анодной llепи лампы, и фотокас-
кад перестает работать. Могут быть
пробиты конденсаторы в цепях фото-
каскада: в цепи фотоэлемента - Cr и
Cz, а в цеПи лаМпы - Со, Сr и Со; кон-
денсатор Сз пробить не может, так
как на его обкладках находится па-
дение напряжения Rc (это напряжеЕие

lp-6

фJJaTuB

Рис. 2. Схема исподьзования олектричс-
ского фильтра в анодной цепи в качестве

нагрузки.

не превыlшает 3 вольт). Пробитый
конденсатор из группьl Ct, Cz, Са, Сь и
Со ОПРеделить очень тРуднО, так каК
с наружнсlй стороны конденсатор не
iимеет никаких признаков, позволяю-
'щих это делать. Поэтому киномеха-
'ники часто начинают отпаивать по по-
рядку конденсаторы и их проверяют;
нередки случаи, когда выпаивают все
конденса,горы, так как пробитым ока-
'зался последний отпаянный. ТакоЙ
способ определения пробитого кон-
денсатора очень неудобен и требует
много времени. Существуют способы
определения пробитого конденсатора
без отпайки.

!,ля этого необходимо от'единить
от фотокаскада проводник <<плюс>>

анодного напряжения, а знак <<минус>
осIавить присоединенным. Взять из-
мерительный прибор вольтметр (если
вольтметра нет, то можно взять при-
бор ПИП к усилительному устройству
и последовательно с ним включить со-
противление Каминского 30 000 ом) и

м1

лl

п1

се

:lс

l,

зб
Рис. 3. Схема работы фотокаскада.



к <плIос> прибора присоединить отня-
тыЙ конец от фотокаскада, а ко вто,
роЙ клемме прибора присоединить
проводник. 3атем включить аппара,
туру, т" е. подать напряжение к фото,
каскаду и проводником от вольтметра
дотрагиваться до обкладок конденса,
торов, к которым подведен знак
<<плюс>; показанием прибора опреде-
ляем, какой конденсатор пробит. Наи-
большее показание прибора, при под-
ключении его к одной обкладке кон-
денсатора, показывает, что участок
иш[еет малое сопротивление, поэтому

можно сказать, что данный конденса-
тор пробит (рис.3).

Найдя пробитый конденсатор, его
необходилtо заменить новым или вре-
менно совсем выключить.При выклю-
чении конденсатора необходимо пере-
мкнуть сопротивления данного филь-
тра.'Пример. Пробит конденсатор ,Cz и
нечеil,i его заменить. отключаем его и

за}lь]кае}r RB. Замыкание Ra нvжно для
того, чтобы не было в нем перемен,
ного паJения напряжения при прохо,
;fi.]ени}{ аноJного тока.

Кск устрон ить вьlтеконие мосло

из головки кинопроекторо

протя;;iении 3,5 месяцев, избавил меня
от этого неr,добства окончательно;
проекторы работают теперь обильно
с}lазывае}Iые }Iаслом, что, конечно,
Jает свои поJо;.кительные результаты,

С поltощью чего я достиг этих ре-
зчJьтатов ?

Я снял проекторы и блоки, вычи-
стил их, налил соответствующее коли-
чество масла, а при соединении кры-
шек наложил на их края развернутое
трубочкой дрIаметром 3 мм простое
желтое мыло.

При затяжке винтов лишнее мыло
выдавилось, и я его снимад, затирая
мокрым пальцем щели и придавая чи-
стый вид швам.

Отверстия у рукоятки смещения
кадра и оси нижнего барабана зама-
зывал этим же мылом. Дальше, зате-
рев все щели в крышке аппарата, я
вытирал их LIистой тряпочкой, а под
станинч проектора заложил немного
ваты.

Через три месяца я снял головки
аппаратов и обнаружил, что левый
пост за это время не потерял ни одной
капли масJIа, а правый пост смочил
только вату. За все время на пол ка-
меры не упало ни капли масла. Так rKe
я поступил с очисткой блоков и полу-
чил полоя{ительные результаты.

Киномеханцк Е. ЕпоРоts
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Хочу поделиться на страницах на-
шего журнаJа <<KиHotte\aнttKr, свои}r
опытом ухода за кинопроектораl{и.

Значительный прочент проекцион-
Ёых аппараr9з f Q.\1П-4 cTpaJaeT бо.rь-
шим недостатко}I, причиняющим не-
мало х.,Iопот кино}Iеханикам, так как
он приводит к быстрелiшешtу износу
аппарата и звукового блока, а также
наносит большой ущерб самому кино-
фильму.

Этот недостаток заключается в топ{,
что при заливке аппаратуры маслом
оно тут же начинает вытекать, забрыз-
гивает аппарат, фильм, в то же время
оставляя трущиеся части аппарата и
блока без смазки.

/{о настоящего времени,меры борь,
бы с данным явлением заключались в
том, что киномеханики подставляли
под аппарат протиRни, куда стекало
масло, закладывали аппарат ватой,
сгущали масло, смазывали тавотом
и т. д. Но эти ме,роприятия не давали
чдовлетворительного результата. При,
'меняемые всевозможные резиновые
прокладки также не дают желаемых
результатов, а при неумелом их при-
менении вызывают преждевременный
вывод аппарата из строя из-за пере,
коса детаjIей во время установки.

Предлагаемый способ устранения
вытекания масла, применяемый на
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l. рАздвижнои сЕрдЕчник для
НАМОТКИ ФИЛЬМА

Н. IO. !,рибинович предлагает но-
вый вид сердечника для намотки
фильма, отличающегося тем, что он
выполнен в виде двух разобранных
частей l и 2 (см. рис.), снабженных
на внутренней поверхности ребрами 3
для скрепления обеих частей, при
посредстве распорок 4, 4 с вырезами
5 в них д.lIя ребер 3. Как видно из
tIертежа, сердечник состоит из двух
сим[,Iетричных частей tr и 2 и встав-
ной крестс-lобразной распорки 4, 4 с
вырезами 5 в них для ребер 3 на
вI-Iутренних IIоверхFIостях частей 1 и
2. fi"rя вьiе}.{ки фильма достаточно
вынуть распорки 4,4 и тогда обе части
1 и 2 могч,I, быть вынуты из рулона.

(Н. Ю. fiрибиновичу выдано автор-
СКОе СВlИ{СТеЛЬСТВО М 467В8.)

2, новый вид экрАнА
Е. А. Михайдовский предлагает

ЭКРаН НОВОГО ТИПа, НаЗНаЧеНИе[iI КОТО:
рого является создание перспективно-
сr,и (г.rубины экранного иЪобраlке-
ния).

Предметом изобретения является
экран для кино, отличающийся тем,
LITO отходящие вверх края его рамки
имеют прорезы 2 для пропуска части
света при дополнительном освещении

экрана цветными лучами от проеI{ци-
онных фонарей 17 (см. ри.с. 1).

Как видно из рис. 2, основное по.
лотно экрана окружено со всех сто-
рон деревянной рамой 1, каждая сто-
рона которой расположена наклонно},
и если смотреть на нее из зрите.пь_
ного зала, то она представляет как
бы сходящиеся в перспективе сторо-
Hbi. Стороны деревянной рамки у эк-
рана сплошные, в том же месте, где
края рамки начинают загибаться
(книзу - нижняя, вверх - верхняя и]

в стороны - боковая), стенки не
сплошные, а между отдеJIьными доска-
ми имеrотся прорезы 2.

Кинопроектор 1{ отбрасывает лучрr
только на :iKpaH 15. Щобавочные же,
проекционньiе фонари 17 отбрасыва*

J

2

I

l
зв

Рис. 1. Схема установки екрана.

,
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Рис. 2. Вид экрава"



ют лучи на стенки. Зрители* сидящие
перед полотном, получают, благодаря
такому устройству рамки I, впечатле_
ние перспективы. Свет, более яркий в
глубине рамки, рассеивается в наруж-
ной ее части, так как часть света.про-
ходит через прорезы 2.

Возпложно применение на добавоч-
ных проекторах и цветных ф,ильт_
ров. IJ,BeTHoe освещение рамки де-
лается таким, чтобы оно не резало
глаз и не ослабляло основного экра-
на. I-[BеT, проектируемый на рамки,
должен зависеть всецело от развер-
тывающихся действий на экране. Ес-
ли действие бодрое, то и меняющиеся
цвета на рамке 1 соответствуют <<теп-

лым тонам>>, а если на экране дано
изображение моря, леса и н|еба, то
верхняя часть рамки может быть ос-
вещена голубым цветом, рамка, при-
легаrощая к изобрахlению леса, осве-
щается зеленып.I, а нижняя часть --
синипI цвето.1,I.

(Е. А. Михайловско1\{у выдано ав-
торское свидетельство М 46133.),

3. АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ФИЛЬМОВ

Е. Д. Коровкиным получен патент
на прибор для чистки кинолент, со-
ст,оящий из двух обтянутых cyKHoL,I,
вращающихся барабанов. С целью
отiистки сукна барабанов предложено
применение пIетаJIлических щеток 1, 1,

расположенных около поверхности
барабанов и передвигаемых в про-
l{ольных направлениях при посредст-
ве изогнIтых шайб 2, 2, насаженных
на осях барабанов, и рычага 3 с ша-
Tyнo},t 4. (См. рис. 1 и 2.)

Удаленltе пыли и твердых частиц,
накапливающихся на сукне бараба-
нов, уменьшает воз\{ожность образо-
вания царапин на ленте при ее про-
хождении через прибор {л-Iя чистки,
что особенно сушiественно для зБуко-
вого кино.

В верхней горизонтальной части
станины 10 расположены подшипни-
ки, в которых установлены оси б ба-
рабанов 5, обтянутьiх толстым слоем
сукна 7. Барабаны 5 могут свободно
сниматься с осей 6, но лишены воз-
можности поворачиваться независимо
от tr{их. На концах осей б насажены
сцепленные междч собой шестерни 8,
к одной из которых привинчен шкив
9. Кроме осей 6, в станине укреплена

в

Рис. 1. Вид прибора сбоку-

,J

Рис,2. Вид прибора сверху..

неподвижная ось 11, на которой вра-,
щается зубчатый барабан |2, снаб-
rкенный фрикционным тормозным
устройством 13, 14 и нажимны}I ва-
ликол,I 15.

Около каждого барабана 5 устаrтов-
лена ,мягкая металлическая щетка 1,
передвигаемая вдоль образующей ба-
рабана. !,ля перемещения каждой из,
щеток слу}кит шатчн 4 и рычаг 3 с
вилкой 16, которая охватывает край
изогнутой шаiiбы 2, наса;кенной на
ось б соответствViощего барабана 5.

Клrнолента укладывается }ia зубцы
барабана 12 и приlitимается валиком
15. fi,алее лента огибает верхнюю
часть первого и нил{нюю часть второ-
го барабана 5 и проходит на моталI(у_
.Щля приведения во вращение бараба-
нов 5 шкив 9 соединяется посредст,
вом реп{ня со шкивом, привинченным
к малой шестерне моталки.

Проходя по вращающимся в проти-
воположные стороны барабанам 5r,
лента очищается ими с обеих сторон
и сматывается на моталку; остающая-
ся же на сукне 7 грязь негIрерывно
снимается щетками 1.

Натяжение ленты регулируется тор-
мозным устройством 13, 14 при зуб-
чатом барабане 12.
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По просъбе qитателей рeдакция приступила к пеqатанию цик-
t а лекций по двигателям внутреннего сгсрdнпя.

Настоящей статъей мы начинаем 1-ю лекцию из этого цикла.

ъ. рЕ&!Ер

Дrиготели внутреннего сгорония
Ilекцtt,я l-я

lIринчип действия.

Задача, которую поставил перед со-
бой автор данной лекции, это - оз-
накомление читателя в элементарном
изложении с принципами действия
двигателя внутреннего сгорания, опи,
сание главнейших частей и узлов, вза-
,имосвязи отдельных деталеЙ и т. Д.
Отдельные разделы (лекции) будут
посвящены вопросам ухода и обслу-
живания, а также случаям, имеющим
место в практике экспло.атации.

!,ля переносных и передвижных эле-
ктрических станций применяются глав-
ным образом бензиновьiе двигатели,
поскоJIьку последние при одинаковой
мощности много легче по весу и мень-
ше по своим размерам, нежели двига-
тели, работающие на тяжелом мине-
ральном топливе (нЪфтяные, паровые
и т. п.), поэтому мы ограничимся раз-
боропл работы только бензиновых
двигателей,

Основные сведения о двигателе tsнутреннего
сгорания

Всякий механизм, преобразующий
какой-либо вид энергии (электриче-
скую, тепловую и пр.) в механиче-
скую, называется двигателем.,Ц,вига-
тель внутреннего сгорания преобразу,

'ет тепловую энергию в механическую,
hри чем топливо сгорает внутри дви-
Тателя, а не вне его, как это происхо-
дит в топке котла паровой машины.

В любом двигателе, какой бы кон-
струкции или системы он ни был, все-
гда имеются основные части: цилиндр,
поршIень, шатун, коленчатый вал и
картер, которые мы встретим во вся-
ком двигателе внутреннего сгорания.
Поэтому, приступая к изучению дви-
гателя, необходимо в первую очередь
'ознакомиться с назначением этих ча-
'стей и их взаимосвязью.
' На рис. 1 схематически изображены
основные части двигателя. Поршень
входит в цилиндр с плотно пригнан,
ными стенками и шарнирно соединен
с верхней головкой шатуна. Ниrtrняя
головка шатуна также шарнирно со-
единена с коденчатым валом. Таким
образом прямолинейное движение
поршня в цилиндре преобразуется во
вращательное движение вала.

Крайнее положение поршня, т. е.
когда поршень находится вверху или
внизу цилиндра, называют, в зависи-
мости от положения, <<верхней мерт-
,Вой точкой> (ВМТ) или <<нижней мерт-
?вой точкой> (НмТ). В таком поло-
жении никакое приложенное к порш-
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ню усилие FIe заставит повернуться
коленчатый вал. На рис. 1 пунктиром
показано поло}кение поршня на ВМТ.

Если в цилиндр введена какая,то
горючая cNlecb и поршень находится
:около верхней мертвой точки, то при
'воспламенении каким-дибо путем этой
смеси давление от расширяющихся га,
.3ов заставит поршень итти вниз, и по,
'следний, будучи связан шатуном с ко-
ленчаты1\I валом, повернет его. Пор-
шень, дойдя до НМТ, должен был бы
остановиться, но, благодаря тому, что
на коленчатом валy имеется маховик,
который успел за время движения на-
kопить некоторую энергию (инерчия),
поршень преодолеет нижнюю мертвую
точку и будет двигаться вверх. На
этом пути движение порlпня встретит
сопротивление остатков продуктов tо-
рения в виде сгоревшего газа, кото-
рые он должен бьтл бы сжать, но если
каким-либо путем этот газ выпустить,
а затем вновь наполнить цилиндр
взрывчатолi смесью и зажечь ее, то
процесс будет повторяться и мы по-

'лучим беспрерывно работающий дви-
татель. Следовательно, при наличии
,циJIиндра и двигающегося в нем порш-
ня, связанного шатуном с коленLIатым
валом, необходиtчlо решить следующие
волросы:

а) наполнепие цилиндра горючей
,(взрывчатой) смесью,

б) зажигание смеси в нужный мо-
мент,

в) выпуск отработанного газа (опо-
ражнивание цилиндра).

Путь, проходимый поршнем от ВМТ
до НftlТ или обратно, называется хо-
дом поршня (такт). За один оборот
коленчатого вала мы иillеем два хода
поршня.

Выше Iды схематически представиди
себе работ},, двигателя, при чем весБ
процесс происходил за один оборот
,коленчатого вала, т. е. в два такта, из
которых одиfl, когда расширившиеся
от взрыва газы гнали поршень книзу,
был рабочим тактом. Но это совер-
шенно необязательно, и весь процесс
может совершаться и за четыре такта,
\т. е. за два оборота коленчатого вала.

Таким образом двигатели по рабо-
чему процессу раздеJIяются на двух-
тактные и четырехтактные.

Рис. 1. Схема двигателя: I - цилиндр,
2 - поршень, 3 - шатун, 4 - колен,

чатыйвал,5-картер.

Двига,rеJ{ь }ложет иL{еть один или
|несколько цилиндров, но в каждом Из
,них рабочий процесс протекает со-
tвершенно одинаково, поэтому для
'изучения двиIателя достаточно про-
следить все явления, происходящие в
.одном цилиндре.

Рассмотрим, как,работает четырех-
тактный двигатель. Разрез этого дви-
гателя изображен на рис. 2,3, 4 и 5.

Представим себе, что поршень нахо-
дитiя на верхней мертвой точке. Оба
клапана, находящиеся в верхней части
цилиндра, закрыты. Вращая коленча-
тый вал по направлению с"релки (рис-
2), мы заставим поршень итти вниз, в
то же время один из клапанов (слева}
'подI{имется под действием специадь-
ного механизма. Благодаря тому, что
1при движении поршня вниз простран-
ство над ним будет увеличиваться, а
воздух, находящийся в этом прост-
ранстве, станет разреженным, - через
открытый клапан будет поступать на-
'ружный воздух. Наружный воздух,
как это показано стрелками, проходит
через трубу, соединенную со специаль-
ным прибором-карбюратором. Наз.
начение карбюратора-насытить про,
ходящий через него воздух парами,
,бензина, благодаря чему образуется,
горючая (взрывчатая) смесь. Воздух
поступает в цилиндр до тех пор, пока
поршень не дойдет до нижней мертвой
точки и клапан, пропускавший воздух,

l
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Рис. 2. Первый такт -всасыванке.

Цилиндр заполняется
газовой смесь:о

Рис. 3. Второй такт -сжатие.
газовая смесь сжи-

мается

Рис. 4. Третий Tar(T -горение и расширенце-
рабочий ход

Рис. 6. Схема двухтактного
двигателя;

А-окно для впуска сNrеси
в цилиндр; В -канал, сое-
диняrощий окно А с карте-
ром двигателя; С-окно для
выпуска сгоревших газов
наружу; К-клапан, через
который газовая смесь про-
ходит в картер; Т-патру-

бок,

с

ь

r

Рис, 5. Четвертый такт -выпуск.
Сгоревшие газы вы-
талкиваtотся из ци-

линдра

закроется. Цилиндр теперь заполнен
горючей сýIесью. Этот первый такт на-
зывае],ся всасыванием.

При дальнейшем вращении вала в
том же направлении (рис. 3) поршень
начнет подниматься, уменьшая нахо-
дящееся над ним пространство и сжи-
мая горючую смесь. Оба клапана в
9то время закрыты. Сжатие продол-
жается до тех пор, пока поршень не
доЙдет до верхнеЙ мертвоЙ точки.
,Второй такт называется с}катием. К
,концу сжатия давление в цилиндре до-
lстигает 4-6 атмосфер.

К концу второго такта, т. е. когда
торшень находится на ВМТ, между
электродами свечи (находящейся над
впускным клапаном) проскакивает
электрическая искра (рис. 4). Сжатый
газ быстро воспламеняется, темпера,
тура резко повысится, и давление R

цилиндре возрастет до 2а-25 атмо-
'сфер. Под действием такого большого
давления поршень пойдет вниз и с

'помощью шатуна повернет коленча-
\тый вал. Третий такт называется ра-
бочим тактом.

К концу третьего такта, т. е. когда
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поршень дойдет до НМТ, откроется
выпускной клапан (рис. 5), и газы с
силой устремятся наружу через откры-
тое отверстие, !,вигатель, получив
сильный толчок от взрыва горючей
смеси, продолжает вращаться (инер-
ция маховика), поршень идет вЁерх и
выталкивает сгоревшие газы в атмо-
сферу. Четвертый такт называется
выпуском.

Под действием полученного толчка
во время третьего рабочего такта дви-
гатель, благодаря накопленной махо-
виком энергии, будет вращаться. По-
сле того, как поршень во вреiltя чет-
вертого такта, вытолкнув сгоревшие
газы, дойдет до ВМТ, он вновь начнет
опускаться, снова откроется впускной
клапан, лвигатель получит свежую
порцию горючей смеси, сожмет ее и
далее будут повторяться все процессы
в порядке описанной уже последовr]-
тельности.

Ознакомившись с происходящими в
четырехтактном двигателе основны-
lt{и явлениями, lllожно сделать следу-
ющие выводы:
, а) Весь рабочий процесс протекает
за 4 такта. Коленчатый вал двигателя
сделает в это время два оборота.

б) Каждый из клапанов откроется
по одному разу.

в) При четырехтактном процессе
двигателя три такта (всасывание, сжа-
тие и выпуск) являются вспомогатель-
ными и требуют затраты энергии за
счет полезной работы, произведенной
при рабочем такте.

г) Щля прохождения мертвых точек
.и для получения плавного вращения
коленчатого вала, при неравномерном
давлении на поршень, двигатель дол-
жен быть снабжен маховиком, накаII.
ливаютllим энерtию во время рабочеготакта (а также при пуске) и отдаю-
lцим ее в процессе трех остальных
тактов.

Устройство и самый принцип дей-
ствия двчхтактного двигателя в зна-
чительной степени отдичаются от ра-зобранной нами схемы работы чеiоi-
рехтактного двигателя. Прежде всего
рабочий цикл в двухтактном двигате-
ле протекает за один оборот коленча.того вала. Главной особенностью
двухтактного двигателя является то

обстоятельство, что картер двигателя
1служит, камерой, подготавдивающей
горючий газ, сжимая его заблаговре,
Менно до впуска в цилиндр. Благода-
ря этому картер выполняется в виде
герметической коробки с уплотнени-
ем подшипников коiенчатого вала.

На рис. б схематически изображен
двухтактный двигатель простейшеl'r
,конструкцrzи. Рассмотрим, каким об-
разоп{ он работает. Повертывая ко-
ленчатый вал по направлению стрел-
ки, 1\4ы уме}lьшаеL,{ об'ем картера и
сжимаем находящийся в картере воз-
дух, насыщенный парами бензина (на

рис. карбюратор не показан). Пор-
шень, подходя к нижней мертвоЙ To,I,
ке, oTкpbiBaeT окна в цилиндре А и С"
Сжатый в картере воздух устремляет-
ся по каналу В через окно А в ци-
линдр двигателя. Ударяясь в козы,
рек, находящийся на верхней части
поршня (дефлектор), газ блаrодаря

_этому получает соответствующее на-
правление и способствует лучшему
опоражниванию (продувке) цилиндра
от остатков сгоревшей перед этим
смеси.

При дальнейшем вращении поршень
iидет вверх, закрывает оба окна и сжи-

мает находящийся в цилиндре газ.
В это время, благодаря движению
поршня вверх, об'ем в картере увели,
чивается, и вследствие получающегося
там разрежения в картер поступает
воздух через клапан К и патрубок Т,
соединенный с карбюратором.

Таким образом мы видим, что во
время одного такта в двигателе проис,
ходит двойная раС;ота - сжатие в
Цилиндре горючей смеси и заполнение
картера свежей порцией газа.
' Когда поршень находится в верхнем
положении, сжатая рабочая смесь вос-
пламеняется с помощью электриче-
ской искрьт, проскакивающей на элек-
тродах свечи, давление газа резко
возрастает и поршень с силой гонит
вниз. В этот момент двигатель совер-
шает свой рабочий ход и одновремен-
но сжима.ет находящийся в картере
газ, подготавливая его для впуска в

цилиндр. Подходя к нижней мертвой
точке, поршень на своем пути вначале
открывает окно С, через которое и,

устреN{ляются наружу сгоревшие газы,
.и 

- почти тотчас окно А, че-
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рез которое в цилиндр поступает сжа-
тыЙ в картере газ, выталкивая остатки
сгоревшеЙ сilIеси и заполняя собою
полость цилиндра. В дальнейшем про-
цессы повторяются в описанном выше
порядке.

В данном примере мы разобрали ра-
боту двухтактного двиI.ателя про-
стейшего 1,ипа, при LIеM этот двига-
тель снабжен клапаном К, работаЁ-
щим автоматически. Современные
двухтrlктные двигатели совершенно
не имеют клапанов, их роль выполня-
ют п(Jршень и третье окно в цилиндре,
1Iерез которое и поступает смесь в
картер.

Рис.7 схематически изображает та-
кой двигатель и поясняет его работу.

Ознакомившись с принципами ра-
боты двухтактного и четырехтактно-
го двигателей, разберем подожитель-
ные и отрицательные стороны этих
процессов.

а) Четырехтактный процесс. К по-
ложительным сторонам его надо о.г-
нести следующее: полная продувка
(освобождение) цилиндра двигателя
от остатков сгоревшего газа, Простое
устройство картера, не требующее
герметиLIности. Возможность четкой и
легко осуществляемой регулировки
дtsигателя. В то же время этот процесс
имеет следующие отрицательные сто-
роны: из четырех ходов поршня толь-
ко один является рабочим.

Четырехтактный двигатель при оди-
наковых размерах цилиндра и числе
оборотов имеет, в сравнении с двух-
тактным, меньшую 1\,Iощность. Нали-
чие клапанов и механизма распредели-тельного устройства, отсутствующих
при двухтактном процессе, усложня-

ет двигатель. Отсюда общее увеличе-
ние веса и табаритов.

б) Двухтактный процесс. Положи-
тельные стороны: из двух ходов пор-
шня один является рабочим. При оди-
наковом размере цилиндра и числе
оборотов двухтактный двигатель име-
ет большую мощность в сравнении с
четырехтактным. Отсутствие кдапанов
и распредедительного устройства. Бо-
лее равномерный ход двигателя.

Щвухтактный процесс имеет следу-
ющие отрицательные стороны: менее
совершенная продувка цилиндра дви-
гателя "). Меньшая экономичность.
Наличие герметического картера и не-
обходимость уплотнения подшипни-
ков коленчатого вала. Трудность ре-
гулировки двигателя при различном
числе оборотов. Наличие козырька или
выреза в днище поршня увеличивает
его вес.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ :

1. Что такое двиrатель?
2_. Что называется ходом поршня?

_ З. Сколько ходов сделает поршень за одпн(два- четыре) оборот (а) коленчатоговала?
4. Что такое ВМТ п НМТ?
5. ,Ц,ля чего служит маховцк?
6. Как происходит работа четырехтактного

двпгателя ?
7. Какой такт идет вслед за всасыванием?

Куда при этом движется поршень?
8. Как происходит работа двухтактного

двигаrеля?
9. Почему в двухтактном двигате]Iе требу-

ется герметичность картера?
10. Нарпсуйте схему

двухтактного двигатеп
рабоrы

ей.
.lетырех- и

*) По,qдgдrrе модели дtsухтактных двига-
телей имеют улучшенЕую систему продувки.
Автор ,сознательно ,о,бходит сейчас этоi воп-
рос, намечая вернуться к Еему впосдедствии.

l
L__

Рис. 7.
Схема работы

двухтактного
дtsигателя:

а - впуск сIlеси в
картер; б - рабочий
ход и начало выхло-
па; в продувка; г-
сжатие смеси в ци-
линдре и начало впу-
ска сllrеси в картер"

,
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Воспроизведе ние пуLлпульной зоп иси

Пушпульная запись находит все
большее и большее применение.

Как известно, к главным достоин(:т-
вам этого метода записи относятся:

1) весьма незначительные искаже-
ния, вносимые всем звJлкозаписываю-
щим агрегатом, и

2) получение обесшумленной фоно-
граммы без применения каких-либо
специальных устройств.

В настоящее время некоторые аме-
риканские фирмы сконструировали
звуковую головку (приставку), позво-
ляющую воспроизводить кинофильмы
с пушпульной записью.

Основное отличие такой звуксвой
головки заключается в том, .что она
имеет оптическую систему, разделяю-
щую световой пучок на два с таким
расчетом, что каждый из этих разде-
ленных пучков представляет собой пе-
ременный световой поток, падающий
на соответствующий катод двухкатод-
ного фотоэлемента.

ш

Рис. I.
Ход лучей в звуковой головке сРадпо-

корпорейшен>.

На рис. 1 дана конструктивная схе-
ма оптической части звуковой голов-
ки для воспроизведения пушпульной
записи фирмы <<Радиокорпорейшен>>
(RCA-M1-1070). Здесь: 1 - звуковая
(просвечивающая) лампа; 2 - оптика
для изображения светового штриха на
пленке; 3 - цилиндрическая линза;
4 - конденсорная линза; 5 - двойная
призма; 6 - призма с двумя цилин-
дрическими линзами;7 - двуханод-
ный и двухtсатодный фотоэлемент
(RCA-920); В - пушпульная фоно-
грамма.

Такое устройство дает возможность
воспроизводить кая{дую дорожку
пушпульной фонограплмы.

Щля воспроизведения обычной фо-
нограммы устройство имеет специаль-
ныЙ переключатель, соединяющиЙ ;ка-
тоды фотоэлемента параллельно. В

Рис. 2.
Ход лучей в звуi<овой головlсе <Ве-

стерrl-Электр ик>.

,I
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этом слуtrае пушпудьный фотоэлемент
деЙствует аналогично обычному.

.На рис. 2 показан ход лучей в зву-
ковой головке для воспроизведения

пушпульной фонограммы фирмы <<Ве-

стерн-Электрик>>.

г. л.

Кинопроектор uЩиклопr,

Фирмой Шарлен во Франции выпу-
щен легкий звуковой проектор нового
типа, предназначенный для полуста-
ционарной работы.

При разработке данного проектора
ставились в основном следующие за-
дачи: а) необходимосТь покрытия ки-
ноэкрана минимум в 12 квадр. метров
(3 Х 4 метра), б) обеспечение громко-
сти, достаточной для зала длиной до
25 метров, из расчета на аудиторию
в 300-500 чедовек. Высота проектора

Рис.1. Qбщий вид французского кинопроек-
тора <Itиклоп>l

Рис. 2. Схема оптического уст,ройства проек-
тора <Циклоп>r:

1 - проекционная лампа; 2 - автоматическая
центровка лампы; 3 - обтюратор; 4 - проек-
ционное окошко; 5 - зеркальный отражатель1
6 - вентиляция; 7 - 1-й конденсор; 8 - 2-й
конденсор; 9 - З-й конденсор; 10 - об'ектив.

была выбрана немногим меньше одно-
го метра (точнее - 97 см), так, что-
бы его можно было установить даже
в самой небольшой проекционной ка-
мере.

Обе катушки устроеЕЫ внизу проек-
тора, причем для удобства пользова-
ния в условиях передвижной работы
они рассчитаны на 1 600 метров, чем
чстраняется надобность в частой сме-
не частей.

Вес проектора -- 97 килограммов;

разборка его для транспортирования
занимает около 5 минут.

Проектор потребляет 1 200 ватт.
Световым источником служит лампа
накаливания точечного света, мощно-
стью в 750 ватт (15 вольт, 50 ампер),
с большим зеркальным отражением.

в. с.
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Определение неиспровностей
буможньlх конденсоторов

Ссновными неисправностями кон-
денсаторов можно считать:

1) корот,кое замыкание обкладок
конденсаторов,

2) большую утечку.
Разберем методы обнаруживания

этих неисправностей простыми и до-
ступными киномеханику способами.

I1poBepKa на короткое замыкание
производится следующим способом:

Конденсатор последовательно с
,осветительной лампой 15-20 ватт
(для предохранения от короткого за-
мыкания источника напряжения) под-
ключают на 2-3 сек, к источнику на-
пряжения постоянного тока, напри-
мер, I( выходу выпрямителя, освети-
тельной сети или к батарее В0 и бо-
лее вольт. Важно в этол,I случае, что-
бы подключаемое напряжение не пре-
восходило испытательного напряже-
ния, указанного на конденсаторе. Если
конденсатор исправец, то он зарялит-
ся и при отключении ето от источника
напряжения и непосредственном за-
мыкании выводов даст искру разряда,
величина которой будет зависеть от
емкости конденсатора и включенного
напряжения.

При неисправном конденсаторе лам-
па включения последовательно с ним
может дать некоторый накал, если
источник включаемого напряжения
имеет достаточную мощность, При от-
ключении такого конденсатора и за-
мыкании его выводов он не дает
искры разряда.

Это же испытание можно произво-
дить, подключая конденсатор с лам-
пой к сети переменного тока, но в этом
случае даже при хорошем конденса-

ультАциffi

торе (емкостью I-2рF) лампа Ir{ожет,
дать некоторый накал, так как пере-
менный ток через конденсатор прохо-
дит. Исправность же конденсатора
проtsеряется замыканием выводов по-
сле отключения от сети. Щля гаранти}I
необходимо произвести проверку
2-3 раза, так как в случае перехо/{а
напряжения сети через нуль конден-
сатор в момент отключения его от се.
ти может не зарядиться.

Проверка на утечку производится
следующим способом.

Конденсатор заряжают указанным
выlпе способом, желательно от источ-
ника постоянного напряжения, затем,
отключив его, через некоторое время
разряжают, замыкая его выводы. Кон-
денсатор удовлетворительного качес г-
ва должен держать заряд, т. е. давать
искру при замыкании через 2-3 пlрtн.
после отключения. Хороший конден-
caToo дерх(ит заряд более 5 плиtlут.
Чем дольше сохраняется заряд, TeIII
лучше конденсатор. Очень хор(JIJIие
конденсаторы дают заметнУю искр:/
через несколько часов после оl.клIо-
чения.

В конденсаторах, предназнаqенны-х
для выпрямителей анодных цепей пи-
тания усилителей, а также шунт}Iрую-
щих сопротивления смещения сеток,
можно допустить небольшую yTeaIKy.
Особенно важно имеfь небольшуiо,
утечку в переходных конденсаторах
усилителей низкой частоты на сопро-
тивлениях или дросселях. Здесь, в слу-
чае большой утечки конденсатора,.
сетка лампы Mo}IieT оказаться заря-
женной положительно относительно,
катода и усилитель будет искажать.

4т



Рис. 2. Слюдяной
конденсатор.

Рис. 3. Бумажные па-
рафинированные

конденсаторы малоfi
емкости.

Рис. l. Бумажныfi па-
рафинированпый

конденсатор.

.Поэтому переходные конденсаторы
нужно выбирать с наименьшей утеч-
,коЙ, т. е. такие, которые дают замет-
ную искру через 5 и более минут после
,3аряда.

Указанные способы проверки при-
годны для бумажных конденсаторов
,емкостью от 0,1 микрофарады и выше
,(рис. 1).

Для конденсаторов меньшей емко-
сти, в особенности для слюдяных
(рис. 2) или бумажных конденсаторов
(рис.3) емкостью в несколько сот или
тысяч микромикрофарад, указанный
способ определения качества конден-
сатора не пригоден.

Проверка на утечку этих конденса-
торов производится следующим сIIо-
собом.

Исследуемый конденсатор заряжа-
ют от батареи 5-20 вольт. Затем, от-
ключив его от батареи и коснувшись
его выводов концами телефонных
трубок, услышим в них характерный
щелчок разряда конденсатора. Плохой
конденсатор щелчка в телефоне не
даст.

Испытание на короткое замыкание
конденсаторов малой емкости произ-
водится способом, указанным выше
для конденсаторов большой емкости.

При испытании конденсаторов нель-
зя касаться рукаминеизолированных
частей конденсатора, так как это мо-
жет исказить результаты испытания, а
при больших напряжениях и доста-
точной емкости может представлять
опасность для жизни.

в. к.
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