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К И Ш О М Е Ж А Ш И К

Пролетарпп всех стран, соедпняйтесь!

3а повышение качества кинопоказа
Правильнrое поd]Iимание х,}лдо]жеrстtsешного ваIмьпсла кинrофильма, xaipaKTqp

восприятия киноизобраiкения зрителем в очень большой степени зависят от ка-
чества кинопоказа. Под последним следует подразумевать совокупность кино-
взображения и звуковоспроизведения, воспринимаемых зрителем.

Т,ехниtка съеrлки кипrюфильлаов и вIвукюзOпй€и, вн8чйтелыЕо ш,апнуЕшая вше-
ред за последние годы, не всегда, к сожалению, сочетается с ,высоким качеlсав,ом
кинопоказа. Нередки случаи когда ив-з,а отого ухудшается в,осlприятие кинофиль-
ма фителе,м. Это отно,сlится не только к ,пери,ферийной ,и передвижной rкиносепиl

но и к целому ряду кинотеатров Москвы.
В решеiниях ХVIII Всесоюзной ,партийной конфе.ренции отмечено, что нар,ялу

с к,рупнейшими достижениями в области промышленности и транспорта имеются
недостатки. Многие пр,иведеЕные недо,статки про,мышленности отн,о,сятся и к ра-
боте ,о,рганизаций Комитета по делам ,кинематог,рафии.

В частности невысокое качество кинопокаlG}а является следстrвием того, что
ряд техпических в,опросов, тесно связанных между собой, не получает комплекс.
ного решения.

Разберем основные факторы, опре{еляю,щие качество кинопоказа,
О,с,вещенность экраЕа в,ависит от о)п,пиче|ской п.лотности ,фильмокоtпий ,и от

мощности источника света проектора. Фильм, отпечатанный с расчетом исполь-
зования его на Ероекторах с мощным источником света, имеет большую опти_
ческую плотн,ость и iпоэтому при пlроlицир,ов,ании его на кин,о,пеrредвижке К-25,
имеющей источник света значительно меньшей мощности, изоб,р,ажен|ие на окра-
не будет темным. Фильм, имеющий меньшую о{птIlче,скую плотность, отпечатан-
тlый для проекторов с маломощным осветителем, при испоjIьзовании на проекто-
ре с мощным источником света будет казаться как бы <<забитым свет,ом>. Бу-
дут <цробиватыся свепом> щаже те мевта кайра, кото|рые должны Еьглядеть на
экране темными или полутемными.

Такиrчr образом пре,жде всего необкодимо обеспечить киноустаноtsки фильмо-
,коiIпияши, lиМ,еющи|ми |о(IпическУю ллотноlсqь, с,о,о'Тветст]ЕУюЩУЮ м,оЩнlоlст,и и,стоЧlн?l-
ка света пDоектора.

Качество изображения на окране 3ависит также от lсостояниlя поверхноlстей

фильм,окопии, как эмульсиояной, так и глянцевой. Риски, царапины, жирные пят-
на и т. д., появляющиеся в ре3ультате небрежной эксплоатации или плохого со-
сто,ян,ия ленто.протяжного ттракта п,роектора, {Iроицируясь Еа экран, снижают ка-
чество изоrфажения. Повреждения ловерхности фонограммы вызываIот поя,вление
ШУМОlВ И ИСКаiЖеНИе ЗВУКа.

Сдедовательfi|о, {llравильная 9lкспйоатация киtнrоrфильма, бе,ре;кн,ое rо,бралrlение с
ним, помимо увеличения срока службы фильма обеспечит пlовышение качества

киноизобр ажения.
Состояние ,кLlно,пlроекционного о]борудования явдяетЕя следующим о.сновным

фактором, определяющим качество кинопоказа.
Пlр,еокде в{сего слqдует оffметить вавlаоимlоlсть поlсл,qднеrго iог (соlстоя,нlия пlpr6,g,11-

ционн,ого аппарата. Если аппарат в целом или его отдельные узлы плохо собра-
ны и отреryлированы, то изоrб,ражение ,будет не,сколько смазанныlм, неустойчивым,
а небрежrная или непрlаЕильная регуд}!ровка звJдпов.ого блока ,вызовет искаже,н!иri
,при 3вукоВоспрои3ведении.

,Состояние проекционной аппаратуры зависит не только от квалификации ,об-
слуDкивающего персонала I1 от его отношения к работе, но и от постано{вки ре-
монтного дела ts киноремонтных мастерских, от качестза запасных частей и пла_
номервости снабжения ими киносети.
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Большое вл}tяiние ,на oсвещенность экрана оказывает и качество отrражающей
повеiрхIIости одlмого экрана и Iсоответствие его форме зрительного зала. До cl{x
п,ор наши кинотеат|ры еще не снабжаются эк,ранаlми, светотехнические данные ко-
торых соответствовади tбы треrбованиям конфигуlрации зрительнiо,го за.та. ЭIФаны
в lбодьшинстве ,случаев )представдяют со{бой |просто полотйо или же по,лотно по-
белегrное.

НИКФИ разработана рецеIIтуlр,а и технол,огия изготовлекия ди,ффузно-отрд-
жающlих и жемчужных oкp,arroв. Глаlвснабом вакдючен договор на изготовление
9тих lэlкранов с артеляl{и в Ленинграде и Клину, но 1пlроизводств,о lих двигается
пока чрезвычайно мед,tенно. !о яастоящего времЪни мы |получи,ли тсльlко четыре
офа,зца диффузно_отра)i{ающих экранов (о,сенью 1940 г.),

Сiнабжение ки,Еотеатров указаннымlи тиiпами экранов, ,удовлетворяющими лю-
бую конструкцию зрительного зала, имеющими, как показали испытания, высо-
кие |сlветотехнические свойства, дает возможно,сть значительн,о уведичить осве-

щеlнн,ость ощраноБ, те,м lсамыlм удучш,!1ть киноlпоказ. Необх,оцtимо, чтоlбы lи тек-
нический отдел KoMlrTeTa по делам ,кинемат,ографии и вся ,кинообщественность
заставили Главснаб lпо-]настоящему оlргаЕизоlвать lснафке,ние киносети высокока-
чествеIIными киноэкрана}Iи.

Следующим фактором, имеющим сущесrlвен}Iое Iвлияние на освещенность эii-
рана, а следовательно, и на .качество кинопоказа, являются электросиловые уст_
ройства соответствующей мощносги. В настоящее 1время на воору)ttении кино-
сети находятся са}lые разнообразные электросиловые установки, часто не обес_
П€ЧИВДLЮ,Щие ни надлеЖащеГо режима пиТания осВетителя, ни эконоМичности лО_

требления электроэнергI{Ir.
НИИКС Iразработаны и и3гото,влены око}lо,мичные по расх,оду 'электро_

энергии и потребносllи в дефицитных материалах образцы электросиловых
}rстlрой,ств, обеспечивающие требуемый rрежим питания дуговых ламlп пIроекторов.
Однако дело ,с (их освое]цием в lпрои3водстве тя]нется кр,айне ,медленн,о. Главки_
номехпр,ом лолжен с]рочно iнададить серrийный вьIlпуiск нЬвых ,об,разцов.

Не менее узким Mecтolt я,вляется снабжение кин,оустановок lвысоlкокачествеll-
нымlи киноугл,я,мlи. Применение ,вь!сококачЕственных углей позволяет Iпiои том )t(e

aкlpaнe lи lпlр]и lне]иlзIменlно}м lpeDKиMe lпитаlнlия дуiпи lэцачиlтельнIо |!в€,.[ичить оlсtsеIцен-
Hoicтb 9крана, а ,следовательно, и ул,учшить кинопока3. Нужно у,скорIить вrIедре-
ние в проlизв,одство и ,снабжение киноусташо,вок новы\{и со,рталlи ,киночглей, 

р,аз-
работанными нашими,научн,о-исследо]в,ательскими |иЕститутами.

,Щля улучшения ,кинопоlка3а в части вв}лковоспроизведения необходимо при-
вOсти ол,Iектр,оакустlические тракты аппаратуры в lсоответствие ,с ,частот.ной xap,ali-
теrристикой зрительных зал кин,отеатров.

Изданrrый недавно Комитетом по делам кинематографии приказ об улучше-
нiиlи киlноlп,окOlзд rи, lв iqLастlноlс]пи, в!в!укоlвlо{сlцРоlизвqдения, ,оlбязывает ,Главtное мпiрав_
ление кинофикации немедленно разверЁIуть соо,тветствуюtцую работу.

Однако большой о,шибкой было бы считать, что работа по улучшению каче-
стВа КИНОПОrКа3а ДОЛЖНа О,ГРаНИЧИТЬСЯ ЛИШЬ ОСНаЩеНИеМ КИНОСеТИ СООТВеТСТВУ-
ющими оборудованием и аппаратурой.

Огромную lроль в улучшении кино,покаLза lиграет ,рациональ,ная эксlплоатация
существующей аппаратуры: надлежащая ю,сl]ировка осветитэльной и проекцион-
j{ой оптики, тщательная регулиlровка всеЙ кинопроекционной аппаратуры и т. д.

Неуклонным выполнением всех lIравил техническоi{ эксплоатации ,как киноап-
парат}lры, ,тдlк lи lкlиll.Iо,фийьtл,tlоtв, 

'кеlоткиlм 
1контрlоле]м lнад их tсо,блюденtиеlм в,семи

киномеханиками п,Iожно значительно улучшить освещенность экрана и повысить
каче,ство кинопоказа, работ,ая :на существующем оборудовав}llи.

d{ео,6хqдlимс, "rтоlбы Главное }lпр,аlвлqЕие lкиlно,фи!кацlии l!flиp.olкo lразвýр,FIуло ра_
боту средИ киномеханlиКоrв пО овладениЮ ,существуюЩей техникой. ГIодлинные,
.пубокЙе знаIния и умение пра,Еильно работать Еа имеющем,ся о,бор,удовании

позволяТ }IаксимальнО 1испо"Iь3оваТЬ 1СУЩеСТВУющую технику.
Недав,но Науrчн|о-ИС,Слqдоrвательс]ким IИнlСтИ'ТlУТ,оIм кLlнOlсцоlоlитеЛЬlст,Ва ts неrоколь-

к,их 'м,оlскоlВlсlких Kиlli,oTeaTlpax бь!лiа |пlр,оlделана rработа lпlо юlст,ироiвке осветиФель-
ных систем ,проекторов. Эт,о дало возмо,}rан,ость, ничего не ,,меняя, lработая на су-
ществующем оборуловании при неизIfенЕом rрежи}iе его работы, значительно по-
высить освещенность экрана. ,Щля правильноЙ юстировки ,осВетиТельгlой и про,
екiIионной оптt.I,ки разработанЫ простейшие приспособления. Не_обходи]t{о BlкpaT-
чайший срок обеспъчить их и3готовление и снабжение иIчIи всейI киносети.

Mbi и,меем многочисленные примеры больших успехов наших стахановцев,
отличников кинопоказа в улучшёнии обслуживания зрителей. Опыт передовых
киноп,tехаников должен быть широ,ко распространеЕ.

Прaдr""""," счет Главкиномехп,рому, тре,буя от него быстрейшего ,освоения

качесiвенной аппаратуры, запасных чаgгей и ,оборудования, п{ы дол,I;,кны одно-
временно так поставить эксплоатацию существуIопIего оборудования, чтобы кино-
,Ъ*ui ,оrо ,6о, до,arо",н lнашlих ,замечательных ,кинофильмов, отв,ечал бы всем тре-
бованиям советскоrго кинозрителя.
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Еще о газогенераторном питании
електростанций киноустановок

н. БЕляЕв

В янва,рскон н,омере журнала iКиномеха-
}lи,к> Еа 1939 ,г. бьiла помещена статЬЯ
ин;к. Г. Злочевского ,о переводе питаЕия
электростанций киноустановок,с бензина
на газ.

эта статья вызвала многочислеlнные от-

кJ,Iики с мест. ;Вопрос, затрояутый т. Зло-

чеЕ,ским, имеет большое значение для де-
сятков ты,сяq киноустан,оtsок, работаю,щих
В MeCTaD(, б,ог,ать[х лёс,оlм и удаtilеlнных от
городск!rх центр,о|в и нефтебаз.

Из десяти тысяч зву,ковых кинопрlоекци-

онных lустаfiоВок, tц619'р1,Iе ,по ,пла,нУ к,ино-

фика,ции ,страны должны ежегодно всту_
пать в строrЙ, ,9ц9л9 З0O/о б}zдут Еаходить_
ся в lрайонах, где электроэнергии еще нет
иJи ис,поЛь3ованtlе ее для кин,оУста,новок
затруднено.

Такие кин,о._чстановки обычно обслужива-
Iотся Еемыми кинlопередtвижками ГОЗ илп
3 вlуковlыlмlи авlтiоLки]нопе,р,едвия{,к ами lк-2l5, по-
.],,учая эцерiгию roT rпер€дви.жнtо,й элекfiрiостаl}I -

riии с бензи]новыtl двигателеiм Л-3 или В-3.
То,в. 3"лочев,ский подсчитал, что в резуль-

тале не,о,бесп,е,ченноlсти элект]роонергией и

яеоlбходимоlсти iпри,б,еtгать lK п,оl}rощи бен,эи-
н,овых двигате.rIей излишний раёход бе,н-
зиýа в киЕоу,ста,новках составит свы,,ше
3000 т в год, что т,олько в денежном выра-
].кении о,ценивается в два с п,оловиноfi
}tил,Iлионд рублей. Д ведь к ,этой стоимо-
сти нуя(ш{lо, прlа,ба,вить еlце тiрудно, лоддаю-
щийся по[дс]чету раlохоц бензrива aBTolMa-
Iшинаt\4и, , перев,озящими кин,оу.становкЕ н
горючее для них.

В ряде отдалеlнlных мест при доlставке го-
рк}чего аtsтlоlм,ашlина расход/е]т такое к,оли_
чеЕlво, бензrтна, что до{ставка еlго, на| место
дедает€я явно,не,рентабельн,ой.

Кин,отехпик ойротоко,го областrто,го упра-
вления кшво,фиrка,ции т. Ефр,емов ts cв.oe}l
пись,ме в редакцию ,журнала <Кивомеха-

l{иiкi п]ишет: <Рассто,яние 0т lнефтеlбазы
г, Бий,ока до ,самого блис+него aii,Ma,ita со-
ставляет 200 км, оlста,lь|ные нахоцятся в
30О-500 км. Щля ,топо чтобы до,ставить го-
рюче,е lB оцдалgнный ,айr.мак, ,нуOфiн,о сжечь
гоlрюqе]го ,на е]го доставп{у {( месту наiзначе-
ния в 2-3 раза ,больше, чеrм требуется для
элект,ростац,ции звук,овой кинопередвияiки
JIа два ме,сяца. В 1940 г. ,количество про"
стоев киноу.становок из-за несвоев,рем,еняойl
и недостаточной доставки горючего соста_
вило ts,нуtllитеJ,Iьную !цифру>.

Аналогичные сообще;rrия приходят и из
д,ругих мест.

Одним из серьезных факторов улуч,ше-
ния об,служивания кинозрителей и эконо-
МИИ'Г,О'С}rДаРСТiВеНЕЫХ,С,РеДСТВ ЯВЛЯеТСЯ Пе-
ревод двигате.пей электростанций, питаю-
l]{их к,}llноlуста}Iо|вки, с бенв,ина н]а газ.
/{ругими сло,вами, замена бензиновых дви-
гателей э.лектростанций газогенераторныt{и.
В авто,моби.тьн,ой промышленности пр,об-

.ileмa ,пе,ревода бензиновых двигателей па
газогенераторные уже даiвЕо успешно ре-
шена,. Нет lникакоiго rсо,мlнени]яl что lсоlадание
ко,мпактн,ого, дешевоlго,газо|гене,раторн,ого
.1вигате.,Iя для 9ле.кт,ро,станциli киноу,стаЕIо-
вок деjt,о в,поJIне осуществимое.

Е нашей стране мн.оlго лесов. Наличие в
,IесистыХ местно,стяХ ГДЗОlГеНе,РДТОРНОГО
лвигате,7IЯ для киноустанов,ок, пот,ребляю_
щих lBMe]cTo деlфицLIтн,ого,бензива дере.вяп-
ные чурки, EIa мlного облеlгчил,о бы об,слу-
живание кинозрителей, ус}ранило бы про_
стои киlцо,устаноtвlок и3-3а IIехватки или не-
своевремепного пOдв,оза гор,ючого и дало
бы,на,шему fl,lародно,му хозяй,ству милJlион_
lТ}'Ю ;ЭК,ОНОМИ.Ю.

ýg,nlpoc как ,будто бы я,сен.
Еще в 1t938 г. технический отдел Коми.

тета по делам кинематографии занялся
этим ,вопросом. Одесском5l зав,оду Кияап

1

л-
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бььто предлоuкено из,потовить опыrтrый об-
РаЗеЦ Га3ОLГеНе,РаТОР'НОГО ДВИГаТеЛЯ ДЛЯ
эJ,iектро ста,нLций киноустано,вок.

,С тех пор утекло много вIоды, Техgиче-
окий отдел Комитета по делам кияематог-
рафии, Главrкиномехпlрrом и рпддд17,g6,фика-

ции, цаts ЕадаFIие, поrзабылrи о нем. Изготов-
леrrлны,й Одеlсским здводoм ,пgrрвый ркзем-
ПЛЯlР ГаВогене,ратоlрlнlо]го i,liви]гатедя мой(но
tsидеть.., в к,оридоре Главкиномехпрома.
Он стоит уже здесь больше года и пок-
ры,лся толстьпм споем ,пыли. fiо сих пqр
не произведелы испытания этого двига_
теля.

0дооский lгазогенератор, по мЕению ря-
да,р а,ботtнlи,ков |сам|Oго ок,е rГлавlки;tlомех]про-

ма и Глав,кинофикации, оказался малоуда.i_
ны,м. За испытаЕие этого генер,атора с Глав-
кино[!ехпlр,ома запlрос;или свы[пе 30000 р}б.
Главк не 0пешил с иопытаниями, да и во-
о,бще с большой пеохотой lвозился с этим

ге,l]ератороrм. В результате газогенератoр
остался в корlидоре. rQgfitl2rg как ,будто воз-
ltикло решение отправить адо{полуцную
машину об,ратн,о в Одес,оу, ,где завод Ки-
нап сам берется <пристрроить) ее на и,спы-
тани,е ва невысоlкую ценlу.

Удивительнее Есе,го, что пlод одrlt,о,й

крыrrтей с Гj,IавкиЕ,омехпро,мом находится
НИИКС, ко,торый моlг ,бы с успехом п,р,о-

изве]ст|и,исlп,ыта]нlие гаiзоlге,нератоlра. Н,о эти

ДВа УЧРеЖДеЕИЯ ДО СИХ ПОР Не М,ОГrIи ,СГО-

tsоlр]итьlоя. lВцрочем, iпо мlнеlпи]ю ряда ра-
ботrниlков НИИКС, ]э'т,от га]зо]геl!лератор на-
ст]олъко яlвIно lнrепр]игоде,н,,что lзат,рачи,вать

ср едстrв а,на епо мопыlт анIия ;н ецел е с о,о бrравно.

iB Глав.киноlфикациiи TarK}Ke не возда]гают
никаких надежд ,на газо,генерат,ор Одес-
с,кOго здвода КиЕап. Здесь б,ольше года
ведутLся 1пе]ре]гоlвоlры lс lНа}лчным авт,оIрак-
т(Iрным ,и,нстигутоlI1 (НАТИ) и с неI(о,т,оры-
ми lнаучными ý/чрея{дениями Ленингра.ла об
иЕГотовлен]иlи сiпециаль]н,оrГо га3'оlГе!нер атор q

для эJIектростанщий киlноlуLс,гаlно!вок. коLгда

э,i,и перепOLвоtры заlко{нчатlся 
- 

не,известInо, н,о

пока ,они никаких конкретных р(,зультатов
не дали.

Вопрос о газо,гевератOре для ,эJIеkтро-

станщий киноустановок зашел з тупик. ,со-

3/{д€ltся ,в]печатление, что руко,водите,х,и

Главкиrttоlм,ежпрома и,Главкин,офи,каци}r ра^
ды бы lоФ lэтоlго 6,6дlроlсо отi{елать,ся"

Тов. Мал,енков cra XVIiI партийшой кон_
ференцлм р,еЕко гоrЕоlри"т о подо,бнOпо роiда
<р,уIкqвOдителях>-

<<Некоторые рукоrв,одители flредприятий,
иоходя и,з своих удобств, предпочитают
г,одам,и п]роизв,одить одну и Ir хе cтapylo
прlодуlкщию, годаlмjи держаться на ста]рых
14етrодах лроизв,одства несмотря на разЕи-
тие техники,

Проекти,рование и конструирование новых
видо,в продукции, как и освоение их ts се-
рийном п,роизводстве, проходит }rе]ленно
и заЕимает длительное время>,

Эти ,слова тов,. Маленкова попа.]ают, как
гOв,о,рится, не в бровь а в гJ,Iаз.

Е 1941 ]г. ни в шIланах Главкиномехпр,о-
ý,Ia, ни в планах научн,о-исследователь,ских
инlститутlо]в кинемато,графии не предусмо-

ТРеЕ,О СОlЗДаНИе ГаЗОГеНе|РаТОРНОГо ДВИТа-

т€ля .(л,Iя элеlктростанций киноустановок,
Это свидетельс,I1вует о прелебре;кении к

интересам миллионов кинозрителей, jкиву-

щих в ,о,тддлтвнных мес1]ностях, и недоста-
точной заботе ,оlб экономlии гос_\,.f арствен-

ных средств.
Технический отдел Комитета по де.]ам

кинееIато,пра,фии, проявивший три года EIa-

зад инициативу в создании газогенератор-
lJого двигателя, сейчас также стоит в ,сто-

роне от этого дела.
Необходилдо в течение 1941 г. спроекти-

ро]вать дешевый, коIл,l,пактный газогенератор

для электро,стаIrций киЕоустановок и уже
в ньjlнешнем году пустить его в сериitiное
производство.

На,{авшаяся коеjгде по инициативе самих

Ilecт, в частЕOсllи в Ленинграде, рабста по
со3ДаНИЮ ТаКОГО Га3ОlГеНеРаТОРа ДОДЖНа
быть всячески поддержаяа.

Наша ки,нопромы,шденЕо,сть имеет доста-
точную произвоlдственную мощность lt
конструктоlрские кадры, что,бы собственЕы-

ми силами ,опро€ктировать и пустить в се,
рийное произвlодство такой газогенsратор,
Не ДОЖИДаЯСЬ, ,КОГДа 'ПРОМЬПШЛе'ВНОСТЬ ДРУ-
гих Еа,ркоматов выпустит егrо. А д;,Iя этого
надо п,окончить с недооrценкой новой тех-
}{l-{ки, которая яв}по с5rIцествует в работе
некоторых,наuIих rкиWооргдЕиздщий.
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Громкоговорящие агрегаты ГДК-1 и ГДК-2
Г. КОЖЕВНИКОВ

Дме,рикачские инженеlры обычно отме- коговорящей ашпаrрат,урой, Внимание пIро,

чают в истории звукоiвого кицо перелом- мышленноlсти (и даже передо,вых кияо,
rlый момент, lc которого начинается сов,ре- i{еханико|в-рационадизато,р,ов) все еще на-
менный этап развития техники звуко,вос_ правлено только на улучшение и усовер-
п,роизведеяия. Этим перреломным моментом IlIgEcTBrotв|aHиe цлоилительных у,стройств. Это
считают широкое внедрение il,t|ощных гром- видно из того, что ,хотя с февраля 1938 г.

-ко)гоlвlорrящих а,грегатов, пIоявлIетпие которых (когда в журнале <Кино,механик> былн
пс,3вlо"lйло уlстр|ааить трlи о{онlоlвlных за,трYд- влервые оlписаlн,ы лабоrрато,рные образцы)
1tе,ния, пре,пятlсIв,оlЕаtsullле достlиженlию <(вы- кон|стlрукция агрегатоts ГДК-1 и ГДК-2 была
со{кокачеrствеrнного> звукOlвlоспlр]оиLзведе]ния, а уточнена и подверглась некоторым измене-
и,менпо: ЦИЯМ, tsСе Же КОЛИЧеСТВ,О, ВЫПУЩеН'НЫХ И

1. Повыше,вный коэфициент полезного работающих в кико,сем громкогiо,воrрителей

дей,ствия <<специализированЕых> по частоте этих типоlв е,ще крайне незнаrIительно.

рупо,рных ,промкоговорителей сделал во3- Меrхqду тем накоfii,леlнlный lопыт пlокаgьгва_

}1о.ыным воlспrроизведеiние без ивкаrкевиIi ет, что 1применение в круппых кинотеатрах
значительных аку,стических мощностей, а даже этих недо,статочно совершешIых аг-
слеlдо]вателыно, !расшlирен|ие ,вс}lсlпро|иrзводи,мо- реrгатов может дать резкое улучшение ка-
го дiиlнамиче|ско]го диапаiзоЕа. tlecllEa зLвукоlво|спrро]изведения беа звачитель-

2. .Щелепие диапазона между нескольки_ н,ы!х затIр,ат на замеЕу и |повы,шение мощ-
ми олементам,и (каналамrи) п,озtsол]ило рас- ц,о]стlи 5лсидителыных устtрtой,ств.
ширить воопроизводимый частотный диапа-
зон как ,в ,сто,рону вы,соких, так и ,самых

низких частот.
3. Независящее (или мало зави,сящее) от

частоты ЕаJIIравлеЕ,ное действие рулорных
громкоговорителей позiводило путем пр,а-

вlиJIь,нlого выбора lи размещешия гр,омкоiго-

ворящих уст,ройств прео,долеть некоторые
о,он,овные а|кусТиtIеские iзатруДнения.

Именно внедрение усовер,шен,ствованных
громко,говорителей, а qе усовершен,ство-
вание, например, схем и конст|рукций уси-
дите]льных уст,р,оЙств или звуlковых блtокоlв,

отКрыЛо Э,РУ таК НаВЫВаеlм|о]го <<tsыСоКоtк3.
trестВеtIн'ого} 3ВУко'Воlспtр'оiи.3ведения в a Ie-

ри,канских киlн!отеатрах.
Роль громкоговоряще,го устройства как

важнейшего звена звуковоспроизводящего
ТРаКТа ,ПРИ СОВРеМ€ННОМ СОСТОЯНИИ ТеХНИ-
ftи еще недоrстатоцнlо оце]нiена в наших ус-

лоlвиях.

Подавляющее,большинство кинотеатро,в
оборудовано крайне нес,овершеlнно,й гром-

,
Y
l

ý

Рцс. 1. ГромЕоговорлщий аIрегат ГДК-2 (вид
сrtередII)

Выiпускаемые Ленинградским зав,одом

I(инап промкогоiворящие у,стройства типа
ГДК-1 и ГДК-2 представляют собой двух-

L
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каналь,ные агрогаты и предназначены для
использования в ки!rотеатральных залах
средflего и большо{го pa:JMepa, а также в

40 ВТ, м,оIгут lоiбсдужить зал объемом свы_
ше 1i2 0оо мв.

Два гро,мкогов,орителя типа ГДК-2 в
ко,л4плекте с усiилителем моц{н,о,стью В0 s7
могут обслужить зttJt объемом до 30000 мЗ.

Агрегат Г!,К-2 прелставляет собой <уд-
воевный>> (с то,чки qрения коJиче]ства голlо_
в,ок) комплект Гfl[(-1, не отличаясь прин-
ципиально ,от него. .Эт,о позво"lяет lвести

описание о!боих агрегатов па,раллельнс.

Габариты и основные электрЕческие
данные агрегатов

a

ГДк-1

7770 мм

1 шт.

1 компл.

Высота
Ширина
Глубина

ГДКj2

7?70 мм
2170 мм
770 мN

ГромкоIоворяп(uй агрегат ГДК_2 (вид саа_
Крышка нцзкочастоIЕого руtrора сцлта

номинальная
ская мощность звуко-
вой частоты

Мощ,ность возбуждения
Напряжение возбу,ждения

состав комшлекта

В состав комплекта гр,омкоговорящих
у,стrрой,ств lвходят:

гдк-i
1. Еы,сокочастотные lго_

лсвки типа ГДВ-2
2, Высокочастотные ру-поры типа РВЛ-2

или PBfl,-3
3. Низкочастотные го-

;llо.в|iilи тIлпа ГДД-В
4. Низкочастотные р,у-

lпоры типа РНД-2
5. Низкочастотные ру-

поры типа РНД_3
6. Разделительный

фильтр типа ФДД-3
7. Разделительный

фильтр типа ФДД_4
8. Jvlонтаж и арматура

2>
2>

40 вт
95 вт
%в

20 вт
47 вт
2,5в

Рпс. 2.
ди).

кинот,еатрах отцрытого т,w$а (наrлример,

дшевlного кино). Эти апрелаты lпокаgаны на
рис. 1, 2 tt 3.

Рпс. 3. ВЕешвий вид Iро[Iкоговорящего
гдк-1

агре-
гата

!,ва пр,омrкогов.орителя типа ГДК-1, рабо,
тая ,в кOмпЛекТе с }лсилителем мtоЕlностью

,высокочасдотный канал

Еоспроизведение высокочастотной части
диапазона. т. €. LB даIIных агрегатах от

400 до ,8000 г4, оlо}щеtстlвлlяется пр,и lпо,мо-

щи головки ,ГДВ-2, ,работаю,щей на широ-
когорлый рупор. В,неш,ний tsид ее показаЕ
на рис. 4.

Головка ГДВ-2 незначительно отличается
от головки 1-А-0, ,п,редназначенной для ра-
боты* в громкOг,ов,орящих устройствах
ГРА9 и ГРА-2м и описаЕной в жур,}Iале

<Киломеханик> Np 2 за i941 г. Единствец-
ным (но весь,ма существенным) отличием
головки ГДВ-2 являет,ся наличие адаlптера
(рис. 5) .- детали, расположеrнной перед

диффузором и oбра,зующей перед ним , а,ку-

1

L

1

,l'

гдк-2

2 шtг.

,

1

1

)
компл-
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стическую Karrep}r. ГIрямоугольвое отвер_
стие адаптера рассqитано на присоединение
к lширо{<огоРлым ,plylпLolpaM с |входньIiv от-
верстием ,размеlром 10ОХ100 им.

освовные lразмеры и важнейlшие электри-

че,ские данные головки ГДВ-2:

Е выс,окочастот|но'r4 канайе обоих апр,ега-
TolB ,(ГfiК_1 и ГДК-2) м,оrжет быть исполь-
:lоtsан ,рупlо|р РВ!,-2 ,или Рts!-3 (на lрйlс. 1,

2 и 3 п,оказа,ны апр,егать{, укодлплектованlные
р}4п,оiрами РВД_2).

РВД-2 предс,тавляе1, собой шlироl;{огIоlр-
лый рупор с прямой осью. Пдощадь вход-
ноlго отtsерстия 100 см2, Еыходного
3140 см9. Гrравичная qаlстота р}лпо.ра 96 гq.
Габариты руrпора. 610 ilM (длrи,на)Х730ммх
Х73с мм.

Р5zпор .рý[-3 отличается только наличи-
e]v1 пере,городок; делящих lплощадь. Еыхол-
Н,ОГО ОТВеРСТИЯ На ДеВЯТЬ ЧаСТеЙ, lРаСПОЛО-

женl{ых по шаров,ой поверхности. Эти пе-

регородки значительн,о уменыпают зависи_

Рупоры изготовле]нь, из 'плотн,ой фане.
ры. Щля увеличе,вия поглощения звука в

PIre. 5. Адаrlr,ер ГДВ-2

,lщике гро,мкогоiвlорителя задняя

ящика обита войлоком.
стенка

низкочастотныfi канал

Низкочастотный канал агре|гатов ГДК-1 и
I'ДК-2 ,рассчитан на воспроизведение узкой
г.I'oло!сы "lастlот ,olT б0 до 400 гд. Эт,о п,оз-
волило свернуть Еизкочастотпый ,рупор для
экономии места. Его устр,ойств.о лоясняет
приведенный на ,рис. 6 ,попе,речный разрез
рупора РНД-2.

1как видно на етом рису,нке, перегородки
об,разуют два отдсль|ных п|р,и,ме,рн,о эксп,'о-

P}tc. 4. ВысоЕочастотпая roJtoBra ГДВ-2

}tocTb lпап,равJIеIlно,сти рупора ioT частоты.
Все остальные конструlктивные особенности

и ра.змеrры рупqроts РВД-2 и РtsД_3 соrвла-

.:iaIoT.

ненциальrных рупора, сливающихся св,ои!tи
входными и выходными .отверстиями. Ру.
п,ор Р'НЩ-3 отличается тодько размера}rи,
сохраняя ту же конструкцию.

7
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Габариты и ,некоторые данные руп,оров

Р[JД-а и РНД-3:

рнд, рнд-3
Вы,сота 1000 мм 1000 имШирина 2050 мм 1360 ммГлубина 770 мм 815 ми
Граничная частота б5 гц 55 лц
Развернутая длина 11400 мм 1350 мм
Площадь выходного

,отЕеlрстия , 2,О4 м2 7 Mz
Пло,щадь ,входного
отверстия 100 см2 100 ."'
Как и другие р,}лпо|ры подоiбноЁr конст-

рукции, РНД-2 и tPНff-$ изготовляются из
фанеры.

rB нивкоч,астотных ру,порах осо,бое значе-
н,ие имеет отсут|ств,ие щелей, так как по-
сдедlнiие р,евко ,}лх,}ц]шают работу и €окра-
щаiют о,тдачу lEa ниЕккх tIalc,TOTaX, В РНД-2
и РНД-3 Еля устранеrн]ия воiзмож(ности о,бра-
зо,вания щелей в MecTatx lстыка lперего,р,оLцок
с верхней и нияi,ней стенками пр,ойоiженiL.I
j(ep еЕЯlнlнЫ е бrруакиl,обе спсчив,аю щiие надеж-
ti,o,€ rсiо€динение и rпре]до,тrв]рап{апсщце оrб,ра-

зовiа|ние щелей п;р,иl вы,сыхавиlи р,упо}ра.

Е каче,стве низкоча,стотных Fоло]в|ок в

агрегатах ГДК-1 и ГlДК-2 примеЕены обыч-
ные lгр,омкогоЕорители ГДД-8. ЕпешниЙ вид
иХ iПРИВеДеЕ На lРИС. 7.

Основные размеры и данные гроlмкогово-
рителя ГДД-8:

Максимальный диа,метр

!,иффузор Гfi!-8 имеет криволинейн),ю
(перазве,ртываемую) форму (ри,с. 8). Такая
форма диiф,фузора сводит к миниiм,уму iодин

из ,видов иокаж,ений, а именно: возвикно_
вение на некотоlрых частотах паразитных
колеб,аний с частстой Едвое }tеньшей, rlgц
подв]оди,мая. .Щиффузо,р отлит из бумаж-
,нrо,Й маtссы и для у,меньшеlния гипрlоlокопич-
fiоlсти пlроlпитан Нитрtблlgлл*rrозным лаком.
В ,некоторых партиях толовок ГДД-8 диф-
фузор изгбто,вледr, из бумажной массы с
примесью парафиновой эмульсии, что де-
лает диффузор несмачиваемым.

i_{ентри,рующая ппайiба и,меет ту iке кон-
стру,кцию, что и в головке ГДВ-2, т. е. из-
готовлена ,из бакелизи,роlванной ткани и
концентриче,ски,гофриро,вана.

С,обр,анная подвiиDкlная |с,иtстема ГД,_1-8 по-
ка{зана tHa lрlис. 9.

Магнитяая ще,пь lГ[!,-8 выlполlнена в виде
стакана. Напряженность п,одя в зазоре око-
;to ],Э 0СЮ ар,стедт.

,Щанные обмоток ,громкоговорителя
ГДД-в:

Обмотка возбужде-
ния

Соtпротив.,liение о,б-
мотки в холодно|м

2275 в,итков ПЭ О0,55

состоянии 36,7 ом
Зву,ковая катушка

(намотка в два,олоя) 89 .витков ПЭ Z 0,|6

JVlагнитная цепь за,щищеЕа от корро3ии
l аdlьв,аничесlким дуже]ниlеlм, ffиффlзородер-
жатель и магнитная lцепь (поtsерх галыва-
нического покрытия) окрашены шерохоtsа-
тым ма|сляlны]м лако,м.,IVlrягкое вой,точ,но,е
койьцо, Етаклеентхое по Hapy}Kfiollty краю
диффузородеlржателя, обеспечивает плот-

н,ое прилегание к рупору.

Осевой р
fl,иаметр

322
162
280
38

4550

мм
мм
мм
мм
л

ом
вт
в

!,иаметр керна
Вес
Сопр,отивление

постоянвоlму

М,ощность в,оз,буждения
Нап,ряlкение вовбукдения

10*1
17,5

%

8

Рпе. 0. Поперечныit разрез ЕязIсочастотIIоIо р}.пора РIIД-g
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Разделительныfi фильтр

При помощи двухкаЕального фильтра
выlсокие и низкие частоты ра,спределяются

по,соответсТВ'Ующ}iм каналам громко,Гов'о-

рящего устройства.

tРильтра снабжена ребрами яrесткости. Кро-
ме то,го фильтр кре{Iитrся на рупоре через
резино]вые прокJIадки.

Рпс. 7. BHeluпllii Blr21 громкоговор}tтел5i ГЛД-8

Ча,стотная характеристика фильт,ра, по-
казаняая Еа ,рис. ll0, ,снята при подаче на
входЕые зажи,мы фильтра неизменн,Oг,о по
велиqине нап,ряже,ния, lизмевяюще,гося по
частоте. ,К,ривая 2 tсняtа на валки,,vах филь_
тра <Еизкие частоты>, в то вlреrмя как юр,I]-

вая 1 ,на ваDl<имах <<выlсокие частоты)).
На "r,acToTe 400 гц ,нап,ряжение, lподводи-

мое к ,фильтру, делитlся поlпtола,м меrуду
вы,сiокочастотным и ниlзк,очастотным каЕа-

,ами. Вы.ше этой частоты напрrяжение, под-
водимое к нйзкочастотно]му IKaHa,/Iy, быстро
падает; так, ,на 800 гц (т. е. на, ,о,ктав},,

выIше частоты 400 ,гlц) напряжение, подво-
ди]м]оlе к Еизкочастiо,тнlоiму ка.нал,уi, умень-

tла,ется tHa 16 дб.
Т,очно так я{е lc lп]о|нiиiкеrниеil{ ча,сТоТы

ни;к,е 400 лq ,реЕко l\лменьшает,ся ,наiпря]]ф(е-

Еие, подводимое квысокочастотномукана|тI:r'.
Как lвIlдно из схемы Lразделительных

фильтроrв ФLДД-3 и ФДД-4 ,(ри,с. 11),

фильтр состоит из двух ,блоков коIндевса-

Tolp,ojв и дв,ух др,оlоселей. Точнrое з,нацеlilие
самои,ндукiции дро,сселей подогпан,о lпри по-
и,ощи регулировки зазоlра магЕито,провода,

что следует иltleTb в виду при обращеrнии с

фильтром.
Внешнlлй вид (Ьильтра ФДД-4 показан на

ри,с. 12.

Во избежание дреrбезжания корпусе
сРильтра, смонтированного на t изкочастот-
Ho}I рупоре апре|гата, крышiка ко,робклt

Различие между фильтrрами ФДД-Э и
ФДД-4 состоит lB том, что первый рас,счи-
таН На |HatпplyвKy tB ,1l0 ом, а вто,рой па на-
гр,},3к:ч в Й0 ом яа каждый канал.

Сборка агрегата при устаЕовке в кино-
театре

К,онструк,ция агрегата предуlсматри,вает

lчlа]ксиlмадь,ное сlокр]ащение м|онтаIжа прrи

установке на ме'сте. ,С этой щелью агрегат
снабжен в,сем пеобходимым ,монтажоiм для
вIiу,тlренних со9диrне,ний. Опо,ры, смонти,ро_
ванные на низкоча.стотно,м рi,по,ре, позво-

l'ltc. [t. Крrrвt},,tJlIIейпыii лпффузор ]'jI.I-8

.тtlяют выб,раlть наивыlг,одцейш.ий HaK",I{oll д,,Iя
высоКОЧаСТОТнЫх,РУПОрРов.

Л",rя удоб,ства трансп,о,ртировки агрегаты
ГДК-1 и ГДК_2 отправ,lяются с завода ir

9
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частиlчно lравоlбраiцно,м tsиде. Упаковка ча-
стей агрегата п;роизводится следую,щим rоб_

разом:
1. Низкочастотный руп,ор с головками

ГДД-Всмонтажомиразделительным
фильт,ром.

9. Пеlрвый высоlкочастоtтный руtпоLр с го-
ловкоЙ ГДВ-2 ,и подвижноЙ опороЙ.

3. Ето,рой вы,сокочаlстотlный рупо,р с го-
ловкой ГДВ-2 и подвrиrквой опо,рой (только

в ГfiК-l2).
при сб,орке агрегата и выполнении tcoe-

динений следует рlуко,водстiвоватыоя рис. 1, 2,

З, 13 и 14.
,С,борI{а пIроизводится ,в следующеlм по-

рядке:
1. К вер,хней до,ске низкочастотЕого р,у_

по,ра ,при,винчиваются подвижные оп,оры
(две в ГДК-2 и одна в ГДК-1). О,тверстия

Plrc. 9. по.IRIIаiная clrcTelta г.l(Д-8

ец

Рпс. 10, ХараfiтеристиЕи
фильтров ФДД-3 ц

разделительпых
Фдд-4

для винтов Еамечены на задней стороне
верхней доски низкочастотrного ру]пора.

2. Петли, у.кре,пленные на Еысокочастот-
ных rрупорах, привертываются к планкам,

расположеi{Ным на переднеЙ cтopolнe Beipx-
ней дос,ки низкочастотн,ого рупора.

3. КОль,ца rсъемцо,й части подвиж,ных
опор, привинченные к задЕим сторонам
высокочастотных рупоров, надезаются на
стержни ]подвижЕых опор и закррепляIотся
в нужвоМ по,дожеl]rиИ ,Прlи1 помоши стопоlров,

4. iПроlве,ряет,ся к|репление фильтра. В
случае,необходимости следует подтянуть
вlиliты, крепящие фильтр через а]}rорти]заци_
оlвные прlOкдадки.

!5. Концы lпроводов, идущие от высоlкоча-
стотных lрупоров, присоединяются к зажи_
мам, расrположеlпны}д ,на ве,рхней крышке
ниакочастотного.,рупо,ра с,о,гласно }1арки-
ровке зах{иtмо]в и про]водов.

Установка агрегата

Ввиду зна.tительных,размерlов агрегатOв
наиболее ,удоlбным являет,ся размещение их
лозади экрана, однако это требует лриме-
пения опециального акустически_iIрозрачно_
го экрана. П,ри экране обы.]по;го типа сле.
дуе,т устанавл;и|вать два аrгрегата по егD сто-
ро,нам. Рекомендуется ставить агрегаты
в,озмоя<но ближе к экраiЕу и при]tенять
подстаiвки, чтоrбы избех<ать ,установки Еиз-
кочастотных рупорOв непосредственно на
пол.

Е,сли позволrIет место, il{oiкH,o задела,гь
вы,ходЕое отве,рстие низкочастотного ру-
поlра в щiит, что ЦесколЬкоr уiI}чшает вос-
ЛРОИЗВеДеНИе СаМЫХ tНИЗКИХ Ч?,СТОТ.

Высокочастотные ру,поры до.т;+;ны быть
накло,нены таким образом, чтобы их оси
были нап,равлеIны на rпосле{Еий ряд парте-
р,а. Кро,м,е тоlго веrоiбко]димо/ п,о]дэбрать та-
ко,й пiовlоlрот самих аlпрегатов в горизоIн-

тальной плоlскоlстФl, что,бы обеспеч,ить на,ибо-
Лее lpaBHoMepHoe РаСПРеДеЛеНИе tsЫСОКИХ
частот по залу. Щля втой цели лучше Есе-
ГО ВОСПОiЛЬ3ОlВаТЬ]СЯ ПРИеlМlО|М, О]ПИСаННЫМ [J

статье <<Гро,пlкоговорящее устройство ГРА-2
и ГРА_t2М> 1.

При lплохой разборчивой речи на балко-

не м,о)кно придать выс,окOчастотны}, рупо-
ра,м ,различный ,наклон, с тем чтобьт один
из них 0lбслуживал rбалкоЕ, д другой __
пр,оtстранство под балкоrном.

Полученная наи|выlгодlней,шая установка

должrй ,быть в дальнейшем откорректиро-
9ана на ,оiоно{ваllхии опьтта р,аб,оты с Еа]поЛ-
ненным залом.
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Перед началом эксплlOатации следует

убедиться в том, что крышки высокочастот-
н,ык lи ни3ко,част,отньпх рУlпо,ро{в надежiно

прLIтянуты к ним, что на ,рlупорах (или в

руп,орах) не ,оставлены инструмеЕты п
мелlкие ,предметы, которые могут явиться

при.tиной дребезжа,ния.,О,собенно внима-
тельно. нух(но lпpolBepкTb затяжку стопо-
ро:в подви)Iпныlх о|пор. Во всех случаях аг,

регаты необхо,димо соединять между с0-
бой ,па,раллельно. При параллельном соеди-
неlнии выход из строя одного из агре,га-
To,it не влечет за ,собой перерыlва в звуко-
в оспр,оизв едении.

При сбо,рке на заводе агрегата ГДК_2
обе,Еизкlо,часто,тrные гойlоlвкиь у,станоtsйейн,ые
в рупоре РНД-2, включены с прове,ркой
согласоIванности движения,о,боих диффу,зо_

ров.
Есда пlо ,как,им-ли,бо ,пр,ичlл.I]аl,v одн,а из

гоЛоlвок была отключеiна внутри ,р,уrпора, то
при н,о,вом включении следует {Iроверить
согласоlванiность tработы подовок. Щля ато_
го необхоrди|л4о подать на агре]гаlт во,збу;кде-
ние и, отключив от фильтра проIвода! при-

кJIюченчые к зажl}l,мам <(Еиlзклlе чаiстоты>,
подiкдючи,ть к этим lпроводам ,батарею в 4 в.
Гlrрlи замыка,нl}ilи цепrи это,й батареп диф-
фузоры обеих голо,вLок должjны смещаться

в ,одну и ту lже стор,ону. Если диффузо,ры

СМеЩаЮТСЯ В Ра3НЫе ,СТО'РОЦЫr СЛеДУеТ ПО,

менять l&!€СТaМИ пiроВоДа, lидУщие к авУко'
вым зажимам одной из ,годовок. Направле.
Hlle смещения диффузоров определяется на

'ощупь при святой крышке р,уIпора.

Таким же образом п,роизводится п,ровер-
ка согласованностl{ работы высоiк,очасто,т-
ýыХ ГоЛоВ'о,К.

В ГДК-1 этLl оперlащии, ,р,аеумеетсл, EJe

требуются вследствие наличия одной толь-
ко голо,вки Е Itаждом канале.

Рекомендуется прове]рить, не произойдет
ли улучшеlния, если поме,нять 1ме,стами про-

воlда ливиlи звукоrвой частоть{, пр,иключеlн_
ные к одному из ,фильтр,ов (при работе с

двумя агрегатами). Эффеrкт это|го ,переклю-
t{ения /может ,быть ,осоlбенно заметен по

средней л,IиIIии здлд. В ,отделъных ,случдя,х

не]которое улучшение может ,быть Taklke
подучеяо, если lпоменять местами про,вода

на ,заж,имах фильтра <tsысокае чаlстоты>>
(зажимы .7 ,и 8 рис. 13). Следует проверитъ
влияние ЭТоLГо tПеРеКлючения на каЖдом и3
агре!гатов а отдельности.

Очень часто Mloi'l<Ho резко улучшить ра-
боту агрегата, есл,и сместить высокочастот-
ные ,р}лпо,ры в,пёред или назад по отноше_

rп,Iю к выходному отверстию низкочастот,
ного рупор,а, Однако это треrбует передел-
ки мOнтажа и шоэтошу может бьеть реко.
ме,ндовано только в случае явно ЕеудOвле-
тво,рительных результатов при обычном
РаСПОЛОЖеrЕиИ.

3,5 мен

ýýýý

trkФ

2,6 м2н

ФDD-4
4 м2н

мнФ

5,3 мzн l0 мhФ

Рис. U, Схема фи,rьтров Ф.Щ,Щ-3 п ФДД-4

Рис. 12. ВЕешЕий впд фпльтра ФДД.4

При ограничеrrности места по бокам а,к-

рана целесообразн,о перемонтировать агре_
гат, расположив Еизкочастотный рупор на
У3КО'М КОrПЦе, Т. €. ,ПеРе_ВеР|НУВ .его На 00О.
экон,омия места rпо rцlи,рине при этом будет
значительной.
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гDD-Е

Резервирование
,одним из больших преимущестIв апрега,

т,о,в является возможность lпродолжения ра-

гDO-Z

Ряс. l3. Схема сое,цrrrrеппii ГДШ-1

гD8.2

за гD8-2
02-04гDв 2

02-04

гDв-Z

гDD-Е

РЕс. 14. Схема соедипепIIii аIреIата ГДК-2

боты даже п,ри серьезIIом повреждении од_
Еого }l.3 эл,емеЕтов.

При работе rc 7]в!мя агрегатами в случае
появ,ления какой-либо неиспlравlнос1]}! в од-
rTotм из них следует выключить неисправ-
ныЙ агрегат и работать н2 и,спр?вном апре-

гате. При раrботе с одним апрегатсIt ГДК-2
необходимо учиты,вать те возможности ре-
зер,вlирован,ия, котOрые обус,дов,лены нали-
чием двух каналов с двумя головкам,и в
каждом. Одновремепный выход из строя
нескольких полоЕ,ок мало вероятеfi.

BoвMoiiKllorcTи,р езервйlр,о,в аЕlIия заключают-
ся в след}люще,м:

1. При (о,б,рыве в звуковой цепи одной из
голо,вок закоротить tsьпводы звуковой об,

мопки поврея(ден-
ФDD-3 ной головки на коя-

тактной паjнели

гро,МкогоВорИТедя й
п.родолжать работу
на lнеполно]М коли,
qестве голов,ок (в
гдк_2).

2. Если нев,о3мож-
но лоль3оватЬся о,бе-

ими высокочастот-
ными головками| в.

ГДК_2 ипи един-
ственной головкой в
ГДК-1, вклюt{йть

провода, нOр;ц2поrо подключаемые к за-
,кимам фильтра <низкие частоты>>, пря!rо на
зажимы линlии звуко.вой частоты помимо

фильтра. Частотная полоса во,спроизведения
однопо низкочастотного канала без фильт-
ра буlдет до|статочна для сносного звуко-
в оспр оизведения.

3. Всли нев,озlмlожно пользоваться обеимй
Irи,зкочасто,tiными головками в ГДК-2 или

единственной головкой в ГДК-1,
включить п,роlвода, норлlаль!Iо
подкдючаемые к зах(и}lа}t фи"rь-
тра <высокие частоты>, прямо
к ливии звуковой частоты по-

фDD4 мимо фильтра. При
это}! частотная по-
лоса будет несколь-
ко ограничева cнll-
зу, но достаточна
для удовлетвори-
тельного воспрои3-
ведения.

При повреiкдении
фильтра соединить
параллельно прово-

42HD-7

да, Еlормально подключаемые к за)tсимам
<высокие частоты> и <<низкие частоты)>, и
прlисоединить их ЕепоOредственно к линии
звуковой частоты помимо фильтра. Вос_
произведение при этом мало постра-
дает;

rО,стальные возможноети резервирования
ясны из рассмотрения схем агрегатOв.
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Ком,итет по делам п<ллr,еrмапоrг,рафии, пiри
СНК СС,СР в с]воих прlикавlаD( укLав]ыtsал на
нео,бхоl4иш,t,осiть ре]зкоlгlо| повы]шlе]ния качеЕт-
ва кинопокава и в чаlстноlсти авукод]Oспро-
ивведения, находящихс,я не нв до,лж,ной ]вы-

ссфе.
П,ричин нев,ьI,GоIкого качества к,}Iнlо|пOказ,а

лt]ноlгD.

. lНив,ко,е Karleclвlo э,кранов, киrrlоуглей и
с'гокой аВт]оЗДý.цонrок; м?лая cвeтrolcиtд|a об'Ь-
сктивоа; Iплохая ю,стирOЕiка пр,ое]кто,р:ов;

плюlхая обр,аботка ф,иль,лаа (запечатанные

кад\ры); н,евш}Iмание киЕломеханйков |к ре-
I,улиjрlоlвке шр,оекцйоlшн,ой част,tr п,рIIв]одят к
Е!е]лдо|вuIет]вюlрlитедьн|оlму кинlоп|оказу.

Нивкое канество фильrмlокопий; ллоlхая
юсгиiрдзgдlд| мlищрlоlоптики звуковOгlоl бшока;
не},iдовл етв,оlрlительнrая aкylcшdKa 3)риllе,льяых
ЗаЛ КШПОТеа1.lРOЗ; lНИ8]КОе К'аЦеСТВо iгРОlМ,КОг'О.

воlрител,ей; дефекты Jлоипшг,ельлrой шrпар,а,
туlры; плOхоЙ мовта*к ,кинlоустrаlнldв,ок и не,
раци|оrгl,альцая экспл|оатащlия iих при]Еодят к
t И3КОlМ5Л КаДПеЕlВУ 3ВO?КОВОlСПrРOИВtsеДеНИЯ.

lИз пер,еч'исленtтlых факто,р,91з, влияющиlх
на Ка,ЧеСтВlо,3вУlкЮВо]с]п,рlоиВведемия,,оlстано-
вим,ся боlлrее поiдробн,о на уси,дительной ап-
п.а,раry,ре.

В стrа,ционарнiой киiтоЕети rн,аиrб,ольшее рас
{п,ро€трашение п,олlrclgдц }1с]илительные уст-
ройстlва тиlп,ов УСУ-9 и УСУ-3 завOда JIе,II-

\,инап.
Из этих дв5лх типоts уоилителыных уст-

ройств преiи]мущеlствrо на eтop,oiHe УСУ-3,
Иi'rеЮUЛеГО lНеfiЛОЖИе .эЛеlКТР'ОаКУСТИЧеС]КИе

Х alp,al}сTieipИcTI,itKи.

Оба тrипа усилительньгd( }лстiройств оiбла-

дают ряДОlм lСУЩФСт1ВеrнЕiых эксlплtоата,цйrоц-

нь!х неlдосгаllкоlвl, ,оiововные из Ёих следчю-
щJве:

а) p,al3plosн,elшro,cтb KoiMIUrcKTa, что затруд-
няет эlкIспr!оlата,цию и }1сл|ожняет мотттаж;

б)iнизко,е KalqelcтEo гiрOrмкоlгоtвЬрителей
ГЭДДа для МСУ€ и tПЦЛ-8 для УСУ-3,
}:оторые п/ри работе часло вы|ходят из стрlоя

(о,бр,ыв 9Еуковыlх ,катушек); црoме тоlго ,их

работа qаст,о lс,опровlqждается дре]б,езOка-
н,иеМi

в) lотсутствlие опеl!и!алыных ги,бких шлан-

ГОВ ДЛЯ ф,О'ТОВЛеМеtНТОВ И К,ОiММУТаЦИlОШНЫХ

уст,ройспв вхOдной цепи, вс;,Ilедствие чего

п,рЕФ(lОДИТСЯ lИХ ИаtПОТО|ВlJIЯТЬ На iмecTax КУ,

{<модернизация усилительных устройств
А. БАлАкlшин

:

.ý
ft

эI

* В поtрящке обоу,i*qдеrнrия.

1з

стаiрiны,м опоlýtrбо,u. Это вызыв,ает пoMexrt
(фон, r,ре,ск,,шорохи);

,г) отсутствlие tкcxнTplodlblыoгo гpо,мкoговOри.
Теля, 3аМеlПяеlМОlПоl ра3ЛИ!Ч,ны,мl}r СУрlр,оГаТа_
мИ, вызываеТ перегрузкУ усилите,]ш. (на.
п,рiимер, ,на клеlммьт 0 ,и 20 ом ус|илите"тrl
БкдIочают коЕr]цы, olT зву,коts,ой кагуiшки
ГРlОМКОlГOВОlрителя, iимеrю[ле|го 1,б ом), что
пр,}Ilвlоlдит l( зЕачительным исlкаOкеrпиям.

Кроме тоlго УСУ-9 обладает еще ,след),1ю-

Щ]и1,1и оу!ще!СтвенньтмИ НO.iОlСТаТКаМlИ i

1) значителыный y,porB,eHb по,мех, вызьпва,е-
лtых: а) olтlcyTcTBиelм филь,тра выlпряп.l;лтеля
s цапи воабужден,ия ц)оiмкiоlгов]о,рlите.тlей;
б) ]цр|имrе]не|ниеМ мотоlрJге]неlраТОРа ЛlГ-4;
в) црrlцц,gцgЦ*iем в первС,м каскаде Усилlите.
ля лампы CO-i;lE, пать Koтo,plgfi питается
пepeiмotl]HbT,M ToiKo(M;

2) веобхоЦимоiеть частоло pelMoIHTa, мотOр-
гецеjр,атоiр,а МГ-4 (проточка ко!Iлектiоlр,а ди-
irа,мс),маilrиiны Д{);

3) rтенtаще,яснrая работ]а пlереIключат.еля
ПТ-1 входнсй цепи усилителя УЗК-9;

4),неiоiФкодиlмоlсть lподбоlра ла}пп фотоlка-
скаlда lи пеlрtsоiго кас]када у]с!i,лlите,дя.

.Щля топо чтоrбы повыоить ,качес.Iтвlо звJ*-
коЕоlспрlоивЕеде.тпия, шеоjбхоlдим,о на,ряду с

заменой tустаревшей }СiИЛ,ИТеЛЬН,ОЙ rlпlпа,рату-
ры нiовой, боtпее,сrов8ршеlннOй (н,апltrlцмgр,,

тип,а УСУ-8), ,провест l МОДе|РЕrИЗац,ию имею-
шейвя на MelcTalx уоилrител,ьнrой аппа,рату-
ры. Это lп|ов,во.л.!rг с наимlе:нъIшимlи затр2тами
B:peШlе]}TE, lс,редст,в х1 матеrрiиалоiв до,биться
в ыlс orк о гО к аче-]стlв а lзЕукоts о спФ оизв еден ия.

Таки,м путем rб,удет о,сущоствлена моlби-
,,I,иза,ция,вl}tутр,енних ресурс,ов, важно,сть ко-
то,рой неодно,кратiно подчеlркив,алась пар.
тией,и прави,тельств,оlм.

Главвое уlправление киrнофикации ,и Глав-
КИЕО;МеХЦРом яиЧе'Го н€ СДелД,ЛИ ДЛЯ мО-
биливации внуIренних техЕичеоких 1ресУ,р.
сов кltн,оlсети.

Дtrодервизацию уоилительной аппаратуры
м,оrкно ,осуlществить в двух н,аправленияlх:

l) малаrя ,мqцершпизация, mp}i к,отоlрой, на-
пример, в УСУ-9 MoTop-гeiн.epaTo;p з2мOня-
ют тунгаро|вым,вьппlрямителем, питающи,м,

кроме лампы п,р,о,сtsечивания и |накаЛа лам-
пы ПО:119 фото,каскада, также и возбуж-
ленtиlе тромкоговорителей ГРА-21Л,1 иди ана-
логичныж (ГlЭДД-3 должlны tбыть ,безуслов-

но эамен,ены |по указанцыlм ,црlичи,нам);



2) лолrная модернизация, котоiрой и по-
свящеЕа настоящая статья.

Пе,pе,ходя к вопросу о полной модерни-
зации, ,прФIце всего сформулируем требо-
вания, котоlрые должны быть предъяв"rеrtы
к rмо,щёрни]3ир,уемой усилительtrой ап]паlра-
T,ylp е:

1) аппаратура долlжна rиметь электроаку-
СТИЧеСКИе Х3РДКТСРИrСТИКИ, ОТВеЧаЮIЩИ,е СО-

Blp еlме,нн,ыlм тrребов,анrиям (напримеrр, УСУ-В) ;

2) для уменьiшения затрат iнa модерни]за-
ци)ю в конструкции rмодерниrзиlро,ван|ного

усилителыЕоlго устроЙства доджны быть по
в,овможностlи и|спольвованы. ]как отдеlлъные
а|ппараты, Так и'их деталlи;

3) для удобства 9ксплоатаlци,ч коЕструк-
ция должна иметь: а) м,инимум элеrмонтоts

устройства, lб) л,егкое уп,равлен,ие,,цро.стой
монтаж ,вссх аппарато,в в киноаппаратной,
в) ,легкий дoступ к детайям для их смены,
г) стабильно,сть в работе;

4) конст;рукция доlл,жна ,бытъ достаточ.но
простой ддя lпrроrвqдения lм,одерн]изации в
люlбOЙ слабооснащенной киЕорадиомастер-
с,кой lпер,соiналом средней к,валифrц,цдццц.

Проведен,и,е модервизации усилительной
аппаратуры должпо ,итти по ,строг,о lразра-
ботаннопл,у плану.

Главному упlравлениlю кlинофlикации веоlб-
ходимо ,Ьыделить LB lсети ряд произв.од,стве]н-
ных точек, ,где и будет про,в,едена tsся ра-
бота п,о модернизации. Так напримlеlр, про-

изводственная т,очка в Ха,баров,с,ке или

тоlчкаМи беэуслr,о,вно мо,гу,т быть,областлые
и краевые ремоЕтные til4астерс&ие, в кото-
ры!х дол]жна быть ,выделена прrуlп|па мон-
тая(ниlко,в lBo главе с инженером или техни-
Kolм. Еыделенныtм lм,acтepc]KиM Главное
уrп,рпвдOнrи,0 ки,Еофtц,цдцхд доджно разослать
по два lпроизводствеlняых о,бразца модер-
Еизированпых усидит,ельIных rcTpolicTB (их
НУЖНО IИ3Г'ОТОВИТЬ В ЦеНТРе, НаlПРlИМе,Р В
Москве), инстрlукцию по передел]ке у,сили-

телей с рабочим,и чеlртежами и lнеоlбхо-

димые детали, а. так}ке ивмqрительную аm-

паратуру (ламповый вольтметр, генера-
тор ,3вукоlвых колебаiнийl lмостиrк ддя rизме-

ре,н,ия ]соlп,ротивлеЕий и,ли меiпгер и др.).
Кро,ме то,го жедательно, чтобы на места
для вьшуска ,первоЙ партиlи, модеLрнизиро-

ваЕпой аппара!уlры 1выехали опециальные
ИНСТРУКт оРЫ, lпр о[ледш,и,е пр едlвар,ительЁую

подготовку.
,Местные,ремонтные мастерские, tsанима-

ющиеся модернизацией по заранее состав-
ленноLму,графlи,куO,отrпlра,вляlют в, кин,отеат,р,

п,одлежащ,иЙ переобо|рудованию, модерни-
зи,р,ованную аlппарат,ур,у,,г]де ее устанавли-
вает техниlк.уста,новщик ремонтной масте,р-
окоЙ. Святая в киrнотеат,рё усилитOл]ьн?я
аппаратура до,ставлrяется в pelмoHTнyio ма-
стерскую, г,щеоrнд подвергает,ся м,одерЕиза-

ци,и, после чего отправляется в другой ки-
нотеат]р ддя, у,ставо,вки. Таким о,бразом
удается быст;ро rмодеlрни,3ировать апlпарату-
ру и добrиться высо,ко,го качестlва зву,ко-
во,опр оивведен,ия.

Рпс. 1. Общпй вид томплепта усплптельЕой аппаратуры тяпа УСУ-0 (до переделки)

И,ркутск.е будет оrбслуживать .Щ,ал,ьний Ео-
сток; в Ново,сибирске lи,ди о,мске - 3апад-
нlzю Сибирь и У,рал; ts киеве-Западttуrо
YKpalTHy и юж]ныiе обла,сти и т. д. Таким,и

Это iаибо,лее приемлемы,й путъ.
Другой путь.-проведение модерIlиза,ции

Ila заводе Лен;ки,наtп 
- 

очень громо,здкий и
майо приемлемый. Е этом .слу.ча,е пр,ишлоqь

ь_
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бы всю ап,паратуру со ,всех концов Союза
отправлять,в Леiшин,прад, что пот,ре,бова,то

дернизацией, в ремонттrых мастерских ки,
ноrсети.

йга
I

8 FБь,l
'- ''r-

-,l

l
l
I

I
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Рrс. 2. СвелетЕаа схеша одЕого вомплеtsта АСБ-8 (работа на 2q вm)

Рис. 3. Сrселетцая схема двух IiоilплеЕтов

rI
к

или

бы значительной заllрузки транспорта, на-
лиlчия ,опециальной тары для уlпаковlки, ,опе-

циалыноЙ ор,ган,изации,,планирующей по-
ст}лпленйе апrпаратуры с IMecT, и само,е глав-
ное - допол,н,ительной загрузки завода
Лен,кинаtп.

Одна,ко за,вод Лепкинап до,джен помочь
ремоrнтным масте]рским провести ,быстlро

мqдертI,изациlю, поставляя tим детали, и3,го-
товление lкоторых не .под силу ремонтllым
мастеLрlским: гоJ,Iоlвки громкоговорI.1т,елей,

высокочастотные р,упоры, дро,осели р,а,здели-
тельiных филь,т,роtв iи iпеlрек"Iючатели наlпря-
же,нiиlя lсети.

Не следует провlодить модернизацию

аппараry ы сами]ми киномеханlика-
м и в у,словиlях lкинотеrатров. Такой метод
технlического перевооруйеЕия сети принес
бы больше вреда, че,м пользы, тдк к,Oк лишь
не3начительно ё Кол:IИЧВСТВ о кино те aтplo,B име -

ет персонад высокой квалификации и рас_
полагает нео,бход,иrмыми техниqе,скими воз-
МОЖЕОСТЯМИ.

Поэтому едлIнственно ,пiравrиlльный путь 
-лроведев,ие Есеr( lра,боlт, сtsяваЕньгх с мо-

(работа на 20 вm + аварийЕый &омплевт
на 40 вп)

Пеrр,ейде,м к описанию одн,о|г,о ,}I]з возмож-
ных вариан,т,ов |модеlрнизации 

усилит.ельной

аппаратурыl типа УСУ-9 и УСУ-З 1.

С о с т а,в к о м пл elкT а. .Що моде,рнизации
в со|став комlплекта усу-9 вход,иди: фото-
каскад Ф,ЗК-9, реlгул,ятор громкоlсти РГ-9,
усил,итель УЗiК-9, iвыlп,рямитель В,ЗК-9,,мо-
то,р-гёlнеlратор МlГ-4, щито]к уlправления
ЩЗК-9, измеритедь,ный пр,иб,ор переносного
типа ПИП, четьтре или два громко,говори-
теля тйпа ГЭff!,-3 (рис. 1).

По,сле модернивации в комплект войдут
(рис. 2 ,и 3):

а) усилитель на]пряжения УН;
б) ос.новной усилитедь с выiпряrмlитеJем

Уо;
в) регулято,р пролскости РГ;
г) громкого,ворiителlи зала ГРД_2М или

ины.е;

д) иrзмерrительный прибор ГIИП;

АсБ-8
работа

I

1 Равра,боткд и,изготоlвйе,ние ко|filструкци,и
пlро(в,едены инок. ,\. Байакшиным, техникомп. сrоло]вьевой и меха,ников В, Аlв,ер,иныrr в
НИкФИ в нояlоре 1939 г.
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,е) контрольiцый lгро!мкоговорйтель со
СПёlЩИ3ЛЫНЫм lКаOКаДО:М УСИЛенИя КГ.

Прежде всеrго останоlв,им|ся на pаrccмoT|pe-

нии оке.петных ,схем.

Аd R2

Rз

Условное
обозначе-

ние на
схеме

наименовавие

Электронная лампа

',Сопротивление постоянное

переменное
постоянное

переменное
постоянное

Конденсатор электролитическ.
бумажныft

Из р,и,с. Я мы видим, что модернизиро-
ванное чсилительное устройстlво lMo{rKeT ра-
ботать от одtlого и9 двух источЕиков -фотоэлементо,в или 9лектlрома|пrпиткого

адапте:ра. Цри этоu' возможна ,раб,ота от
одЕого ,ив тр,ех lпостов.

На рис. 3 цриве,дена скелетлая ,схема
двух тракт,ов lусййительIIой апrпаратуры.

сз

л

н

l---

J

д|

А2

сs

Спецификация к принципиальной схеме усилителя нап

Rg R,o
6-Jrs
б-+б

8ьн.

Тип,
марка

L-J
R,z

Рпс. 4. ПрпЕцппЕа.]tьЕая схек8 успдпте.пя напDяяýеяЕп УН

ряжеflия

Данвые

Гнезда

л_1
л-2

R1
Rz
Rз
Ra
R5
Rб
RT
Rб
R9

Rro
Rrt
Rtz
Rl,
Rlц
Rrb
Rro

с1
с2
cg
с{
с5
сб
с7
сs
Ад

]00000 олr* 10000 ол
80 000 оя -
20000 од * 2000 ол
2 000 ол Т 2ОО ом

1 500000 ол Т 150000 ол
300 000 ол l- 30 000 оя
500 000 ом + 2оО 000 ол

2 000 ол Т 100 оя
30 С00 ол -{- 3 000 ол
30000 оя Т 3000 ол

120000 ол -
120000 ол
200000 ол
160000 ол

3 000 000 оя * 600 000 од
3 000 0ij0 оя Т 600 000 ол

20 лltкфi UpaB - 10 в
0,25 мкф; Uраб:300 в; Uисп:800
О,Oб мкф; Upa6:300 а; Uисп _ 800
0,05 мкф; Upao:300 о; Uисп:8000,5 мкф; UpaB:300 а; Uисп : 8000,5 .лlкф; Upa6: З00 в; Uнсп : 800
0,25 .ttKфi Upao:300 в; Uисп - 800
0,2Б мtсф; Upao:_300 в; Uпqп:800

бж7
бс5
то

пск
то
',

пск
то

Бк-300_0,25
Бк_300-0,05
Бк_300-0,05
Бк-300-0,5
Бк_300-0,5
Бк-300_0,2б
Бк-300 0,25

В этЬм случае вOзможlна работа на 4О ,вТ
,или lнa 20 вт шлюс аваrрийный комплект. Пе-
ipexoL1 с rрабо,че,го коt}4п,декта на 1а,ва,р:иЙный
чрезвычайно прост.

,,

,t
t

п,

с,
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УсилитеJь на,пряriения УН. Если
ПОДiВеРlГа,еМiаЯ МОДе{РВИlЗаtЦИ|И lУСИЛИТ,еЛЬ'НаЯ

аППаРаТУРа УЖе УСТ'аНОВ,ЛеrНа ,И ,СДеЛаН ,сО-

о,тветстtsующlий м онташi, отвечаlющий пр е,дъ _

яlвляеJмьI]м треlбованiиям, т,о воlс;по]льЕуеll,rся
этим мойтажOм. Пр,и этом }си;l;итель на-
пряжени]я УН выде,ляется lB виде lсамо,стоя-
тельной едиЕицыl и располагается на месте

бы,вшп,еlго ф,отокаскада, меlжду лостами.

На рис. 4 приведена lпр,инципиа,lъндя сlх€-
ма усилителя на{iIряDкения У,Ц ив которOй
видн,о, что усилитель ,с,остоит из дts,ух ка-
скадоlв у€и,]ения напlря,жения. Это тtозво-
лiяет на ,выlходе УН и,меть высок,ий у,ровень
сиг$ала! цто дает B.ol3}noжHocTb иiзбавйться
от illoмex иts-]з,а наiводоtк на линию выхода
усидителя напряж,е,ния.

,Вхоц 
усилителя наlпр,яже,ния раlссчитан на

работу ,от двух и,сточfiиков 
- 

от фото,эле-
ментов ,и адапт,еlра, которые rпоlдключаются
к 1соответс?вую[циtм клемм,ай.

Пр,к работе от ф,оrгоэлементоlв вход уси_
л}lтеля |напр,яжения и,меет схему ,без ,раз-

деления lпоrстояН]Еой и lп,еременно,й состав,
ляlюпlих тока lфотооле]меlнтоrв. Соtпрот,ивле-
ния Rr и Rs одноrвреrм,енн'o сл!ж8т и нд-

Гliрtа работе от адаlптера лoследний под-
кл,ючается iK пнiе]здаlм lc lн,а,щпLиlсь[о Ад. Э;rIек-
тlр,оt\{аlг,нитный адаптер, кото,рый обычн,о
лрименяLетiся в rбо"tьшинстве устан,овок, рав-
вивает более высоrкое напrря;.кение, чем ,то,

Еа lкoToproe ,ра]сiсlчитан вход },rс,илlателя. Что_
бы .избеrжат,ь rпереLгрузки ус,и,lителя со сто-
роны входа, адап,тер Еключается чере]3 де-
лliт,ель на]пряжеЕrи]я,,соста,вленный из, со-
пiроти]впений Rэ ,и Rз.

Перlвьпй |каскад УН соtбрав на сопротивле-
ниях и работает на лаiмпе бЖ7 (Л-1). C\le-
щение на сетку бж7 - автоматическое от
соiлр,отивлеrlия Rц, забло,кцрованн,ое конден-
сатором ,Cr. Питание нити накала лампы
бЖ7 (Л-,1) про]изводитс,я переуLеlнным то-
Kolr от по,ниiкаюLщей 0бI,Iот,ки ,IV ,сил,о]вого

траноформатоlра Тр-2, расположенного в ос-
rlolBнoм усилителе УО. Наг,рузочныiм |со-

протiивлениеlм лампы 0Ж7 (Л-1) явля,ется cd-
п,ротиtsление Rc. На экранную ,сетку ,1амlпы
Л-1 }Iапlряжение 1подается через iсоlцротив-
ление R5, которое забло,кирова]но к.ондеfi-
caToporй Сz. Сlвязь а,нодЕой цел,и лаLппы
Л-] lc цепью сетки лампьIl Л.2 (6,С5) ос,у-
Iцеств,lяется чере,з переходной,ко|нденса-

I

L,

бж7

бс5

дd

5

ч

l4

23
Рлс. 5. Общиlt впд успдпIеJIя паiря:rtенrrя

грузоlчны,йи соlпроти;влен,иями фото,эчте.ллен-

тов lи ]лечкал,tи сето]к лаl}Фпы .П-1l

тор Сз. В ,каче,стве утёчlкlи сетt(и лампы, Л-9
сл}х(ит леlреме]н|ное соlпlротивление Rz, ir

3
2

&з 0Ф

I

о/'8

Выаа0 сепkч
лампьt ýЖ7

R|

дзФ
R2Ф
R5 ФRо

Ф

J
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пом,ощью которого Е,озмож,н,о у,становить
нужЕое уIсиление, а слодо|вательно ограЕи-

чи,тЬ уlРОrВеЕъ г,рОМ'КО,СтlИ на ВЫrХОде УСТРОЙ'
cтiBa, т. е. lc одtlой сто,ро,ны1, возможно миlк-

ш,ировани,е из аппаратноЙ, а с другой -
это не lпо!3воляет микшерУ iперегр'У:Жать

пр омкоlг овоlрит ел,и.

Второй каскад соIбран по схеме ц{а со-

rI|рот|ивленияй и |работает на ламrпе бС5
(Л-Р). Смещение на rceTKy 0С5 - авт,оматlи,

ческое от сопроти:вления RB, забл,окиро-
ваннОе КОнДе|ЦСаТОРОМ Сц rмаЛОЙ ,€МКОСТИ.

Так:им,обрав,ом,о|сущеlствлrlется обратная
сВ]яl3ь П,0 ТОЩ'У, Т. re. rИмеетСЯ вО3МОfi(НОСТЬ

скорректир,оlвать завал частотной r(аракте-

р,иlстики в rо,бласти tsыOокиOa част,от в,следст-
вrие влияния емкости шлднrгов фотоэле-
}IeHToB.

Питание нити накала лампы бС5 (Л-2)
проиЬ,одится переменlЕым токо,м от той
ке обмотки, что и нить накала лампы
бЖ7 (Л-1). 1Нагру,39,rхIi9g rсоlпротrиlвление лам_
пы Л-9 ,раополож,ено не в у,силителе УН, а

в ocшllolBlнolм уlсlиiJшитеще Уо. На рrис. 10 это

баво,чных ячеек фильтра вь!прямителя, пи-
тающеrго .анодные цепи лампы бЖ7 ,(Л-1),
и фотоэлемевтов.

В свяви с тем, что чувст,вlитель,ность фо-

тоэлементов ,б,ывает разная шри переходе
с tп,о|ста ша п,о|ст, 5лр,ов,еlнь г,р,оцltкости ,из-
меняется, что ухудшает качеlство киlноп,ока-
за. Для уgгран,е]ния этого дефекта в схеме
УН в анодных цеlпях фотоелеrментов пр,и-
м,енены делители напряже,ния,,составлен-
ные ив ,соlшротlиtsлений Rtr, Ru ,л qд6lд д,9-
тенциометра Rrз для одlного фотоэл,емента
(кле,мма Ar) и rив ,соlцр,от|ивлеlнgft ftrz, Qrl и
дрrугой части потенщиомет,ра Rrr для дру-
гого фот,о]элеtМента. С помощью потеrrц,ио-
метра RrB осуще,стiвляется подбор нео,бD(о-
димоlго нап,ряlжения на фотоале,мевты. Та-
кой подбор осуществляется каждый раз
п,ри смене фот,оэлементов.

Сопротlтв.лен,ия Rro ,и Rrs совме,стно с
ко|нденсаторами Св rи cz в,ыполняют lроль
развяlзываюIцих ячееК анодных цепей фо-
то,элемеlнтоlв, а та,к.же р,оль доподнитель,ных

фииьтlров выlпря:мителя.

Рпс. 0. Общий впд осЕовпоIо успдптеля (второй вари9,Ет)

сопротивление oбозначено через RB. Там
dкe равме:щ,ен и tпеrр,ехqдной ко,нден-
сат,о,р tCl.

Сопропивления Ro и Rro сов,меслно с ко/н-

деiнсаторами Сs и Со вы]п,олняют ,р,оль до-

Конструктавн,о ус,илитель напряжевия УН
о,форlмлен в бьтв,ш,ем фо,тока,скаде Ф3К.
Разrмешlение деталей внутри усилителя rн,a-

пряжения локазано на рис. 5.
Основной усил|ит,ель УО. При раз-
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работке кон|стр,укции 0сноlвного у,силителя
tsыявидо,сь, что наиболее lприеiмлемыrм ока,
здrлоrсь шасlс|и выlпрямителя Взк. Как эт,о
видно 1из р]и.с. 6, 7, 8 и 9, ,Ila этом шас,си
ЕполНе Удо.Влет;ВоРИТеЛЬно ра3Ме|СТИЛИСь ВСе

неоlбходимые элеlмеЕты сх€,мы. при всех

У'Ка3аННЬЦх Т'Реlбо'ванияй. Свер,ху шаlсси, iраз_
мещеillы элеiктролиllические конден,са,торы,

силовой ,и выD(одной транtсформато,ры, эдек-
тронцые лам,пы. На лiцщg3,6д !и боlковой сто-

ронах шасси Lрасподож,ены ру,коятки упlраЕ,
леЕИЯ, ПРеДОХранИтеЛИ, КЛlЮчи, ште'кКеРlЕЫе
гЕезда и из,мерительlньI,й пlри,бо9 ,(для в,то,

рого ваlриавта конlст,рукции). 1Внутри шас-

си tразмеще,ны др,о,ссели и мелкие детали
(сопротивления, коiнденсато|ры и др.). Мон,
TalK выlполнеи автотракторны]м проводом,.

До,сту,п к деталям ка,к Iснаружи. так и в'Iry-

тр'и о,сновноlГо УсrилителЯ'ВlПоЛiН€ во3мо'жеЕ,
Раоположение деталей вы|браво с таким
расчето,м, что,бы не происходило лодопрева
,гех или ,иlных де,талей или какиrх,лиlбо на,
водок. Олс,о,бенностью ко!tIст,рукции являет-
ся и то, что в ,olcHoB,HoM пlримеяены детаiли,
кото,ры,е иOполызованы в УСУ-9 :иди yicy-3
(о.оо,бе,нн,о ,в УСУ-3). Так tнапрrимер, дроосе-
ди испlольво{ваны ,о,т lстарыDк УСУ с не9,начи-
.гелlьны}ли пеlредедкамlи (ето, п,оuкалуй, наи-
более тр,удоемкая работа пр,и модеlр,tl|иза-

ц[i9,).

рио. 10. Из этой схемы видно, что он со-
ст,оит из двужкаскадноiго у,еилителя, ин-
версного каскада, кенотронного выпрям.и-
теля, питаюшlето в{ьшпiршлdле]вным током анод-
(iые цепи устрой,ства и пе,р,е,ме,нным---{накаJl
ламп усилителей, и тунгароlвого выпрями-
тедя, служацего для питания лам,пы про-
свечивания и подмагничивания громкогово-
р,ителей.

Перlвый каскад с,о,бран по схеме на со-
противлениях и раб.отает на лампе типа
бС5 (Л-1). Поременное напряжение, сниlмае-
мое lc ,наlгiрувоЕIlноlго соlпlр,отиlвлеlния RB лам-
пы второ,го каскада усилителя напряжения,
через пеlрех,одной конденсатор Cr подво-
дится к соп,ротивлению Qzr, параллельно
которому (че,рез ламели ключа К-1) пол-
ключается выносной репулятор гроrмкости
РГ. ,Щ,алее пе,р,еменно,е напряжение через
фильтры, со,ставденные из Rr и Сs, Rg и

Сs, которые служат для подбоlра наи|выгод-
нейших услоtвий вLоопроазведения низких
tlacToт в данном зале, или минуя их, п.од-
водится к сетке-катоду лампы Л-l.

,Схема Устройства пред}лсrматривает воз-
можноlсть вести регулироlвку уlро'вня гром-
кOсти как с ,помощью выЕосного регулято-
ра грOмкости РГ, так ,и lc по|м,ощью огра-
ничителя ]irрOвня гро,мiко(сти Rz (потенцио-
метр), установленного в усилителе напlря-

Рис. 7. Обцвй впд впутрепЕего моптаmа осповЕого усцлптела (второй вlриаЕт)

Перейдем к п,ринципиальной схеме 0сЕов-
.fiого ,усилителя УО, которая приведена на

Для перекдючений польsуются
K-l (см. рис. 10). Сопр,отивдение

жения.
кдючом

l_

I
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Rl выполняет роль соlпр,отивления утеч,ки
лампы Л-1. Смещение - автоматическое от
соiпротивленtия R5. В данно,м слУчае этО сО-
п,ротивление не заблоrкировано емкостью,
для тоlго чтобы о,сущестЕить от|рlицатель-

ную' обратную связь. 'Нагрузсчнылr соп,ро-
тивлени,ем лампы Л.1 служит ,сOпротивuIе-

ние R11. Питание Еити накала лампы Л-i
производится так же, как и всех ",IаDtп

основного у,сидителя, от понижающеfi о,б-

мотки IV силово,го ,трансформатоLра Тр-2.
Обы,чно для ,с,вязи д,рай,в,ера, т. е. пред-

оконечноlго кас,каLца (в нашелt случае Karc-

кал ,работающиЙ на лампе Л-1) ,с оконеч-
ны,r{ каскадом,,п,р именяют пеlр еходн olt тр анс -

rPopMaTop. Это ,нео,бходимо для поJ,учеrЕия
на сетках ламп о,конечного каскала напря-
iкения, ,сдвинутого по фазе на 180О.

За последнее время вместо перехоц}Iого
тра,нGфо,рматtора, кото]рый созда.ет ряд не-
удобств (наводки, доlроlговизна в проиi]в,од-
ств,е и др.), широко применяется ,так на-
зы]вае,мая инверсная схема. В нашем C"rlyrlдg

в иIIве,рсной схеме работает JIампа типа
бС5 (Л-2), Инве,рсный каскад, rработая на
.,lампе бС5 (Л-2), получает пеlременtlое на-
пряlжение звуко;вой чдстотыl на ,сетку с ле_
дителя, lооlставлеlнЕого из сопротн:влеrний
Rrs и Rrl. Необходи:rtо обратить вниlмание
на пlрави.rlьный подбор пJеч этого деJIи-

ния Rs. }{ацр,узочным сопротиtsлением лам-
пы Л-2 с,lу,жит сопр,отивление R1o. ПИтание
н,ити накала осущес,Dвляется пе,ре!rенным
ToiKo,M от о,бмотки ,IV си,rового трансфор}tа-
ТОРа Т|Р-2.

С,вязь аЁодных цепей ламrп Л-1 и Л-2 с
цепяIuи сеток лал!п Л-3 и Л-4 ,оконечного
каскада осущестiвляется через пер,ех,одные
конден,сДтоlры Сс и Сь.

.Щля контlр.оля за режимом работы пер-
вого и инвеlрсного каскадоlв сдужит штек-
керное гнездо I-1, в ко,торое включается
штеккерная вилка шнура измер,ительного
прибоrра ПИП. Гнездо I-1 заIцунтиlровано
сопротивлением Rzz.

Оконечный каскад ,собран по схеме пуш-
пулл и работает на дЕух лучевых ,лампах
типа бЛ6-С (лампьт Л-3 и Л-4) по одной ts

каждом плече. Смещение на лампьi Л-3 и
Л-4 осуществляется аЕтоматЕчески от со-
противления Rrs, заблокироlванного elflKo-
стью tCz. Выходной трансформатор Tlp-1
имеет rсе]кционир,оlванную вториqную об-
мотку, рассчшганную, на подклюIIение tsнеш-
ней нагрузки в 10 и 80 ом. Кр,оме того
имеется опещиал,lьный ,выlвод дл,я подключе-
НИЯ КОНТР,ОЛЬНО'Го гром,ко,гово,р}iтеля, снаб,
женного lýвоиlм каскадом усиления. со вто-

р,ичн,ой обмоfl(и выхоiднOго трансформато-
ра Тр-1 на катод ламlпы Л-1 через соlгчро-

Ршс. 8. ОбщrIЁ вI;{ ocHoBIloI" 
".rxirН:lr$ 

со снлтьllltп шокухами (первьlй

теля, точно jподо,брав величинь! сопротив-
.;Iений. омещение на сетку JIампы Л-2 осу-
ще,ствляется автоматичеоки Qт соп]ротивле-

тйвление Qz осуще,етвляется обратная .сrRязь.

Таким образом обратная связь охватыIвает,
лва ка,окада, т. €. драftвер и оконечный

,ь-
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каскад, что обоспечивает ,работу с;(емы без
генерации и помех п,ри мин,имуме искаже-
11,ий й без пе,регрузки драйвера.

Так ске как в 1пе,рв,о,м каскаде rи ;ин]вер-

торе, в оlконечн,о{м касlкаде прlи,Iчl9не,нд изм,€-

ритедьвая сйrстема, т. е. [птекке,рные пt{еqда

l

rз r?
рпс. 9. Размещеuие деталеfi Еа tцассп оецовпого усrлцтеда

Назначение остальпых деталей rследую,

щее: сопротивления Qrz, Rrз и Rrц ,выполня,
I-3, запп,унтlироtsаняые |с,о|пiротивлениями R26.

Благодаря отой измеIрительной оисIемы

др 3 л-5

Рпс. 10. ПрцЕциппадьцая схема осЕовпого усплптеля УО

ют роль УтеЧек сетОк ЛаМП Л-3 и Л-4 оКО- легКо 5лстанlоlвить и|справЕIость ,пдеч пу,ш_
нечного каскада. п,улла и в случае rнеобходиrм,оiстiи по.
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Добрать лампы. Безу,словно, наличие изме_

рительной системы lB ,оп,исавноlм усилитель,
ном устiройстве делает его Еесь,ма удобным
при эксплоатациц тем более, что, как по,
казала многолетняя шрактика, наши усили,
тель|ные у,стройс!ва Еыходят из стр,оя в
осно,вном и3-за, низко.го каче,ства эдектро,
литических конденсатор,оlв. П,рименяя кон-
трольно-измерительЕую систему, всегда
моOкно rбыстро устаноlвить, в каком каскаце
п|р оiиlзоiшло lповр еDкде,ние.

Сопротивление Ro совместно с конден]са,
тор,ом lсл выполняет lроль добавочной

ячеЙки фильтра выпрямителя для анодllых

цепей усилителя нап,ряжения. Штеккерное
пнездо l-й lслlуж]ит для ,иlзмерен|ия тока,
анодных цепей усилителя напряжения. Со-
противлеЕие Rzв-шунт штеккеlрного гяез,
да |12. Назначение ооlп]ротивлеlния Ra -
ЗаМеНИТЬ,соПРОТИВЛенИе РегУЛЯТОlРа ГРОМ-

кости РГ lB том слУчаq, когда ,внешниЙ ;ре-
гудятор громкости lиз схе]мы ,исключен и

уровень лро}lкости ts зрительном зале уста,
павливается с ,помощью огратtичителя уlроts-
яя громкоiсти Rz (потенциометр), замонти*

рованного ,в усил}lтеде напlряжения УН. Со-

5030 900 6000 шOа0
ц0 60 80 1а0 l40 |Е0 250 350 45а 600 80а 1000 1400 |800 3000 5000 7000 9000

Рпс. 1l. Частотнап хараштеристпша УН * УО
(коррекцЕя выключева)

Спецификашия к принципиальной схеме основного усилителя (рис. t0)

наименование Данные Тип,
марка

Электронная лампа бс5
бс5

бл6_с
блб_с

зф
Ёя
воОю>о

Ф

Ф

л-1
л-2
л-3
л-4
л_5
л_6
л-7

, бц4_с
5ц4-с
вг-176

Тр,1

Газотрон (тунгар)

Трансформатор выходной

Тр,2 Трансформатор силовой

Железо Г-50 Х 50
I_2 Х (170 витков ПЭ О 1,16+170

витков ПЭ а 1,16 { l4 витков ПЭ
а \45+ lб витков ПЭ а 1,45+
f 18 витков ПЭ а 1,45ф20 вит-
ков_.ПЭ О t,46{22 витка ПЭ Q
1,45)

II - (2 Х 695 витков ПЭ Z' 0,31) + (4 х
)( 47 витков ПЭ Z 1,56)

ЦI- 14 витков ПЭ а lJб
tV-2{3 витка ПБДа2,44

Железо Ш_28 Х 40
1-2 х 1 650 витков ПЭ
|I-22+92+48 витков

Железо Ш-28Х42; зазор
200 витков-ПЭ Z' 1,68

Железо Ш-28 Х 42; зазор
380 витков ПЭ а 1,2

Железо Ш-28 Х 40; зазор
4200 витков ПЭ Z! 0,35

{
а о,25 }пэсI,0 

'

др-1

др-2

др-3

Дроссель фильтра 1,б лlм;

|,5 мм;

'п
л 13I

п

l0l0

22
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Проdолсrенuе

Тип,
марка

то

сс
то

сс

то
ш
Iv
I

то
,

-
I

пск

Бк-300-0,25
с_1114
C-1112

кэс_450_10
Бк_300_0,1:
Бк_300_0,1
кэс-100_20
кэс_450-10
кэс-450_10

Бп-500-1
Бк_э00-0,25

кэс-30-900
кэс-30-900,

и
\

Миньон

.Щ,анные

(2 сопротивле-
ния по 15 000 оя
в параллель)

200000 o,+t* 10 000 o;z
600 000 омТ 3о оOО о.ц
20000 ом Т 2оО0 оя

200 000 олс Т 1о ОOО ollt
1500 о.иТ 75 олt
2000 o.a,tT 7оО ом

20000 олt Т I000 о.и
20000 oltlT 2ооо олr
7 500 о.лl Т I 500 о.лt

0,25 .uкф; Upa6:300 ai
000 .лtrcмкф; Uисп:300 о;
000 лtrc.ltкф; Uисп:З00 а;
10 мкф: UpaB:450 в;
0,1 лtкф; Upao:300 в;
0,1 -лlкф; Upao:300 а;

20 ilrcф; Upao:100 в;10 мкф; Upao:450 в;10 ,lкф; Upao:450 в;
б по 7 -лlкф; Upao:500 в;
О,2б мкф; Upao:300 а;
0,005 мкф

900 лlкф; Upao:30 в;
900 мкф: Upao:3O о;
Двенадцатипружинный

}

оJ,
о1,
ом*
ом
оil*

80000 ол+ 4000
80000 олТ аоOо

250000 омТ 1zooo
160000 олТ 8000
30 000 o;z Т I 500

200 o.1t-
3 000 о.лz

l0 000 o,lz
2600 o.1l

120000 *24000 o.1,t

120000 +240о0 olи
200000 Т 40000 ол
о,б ом 

} t3,33 _
2,б ом

500 000 оя

Uисп: 800с
t)
D

Uисп: 300
Uисп: 800
Uисп: 800
Uпсл: 720
Uисп: 500
Uисп-- 500
U"сп:l 500
U""п: 800

в

в
в
в
6
в
в

в
в

[/п"*: 35
(./пик: 35

D
семикнопочный

1,5 а
ба

* Сопротивлеirия ft1, и R14 полбираются с допуском в одну сторону, т. е. отношения
R12 и Rla должны быть неизменными.
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наименование

Сопротивление постQянное

Ф

9аЕYЕх
ф=
qо-
ara Ф

бчатоетру

постоянпое

трубчатое

R1
Rz
Ra
Ra
R5
Ro
Rz
RB
Rg

Rro
Rlr
Rrz
Rl,
Rrц
Rts
Rto
RtT
RlB
Rts
Rяо
Rzr

Rzz

Rяз
Rи
Rzb

Rao
R""
R;
с1
с2
сз
с4
с.
с;
с?
сs
с9
Clo
Crr
Сrя
Сlз
Сlц
к-1
к-2
к_3
I_1
|-2

I-3; I-3
v

п-1
п-2

переменное

Сопротивление проволочное

бумажнЙ
слюдяной

Конденсатор

эл ектролитический
бчмажный

электролитич ески й

бумажный

электрол итически й

Ключ

ПJреключатель
Штеккерное гнездо

Предохранитель

,,
,

u

I



протиiвлеттие Rяs и ко,нденсатор Сrя ,служат
тонконтролем высоrких частот. ]Высо,кие ча-
,стOты ,приходится с,резатъ при в,оспроизве-
дении с граммпдастиЕки иди фонограммы
п,изкой техЕической годЕо,сти.

Выпрямительное устройство основного
усилителя УО, как уже указыlвало,сь, со-
сто,ит из двух вып]рямителей. Первый вы-
прямrит€ль кенотронный служит для пита-
ния выпрямленным током анодных цепей и
пеiременны,м током накальных цепей как

}lH, та,к lи УО; вторoй 
- т5лнlга, овый _

для питания возбуждения гр,омкоповорите-
лей ,и ламп .просвечивания.

Кенотронный вьхпlрямитель собран по

двухпол}rпериодной схеме и работает на
двух кенотронах типа бЦа-С (Л-5 и Л-6).

Первичная обмотка силово,го траЕсформа-
тора Тр-2 rрассчЙтана на ,подводимое к неЙ
переменное нацряжение В5-127 в. В тех
случаях, когда напряжение lB сети 22а Bl
пр,именяет,ся другой травсформатор .с ивы-
ми данными.
В схеме rr,редусмотрена возможность пе-

роключения секций Тр-2 ,с помоIцью пе,ре-
ключателя К-3. Для топо чтобы при пере-
ключениях не происхоlдило разрьхва пер-
вичной цепи, конст]рукция ползуна такова,
что при переходе его с контакта на кон-
такт секции замыкаются на сопротиtsление
Rzз.

.Щля предохранения сети от короткого
замыкания в первичную обмотку ,силоrвого

трансфоlрматора Тр-2 включен предохрани-
тель П-1. Помимо Еакальных обмоток: ItrI,

питающей накал кенотронов (Л-5 и Л-6),
Iv, питающей накалы ламп усилителей Ун
и УО, V, питающей накал тувгара (Л-7),
па керЕе сидового 11рансформатора Тр-2
размещена секционир,ованная повыцающая
обмотка II. Концы л и д этой обмотки под-
tsоДятся К аНОДам кенотРо'Еов бЦ4,С (Л15
и Л-6), а кон,цы е и ilt-K анодам ,газотро-
ва ВГ-176 (Л-7). С,редний вывбд - о,бщий
минус вьхп,рямителей.

последо,вательЕо rc tlитями накала кено-
тронов Л-5 la Л-6 iвключено добавочное
сопротивление Rrr, назначение которого
погасить часть Еапrряжения, развиваемого
обмоткой III.

Как поiказала практика, прогрев ламп

устройства происходит неоднов,ременно:
сначала прогреваются кенотроны, а не_

сколько позже лампы усилительного уст-
рой,стlва. Это недoпустимо, так как может
привости к п,робою конденсатOр9g фильтра
выпрямителя по той причине, что .вып)ря-
митель до момента прогрева ламп 5/силите-

ля оказывается без яагрузки, и |вып,рямлен-

ное напряжение, резко возрастая, вызывает
пробой конденсатороlв фильтра. Поэтому

?2

20

18

lб

lч

l2

l0

в

6

ц

2

0 24d8l0пOUц
РЕс. 12. АмtIлптудЕая хараптеристиfiа усплIIте-

ля Уо. условпfi цспытацпй:
f : 1000 ец; RBu,x: 20 o,1t

кенотроны применяют,также подогревЕого
типа, что позволяет избежать указанных
недочетов. Практика показала, что пlрогреts
кенотронов 5Цl-С (Л-5 и Л-6) происходит
несколько раньше, чем прогрев ламп уси-
лителя, а lследовательно не исключен про-

бой конденсато,ров фильтра. В,водя после-
довательно с нитями накала 1енотронов Л-5
и Л-6 сопротивление R22, удаетlся полуtIить
прогрев KeHoTpoHorB несколько позже, чем
ламп усилителя.

Фильтр кенотронного выпрямителя,со-
став,леЕ из др.осселя Др-3 и емкостей Сlо,
Со, Св, а также ,со,противлений и емкостей,
о котоlрых уже упом,иrrалось выше.

Параллельно цепи выпр,ямленного напря-
жения (между * п- вьппрямлеlЕ|но,го на-

пряжения) включен делитель напряжения,
составленный из сопротивлеций Rro, Rrz и
RrB. Полное выпlрямленное напряжение ,под,
водится к анодам ламп Л-4 ,и Л-3 оконеч,
ного каскада, а часть Еапряжения (с g9-

противлениЙ Rrz и RrB) к экранЕым сеткам

у- l
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лал,rп Л-3 в Л-4 и анодным цепям ламп Л-1
и Л-2, а также анодным цепям усилителя
напряжения УН. Параллельно сопротивле-
нию ftrBo включенному в о,сновIrую цепь
делителя, включен допо,лнительный дели-
тель, составленный из сопiротивлений Rrs и
Rzo. Назначение этого делителя - подать
на нити накала ламп Jrсилителя ]положи-
тельное смещение по отно.шению к их ка-
тодам. Это увеличиlвает надежность устрой-
стВа Е. отношении воЗни]кноВения по,мех,
Сопротивление Rzo забло,киlровано конден-
сагОр,ошt Clr.

Щля измерения выпряNIленного напряже-
tlия п,рименено штеккерное гнездо V, по-
следовательЕо !с которым tsключеЕо доба-
вочное сопlротивление Rzg. В это гнездо
включается штеккерная вилка шнура изме-
рительного п]рибора ПИП. По этому и3Ме-

рснию устанавливается,реж,и.и в,сего уст,р,оЙ-
ства. Если напlряжение меньше номиЕала,
то, вращая рукоятку пе,реключателя К-3,
подбирают необходимый режим.

Т5lнгаровьтй вып,рямитель, работая на га-
зотiрсве-тунгаре типа ВГ-176 (Л-7), соб,ран
по,дiв]у,хпlо,дуlпеtрlиоднiой lcxeМe. Фильтр тун-
гарового выпрямителя состаtsлен из дрос-
селей fiр-i и ]кондеlнсатора Сtз, а, также
дросселя Др-2 и конден,сатора Cra. Следует
обратить 1внимание, что фильтр тунгаров,о-

го вь1Ilрямителя начинается с дlросселя, а
ве ,с емкости, как в KeHoTpoEHorM выпря-
мителе. fl,ля п,редохраЕения тунгара ro1 ги-
бели пlри коро|тком замыкавии ,во внешцей

цепи и в сJlучае пробоя электролитических
коцденсаторов Сrз и Cra цредусмотрен прре-

дохранитель П-2.
Наконец для включения лампы про,све'rи-

вания и выключения lв]ыходной звукоlвLой
линии основного усилителя применен ключ
К-2. С,о,п,р,о.ливленiие Rza яrвляется э.квивlален-

то|м шагруз]ки усилитедя. В то,м сJIучае, ког-
дiа .?вуковая це]пь p,aз|olplBaнa (ключом К-2),
BMerc,TIo звукоlвых каryшек прrомко]говlорите_
ЛеЙ ВКЛ,tОчается эквиIваленffнo е,оопрро,тивlлrе_
ние Rza. Не вкдючать в это]м слD/чае эк,|ви-
ваlдента нельзя, так как это прlиведет кпро-
бою дам,п бЛ6-С (Л-3 и Л-4) или йж лаlмпrо-
в]ых панедей, а 1следовательно к аварии.
Внеrшние линlи,и lп'одсоедиЕяются к co,o,TIBeT-
,ствующlим клемма]м (как в ]первом ва,рlиlанте

разlраlбоцки) lи,ли |пrрlипаивают]ся к loooTBeTcT-
вующим лепесткам рlаlсшив]очныD( плат (как

Ео lBlтolpo|M в,аrрианте).

На iрrиrс. 11 и L1l2 пр]иведенiы чilстошная и
а,мпдитудная хар акте]рlиlстиtки злсилите.л,ей.
Регулят,ор громкости от УСУ-3

,оIстается без пqiэ,еделсlк| пеlр,еделываетlся loн
толЬко, когда п|рименяется о,т УСУ-9. Его
даЕные: соlп,р,отивление 20 000 ои.

Прибор ПИП применяется без каких-
либо переделок.
Громкоговорители зала приме-

няютlся тtипа ПРА-9М и,ди ГДК-1, котоlрый
совме|стно с мо{деlрЕlиiзи,р,ованнlой аппарату-
рой щает lвыlсоко,е качество аtsукоiвlосjпроив-
ведения 1.

К о в т,р о ль н ы й г р о м к о г ов ор и-
т е л ь. !,ля контроля звука в киноаппарат-
[rоrй lинж. А. {И. Парфелтьевыlм cloв,MecTНo, с
а]втоLроп.1 настrоящей статьи rр,азррабо,таво, в
НИКФИ специальное контрольное устрой-
ство, объединяюпlее в себе, крош4е контроль-
но]гlо громког,овоiри,теля, спещиаль,ный ка-
сКаД ,УlОиленiия ]и неоlновыЙ индикатор, rцrg-

пользующ,ий Ееоновую трубкц разработав-
ную А. И. Парфентьеrlым,

1 При разработке JлсидительЕого }лсfiрой-
ства автор использовал матер,иалы Ленки-
нап по УСУ-8 ,и ф,ирмы RCA по PG-l36 и
рG_lЕr7,

ВНИМАНИЮ НАШИХ ABTOPOBl
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Как повысить освещенность 9крана
К. КОКАРОВЦЕЕ

С,вет,оlтехнlйке кинiоiпLр,оеlкциlи у 1нас уде-
ляют ,д]о сlих поlр tщрайtне недоlст,атlочн,о
вlнrимЕнtия.

rобtследовани,е мlоlс]коts]с]ких rи лте,нrиiнгрдif-

скиiх lкино,театlроrв l(см. <?Киномеханик> Ns 3
и 1l1 ва 1t940 г.) показало, qто киlноiпроекто-
ры ТоМП-4 и КЗС-22 iи]сlп,о,львуrются Bice

еЩе НеУДОВДетlВ,ОiРiИТеЛЬНО И lИМеЮ'ТСЯ ВНаЧИ-
те]льшые ощрытые реlзе]рrвы rC_lBOTlolBoй illощно-
сlrи пipoeКTlolpolB.

Из та,бл. 1 ,в]адн,о, н,ас]кольrcо ]пдох,о ,о]ов,о,е-

на иrмеющаяся тиlповаrl кинопр,оекционlная
аппаратуlра даOке шо Molc]KoiвlciкиM lкиЕ,отеат-

рам.

Л{арка лlрlи,меiняемых углей, ,их с€ч€iнlи€ и
эле]ктlриче,Oкий реuким lп|иЕаiнlия дугrи окдзlrl-
ваlют 1оlг;ромiное ВЛИrЯlнИе на велиqи,нv 0веlто-
вого п!от,ока.

fiля получения olт дJлгiоtsой лампы ш4акси-
tr{алынlого эфф,екта не,обходи,мо пtравlи]льЕо
подб,ирать марки и сgчеlн,ие углей, которые
ДОД}КЕЫ llrаХОДИТЬ]СЯ В iy,cт,aнoiBлelн,HoM дл]я
н|иlх,Эле'кт,рlиЧеlском ]ре]к;иМе.

Пр,име,няемы,е ки,ноIугли ддя дуговых лам,п

дейятlся на два тrипа:
а) угли дйя lрабо]ты на lп,olcтloяiнlнo,M то]ке,
б) 5лгли для рабоlты lнa леrремейпmом т,оке.
ffля ,работы на lпо]ст,оянноtм lг,оlке изпотlов-

Таблица 1

Тип про-
ектора

томп-4 и1000 355_466

кзс-22 cll175O 525-1155

По щанным ЛИ|{kI ив 40 ле|ниЕiпрадскt х
киlЕ!оrтеатрр]ов толъко одиlн кинотеатiр <Д/[rolcк-

ва> rимеет сред]нюtо оlсLвещецнlo,сть э,кран,а
вы,ше 50 лr.

Очевlидно, оlсвешIеfiIно}сть экрана Morкlнlo

вначит,елъlно поднять, не пJри,бегая ддя эт]о-
го lI{ дорогостоящей замене апlпаратуры и

д,аже iK замеlне !цlупоjвьпх лал4п. Подн,Ять ,о,с-

вещеrнно]сть olкp ан а l1rз;l айн е ]неоlбхоIдип,по, так
как Е бо]льшlиiнlстtве кинотеатроts, н.е ,гlоlвrо]ря

уже о lпеlредЕижlк8х, ,о]на нахOдlIlтся па iв,ecb-

ма яиз,ком yrp,OB,He 1.

в этой .сrгать,е мы прlиводи.м несколько
пlр,остеЙш]иlх сrпособов поlвышqЕlия оlсlвещеlн-

н,оlсти экр,ана, яе ,тlребующlих д,ля св,оеlго

оlс'Ущеlствл еЕLия,Зв аЧи'т е,ДЬlных а aтlp ат.

подбор углей
Е качеrстlве iи]сточI]I}пка сiветiовiоlг]о потlоlка в

т,иlпоtsых iстациiоlн,арlныlх lпlроеlкт)оlрах служlи,т

расlкадецный KpaT,elp угдя дуг,ов]ой даýrпы.

1 ,Сшд. статью В. Т,олмачева <оrсвеrцеш-
шolcтb 1и я|рLкtость экранa)) в Nq З <<Кин,омеха-
ника>> за 19,il г.

неиспользованный световой
поток

("/ф (л,v)

534- 645

605-1235

ляются Jлгли для дуг lвыiоокоrй и биакой ин-
теlнIсиЕlн,о|стIи,

Т,ак как Угли tsыlсоrкой lин.тенс1ивн,оrсти в
массоlЕоlй экоплоатации не п,рименяются, то

о|писанце ,их мы EIe lприводим.
Выпускаются ,следующие угли н,изкой ин-

тешоиiввостlи для раб,оты н,а постояlн!н,ом то-
ке: поло]rlителыный lуполь м.арки Эtкстtра-
Эффект-К ,(ЭЭК) ,с фигилем lи ,от,рlиц,атель-

ный ма:рки ЭrкстраlК r(ЭК) Tloiж,e ,с ф,итiи-
лем.

Уiгли оцедненrны,е, тlолщиlна ,слоя омqдне-
ния окол|о 0,02 Mll. По данныttt FIИИкс
этrот слой недоlс,та,тоцен, не,обходимо ег,о

увелйчlить д,о 0,04-0,06 им.
!,ля ,перемецЕого тока пlримецяютоя угли

таюr!е Эrкстр2-В,ф,фект-К.
Наивы,годн,ейшее ,с,оцеiание ,п4р ,углей бУ-

дет слqдующее:
а) д.ля 1пLоtс,тояlнн,ого т,ока:

Поло,хсительный уголь (*) ,марки Экстра-
Эф,ф,оrqгiК.

отlрiицательный уполь (-) ма,р;си Экст-
г а-к.

Световой поток,
который должен
быть на экраЕе

(лм)

Фактически имеющийся
световой IIоток на экране

(ллуt) (%)

от 53
до 64

от З4
до 70

от 35
до 46

от 29
до 65

5
6

9
6

4
5

4
1
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ЭлектричесКий режим горения углей
согласно техническим условиям

напряже-
ние (в)

яркость (кило-
стиль6)

сила тока
(а)

Таблица 2

э л е к т р и ч е с к и е р е ж и м ы 
^ъ ; ъ"#ь"rЁff J"жХ JIrъоJ 

и 
оЭ 

к с т Р а, Э Ф ф е КТ - К И Э К С ТР а- К

Электрический режим горения углей, реко-
менл.уЪмый для работы (по данным НИИКС)flиаметр

углей
(мм\

+1I1
+1

8,5
10,01r,

сила тока
{о)

40_б0
50-60
60-70

36_40
45-50
45_50

13+19
|4+22
20+30

"unpoo,.""" I(в) 
l

яркость
(килостильб)

а_7
1-8
2-_9

40
45
50

20
30
45

q

,8
,7
,8
,5

8
11
11
11
11

\

0ба ,уrгля оп4едшенЕыrе и ,с фрtтичlями, при-
чем диаметр по,доiжlиlтlедьн,ого угля болъше

диаметра отрищатQлынrопо на 3 мш.
,б) для л,gtр€ме,нвого ток]а:
Два угля марки ,Экстiр,а,},фф,ект,К омед-

lнеlнlные и oдинакоiВlОГО ДИаМеТРlа.
В табл. 2 и & iцриiвOдятlся н,аивfiподtrей-

ШИе ЭЛеtСТiРlИЦеl0КИе РеOКiИМЫ ДЛЯ Ра3Н]ОПО Це-

чен]и]я оiм]е|дЕIен,ныж lугдей и раЕЕIыж Maiplo]K.

Таблица 3

Устойчивый режим горения омедценных
5rглей марки 'Экстра-Эффект-К на пере-

менном токе

киr( зeмedlb с поIв]ьхшrен|ием напряж,ен]ия Еа

дуге, пlояlв,ляgцlсu{ 9rф,феlкт Бlэка, т. е. харак,
тер горения 1лплей стан,о,вится нес]колько
схtожим с поlрgнием ,уiплей вы,сок,о,й интен-
с:и,вIlо,ст,и. В ре,зlулытате 5лвеличива,ется яр-
кость кратера (см.п,равую половинутабл. 2),

а tследовательно пOtвыlш,ается oBe1loвarl мощ-
!{,ость.

Чистка отражателей

Имеются еще ]коlсвешные п,рrицйны, на lкo-

торые lв ]кинlоiсетtи сrмоlтlрят ,пор,ой п,ренебре-
х{ителынlо,, Dютя iоЕlи имеют значиlтелыно,е

влlияние на увел,ичеlни,е rоветовой моцIноrстtи

п,poeкTlolpa. Qдrной из таких <<мело,чей> яв-
,1ЯеТСЯ ОО|СllОЯll]lИе ОТlРаЯ{аТеЛЯ.

Поtкрытие,отраDка"г]еля 1р,аскале]Еными ча-

СТИ,ЦаМ]И УГЛЯ,,ТаКЖlе 1ПОlКРЫТlИе,О'Т|РаDКаТеЛЯ

иди K,orндOlнiColpa беiлым lналетом,,о,бр,а,зу,ю,

щимiся прlи LроLр,еIнlиlи у,глей, приводяYг к iзна-

Чи,те,лЬiнОму lУМlеlньiшениlо пiолезн,о]по rC,B€Tto-

воlг,о пoToiKa,

Е tперрв,оэlкр aнlEollvt д4loloкoBcк]oll,t КИlнlОПеаTlРе

<Роlдина>> Iпроlст,ая замеlва вабlрыiзганноLго от-
paDKaTeлrI н,оlвыrм дала lуведиченlи,е cBeTorBroпo

пoTloiкa rc 930 лм до 11190 лм, т. е. ,!Ia

300/о 1.

Снятые НИИКС с аксплоатации в одноNI
из м,осiков|скиiх lкинотеатlр,ов ]зqркалыные от-

РаDКа'теЛИ ПlРlи ИСlПЫТ,аНИИ 1ПОКаrЗаЛИ УМеНЬ-
шен]ие свlетовrо,го пот,ока на 510/о, а ме}tду
теМ оrни IсЧИтаlлисЬ н,а KИEoiylc'Taн]olBiкe еЩе

прlиподными :к lраtботе.
Работа на таких Еабрьllзганtных oTpa,iкa-

т,едях даж,е на lкду,бlной киiноlу]стаiн,о]вке об,
хсlдLитlся еDкеrгоднlо. пlо сOtмым ,скро,мlЕым под,
СЧеТаМ ДОlРlоDК,е на 900 рr5лý. Какдая тыlсяча
КйНоrУСТДIПОВок, Р,аб,О'тая'на] Заб,Рьtзг,анtнык

1 См. ,ошчет НИКФИ: (Св,етrотехнtичеlокое
обсдедовапие мооко]вских кинотеаrrров> (инж.
Баоов).

t

о
L

о.
F
d)

Ф

ч

22,5
22,б
22,5
22,5
22,5

Сре,пняя яр-
кость цен-

тральпой зо-
ны кратера
(килостильб)

Скорость
сгорания

углей
(м,+tlчас)

8_8
9-9

10_ 1

11-11
12-12

30
40
50
60
lo

50
62
66
50
56

Дли,на дупи 8-112 мм.
В табл. 2 tпрlиведеrны олектричеlские реiжlи-

мы, ;рёtк,омOндованные завоlдомпивlпотовите-
ЛеМ ]_vглей, lи 1повьпшенныlе реiжtимы, приме-
ýение котоlрrыD< по даЕны]м Электроrсилоtвой
лаб,оtратор,ии ГiИИКС (инж. Еась,киiн) дает
наибrольrший эф,феlкт.

Из отой таблицы видно, что рекомендуе-
ttый согласно техничеrским условиям элек-
трический режим не соответствует опти-
МаЛЬlНlОМ.У И НlИйКе еГО ШiРiИМеРIi,О В дtsа
р аза.

Изу,чение вольтаlлперlных хаlра]ктеtриlстиr(
ПОКа3аЛО, ЧТо С ;}ЪеЛИЧеlНИеМ ,СИ.ЛЫ Tloкa Ве-
личиlна наlпряжения на заDr(имах лампы lпрlи

пlитаниlи поiстrо,янным током должlна ,быть

flескойь]ко ,поlвы[пена. Блаподаря надичию в
сФставе фlитlиля полоOкительЕпопо угля ред_
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ОТ]Р а!ЖаТ еЛЯiХ, ПеfilР,ОlИLЗ,В О|ци'телыно aaтrp ачива-
ет еrх{еrгодно боле,е 3 600 000 rвт-ч оlс,т|рlоде-

фицитной элек]троrанергиЕ lпa ,сумму ,свыше
900 00D руб.

Эт,о ,одиiн и|з ,наглядных 1примерlов пр,еяе-

брехrеlкия к <мелочам>>.

lВ,о,пlр,о,с iреставlраци,и отражателей в даlн-
вое время pазрешаетlся НИИКС. По ор,иен-
ти]ровочным lрасчетам такая iреставрация

обойдется не доlроDке 30 ,ру,б. ,за ка}кдый
отра]жатель.

Правшльная установка углей
Имеепся еще iодна <мелiоць>, которую ча-

сто забьпвают-это прalвиlльное о|бЕlазоtsшIй,е

КlРа'ТеРа.

Рдс. l. Углп с правильпым образова-
Епем глубоЕого шратера

П,РаВИЛЬНrОе о,бiразrованtие aоубо,оо,aо орa-
Те.ра r(rprцrq. 1) дает максимальную вел}пlин,у
cBeтroiBoгo 1по,т,оiка, сдqдовательно, и xorpo-
шlую o,oBeлlelцHlocтb акрана.

Е дуговой ламш,е Т,О,/vlП-4 (п,рlи акси-
альнOlм п,олоOкени,и мглей) правlильrн,о.е об-
р азо,Е ани е кр атЕр а оrбеrсlп еlчиваетiся то,гда, lкo-
лда центр отрицательного угля на-
ходится ниже центра подожитель-
ного угля примерно на 7-7,5 мм
(рис. 2а).

В дуг,овой лампе К3С-22 хоро-
tцuй кратер образуется тогда,
когда ось отрицательного угля
лех(ит в цределах
участка от центра
положительного уг-
ля до tsерхнего его
края (рис. 2б).

Чем глубже кра-
тср, тем больший
световой поток при
прочих равных ус-ловиях создается
лал.лпой, что объяс.

2в

няется увеличением толщины (<облачка},

образуемого накалеЕньiм,и частицами ред-
ких земель, содержащихся в фитиле угля.

-1,5 ул

а

Рпс. 2.. ПравпльЕое располо,iкеЕпе углеfi:
а - в лампе ТОМП-4, б-в лаrше К3С-22

Прй нешраlвiильнiом вваимн]ом iрасполоrже-
Еии углеЙ (рис. 3) 1происходит боковое ,об-

lРаl3ОВаПИе КРаТеРа ,с ТаК Еа3ЫВаеМЫМ <КО-

зы|рьком>, iKaK шоказанlо на lрlиlс. 4. На пqр-
вый вrзгляД м,оOкет П,оtКД3ДrгЬ,СЯ шre l3а,слУжи-
вающим внимания бо,ков,ое об,разовааие <ко-
вы|рька>, 1яо ,иЕrN{qре]ния lпоказали, trто это
ВеДеТ lK ПОlНИЖ,OlНlИЮ lcвeтoBono lПoтolкa ДО
м%-

,Щ,иаметр сяблоsваэ

Подученный сIвет,оiв,ой шотOк от дуг,ов,ой
лампы fiIpoeкTopa по целому ,ряду при.
чиЕ подностью не fir4ожет быть исполы
зовл{.

tСrветовые л5мt1 обраqуют ва плоскоlсти
КДlДРОВОГlО, ОКНа КР,УiглiОе СВеТЛОе ПЯТн'о --
так назыlв,аемое (яблочко>, кото]р,ое мож(ег
быть бопьш,огс иiли lмаJпоlпо диаметрlа. не-

трудно заметlи,ть, что чем боль,ш,е диамеrр

Рпс. 3. Углп с обсосом х пмеющпе плохо обрааовавпьr* вратер



,

епо, тем меgьше оIсвеIц,е-н!ность aкp€llнa и
наобо|р,от.

Од,нако следует поDlниць, что значитегь-
Ное УМеiНЬШеý{Ие ДИаМетlР,а Мож,ет ПР|И.веlСТlи

потоiка, щоходящrие по
60%.

к неравномерной
освещеRности эк-
рана.

Соблюдая на
практике диаметр
яблочка, близкий
по величине диа-
гонали кадрово-
го окна, пол)iчим
максимальную ве-
личину саетового
потока.

Следует отме.
ти,ть, что йз-Еа
кtруlглой форrмы
яблочlка на кад-
,роIвой 1рамiке пlрiо-

исходят неизбеж-
ные &начительЕыlе
ПО,терlи свOтового

ряду данных до

какие lим,еlн]но пlогре,шности в неточн,о,ст,и
юlстiиiровки о]каlзы]вают вдияние на величину
,cBe,T,olвloпo пoTorкa, а также, как наиболее
легк]о lB lусловиях ки]но,сетiи прроiизводить
юiст]ирlовкlу lо]п,тlичеlскиж сlи]стем.

.Щля,разреlшен,ия этого во]п]ро,са киноlпро-
екщи,оIн]ная лабоtрат,оiрия НИИКС произвела
ряд lсвето,техничеQкик |изморёнrий, которые
Jrстан,оlвили,слецУющ,ее.

При 1располоiжеЕlи|и в]сех элемент,оts оlпти-
I$1и на iоlптlичеlской ,оlси tsеличина раестояния
,t меяqду lкадровьIм ,oKHro]M lи д)уговой лам-
пой оказывает бо,ль,шое влIияние lнa tsеди-
чину lсве,то]в,ого потоlка.

Е ,частности, пlри iиз,меlн,едиlи ,расrстоян,ия Д
мелqду к4дрlо,вым ,olKHoM и веlркаль]ным loт-

ражателем Ly проектора ТОМП4 ]велич,иlна
сtsетоlвоiпо iпотока Изме]нявтrся lсоглас]но кри-
ЕоЙ, lпрlи,ве]дешноЙ lна tрrиrс. 5.

iHa rрtиiсlунке величина,светового,п|ото]ка,
fl ОЛ!ЧOlНlНДЯ ЦРlИ ip еКОМеЦДlО]ВаlН]Н,ОМ ВаВОДОП4-

изгlотовlителем 1рlасlстlояшаиr лL : 460 мм, прlи-
Еята gа 1а0%; прtп L:520 мм lпол]учен,о
оптiимальнlое ЕначеrнIие tcв,eTrolBO{гo п,отlоiка,
шlр|и,чем р aвiн|oМepвolcтb о,свещ.ешЕ|о,сти эltран а

Рис. 4. Угли
мп) lla

с (sозырьва-
шратере

l60

l50

140

l30

t10

|00

90

00

70

50

{_

l

Юстировка оптIдеской F %

системы lto

Кроме неизбеж]ных потерь l00
светового потока имеются
потери ,сJIучаЙного характе- 90

ра. Ведичина их зависит
главньiм образом от взаим- а0

ного расположения отдель- 70
ных элементов оптическоil
системы проектора.

Светотехнические измере-
вия, проведенные в просмот-
ровом зале Главкинопроката,
установили освещенность эк-
рана в 54 лк. Однако, когда элемеЕтьт оп-
тики были правильно расставлены относи.
тельно оптической оси (т. е. проведена
юlстиlровка), освещеlнноlсlть э;крана пrоiвыiси-
лась до 90 лr, т. е. на 650/о.

В <Пqрвом кин,отеатlрLе> (Москва) IHa ду-
г,овlой ,лампе к3с-22 lси,ла ,тока была ,околэ
80 а. ,Ор,едняя .освещеlн]ноrсть экрана |co,cTaLB-

ля\ла 35 лК lLl средЕий светоlвой iп,оток
72б3 лм. После ю,стtи,ровкlи rпр]и 1сlиле To,Ktl
65 а ,был iполучен в ср,еднем lсветlоlвlой поток
около 20214 .пм, а осlвещенноlсть эцрана ]BIoa-

р,о,с,ла до 58 лr.
Пр,иведенLны,е lцриме]ры лаглядн,о показы-

вают tнео,бходимость юстир,оlвки tsrсей о{пти-
чеrсlкой си|стемы iпIро]окт]ора.

Bc,TetcTBeHtHo, Еоз|нlиtк актуальный вопро,с;

F. f/L l
/

440 460 4Е0 500 520 540 560 560 600 6?0 640 660 LMtt
Рйс. 5. Крпвая вавпсймости веJIпчиЕы световоIо потоtа Г от Dас--

стояЕпя L ме8ду ýадровым oIcEoM п отрашателем (ТОМП-4)

F%

440 470 5о0 э30 ,6о L

Рдс. 0. fiIlивая зависпмостп величиЕы еветовоfФ.
потопа Х' от расстояЕия IJ меmду Iсадровым оtЕо]*j

п IсоЕдеЕсоItом (КВС-22)

I

/
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раtsна 68,7%. ИсСле*1,9iз3l1дя пр,оitц}водидиiсь
,пlрiи питшпии дуlпи п,оlстояfiным ToiKoM.

Таки,е же Исl!л€Доlв,дния lбы,ди lпIр,оlиiзведе-

Е]ы и lB отношеаиiи (цроектоlра КЗС-22. Даrн-
?.{ые приts,одятся ва рис. 6.
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lРис. 7.
дотоеа

Крпвая аависимости велпчпЕы световогоF от l при L:560 мм и щlп L:530 ,rм

СОГласно к,р,ивой маrcсималыное значение
величины,свето{Еоlго поlтlока пол}лчаетrся п]ри
,f' : 500 мм. Это объясняется TerM, чт]оl диа-
иетр свет\овопо яблочка на кадров,ом olkнle
получается пlрlи lэто]м меныше.

l:=7l1a мм ,объясняепся тем, что св,етовой пу-
ЦО'К, tидущlцrtr от ко,Еденсоlра к кадровому
о,кну,,сrреваетlсЯ кольщеоlбrраанOЙ ОiПlРаВ,ОЙ
кож]уха оlб,тюlратlоlра.

tB rревупьтате lиlс,слgдlоlваний lстало яiсlн|оl

Ттlо сме[цlе,нйя,оlтlделъныж элементоts lоптiиltr{и

ВДОЛЬ ,ОС|И ЕНаЧИТ,еЛЫН]О |ВЛИЯЮТ ЩД В,OЛйЧИ-
ну ]светlовопо, пот,Oка на экр,ане.

Так ,нап,риrм,еlр, IB ,црое,,ктоIрах ТОМП-4 lп,ри

б,оtковых с|мещеiЕиях,отдедьных элеrме!Iто]в
опт]ики оrгlнlоIситlелынlо,оlптичвской,оси свето-
вой |поток Mlo)кeт уменьщиться до 600/о

н,ормы.
Гфrи зlстапrовiке д}4гов,ой лампы TOJvltII-4

Bbnmre оппичеiской ,оrсiи на 20 йй вв,етоiвOй
п|отlо]к мме,ньlшдQтrся tHa 17,3 % v пlрп, (смеще.
Н,ИИ ее elПle Вле]в,о на Ж мМ ,световой п,о,ток
лацает на й,7%. Э,тот tслучай поiгреш,н|ости
Еаиболее час,тыЙ в )лсло]вlиях экOплоатац]ии.

Киtноtпроеtкциоlнная лаб,оlратiория ГiИИКС
РаЗrРаб,О'тала наrбо]р при,сlпrоlс,о]б]леlний, пOзЕrо-
ляю[циЙ,п,р,ов,еlрить м,еD(аничеOкиц rgл,olgg,flo,ц

точн,оtсть .распоДоDкен]ия lоlцельныD( олемен.
то,в оlптики на одной оси.

Прrи раrзработке п{рlиlспоlс,обления для ме-
ханrичеlокопо lопiосо,ба юстlиlрlовlки lоптики iстlоя-

I

ý

PIrc. 8. ПриaIIособлеЕие для юстировки оптIлши ТОМП-4 в собраЕЕом впдез l-trередний ковец стеркня;
z-задЕиii ионец стерлtня; 3*текстсJiитовыЙ паконечвиrt; 4-сОедиЕиrельЕая муфта1 5--лекстолЙтовая
рукоятка; 6-дисIс, заменяющлrй отраяатель; 7-шаблоЕ-втулка, замеЕяющая объеriтив; Е_втулЕа,

,IмеIощая Еа конце калибр для ftадровоIо окЕа; 0 - &агибр для надрового окна

,Расстояние l ме,жду KpaTieporм полоDки-
телъ|н,оlго угля !и ,от|раl}кат,еЛем таКЖе ИГ,РаеТ

немалоЕаDкн,о,е аначенlие. С и,3м,е-шенrием 
' 

ме-
,няет]ся уrгол охвата оlражателя; тем самым
измеfiяетс]я ,и lвеличина овето,Еого потока.

На рис. 7 пrриведены крrивые gависим|ости

в,еличиньт ,с]ветов,оlго потока Е от р,аOстоя-
ния 

' 
меDк]ду ,KlpaTep,oм полоOк|ительного уг-

ля и отlра,жзтед,Oм. tИз ,кlрtиiвых вlидн|о, что
при Z:б60 мм, F иiмеет ,оптиiмальноlе ,значе-

ние пlри l ,от rlOr0 до ,1102 мм. ПqреD(,qд за
аtr|и lп|ределы прlивlо|цlит к |снiиокеiнtию св,еЬо-
в,о]г,о потlока.

Прlи .L-530 мм ди,аlпазон tрабо,.l,епо 5лча-
стка 

' 
Jлв,еличиваепся и леDк,ит в lпрQ[еддх от

101 до 7а4 мм.
Резкий rопOд ,сtsетовог,о сI|oToKa ,п]ри

Z

ilа ЗаДаЧа * .ДаТЬ В ОlЗlМО,}КlН'ОrСТЬ КаЖД'9ЦУ
кшlоIмеr(анику провест,и юстир,о]вку опти-
чесrкой системы пlр,о|стьтм методом.

Разрабо,таннiое НИИКС lп|риIсrпlо|с.об,ленlиlе

ДJхrI rюlстlироlвlки оптики Т'ОШIП_4 поlказан,о н.а

р,и,с. 81.
На pи,cylHiKe в,идlно, что длицный сте,ржень

пр|иlспо,с,облеl}Ilия rсlоrсто|ит из двlух чаlстей 1

и 2, с,оединrе,шных мDлф,той 4. Оlд,ин конещ
с,ге,р,жня ,име,ет о]стrрый ,(ив ,теlкс,тrоrли|та) на-
конеч,н,ик 3. Бл,иоке к зао,стрен,ном} Korнlt}
н,а {стерOкень надет дисlк б диаметр,ом, рав-

1 Е данный MloMeHT кивоlпроек{иlоlнн,ой ла-
борато,рiией разiр.а,батывается еще др}лгой
оtрlиlпинальный оrп,тичесiкий бцr6,q9,ý rо,стlиров-
ки, ,о KoтolpoM пощрrоlбно ,будет ,с,оо,бщево
доlпо,лниfl ель,нlо.
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fi ыlм диаfr4етlру оцраlжателя,

роны Еаходит|ся втулка 7,

щаетiоя в оIбъективоде,р)катель, и втулка 8с
калибр,ом 9, поtмещае,мая iB ,кадро!во.е окно.

На lр,ис. 9 э,т,о ;пр,и,с]пlособлеiние п|оlка,зано в

раtбочем пол,IоDк€]нlиlи во Lвrремя ю]ст|ароЕк.!'

оптlиlки ТомП-4.
KaLK iвlидно из |риlс}лнка, ,с,терrке,нь прiохlод|ит

поlследовате,,Iьно чере13 центры: объект,ива,

Сlледует rоI,iмOrI]итьl что кали|бр, lвстOвдяе.
мыЙ в кадр,оtsое ,orкH,o, иiзго,тоЕл,Iен соlглдrсно

О,СТ-КИН,о !, это mовв,оляет,одноlвlремеfiн,о
определить coloтiвeTrcTBиe ОСТ кадрсвOро
OKEi12 rИ П'РаВИЛЬНОlСТЬ УСТаЕ{|ОtsКИ еIГО O'TlHOgll-

тельн,о объектlива.
Разр або,т ан,но е iпlриLсlпоlс о бл,еrние lп оЕв,одяет :

1) проlизвесlти lюlстiи]рrоlвlку кинIоlпр,оекцион-
ной оiптики;

а с другой сто-
которая поме-

i
{

Рuс. 9. Рабочее подоi{еffIле приспособлеЕиý длfi юстироввп опти(и ТОМЦ-4з l-oтpa-
цательный уIледерiкатель; 2-диск, устаЕовлеЕный на место отраrfiателя; В-поjIо-
}fiителъный угледер}катель; 4 - соедиЕительЕаq муфта; б _ калибр, вставлеЕЕый

в кадровое окЕо; 0 - шаблоЕ-втулка, замеяяющая объеfiтив

/

Рис. 10. Прпспособленпе J.,Iя юстпровItп оптики КЗС-22 в собраЕн(}п( впде: 1-текстолитовый ЕакоЕеч-
ник; 2 - Йаб;rон, надеваюшltiiся на дердатель отра}*ателя; а - ШаблоЕ, замеЕяющ?iй конденсор; 4-пер-
вая и вторая половиЕы стерЕЕя;5-соединитедьная муфта; 6-втулЕа; ?_ftплибр для кадрового
окна; 8_шаблоЕ-втулЕа, зауеняющая объектив; 9-цилиЕдр; 10-алюмиЕиев?я переходная втултса;

11 - рукоятка

КаДlР'ОВОlПО'ОКНа, ДеРiКаТеЛЯ ПOЛОtj*(ИТеЛЬНОiГО

}лгля, Ее]рка,льlн,о,го о,траrжателя и дерjкателя
о,тlрlиrцательlноlго уlглrrt.

пiрlоверlить,габар]иты lкадр,оiв,ого окна;

пlрlоЕеiр,ить lправlидьнOсть епо у,стан,ов-

2)
3)

ки;

з1
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4) пр.оrв,еrрить пlрав,ильн,о,сть шап,равляющей
объект ив,одерiжа,т едя.

Гфиспособление для tост|ировкlи оIптlики

К,ЗtС-22 прqдставлен,о па 1рtи,с. 1'0

Пtр,и,соrбств,енно ю|стиlр|овiке,мо,гут,быть
два сrтучая: лg,рlвый, -ко|гда Бо{3моrкно уда-
ле]н]иlе lстокла rив пlр{оекциiо,нlно]гiо окна, iи вто-

rр,о,й,-коiгца у|цалеiцие епо невозм,о,пк,но.

с

\

I

Рис. 11. Рабочее полоrfiенпе приепоеоблепшя для юстировriп оптиЕЕ К3С-22: l - отраrfiа-
тель; 2-шаблоЁ отражателя; В-полок!tтельный углелерrfiатель; 4-шаблон кондеп-
сора; 5-стерЕеЕь; 0-муфта; 7-втулIса с rtалибром для кадроl]ого oкIta; 8-втулт{а,

с цIIлиндром, заменяющая объсктив

Зде,сь частично iприменены т,е же деталй,
котоrрые п,о]казаны 1на lриlс. В, и доtполнены
новые:

1) шrабrлон 2, надеваtощийся на .оправу

деIрiжа,т€ля от!ражателя;

2) шаблоrн 3, вlсrтавляемый на Melcтlo lKoH-

ден,оора;
3) цил,иrнлр 9, rвадевающийся ,на, ,вlтулкуr

вставляещую в объ,ектиtв о|деlрж ат,ель ТОrИ,П-4.
На ,ри,с. li1 этlо ]приоп,особдеттие ,показа-

но в рабочем вlиде в,о lв,рем,я юс,тlиро,вки оiп-
тtики К3С-22.

Пе,РейД,ем к оlписанlию, как {пlоiдьlзова,тьiся

прlиOпо|с,обйением ддя юlспцр,оiвlки.

Юстировка оптикй в ТОМП-4
Еся раб,ота шlо юrстlир,овКе дедится на lдва

этапа: подготовитедын,ый и tсоlбственно

юсти|рlоtsку.
пощ,готов,ительный еiап заклrочается в

оOЕоlбоDкдgнlиlи !уrглеrдер]жатейей,от углей,
!цайенlиlи о,бъектива и,о,т|рzlDкат€ля.

fla место отlражателrя устанавливается
диск, \а в,объектиЕодержате,ль-специаль-
}лая втулка ic калифо,м для кадровOго окн,а;
}Тим 8lаканЧиваеТоя пqДгоТоts'ителЬвая ра-
бота.

В пе,рrвом слу,чае стеlрл{еlнь ,с о]стiрием ту-
пым концоlи ввоlд.я,т lB lп|роекцlионrнOе oкIio,
зате]м вставляют в,о втулку ,со стороны
объектив,оде,ржателя lи п.роталки|вают,стер-
жень |в icтolpoiнy ,фонаря. Вторая часть
стерlжlвя lтакж,е вlставля,ет,ся, и ,об,е поло-
винки,соедлtняются Ет}л,I,кой, KalK шоЁазаЁо
на lрlи,с,. 9.

В сл,уч,ае нlевlо]з,можЕо|сти tsьпнь/ть стеiклiо
иi3 проекц,и,онlвоlго,оlш{а cT,e]pDKe]Hb встаrвдяет-
ся со ст,о,роны отlриlцательн,ого углещер-

жателя.
Если все эдементы оlптики н,ахощятся на

оптичеrсtкой |ооц стеlржеfiь iпроходит совер-
ше-нн,о свободн,о, в п,ротйвном случае про-
изв,одится,подго]}пка тех 9леме]нтов, чеlре3,

кOторые не проходит стержень.
Легкоrсть пер,едRиDкешия (cTelpDKHя |в,доль

оои вперред и lназад ,свlидетейь]ствует о хоро-

шей юlстирlовlке.

По делениям, lнаЕесенным ,на стерl)юве,

У,СТ аН аВ_ДИВ а еТ|СЯ'О1rrТИ М аЛЫНrО,е П О,ДОЖеН|И,е ОТ-

ражателя отно|с,ительно каlд,ровопо ок!{а; для
ТОД4П-4 ,оно, pa|Bнlo 51О*5Р0 ми, так как в
этом,сдучае сrветовой,поток,увели,чаlвается
на 100/о.
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Юстировка оптики в К3С-22

Прlи юстиrровке |о]птики lп,оlступают в ос-
аовн,ом так же, ]ка|к в ,с,дучае ТОJVlП-4, р.аз-
t{ица лишь в то,м, что здесь необходимо
уточнlить еще пlолlоDке]ние KOlHдeHlcoipa.

На мест,о 1лдалелшой коЕден,оор,ной линзы
устанавливаетrся'iшаблоtн (rри,с. 11). Необхо-
димо lпр,и этом оýратиtть осо,бое Енlиманiие,
qто,бы низ шаблrона почно лоlжился ]на аобе-
стовlую 1подуцпку TaiK же, как доiж,и,т,ся &он-
деlцс,оlр.

Как ;и в предьDдущем ,случае, шо Meple на-
доtбнrо,сти перемещают фонарь илй лlа,,v]пи

добиваясь, чтобы сте жень св,ободпо вхо-
дил в цеrнтры ,шаблон,ов.

,При tsста,вленно,м lc,Telp,)flHe,пр,о,веряетiся,
пер едв'иже]Ци,ем'наЗац и Еlп,еrред, поДо|Жtи'тель,
ный угледе]ржатель на правильность подачи
угля. При правильной подаче угля его
РЬ}ЧаГ Не ДО,ЛDКен lПОiДЫМаТЫСЯ МЛИ ,olПy-

скаться.
f{алее,не,о,бходиiм,о Убедить,ся lпо д€/I€l!пи-

ям ,Hla cTelpжiн,e ts lпlравlильностlи расстоянiиlя
Меr(ДlУ КОlНДе!{,СОРОМ И КаДРlОЕЫlil{ oKHlo,M _
оно мо,жет быть в' пределах оtr 530 до
560 мм.

оtптималыная вели|чина tсвет|оlЕого потока
будет пр,и 

'*500 
мм, l1o в этом сл,учае ,не-

обходlимо |оrчеlнь точн,о вьrдер]жlиlвать tsеди_
чину iрас,с,тояtния l, л{еrкду lкpaTepoм и ,оц)а-

жателем. iПр,и |ylcTalнo]Brкe конденсоiра на
53,0 ми 9та ведич,иiна MoDKe]T колебаться в
бdльлпlих пред,елах. Поэтоlму на первое в,ре-
МЯ, ПО,Ка ,КИ:Н,ОМеХаНlИlК Не ЦР,ИЕЬ,ТlКНеТ СОб-

людать tsе,ди|чиlrrу (crM, рrдс. /), рекоlме,Е-

дует|сЕ lставить ко,цце|цоо|р ,от кадро,воlго ,ок-
на па б30-*54,0 мм, а rзатеМ rП,еР,еМеIЦаТЬ еПО
по!стiеlпенн,о rEa 560' им п,о мере о.свое|нlи,я
Прав,ильlноло,gtýlрдзolgддrцq K|Paтeipa. Затем
следIуе,т ПРОвlе|рLить пеlрпендик,уляlрн,ость у,с-
тановле]н|нlоlго конде]нсор а,отноlсительно'оlП-
ТiичесIкой ,оси.

fiля отогО ,оrба стержня ш/даляют ив п.р{о-
eKTolpa, конден|со]р Jдстанаiвл,и,вают lHa ме|сто
ll длиtцный lcTepoкeнb тупым концом вlв,одят
чеrр,ез,объекlиlв,ощеlрпкатель до конден,оо,ра.
На эт,оТ TI}aПrOli рбrllgц Jлк,ре]пляется д,иок (на
фото не показан) с замшей; пlрикладывая

его к,коlндеlЕЕоlр]уl оlпlреiдедяют lпер,ек,оiсы.

П,ри о,тrсутствlи,и пе]рекосОВ дrиrск плот]но ло-
жится на пД,оlсlкOlсf,Ь коlнIДе|нсора.

Э,тоЙ,о,пер аци еЙ з аканчиiв ает|ся ю,стир]о]вка.
,Щоlполнитель,но ,следует ,о|тметить, что

благодаря П'раLвlи,льlной Юстирlовке на дуго-
вой лампе ,К3,С-2 |с ]пlрiим,ен,е,нlием 5лглей ма,р-
ки ЭЭКО t0 мм и ЭКО7 мм п,ри L:560 мм
и 1-1,01 мм при силе rпоlст,оя,нноiг,о тока в
45 а и напррrяжении на д}rге 52-54 д с о-
в еrрш енн],о св о б одtllо в экспло aJT а-
цlион| ных у,сл,овиях мо,жет быть полу-

чен ,с]в,е]тоlвоЙ потоiк ,оrкол,о 1 400_1 500 лм
ПРи РаВНlОМе]РН|ОС'ТИ О'СВеЩеНИЯ ЭКРаНа Не
lTeHee 75 0/о ,и пр,и кадрlоiво!м loкHe ,сог,lае}по
ОСТ-Киrнtо 9.

При lпоявле,н]ии в тоlрlго]в,ой ,сети 5lглей вы-
с,окой,иlнтен.сиtslност,и нео,бходимо,перейти
на их п,рlимеrне|вие, эт,им будет достйпнуто
},вели,чеiние свlетов,ой мощiностlи в 1,Ь--2 ра-
за без {rоlп,олrнrительrных зат]рат (см. ,статью
ptHDK. Васьrкина, <Киlном,ехани,к> N9 4 за
i939 г.).

l
r

В электроакустической лаборатории НИИКС

/

Лаiборато,рией заtкошчен,а
раtз,ра,б,о,тка КЭО-7 узкопле-
ночного стационар,ного п|ро,
ектOра с ламlпой свеlржвьпсо-
коlго давлен,ия, питаемой пе,
ремеlнным тоiко,м. Усидите'rь-
Ное устrр,ойстlво iп,роектоlр а
имеет тольiко один каокад. ]В

усилителе ,прIименgн фото,
элеме,нт втор,ичной эrмiиссии,
пiи,таеlмыЙ о,т геlнgрато,ра вы,-
сокой ча]стоты, кото,рый од-
Ц,oвlpeмeEнo ПИ'ТаеТ И ЛаМПlУ
пpoicB ечива}Iия.

Сtветоrвая мо,ulн,ость п.рOеlк-
Tolpa позволяе,т об,слух<ивать
заЛ вместiиlМо,стЬю ю0-25о
qедоlвек. мо,пцl,ость усил,и-
тельного ycTpoiicTBa 15 вт.

iстаrционаrрный узкопленоч-
ttый шр,ое]к!ор шiрiиlн|ят для

ý <Iýиномехапик> Jt 4

ПРоизtв,о,цtётва заводоiм лен_
кiинап.

**l*i

Лаб,орато.рrией,ведутся ра-
бо,ты ,по прlиiм€Ео,н,ию ламп
0верх]высоко,го давдев]ия, пи.
тае]мык пеlреме,Еным тO,ком.

Равра,ботана с,.\ема ши,таlнlия

ламц сrверхвы,с,окого давле-
нrия ,с ,ввl€дO,яlиеlм выtооlкой ча.
стоты. Прrи,ме]нен|ие rвыlсо]ко,й
частоты дало ,вовможно,сть
ИОКЛЮ'ЧИТЬ lОПециальlные

1,стройст,ва для здж;игдlнйя
лаilпп. СтабiильLность гоiрения
лам|п повьIiОила,сь.

*!у*l
tВе,ду,гся lработы по даль-

нейшему,усове9tшен,стlво;ва-
ниlо irпи,зковоiць,тýьпх фото-

э,деjм,еJн,то,в вторичной 9,Mlиc-
сии.

Пtр,офеrсrсороtм ордеЕоноlс-
цем П. В. ТимофеевыI[ раЕ-
работана коrнстр,уiкция фо,то,-
9леlме!н,та Jлмн,ожитеlля типа
сс-12.

Ф,отоэлемеrвт CC-li2 в отли-
чие от ,пе,рiв,ь]х tконсцр5лкций
не имеет метайлиrчес]ких эле|к-
т,родо,в; эiмlитте]ры С,С-12 на-
несе]ны прямо Gla стеiкло бал"
лона.

Нацр,яжен,ие питания СС-19
7б0 в.

Фотоэле,менты СС-19, уста_
но,влевны,е для опьплн,ой э,кс-
ПЛОаТаЦИИ В НеlСiКОЛЬlКИХ МОС-
к,оЕски,х ки,нотеатрах, покд,.
з_али хоlроЩее каче|сТло ра-
бо,ты.
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.Щетали фильп,rtоlпр(отяжных TpalKToB киЕlо-
проекциiонlЕIоrй аппаратуры р,ассчитаны Еа
фильм ]roцHo }лстаllовлlешн]ых геометрiиче-
с,ких paBмeploв.

g0 о

Как проверить
геометрические размеры фильма

и. шор

Руко,вqд,ители ,фабрик, !вьппускшощие
п,родilкцltю, пе оооrтветст,tsуюUlуIо по,своим
разме,рам устаноlвленным стащда|ртам, прrи-
ВЛеКаЮТСя к lсl]р(,жайшей ()тВетственно|сти.

А]бсо,дютное ооrблюдение Blcex LгеOмlетрlиче-
ских p,aвMelp,oв пленки в усJIlовlиях произвlоlд-
ства црактиче]с]ки HeBlo]3MO)ilHro. Поотому Ост-
Кино lпредlлсматриЕаются о.пклонения от ос-
HolB,Hbxx раlзмеiроiв _доlп),,Iски _ в сторOну-
ув,е|дице!Еия (с плюсом) Iилп в сторонуумень-
шения i(c мин5lоом) от стандарпноlго. раЕме-
ра. Наличие таких lоlгов,оiренных в стандар-
т€ ошклlоноiний не являrется }rарушением его.

С мlомента вых,ода к[JIl,опледки из пр,ои3-
водс,тlза в. lпlроцессе ]хранения, п,ечатlи ,и эк]с-
плоlатациl{ пленка ts зав,и]симоlсти от tусловий
окруDкающей среды подве]рrгается попер,е-
МОННО ТО, УО}ЛШКеt ТеР,ЯЯ ВJIlаry 9МУЛЬоИон-
НОПО СЛОЯ И ЛеryЧИе ,СОrСтаtsШЫе ВеЩеСТВа
оl0ноlвы, то, rнао,бо,р,от, увлажненйю за счет
впитыванйя эмlу]льсиоlнныl}1 c,T|Oer,r влаtrl из
ат,ллосферы,

Усушка фиlьма неизбеясво |оопlр}овlождает*

ся изlме,неrнием |геомет]ричеокиLх pa3]MepOiB.
Такое же изменеIме рr8зм€р,ов, т. е. усадка}
ПРО'ИlФ.OДИТ И ВlС{'IqДСТВИе |ИЗМlеНе]НiИЯ ВН]rГ-
р,еlшних напlряжеший в, olcн|oвe. Поэтомч
п,риведецные в таблище равме,ры ,обязатель-
ны для ]киlноплеlнки лишь в т€чOlнм€ 24 ча-
coIB пiоlсле пр,оrб,ивки п,qlф,61р uп,rо,нlных loTBep -

стий. Е iцальней|шем из-за усаiдrки этlи раgt
МеРЫ lМlОГЪП' И3М'еlНЯТЬСЯ.

g0"

nr

Рпс. 1. СтаЕдартЕые размеры плеЕЕп

'tl

I

г

о

2

Ф

Ф
лЕ
glз

FIаименование
размера lкslý

l
2

в
t

Ширина пленки
Продольный шаг пер-
форачии (расстояние
между осевыми лини-
ями двух перфора-
ционных отверстий) .

расстояние от осевой
линил перфорацион-
поfi дорожки до края
фильма
Поперечный шаг пер-
форалии (расстояние
между осевыми лини-
ями параллельн. пер-
фораuион. дорожек
Шахматное смещение

35,00

4,7б +0,01

3,40 05

28,|7 +0,05

(смещение параллель-
ных перфорационных
отверстий относитель-
но друг друга).
Толщина пленки . .

В СССР ,iлстаrпOвлеlны стан]дарты (Оtст-Ки,
но) на Blce ге,ометiр]ически,е paвiмielp]bT .кlинto-

плеЕки, размеры и раqпоlложен,ие кад}ов
и ф,овоrцr,аммы Hla фильме (ри,с. 1).

^

Рис. 2. Проверва IппрпЕы плеЕвп прц помощIл
штаЕгеццирЕуля

ОДнаlко пqр,фlо!рациоЕrrные дорrо,яr,ки филь-
ма взаи)м,оцейств5лют с ]зJлбчатыми барабана*
м,и кинопрlо,еrктор,овl и если шаг пе,р,фора_

ции не lcolo,TвreтcтByeт шагу зуба барабана,.
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пlроверка ширшlы фильма

Гфавильный ,paBмepi Iширlиlны плепки очешь
Еа;к,ен для iноlрмальной оlксfliлоаташlи,и филь-
ма, так как пiрlи rшiиlрIине ]пдеlнки ,бiолее Зб млt
он,а ваклиlнlиваеlтоя,в ф,Liдбцolg,gtц кзlн|2й€l

выВЫ|Вая 3начиТеrЛЫНЫе lООlПР,ОrГiИВЛ,е]НlИ]Я 1ПРlИ

Tlp aнlcпLopTп,Iip,otsKe зубчатыlми,6ар абанами, что
может пр{ивgсти к на]дсеlчкам пqрф,оiрацiиiи,
paiqpbnBaм Lи дФке к ,в,оопламенелию плеfilки в
кадроtво,м ,окне.

Кр,о,ме тоlго, если шlиlрlипа lплgнки |преlвы-

ш,ает цоlр,му, то шрlи lцрlоiхожде]Еиlи чеiрез
филь,м,оtвый канал пле]вка lвьпмlбаетlся ,и треr-
ся выrцуклой частью |о lдетади фtильм,оtв,оlпо

канал]а; ts tрезý/йьтате ]на сiередине lизоlбраDке-
вия lпояв,ляются царап,ины, fllоiлоlсы ,и п,о,т,ер-

тоtсти. Эт,о прlиводит не только к 1Еорч,е

1 Практичеrски можло сrlитаrть, что пр,а
существ]ующIих в се,I]и барrд6l*u* пр,одоль-
шый шаг |пер,фlоlрации додже]Е ,им,еть усаlдкУ
не ,бодее 1'%, а пмtвречный 0,6-0,7%, Лрu
б,опьшей вёлrичи,н€ усадки сущесrrtsующие
барабаны вьпзьпвlшот ,шнтевсивяый износ

фильма. (Ред.)

3*

ф,ильма, ,.но ,и к iискаженlию lизоб;ражен,ия на
оiщрдне, так как ,фlи,льм вьпаодит ,иlз фоку,са.

Рйс. 3. ПриЕцип яоЕЕуса

В таких rслучflяж межаЕиlки, гolBlolpяlTl tгто,

<iиЕо,брФке]кие дь!Iшит>.
При р,е;зкой ,чмеlньшеlнии ширины филь-

ма наблIо!цаютсrI нqуlстоЙчиво,стъ,изо,браOке-,
$ия и ,смещен,ия кадра на экране.

[lltирlина шлешки ивмеряеrпся шр|и,помlоццlи
штангенцшркуля (рtиrс. 2).

Штангешциtрк5,1ль представлLяет со|бой

раiздвижной измqрtительный !иiнrcTlp|}MOtlT

(шlкальныЙ пrрtи6,оrр), даютrдиЙ ]непоlс,р]едствен-

HIoe ци,фiровlо,е вначение IIдирIиiны пле}lкlи.
Пр,ибоiр |ооrст|о,и,т из маоштабн,ой ли|неЙки а

С наГйУж]о ,соЕдrиненноЙ с ней н(о}ккой б п

дЕиDкка в rC Еоiх(кой г. rB движке выр,езая|о
ОТВеrР,С11Ие 1со 10кошеlннlо,Й, ,кр,омкоЙ, flа ко,то-

р,ой ,напrесеп firofшиylc д.
НОНИУtС п|ре]дlетавляет,с,обоЙ rкор,откую ли-

нейку, помеще]!rlную на lтлодвиrrкн,ой HioOKKe'
скольrзя[цей {вместе rc tней iцдоль масштабая
ýанеЕе]нцого fila н,еrпоДЕиDк,ную часть штzliнр
геrнциlрк,у,ля.

Рис. 4. ГребеЕЕа для проверЕЕпага перфорацпд

Новиllлс pаqделеlн на ilr0 ра,в,ных делений, а
вiся епо ддина раЕна ,9 д,еаgниям маопrтаба,
т. е. 9 ии; сдедовательш|о; ка}Iqдое делевие

,/
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то перrфо]рlаЩиоlнные доi.рlоDкки буlддlт н,елв-
бехс,по ичтеiшсивiн,о, рав.р]ушаться.

С,тандартньте зубчатыIе б4рабаны кино-
пр,оектоIр|оlв так lра|ссllига,ны и .ско,н|струи,ро-

ваны, чт,о бев интеlнrси,вной шорчи можно
пр,опуокать плонки имеюЕц/ю пр,одоiцыЕуIо

уЕадку не ,бой|ее 1,50/о и поше,речвгJлю -не
б,оле,е 10/о. Пр,и ,о,бьтчных бцрабанах, имею-
п!ихся в сети, опраничения еще ,больше 1.

При экоплоатации киЕопленки, а также
фильмов (т. е. фо,тографиче,ски оrб,рабо-

тан,ной киноплен,ки), необх,одимо по,этоlму

ре]гу)лярнlо прOrвOtрять гоомrетlрlицФсКиlе ра3-
меlры пленки. Экспдоатация фильмокопий

с rбольш,ой 5/садкой или lc }величеннымlи, паз-
МеlРаIчПИ ИЗ-За, ЧРе,3МеРНОiПО, У]ВulаЯШеlНrИЯ па-
губяrа для коtпrий.

Исследования показали, что нlаиболъшrее
эх{ачен,ие дйя ,оохравrтоtсти фильма и для
качеlсIва кин,оlпоказа имеет соiблюдеrиае сле-
дуюцлих paBм|eplolB:

1) шrир,ивы ilле,нки;
9) пDодольтl,опо ilлага перфор,ацшr;
3),попе,речвоiпо шаlга;
4) шахма,тн,о|по смещептия;
5) тrоиrциtны,пле]нки.
ОттdлоlнlенИе этих размеро|в от Hlo,prмaTи-

вO,в ]споlсоlбствуе,т lи,нтевсивlн,оrму lи,зЁ,оlоу филь-
ма й снижает кlаче]ствrо дсинtоlпокдваt

В этой статье мы lpacoкa}Keм 6, црrоtстей-
шхrтх спо,собах прrобrerр,16" геомет,ршчеокиж.

равмеров фи|льма.
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Рис. 5. лиsейка л,3

ниу{су, на ,сколько делеший Еiоlниу,са нулъ
сбит в ау иди rинУЕо ето]рону, lи п,ри поrсле,

дуюцlи0( ивме]ренияD( внести в ,по,каЕаlнiия ,со-

оrлветlствующую п,оlпrравlку.

Прrов,ерка ши,рины плеЕIки цр'olиlзвlодиlтся в
неOкодьких Melcтlax каrжд,ой части фИЛЪМОi(О-
пии. В н,оlвыж коlтпияхх шир!иlну плеlнки сле-
дует измерять после кая<дой склейки. Чем
больцп,е saмqp,oв в части будет шр,оиз,веде,в,о,
тем точнее lбудет устанlовлона шириЕIа пленки.

П,ри и,зме,рениях нео,бх,одим,о,следи,ть, что-
бы линrии краев п,деЕпки ,соlв]п,аiдали н,а EceIд
ПlРОiТф{(еНИИ tC 1НОiЖrК8МИ Iш'таНге]}Iцирц{УЛ'I И
что,бы края lплgнiки не ,см,инались |ноDккамlи,

так lKaK пр,и н,еlс,обJIюдении э,топо уiсdlоtsия
пlрrоМеlр б.vдет rн,ешрав,иль,Eым.

ПIlедельЕые размеры шприпы Фпльма
Н,орма Оlст-Кипо 35,00 :им
Доtп,у,gц lнa iивготовдецие - 0,05 мм
Максrи,мальная ширина . 315,00 мм
JV!инимальrная шир|ина 34,9ti им
Усадка 7% . 0,35 мм
Ми,нимальная ]цIrирина пiри lу,сад-

ке 196 34,6с мм

Проверка шага перфорации
.Щ,ля пlровqрrкrи rст,dlнддрт|н,оlс,тlи,шага rперф о-

lрацlии пlрlимеlняю,тся греlб,е,нки (риrс. 4), у ко-
т,о,рых раостоянlие м,еDrqду gубьrями расiсчи-
TаlH,o illrД lОlДН'У оiпР,qДеДеНЕТУЮ rВеЛИЧИНlУ IШаГа
ПеiРфоlр ацiиlи пле]нки.

Проверяемая 1пленка н,адевается,перфора.

цио|н|ными отrвор,стиями на,зубь,я,гребеЕки
и еlсли {плеlнка на Blceм пlрlотяDкеlци|и сво,боц-
н,о iнахоlдlит iHa зiубья lпр,еrбенки, rзначи,т ша]г
церф,оlр,ац,ии пле]нки lcoo,TlBeTcтByeT paзMelp ам
шага, lн|a tко,тоrрый рlасlсцит)ана дан,ная гЕ}lе-

беrцtка.

Пр ебенrка является щр|еlдельным rкадибх1,9м,

даюп{lи,м BloiзMoDKlHioclTb Jлс,таllliоlвlить с,оответ.
,стlвiие 1или lн,ecro,oтrBeтcTlBиe шага пеlрф,орациtч
iб,еа устанrов,ле]ния IвеiличиIны,опклOнешия от
нор&lы.

tHa lцр,отяжеiЕл;и эксlпло атаци,о,ннlо]по п,е|рlи,о-

Да В ,ПлiеЕке црrоtисходи,т lBce ,время иiзм,gн.е_
нiие,геоМетрlиlчеlсlких lразме]р ов, поэтому длlll
,оп(р,qделеiнlия lвеличиiны Iшаlга rдерф6|рдlциJи

п]рrи пом,ош{lи цре,б,ешоtк потrребlов,ался ,бы це-
лый ,их вабоlр.

[ля измереЕия сред-
ней вели,чины шага пер-
форации пленки tla оп.
ределенном уча,стке
пlрrименяются специаль-
цые ливейки: |напрlимеrр
динейка Л-3 (рис. 5),

рав,раб,отанная НИКФИ,
пзготоtsляемая серийно
МаСТеРlС]киiмiи,коlнт,роль_

но ивм,ерительньгх rпрiибо,ров в Мо,скве
JvlКИП, ,или динейка ltrИИК,С (рrи,с. 6).

Линейш<а Л-3 состои,т 1из метал,личе,ского
осЕ,оlВа|ниЯ 4 rc пЕав,ОЙ iсТ|оlРОны коТо;Ропо На

crlfr

а
а
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н,онlйуlса б,одьlш,е чем,целе]Еие мас,штаба,Еlа
0,1 мм.

Когда лrожски штаЕгеlнrщиlрiкуля {qдЕиiнуты

до |со]п|рlиlко!сlшовеlнlия, ltlуль lнlоlциу,са looBiпa-

дает ,с lн|уле|м масlш,таба.
Г!р,оверяем,ая пдеlнка lс]кладыtsается вдЕое а

o'фаrзоtванная в ме]сте lиапиба 'петля зав,о-

дится МеrкдУ ,ноЖКДМrи tштангеlНциркУЛя б и
r l(cм. рlи!с. 2), поrсле чего пе]редвижная цасть
прlидвlигается вlпдотiшую к краю плеlн]ки и

зацрепляется уrстан,оLво|tпным вlиtt{том. В ro,T-

Ве,рlСТИlИ ДВlиDККа Н,а lН,ОlнlИУСе ЧИПаеТ|СЯ п,О,

к.а|затель Iдирlиlны шле]нiки. Если rну,ль н,он,иу-

оа точlво соlвпадает lc каким-нибlудь делеrни-
ем мас,Iп,таба, то чисlл,gнн,ое,обозваче]н,ие
поrследнепо дает точный разlм,еlр Iпиlрины
пденiки в мlи,ллиме,црах. Всли нуль Hlolнtиlyca

не совlпадает ,с деле]нrв€м шшалы lи сместит-
ся на iне,ко|тоIрLую долю делешия от штрlиха,
со,ота,ет,ствlующOrпо щёлым мlилдиметр,ам, то
в iэтом сдучае о,т]считьвается числlо целых
МИЛЛИМе'ТiР,ОlВ СМеЩе]НИЯ lНrУДЯ fi ОlН]ИУСа, ЗаТеМ
находят штрих нониуlс4 lсовпадающий со

штlрlиrхом маlсш,табlной динеЙки (рrис. 3). Чи-
слен,н,ое оrбiовLначеlшие совlпадающе]го штrрrих8

нОlШи}ЛСа lП'ОlКаЗЬПВаеТ ЧИlСЛ,О Де,СЯТЫХ ДО,ДеЙ

мил|лим.етlра, Так lнаприме]р, н,а lDиlс. 3 шо-
ка3ан,о 1п,ол|оDк,еШие н|0]$иуса для рааМера
26,В ми.

Пlрiи,стуlпая к измеlреiнlиям цир]и,ны,плеlнlки,
не,о,бх,одим,о lпiредваритедьнlо,,пiроrве,рiить пi0-
ло1'кенlие lнуля в rцта}пгенциlркул,е. ,Щ,ля это-
го сдвигают lнlо,жки штангенциркуйя до
СОiПРИКО,gНlОВе]Н{,lЯ lИ, ФСЛИ ШУЛЬ Н'ОНИУ,Са Т,ОЧ-

но ,сrоiвlпадает lc ,цУлем масштаба, 3начlиlт

шт,анlгеlнци!р,кудь в {IIо,дной испlра8jноlсти, gс-

ДИ СоВПOДOlНlИЯ НеТ9 н,}r'Дiн,о заметiить по н'о-
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аыlсIу]п а,юulей части ylкp еlпден,а неш,одlвlижн а,я

!{.oши}лсЕа,rl lпкitла б. Вто,рая lподви{ж,ная но-
дrиуlсlнalяl fiшкала пр!i lпOмOпIlи gпециальн,ол:1

iПlРУOК,ИlНЫ lОТЯOИlМае'ТСЯ В НаlПР,аВЛе]ltlИИ КОНЦа

tsысll}лпа. В лсвой частrи ос:новаlния ук,реп-

рис. 6. "IIrпейЕа ниикС

лен н,е]пOtдtви;*{н,о ,flубr а iB прав,ой чдiсти lрзrс-

ПОЛОlКеlн в'тiоlр,оЙ rзуб, ,уцрепл,е;}т,ныЙ яа под,
ри}кlной части Ем,е]сте rc лоlдвlю&нIой нiоiн,иус-

ной лиtнейкой.
При иrзмер,енlи!и шага пеlр,форап{rи,и пJl,elнlкa

нацевается пе]р,фоlраци,о!нlным loTlB,EplcTиeNI на
неп,qддrипкный зуб и п,рOтяrпиваётся вдо,ль
плоlско{стlи locHOB а|вия. Пqджiим ая,подвиDкlн,ук)
чаЕть ]прибора ,при |помощи ручки в, плlен-

к,а,надеiваебоя,соотts етствlую.щиlм пеrр,ф ор аци"
o;кным lоlверlстйем на второй п,одв,и;*tiн,оЙ

gуб. Чтобы lивбфкать оiшиrбок lцр,и !изме{ре.

ний, Iвы.званных дефоlрмащией плgнlк|и, по-
СДеLЦН|ЯЯ ПРlИrfiИ}tает]Оя к,оlоЕо{ваЕию тяжел,оi:t
метал,ти,ческой крьлш,кой л.

,.Цд,я,оrщр9л,еления величины ш,ага,п,еiрфо-

рации Еуя(t}то найти |два точmо lооlЕпацаtощих

пр,оциволФкащlик штiрlижа в lпlодви{ж,н,ой и

непlодЕижной шкалах шоlЕи},]оа. Чи,слонlное

BHaчe]HllIe lцрlи совпацаюiцlих 1птриlхах,оп|ре.
дедяе'т величи,}Iу шага,пер,ф,9lрац]ии.

Пр,шбо,р л,оlка,зьпвает сiредн,юilо вел,ич,иlýу

шага пер,ф,оlрациlи из ,числа 42 шагов, у,кла-
дываю,uIихся в п,ро}tей(,утке меiкду даумя
з}бьям,и.

,Дна,то,пицяыЙ п,рибо,р каlрмlанцо,Го ТiиПа,

более црrоrстой, портативный и деш,евый ,раз,

раrботан rliИИКС (clt, ри,с. 6) 1.

С доегатопrurlой степе]н.ью,тlоlчнlоlс:пи M|o,iKH,o

|oпрqделиlть велlиlчи,ну шага пеlрф,ораци,и и
вычlи|сди,ть iпlр,оцеlнт ,усадки беrз всякого п,рiи-

бора при ,пOмо,ц-ци о,быкновепной линейки.
Для ryт,опо lдоlстаточнrо оrпсч,ита,ть на

пл,ешке p,otBH,o 1,00 ш,аго,в пе,рфOр]а,ции и йз-
]lI.e]p!lтb fiр,и п,омlощи лиiвеЙки длину ,отФезка

1на lщрiотя}!еяии 100 шIагов. Получен,ная ,в.е,

личина в лдиллимецрах делитоя на 100; ча-
стно,е rбуlдет пlqказыIвать lс,реднюю вели,I[и-

ну шага ,с ,самой нr93нrЕчит€,ль]i!ой пrог,реш-

ноlqтъю.

1 .См. lстаlтью З. rПr;шrсецкоrго в Ng 2 <КrИ-
н,омехаЕик> ва 1041 rг.

Устанrов,шв ве{,1,ичину lшага пеjрфоiраL
r,Iожн|о выни!слить пiроцеJнт у.с,адки. ПодсчЬ
п,р,оlцепта у,оацlки плеЕпки поlкайi,ем на lпри-
мере.

Л,р,едл,олоtяtlиlм, trI,T,o lпlрlи lизмер,еlнtии л,иrней-
кой плеlнtки на iпрlотiяжени,и 1t00 шагоп] пер-
(Ь,о|р,ацци мы усiта,н,оiвlиlлiи дrтин.у o1l]ejзKa
467 мм, С,ледо,вательlно, шаг перфораr{ии со-
ставляет 4,67 мм,

П,о ноpмам ОСТ плеяка долж,на иметь
шаг перlфоlрlil,щии мlиlн,имум 4,74 мм. Следо-
Вате,ЛЫНО, о'тклонение состаВДя,ет: 4,7 4-4,67 :
:0,07 мм.

Устан,ов,иtлt .пlроцеlцт ус,ацк,и:
0.07.100!,(о,

: rru ,о,
4,74

Т. е. lYCaДKa rСОlСТа,ВЛЯ'еТ 1;5i6.

IIредельuые раамеры шага перФораццrI

Horp,Ma Ост-Кино . 4,N мм
[опуrсrк +0,01,мм
&trакоим,алыная велЕчиlна 4,76 мМ
Л'I.иlлим,альная ве,личина 4,74 мм
Уbадка ,1,00/о 0,05 Mr,l
Миtн,ималь,ная в,еличина lпр,и lусац-

tK,e 7,596 4,67 мм

Ивмерешие толщпны пленки

!,"riя,ивмеlр.енrиýI т,олц{,иrны п',I,oн.кi.l л,риме.
ня,етсvI миlщр,оlметр. Микрrо,м,ет,р 

-,ш,кальныflивмgрlитеiль,ныЙ rцр,цtfi,6р, в кот,оро,м абсо,,пiо,г-
ное значеЕие lизмеlряеlмых lве]лич,ин опре-

Де,JIЯ еТСЯ'УlГЛО I{ {поЕОlР о'та винlта, l0тс,цитывае-
л.rым на lсоедlи!н,енlнlоlм lc вlинтом ,бараба,н,е.

На rр,ис. 7 изо,браrж,ен мlиlкрiометр, гце а --
ск,оlба микромет1ра; б-уlпо,р; в *- меrр.и-

те.,i,ьный в,интов,ой шп,иниель; г 
- 

арретиlр;
J --- оточетный бар,а,ба,н; е - ф,рикrли,о,лтная

Prrc. 7. ПроверЕа толщпны пленкrI мпfiрометво),

ГОЛ|ОВКа ДйЯ ОlГ]РаНlИlЧеlНИLЯ }ЛС|И"tlИЯ ПРИЖаl]LlЯ
ШПИlЦДеЛя к плеrнке лrрlи |и'ЗмеРеlШПti.

Шаг rр,евЬбы 1раЪa," ,о*,о 1 ии, п,оэтому
виtнт iпр,и |полlнlоiI о,боlрlо,те перемещается по-

\
в'l

2

а
d

aо

I
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,ступатеrльн,о 1на |, мМ. Еслrв в,инт по|ве|рн,уть

на 0,01,окр{}лжн,о|сти, поlс,тупатель,ное смешlе-
н,ие будет paBtHlo 0,01| мм. Винг ооединен с
д,р}лпой более,ш,иlрlоlкой т]ру,бкой,,цредстав-

",Iяющей,с,оlб,оЙ,о,тсrчетныЙ б,а,р,а,бан, в,раща-
ющtиЙся и пеlр,емешlаfiощlий,ся вмес,те с виrн-

том оФ,но,сите,ль,Ео внутреrвней шеподвиж-
ной трубки. На труiбке нанесено 100 деле-
ЕИЙ шiкалы. ýд,олъ вrнутренней, непоцвlиDк-
н.ой тrрубюи ,HaBerce]H пlр,оlдольный ш,тр,иD( л
неподвискн,ая Iшкала. Полъзrуясь подвижной
ш,ка,л,ой и [п1]рихом, м|оlжlнlо опредедить угол
поlворо,та ,отOчетного бдрабана, а следова-
ТOЛЬlilо,,и {поlсту|патеJтын,ое ом|еuление мер,и_
,теJIьноlгtо винтовO|по шпицдеФя с TloцHoicтbк)
-До 0,01 ми.

По-шые,обоlр,отц, соlопветствуilошIlи,е це-
,лыiм l4lиллиметраrм смещgния BlиHTa, п|рlочи_
,тьIваю,тся шо шкаде неlп,одвиuкной тiр,убки.
Коrпда м,ерiителыный виtн,то,в,ой шпиндель
t!рlив|еlде8 в ,ооlцрикOtсн,овение с ]tпоiрiом, фу-
левое дей|ение отсче,тн,о,по бара,бана до,дж-
н|о соlвпаlдать с пlроtдолыным ш,тlрiих,ом не-
подв,ижной тр{уб,ки. Всли lсовпадgния нет,
HyDKlБo 3аМет1И'ТЬ lПrОlКа3аНИЯ На ЩРУГОВ,ОЙ

шtкаде. Это показание явдяется lинlдивlиду-

алыной ошйбкой данiЕIоlгlо м|икрlо,метра, кото-
-Р,аЯ'УчiИlтЫВа,етоя пrрlи !иЗМq'реlниях, ув,елiиtrли-
,вая ийи ,умlе,ньшая поrд}лченiный ,отiсчет.

lВlвиду ,топо, чтrо винтом мlикlрометipа пlр,и

ЕЕдоiстаточно умедо,м ,обрашIении м,ожlнlо

сlиlльнlо 0жать !измерiяемую плеlнку и доiпу-
,стить вдавлиtsание оrсноlва|нiия мерит,ейьнlоlг0
,в,иlнiтоlво|го,Iшпинделя Е эмулыси,онtный слой
иr'l'И В ОlСН,оtsУ 1И3МqРяемоЙ пij!еlн,ки, в]инт tсде.

ду,е,т |повlоiрачlиiвать т|олыко за ф,рип<ци,оtнн,ую
ГоЛоlвlкуiт|Е,еulот|ку,,опраlничиваюш.Ijую усlи_
ли,е. Пр,д ,оOпр,икоlсIIо{веjции шпи,нделrя с плен-
кой lф.рик,ци,онlная голоtsц(а будет iвращатыся,
не пе{ремещая шпiиндель.

,\prpeTnp сдуlжит для фlиксцроtsан,ия по]ло-
жеiния [шп,инделя пlрlи йЕмереiнии.

Для,оlпредед,енtия lсlооlтlве,тстtвlиq толщlиlны

плеiнiки ,HolpМaiv ОСТ в каOкдой част;и филь-
мrо|коlпии fiеоiФх,qдим,о lпl,рlоизве]сти lcTo"Iblк,o

оамер,оlв, окодьlко в |щOlнJ{lой частlи iотдель-
fiыж |I(ylclкo,B плеlнки 1по кодиIчеству склееlк.
Часrть фильмоtкопии lоо,отвеrrстtsует Еормам
оlСТ п,о т]оlлпlиве п,леlнки, если в ,ней нет
ни iодIIоiго участка Tolнbtrпe ,0,13 им и тlой-

ще а,17 мм.
Со,о,пветствие тойщlltlны плеiнки HorpМaм

оСТ являе,тся оlче]нъ tsажlным, так как ]пл,еfi-

ка т,о,ньше iуlстаноiвлевной н,оiрмы lнe ,обла-

дает доlстат,очной lпр,очно]стью lц lивнаш,и-
ва,ется ,раньше временlи. Пленка тоrлще
а,17 мм недо]статочно ]эластична-на ,склей-

ках ,соtsдаются tрь[Еки, толчки ,и ча|сто, даDке

обрьхвы пlр]и п;рохоlжде]нlиlи на ба,рабанак в
МеСТаХ КаСа'НИ'Я lC (Р'ОЛlИiКаlМlИ !пРиЖимныD( ка,

реток и пр,и lцродЕиDкеlнЕи в фrильмовом ка-
яаrlе.

Измерение шахматпото смещения
перфораtпли

FIаtпицие,g 1l{'ццlgrфiиrльме Iпаr(м,а|тшо,го сме-
щения пеrр,фор,аци,оrнных отверсгий вы,ше

ДОПlУСКСХВO'УСТаНОВЛеНiНЬD( НОlРМаМИ, fiBr'IЯeT'

ся большиiм деrф,еtкпо,м.
{Вtсл,е]дrствие шахматlноlпо {сlмеillеlнlия пеРфО-

р ациlоlнlllы]х опвер,стий 1р анjсJпOlрт}прующи е ба.
,абаIrы кинlоlцроекто|ра, пlротяпиtsая пленк5/,

sаце]пляю,т ее rз,убъrями то,лыко lc ,одной сто-
р,оны, друlгаfI 0к,0 сто|рацд н,е lвходит в со-
прlи{коlоковение,с рабочимlи,сторlонами вубь-
е]в ,бар,абанrоЕ. Т,аким ,образlоlм Есе }rcилия,
t{еоlбхqдlиlмые щlля |пlрrоtдв|иDк,е]н|ия пленки в
ппро,еlкциоЕrном аппарате, падают то",Iыко ша
lоtдшу lcT,olploшny rпе,рlф,оращии, т. €. налрlу,sки
Era р,або,чие lкlр,ая пЕрф,оlрационньD(,опвер-
отий удваиваю,тlся.

Kp,orMe т,оrго rпр,ил,оOк,O{нi!l€ !сlилий на одну
CTtolp6111u плешrки ,соqдает переiкоЕ €€, что
еще в большей ст,е]пlе]нlи споообствует рав-
lplylлeниfio,пеrр,ф,оiращrии с одяой стор,оfiы.

Специальлтоtпо пlрибоtра {для вам,ера ts,еди-
чиlны,шажматн|оlпо Iсiмещешия шqрфорации
шока еще нет. rС,уще,ствует практ.ичеrский,
цеlсо,верlшеlнный Me,Tloд установ,деlяия Iлах-
матного,смещеlния lп,еrрфо,р,ац|иrи вы[пе допу-
CKorB, $стп|но{в,ленных ноlрмами О'СТ, состоя-
щ;ий в слец,ующем.

На пр,оrв,ереrнном DлчаQпке плIе{нка lоклады-
ВаетOя вдвое и rпlрlи пlомо,щ|и л}лпы п,о ,одlrпой

cTlo|p'o'He lЦРОИЗВ,ОДИТ,СЯ тоlчнlо,е еОЕМеЩе'Н,Ие
п,ерфrоrрациorBHых ro,TlB,€lPстrиЙ слlо1*a,",",о'
Ед|вое шленlки. Т,оlчно lпdдlоlгЕ{аlн]ная по lпеrр-

фоlрациям, слоDке|ннаlя IIrленка фrи,кеи,руется
СКРеlПКаП4lИ, и ПРй lП,ОtМlОП{tИ ЛiУiПЫ ПiР'ОВеРrЯ'еТ-

ся сте]пе]нь,соlвlпадеlния дiвlух-тр ех,пар аллель-
ныlх п,ерф,оtрационньтх,о,т,веrр,стlий. Точноло
соЕпад,еlнiия п,еrрфо,р,аrционlньпх отв,ерlстий до-
С,тlиlПЦУТь iпрlи lTaкolм HelciolBeplmeiHH,oM мето{де

довlойьн,о тlрl}4дно,,qднако нали,чие вначи-
телын'Olпо шакматвого lсмеще|шия Устан,овить
та]ким оп,оl0оtбоrм воrзм,оiКно.

Доtцуrс,к на шахматlно,е смеще]ние по molp-
мам ОСТ п|редlуlсмат,р,ивается ве более
0,00 мм.

,Ус,таtн,оtвйение такиж tsеличиlЕ с до|статоч-
п,ой lсгеlпgнъlю тtоlчностlи во|3моtжно пlрlи по-
мощи доiрlо{пик и сiиль,нь!х и:}мер]ителыньпх
Mlиlкplolclкolпo|B, ко,тоlрымlи iрасiпlол'агаю,т шле-
ночные,фабрики и на}rчвоJиослqдоватедьские
и,нститJлы.
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В гпоN4о п_пд ь п{dчп,fl Fпо[о[J4им

Работа 9лектронной лампы

А. МАРОСАНОВ

I

Электронная ламlпа являетюя непременным
и притом наиболее важным элементом поq-
ти всякого радиотехнического устройства.
Без преувелrтчеЕия иожно сказать, что на
свойствах электронной лампы ocнolBaнa вся
сOвременная радиlо,техника. Поэтому вся-
кий желающий изучить радиотехнику дол-
жен в первую очеrредь ознакомиться с уgг-
ройством и работой электронной лампы.

Как показьлвает само название, работа
электронной лампы тесным образо,м связа-
на с электронными процессами и в частчо-
сllи с 9миюсией (из.тучение"м) элiектр,оттов на-
каленныlми телами.

Истор,ию электронной лампы обычно на-
rл{нают с 1884 г., когда rизвестный амери-
канский изобретатель Эдисон, работая наД
лампами нака,;IЕваIlия, обнаружил очень лю-
бопьгтное я,в.;Iение, поду!мвшее название
<э,ффекта Эдисона>. Эдиоошt взял обыч-
НУЮ ЭЛеКТРИЧеСКУЮ ЛаМПУ И вlПаЯЛ ВНУГРЬ

баллона добавочный электрод ,4 в виде
пластинки. оказа,,lось, что при соединении
этой lплаlстинки с полоiк|ительным концо1{ на-
каmиiваемой постояljfiы}I т,оком ,нитlи (ри,с. 1)

стредка чувствtiтеJьного гальванометра,
ЕключенЕого в эту цепь, давала отклоне,
н,иlе, что указыва.]о на пlроте;кающий в это,й

цепи электрический ток. Если же пластин,
ку соединяли с отрицательным I(онцом ни,
ти, стрелка га"Iьваноllетра оlставалась на
месте.

Каким же образоrr электрический ток
пrрiоlхоi!,]иlт чеlрф безв оrздrшн,ое пplocTpaH|cTBlo
внутри баллона? Ответить на этот во,прос
оказалось возможны}t значительно позже,
когда была разработана элект,рlонная тео-

рlия строения вещества.

Согдасно этой тео,рии каждое накаленное
ТеЛО, В ДаННОМ С,]IУЧае НаКаЛеННаЯ МеТаЛЛИ-

че|окая нить, вы|браiсывает со овIо,ей пове,рх-
ности мельчайшие отрицательно sаряжен,
fiые частицы электр,ичества _ элекlр,оны.
Эти электроны, притягиваемые положитель-
но lзаряженнiой (оrшlооrr,гельно вити) пластин-

кой, И lс,оrg,давалИ олектричgсКий ток в це-
пи гальваноМетра. В то,м сJ5/чае, когда пла-
стинка соединялась с отрицательным кон-
цом HIPги накала, она также получала от-

ГальOанолепр

5апарея
накала

Рис. l. Схема опыта адпсопа

|lапо0

Ано0 Ано0

спеклянньtй
баллон

Копо0

ltоrоль

Рпс. 2. Усцlойство двухалептродпоfi .'ацпы пее схейатпчесшое пвобра:Еепие

рицатель,ный заряд и сгталкивала от себя
эJIектроgы, так как электроны заряжены
отрицательво.

'Совремещrная дв.ухэлекпр,одн,ая 9лектрон-
н,ая |лаrмпа ts шрlинщипе fiовтоlряет уiстрой-

l

/loпott
,лgпрOtt00
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СТВО Jt'а,МlПЫ, lПРlИ|Меlн,ен,но!'I в опыте Эдиlсона.
Простей,шая влектронная ламrпа (ри,с. 2)
со,стоит lиз стекJIянн,g,рб i(и,ти lметалл]ическо-
го) баллона, tBHyTpb lкoTorp,oгo l поlмещена
накаливаемая электриче]ским током MeTa.I-
личеокая нить (катqд). ,и окtружающая ее
метаJIличеlская л.[аст]иЕка i(анол). IВоздух из
ба'rлона BbnкaEIat{.

,Катоц, цатуrжяпtlцft в ла}tпе <и,сточвико!t>
электронов, с точки зрения физиче,ских
процес,сов, lпролrсходящих в нем, яjвJIя€тся
наиболее слох!ныLм э,лектр,одо,!!r, Иам|пы.
Поэтому lмы пре)цде всего кратко 0пишем
физические проце,ссы, ,овязанные с эмисси-
ей эле,ктро|нов, :ц 1,дrл51 катоцоrв, ,пiр,именя-

емые ts элект,р,онн,ых лампах.
Как ,известно из физики, атом !,r.юбого

RещесТва,со|стоlи,т иiз lполоlж,ителыно заlря.
;IieHBoгo ядрlд lи ЕращаJюплихlся вiокруг нsпо
с lраЕJlачшыlмrи скоlр,оlстяlм,и lоФрiиlцателlьно за-
р"яженны* эдектроlно,в. Э"тектрически aTo1l
,l,вдяется нейтр,аль{rым, так как отрицатель-
ный элект,рический заряд lBcex алектlронов
paвelн jполох(ительнод.tlу за|ряду ядра. Коли-
ЧеСПВО ЭЛеКТРОЯОlВ !В aToiмax Ра3НЫrХ Ве-
tцеiств ра8лично, также разл.ичны ,и ,силы,

удержпваю,,Iцие элект1роны окол,о |ядра.
Инте,ре,сно ,oTMeтиTbl что в lв,ещестlвах,

хорошо пр,оводящих Lэлектрlический ток,

например в металлах, овяtsь влектронов с
ядро,м значителыно слабее, чел, в веще-
ствах, явlJIяю,щихlся изолятоlраlми. Под вл,ия-
яием внеш,ших сил одия lили несколько

ЭJJект]ронов могут отоlрlваться от атома. В

9том сlIучае атом перестает быть электри-
чбоки -нейтральны]м, так кд,( rпlоложrительный

заряд ядра уже tполно|стью не }1ожет быть

3лекrпроны

ИO'ньt

iчпь накало

Prc. В. Схема спл прптяаýеппя BHyTp}l
проводпrка

cKoMПeн|cJaipolBaH ОТРИЦаТеЛЬНЫМ ЗаРЯДОМ

эJrектр,онOв. Такой атом назыiвается поло,
жи,тельным иo'ноlil{. lЭлектроны же, оторвав,

Шие]ся от своих ор,бит, ,пiродолжают хаоти-
ческое движение между молекула,мй веще-
СПВа, СТаЛКфВаЯСЬ ]с ДРУГиМИ aтo,Ma}f!l, ВЫ-
бивая ,из поlсr]едних все н,оlвые электроны
и обрацая ,rnx ,в иоýы, и,ти сталкивая,сь с
ионами ,и образуя iBHoBb цеiые атомы.

Такие эде,кТроны, ,отоlр]Вавlлиеся от сво-
их орбит ,и хаот1}?чеrски движущиеся в ,ме]ж-

Jумодекуляряо,м проIстрапстве (внутlри,про-
водника), назьI]ваю]lся сЕободными электро-
нами. Пот,ок lсв,Oбодных электроноlв в про-
воднике 

, 
назьшается олектрlичеокиiм TolKoM.

Чем выше теlмпеlратура пrров,одника, те}'
больше,скоlроlсть tхаотичеOкого др.и,жениЯ
свободlых элеiктрlоlнOв.

Что же мешает Qвободным 9лектронам
выскочить за пределы проводн,ика?

Электрiон, находящийся внутри iпроводни-
ка (рис. 3), иlспытывает со Blcex ,сторон
сравн,ительно paEHolмepEoe приIrяжение fi,о-
ложительных и,оfiов. Электрон дlg, попаа-
ший йа lпоiверхноlсть проiводника, ,исrпыты-
вает Цритяiкgцие ico ,стlорlсхны иOЕiов, Haxlo-
дящихся ,в глD/биiне пров,одника и ,стремя-

щихся ве|рнуть е.го 1обратно.
При lповышении темIператyры проводни-

,ка oкolp,o|cтb дв!Иже.]нlия элlектlрlоq{Oв будgг не-
прерьпв]но воарастать и может .оказаться
достаточной, для тоlго чтобы некото,рые из

H]!ix,,обл,аIдающ,ие наибольшей скоростью,
МОГЛИ ,цРеОДО?:IеТЬ gИЛы ЛРИТЯЖеНИЯ ,со .СТО-

р,оны ]ионов и ,покинуть цределы провод,ни_
ка. Очевидно, что с дальнеЙIIJи/м поtвы,Iпе-
нием тем|пе|рат,уры loкopocTb даже более
медленно движущихся электронов может
оказаться доrстаточной для п.реодоления
СИл'I 1IРИТЯЖ€НИЯ.

Как rrtы уже отметили выше, силы ,при-
тяжения lB ато,мах разньпх веще,стlв (в на-
шеIr{,слу]чае металлоrв),различны, lпоэто}ry
и энергия, нео,бходимая для вылета элек-
ТРОНа За lПРеДель1 ПРОЕОДНИlКа, НаЗЫ,ВаеМаЯ
кработой вlылета)>, также различна.

Е,стест.ве,нно,,что э}r!и|ссия электlр,Oн,о|в,ив
двух пр,оlводIlико]в, напретых до одинаковой
температуры, будет больше у того, для
КОТОРrОго работа вылета меньше.

Металл, из которого может ,быть сделан
катод (нить накала) электронной лампы,
;lолжен о,бладать достаточ}tо больш,ой эмис-
сиеЙ при макlсимально доlпустимоЙ для дан-

ного ,материаrа тем,пературе н€хкала кити-
Нвти накала (катоды) оощременных ламп
делают обычно lиз !вольфрама. Работа вы-
лета для вольфрама ,иlмеет доlвоdlьно боль-
шую ведичину и по9тому для получения
достаточной эмиссии его приходится нака-

"Iивать до весьма высокой темlперату,ры, до-
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стшгаюпlей 2Е00 - ИбО'К 1 (температ.у.ра
лла,вле]ния воиьфра,ма rpaBHa, 3О55СlК).

tВольфрамоrвые катоды дают постоянную
по величине эмиссию, но они |Bercbмa не
эконоrмичны, что яЕляется их большим не-
достаткоlм. Поэтом.у в настоящее время

они применяются тольI(о в мо,щных гене-
раторных лаIt{пах, где другие тшIIы като-
дов работают не},iстойчиво.

Экопоrr,ичtто;сть каllодоlв 0предел,яется
величиноЙ их 1цельноЙ эмLlссии, т. е. ве-
личиной амиосионнoго тока, п]риходящего-
ся на 1 Ег мощноrсти, зат{рачиlваем,ой на на-
кал кааода. Щля вольфра,ма величина
уделнной эмиlссии равна 2- 6 Maf вr.

Слоi порчя ИЗУЧая rвольфра-

ЕOльФраr,

мо,вые ,катоды, уче-
ный Леltтгt!л,юр в
1913/14 г. заметил,
что очень малые
приме|си металла то_
,рия (от 0,б до 20lо)

Рис. 4. С""ой торtIя на Ре3КО ПOВЫШаЮТ
поверхностIл вЬльфра- эМиосию во,льфр,ама,

УОВОЙ BIrTIt доводя ее до 35-
50 ма/вт.

исследование торирOванных катодов. по-
Ка3аЛО, что На iПОlВеrРХНОСти РаСКаЛеННОЙ
вольфхrамоlвой нити образуется слой тория
(рис. 4) толщиной в один атоли. Увеличе-
ние эМиосии прои|сходит 3а ,сЧет возникаю-
lцей между слоем тория и вольфрамом так
назьiваемой конта,ктной разности потенци-
алов, при котоrрой слой тори,я заряжается
пiол|о]жlителы!tо !и lKaK lбы <выtrяпиtsае,т> из
,вольфрапта элекlrр,Oны, обле,гчая 1им <ра-

боту ts,ы,лrета>. Рабоr,{ая теlмпеlраrгура т,орй-
рованных катодоlв равна 1700:iEr5OoK.

К недостаткам торированЕого катода
слелует отнести некоторую неу,стойчиlвость

эм,иlсlсии, х]рупкоlсть нити, la Taкe{ie и,опаlре,
ние повеlр,хно(стного lслоя то,рия при слу-
чайных перекалах катода. Для повышени,я
ст,ойкостlл тоlриlрованных катодоlв их карби-

дируют, т. е. прокаливают в атмоrсфере

уrлевlо)цорqдоlв, п{апрlимеlр наф,талиrна. При
этом Еа поверхности вольфрама обlразует,

ся слоЙ кар,бцда в,оiл.ь.фрам,а, ,}ia K,o,Toplolм

располагается слой тория. Образующаяся
лrе.клу ниl4н контактнаlя разн(о,сть поге|нциа-
.]IOrB }В€itИЧИIВаеТСЯ ПО iОРаВН,еШИЮ С ТО,РИ-

рOванны,}I катодом, что еще более умень-
шает работу- вылета. Удельная эlмиесия та,
кого катода равна zK1-70 ма/вт.

1 Абсолютная темlпература в г,рiаjду,сах
Кельвина (К) равняется темпер{атуре в пра-
дусах tЦельсня *273С.

карб,идированные катоды в tlастоящее
вр,Oмя lприм,sняются тO.пькlо в моtщных r]Iдм-
пах, работающих при высоких анодных на-
п,р,яжеlнlияж (1000 *Я000 в). Рабочая темпе-
рату,ра карбидир,ованныlх,катодов может
быть rповышена д,о 1900-2000ОК.

Еще большее рас]просхравение получрьтк
окс,идные катоды. Они аналогично преды-
дущим lсоiстоят из вольф,рамовой иJп.r ни-
келевоЙ нити, покрытоЙ окислами т]Iелочно-
земел,ьн.ых металлов (ба,рiия, ст,ронтl,ия, ка.
лия), и терrмичdски о,бработаны так, что на
поlверхности слоя oкислlqв 6,fiрдзуgl6q слой
чисто,го бария. Эти катоды обладают боль-
ш;ой и устtойчиво,й ам,иlссией и больпп,ой дли-
тол,(ь|ноlстью lсдужбы (1|000 * 1500 час.). Удель-
наiя эм]иlс]с|ия lpaвяa б0* lа0 ма/вт при ра-
бочей температуре g00-.1100 ОК.

Еще более э;коноIмичныlмJи ,яв!Ilяются ба-

риевые катоцы. Устройство и,х аналогично
УСтроrйстtву tгqрJирiо{ваш{ноло катода, нюl з,десь
активным lслоем служит слой металлкiIе-

ского ,бари,я на вольфрам,оtвой нити. Удель-
ная э,миссия бариевых катодо,в р,авна 70 -120 Ma/lBT при ,рабочей температуре 700-
900о]к. ,Crp,orK ,слуrкбы tза очет нtивкой тем-
ператуlры удлиняется ло 140G-1700 qас.

Ба,риевые катоды вследствие их вы,соких
каче]ств прjименяются весЬ'ма шиlрокоJ осо-

бенно в лам,пах, предназначенных дл,я пи-
таiни,я по,стоiян-
ным током, где
экономlичность ка-

тода чрезвычай-
но Важlна.

в заключение
о,бgора ,катодов

рассмотриlм 
,ус.

тр|ой,ство кат,ода
с так называе-
мым косвеняьlм
ПОДОГРеВlОiМ.

Если питать
нить накала пе-

ремеЕньтм током,
ее 'геМПеrРаryrРа, а

следовательно, и
эм]иссия, будут
изм,еняться с r{a_

стотой перемен-
нного тока. Из-
бежать это MojK-
н,о, применяя тол_

9арФOрOOьlч
цчлuнdрuк

прtбосrа

стые ниflи ,с ,большой тепловой иrнеоцией.
Однако по ряду причин при этоlм не удает-

ся подностью избавиться о,т периодиче.ýкик
изме*rевий rэмиосии.

8ыlоl
коlпоф

нuпь накааа

РIIс. 5. Схеrатпчесвое !rсt-
ройство подогревЕого ва-

тода

l
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вполне постоянную эм}tссию дает дишь

катlод с косвенным подоIпревом (рис. 5),

Зтот катод оостоlит из тоЕлlкоlстенЕIой ниlке_

левой трубки, надетой на фарфоровый ци-

Реоспоп

l,Illll
60порея ноколо

Рпс. 6. Схема дJrя сЕяlIля характерлстик
двухалештродяой лампы

линдрик диаметром приблизительно 1 MMl

внутрИ котоlрогО пrр,оходиТ ПОДО,ГРеrВОЮЩДЯ

вольфрамовая нить. На никеле,вую трубкУ
HaEIoC€]Hr оксиlдный слlой. Нить ,накайlа с"ту,

жит лишь для иакаливан,ия фарфорового
цилиЕдри|ка. Тlакой,каrг,од о,блаtдает,о,че,нь

бочпьш,ой тепловой и,неlрцией. Его, теш,tlпера-

тура сOЕершенно не ,изменяет]ся при пита-

нии подогревной вольфрамовой нити пе-

ременным токоlм.

Io
ма

ду. Анодная батарея служит для создания
}!а аЕ{оде поlстояlнIЕоlго поJцODк,ителън]ого по-
тенциала.

ПУСтЬ батарея накала включева ,и ус,га-
новлен постоянный накал катода, а бата-
рея анода ,о,тiсоединена, тогда катод начи-
шает ]излучать эле]ктроlЕы. fuц 9лgкт,роlны,
не испытыЕая лритяжения со стоiроны ано-
да, падают опять на катод под действием
притяжения ионоiв. Им на (смеЕу вылетают

все ноlвые электроны, ,причем вокруг нити

образуется слой эле,ктrроноlв, tв,ылетаюшIих
из катода и падающих обратчо. ,Это <<элек-

тро,нlное,обламко> н,авьIваетlся также 1п,ро-

cTp,a}лcTBeHHlbnM заlрIядоlм. Как нетрудно за-
метиТЬ, элекТроны црОСтранствешноrго'tsаря-
j,.a мешают iвьглету нOlвых электронов йз ка-
Topqa. Пр,6glрацственный заl,ряд оущес,твует
В,С€ ВР€МЯl пока накален катоД.

.Цопуlстим т,еперь, что на анод подается

небольшое положительное напряжение"
Часть электронов, вылетающих ,из катода,
пробиrвшись через проlстранственный заряд,
притягивает,ся аЕодом, и в цепи анода во3-
никает электрический ток, назыlв,аемый
анодньтfi,t тoком (о,бозначаетсg /" ). Прп
увеличении напряжения на аноде все боль-
ш,ее |и большее кол}щIеiствlо электрlовOв пlри-
тяпив|ается йм 1и ан|одны,й TotK увеличЕвается.
Ув,еличение анOдI]оlго тока пrроlисходи,т до
тех п,оlр, пока не лlритянуты анодом вае

электlрlо)ны, tsылетающrие из кrдтоддь Если
}1ы еще Jлвеличим а}Iодiпое напряжение, то
gaiM,eTI{M, что tаноtдный TotK tбольше lнe уве-
л,iичивает]ся. Тако,й максимальный аводtrый
ток, прlи lкOтоltr},ом аноlд притягивает все вы-
летающие ив катода элект,рOЕы, н,авыtsае!ся
токо.м н,асыщеlЕ}rýI.

Увеличить анодный ток можно толькФ
путем поiвышения температуры катода, т. е-

уведичив ток нrа,кала (о,боrзначаетс" rt).
Объясняется это тем, что с повышением
температуры катода }iвеличивается эмис-
сия электро,нов. Кривая, показь!вающая за-
висимость анодного тока от анодного на-
ЦРЯЖ'Фпия прrи пеизмgнном наlкале, назы_
вается характеlриrстикой данной лампьг
(рис. 7).

Так как накал катqда для данной лам-,
пы я,вляется величиной постоянной, то ве-
личина анодного тока завlисйт только от

напряжеIлия на аноде. Эле,ктроlлы, падая на
анод с громадными скOростями, вызывают,
его нагреlвание. П,р,и очень большом анод-
ном TOrKe анод может накаДитЬся <докра,с-
на>> и даже расплавиться, поэтому для ка-
ждого тапа ламiпы указывается та макси-
мальная мощность, к,отOрая может быть.
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РЕg 7. ХарактерItстиfiа двухолеrстродпоfi
лапIпы

Пе,реЙдем к оlписапию своЙ,ств двухэлек-

тродной лам]пы.
Схема rвц<лючения двухэлекqродной лампы

дана на риlс. 6. Плю,с батареи анода под,
ключаетiся всегда к аноду, а минус к като-

L
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раосеяна на аноде в виде тепла. Мо,щность
рассеяния на аноде равна произведен9tю
анодного тока (14 ) на напряrкение на
аноде (Ио) и выражается в ваттах.

скочат сквозь витки сетки и попа,\ут на
аЯод. Только tочень lредкие элекlроlныl wа-
тк.цуlвш,и)сЬ на вlи]ткИ сетки, со{3дад/т TolK в
цепи сетки (обозначается 1*. ). В этом слу-

сепеOо, 
-лlбпопно

Рассмот,рим работу двухэлеrктр,одной лам-
пы в качеIс,I1ве Еыпрямителя.

Если двухэлектродная лампа включена в
цепь nepeмe]BнloРo Toiкa lпоследовательшо с
каким-Е{ибудь оопр,отив.ление]м, то ток qеlрез

,1аМПУ П,РОlХОДИТ ТОДЬКО IB Те ПОЛУПе]РЕlОiДЫ,

когда напряжение на аноде поло,жительно;
ток, протекающий черев нагрузку ts эти
п.олупериоды, явдяется посIоянным по
cBoelМy наiпр]аtsлlеlвию (р,ис. 8). ,Это rсв,ойств,о

одностоlроlнней (]лниполярнlоlй) проlв,одимости
ПIИРОКО ИСПОйЬ3УеТСЯ ДЛЯ lВЫПРЯМЛ€]НrИЯ

I;е.реJмеlн|Еых то,ко{в. Лап{пы, rс,т$ждщие .щл,I!я

ВЫlПРЯМЛеrНИЯ Пе'РеМеЕНЫХ ТОКОВ, НаЗЫ]ВаЮТ-

ся кенотронаl{и и характери3уются макои-
мальньпм анодныr{ токо,м, ко,торый ламlпа
Nlожет ддителъно п,ро,пуокать, максимальным
на]цряжение,м на анOде и мо{щностью рас-
,сеяния на аноде.

Рассмотрим свойства трехэлектродной
лампы. Ее устройство отличается от двух-
електродной лаrlпы тодько тем, что в Еее
вв,еiде]н еще один электрод, ,назьпваемый

сеткой и о,бычЕIо выполненный в виде спи-

рали, окрУЙающеЙ катод (рис. 9). Наличие
сетки сообщает лап{пе много новых и очень
существенных качеств.

Если мы составил,1 схему, изображенЕую
на рис. 10, и сетку ниI(уда не вlключим, то
лампа будет работать так же, как двух,
элrект]родная. Подадиtм теперь lнla сетку не-
большое положительное напряжеЕие, на-

пример, от гальiванического элемента, lBKлIo-

че]нноlг,о пдю,оо|м :ва сетку, а illиrнусо,м на
катод, тогда анодный ток дампы увеличит-
ся вследствие того, что lceт,Ka будет помо,
гать аноду <<выры,вать> электроны из пLро-

странственного заряда (из катода). Элек-
тр)оны, прlиlо]бретя большие,скор,о,сти, пр0,

чае сетка б],дет
кЕм анодом.

Гепна дно0

являться как бы малень-

tепttа

Сепка

ilопо0 Ано0
0bt0o0

Сепка
0,

Рис. 0. Устройство алептродов тIrехэлештродпой
лалlпы п ее ехематичесЕое изобраfrеЕпе: а-лампа
с катодом ЕепосредствеЕЕого Еакала и а _ лам]fа

с [одогревным катодом

увеличивая положительное напряжение
на сетке, мы будем уiвеличи]вать анодный
ток и може]}1 довести его до вел]ичияьi

аноао

tltl
-+

баmорея пакапа

Рпс. l0. Схема ввлючеЕI!я трех9леЕтрод-
uой дампы

тока насьтщения. IB ото,пл случае полная
эмиссия с катода будет равна сумме сетOч,

ного и анодIlо.го токов.

Лампо

0ерепенный поп

Выпрямлепньti mок

ц

ý,

8ыбоl
8ыВо0

ll
дl'а<

Рис. 8. Схема вн.,rючеппfi двухолеатродяой .rrампы Ir простеfiшую cxe}ry выпрялIитедя; а-перемеЁпый тон,,
d _ ток на ЕагруаЕе R

а

lftпло0

+

баmарея
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+ ДflOdflOя
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Если теперь на lceтKy п,одать о,трицатель-
ное напряжение (обозначается Vg), то то,к

},меньшится. При некоторо,м от]рицательном

9 8 7 6 5 4 3 2 1-0+l 2 3 1 5 6 7 Vо

Нопря7сенUе на сепlе

чения на,пряжения на аноде. Действитель-
во, ts этом случае притяг[пвающее дей-
ств{ие aнloщa lпрOвьпоит оrгтаOIкиваtющее дей-
ств.ие rcеткИ и частЬ 9лектроноВ ПРОlР]вется к
аноду. [ля того чтобы ,преrкратить анод-
ныЙ ток, придется еще более увеличрlть от-
lр|ицательн,ое,наlпlряжение Eiai се.тке.

Характе,ристики трехэле,ктродно,й лампы,
снятые при разньIх напряжениях Еа аноде,
fiоказаны на рис. it1. Из риlсvнка видIlо,
trтo Jлвеличение нацряжения на аноде сдви-
гает ха,рактеристику влево (в о,бласть от-
рицательных напряжений на сетке).

,Щля работы лампы lE усилитедях низкой
qаiстоты наи,6ольший интерес п]редставляет
прямолинейная ча,сть характер,истики, ле-
жащая в области отIсутсllвия тока сетiкиt
таК КаК по|слqдlЕий вьпзыlвае1 иiскаr.ж,е,ния.

Сrвойства лампы как Jлсидитедя характе-
Ризуются следующим,и,параметраtIии: коlэ_

фициентом }лсиления, крутизной характери-
!тики и внутренни,м сопротивлением. РазС)е-
рем отдель,но эти параметры.

На ри.с. 12 даны характеlристики Jамlпы.

При Vo:140 в и Vg:Q о (точка с) анол-
ный ток Io:8 ,ail, а iрп Vo:100 о и Vr:
:0 о (точliа &) анолный ток Io-4 лла.

Как Mbi 1видим, и,3менению тока на 4 иа
соответствует изменение анодного напряже-
({ия на 40 в. Но как мы уже з,наем, анод-
ный то,к можно уменьшить (или увеличить)
(,Ie тольiко изменением анодног,о rrапряже-
ния, но и измененlием ЕапLряжения на сет-

ке. Щействительно, при Vo: l40 в умень-
шить анодный то,к до Ia:4 'а можно по-
дачей отрицательного напряжения на Еет-
ку Vu: -4в (то.п<а с). Очевидно, что и3-
Melнeнlиe анодно,го напlряDк,ения ( Vo) ва 40 в
вьхзьпв,ает такой же эффект, как изменение
наПlРяDКеlнИя на ,сетке ,paBJ{oe 4 в. ,Сл'едова-
тельЕIо, ic,eтlкa влияет на lизменение |ан,оД-

ного тока rB 10 раз сильнее анода. Величи-
НДt, lПОlКаt3ЬIlВаlЮlцilrl, во lсiколыко |рrзв lм€,нышё0
НаПРЯЛ(еlНИе На ceтlкe, lВЫаЬПВа'еТ ТаКОе Же
изменение анодного тока, какое аызывает
изменение напряхения на аноде, назыlвает-

ся коэфициентом усиления и обозначilется

qерез р. В нашем сл. 40
УЧае it: 4 :l0,

Коэфициен1 усиления зависит от геоýtет-
РичоскОго РаСПОЛОЖеrrИЯ ЭЛеКТРОДОВ В ЛаМ-
пе, а кменн,о: чеlм гуще сетка или чем она

ближе к катоду, тем коэфициент усиления
больше. .Щля трехэлектрqдных JIдмп коэ-
фициент уси,lения колеблется от 3 до l00.

ý
lý

ý

\
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в
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4

l
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Io

tа

Рпс. 1l. celreitcтBo хараЕтеDистlIý трехэJептролпоli
дампы

rrаПРЯ}Кlеr&и tнla сеТке аЕlоlдныЙ ток совrcем
прекlрати,тся. О,бъясняется это явлеЕие тем,
чт.о сетка, п,олучая отlр,ица/гельный ва,ряд,

отталкивает от себя электроны, затрудняя
тем путь к аноду (<запирает> анодный
ток). Так как ,ceTrкa находитiся ближе к ка-
тоду, чем анод, то она действует на элек-
т,рtо[llн]ый пOтоlк,3начительтtо оилыrтее ацод,а.
ПоэтомУ даже очень мальiе напряжения на
сетке дают значительные изменения анод-
ного тока.

Z0 |8 lб 11 12 10 8 6 4 2-0+2 4 6 0 l0 12 14 лбу08

РЕс. 19, ХараЕтеристЕва трехэлеIiтродЕоf, лайпы

<Заперев> анодный ток отрицательным
напряжением на сетке, мы Molжe,M добить-
ся его ,в,озниlкноlвения только путем Jлвели-

6
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Очень важно отlrlетить, что лампы _с ма-
/rbnм коЭфициентом }лсиления имеют харак-
теlриiст]ику, lпочти полн,о,стьlю ле)жащую в

сбласти отр]ицательны]х напряжений Еа сет-
ке (леrвая хараiктерlистика).

;fругим важным |параметром яrвляется
крутизна характер,истики, обозначаемая че-

рез ý.

Левая характеристика (см. ри,с, 12) пока-
3ЫВает, что пlри Vs: -6в анодный ток
Ia:2 sl,a, а при Vс:0, Ia:8 -l[.a.

следовательно, изменение сеточного напря-
жения на б в вызвало из,менение анодного
тока ,на б ма, Ве.тичина, пока,зыва,ющая, ,Hil

скодько милдиампер изменяется анодный
ТОК ПlРи И3МеlНеНiИИ СеТОЧНОrГО НаПРЯЖеLНИЯ
gа 1 д, назыiвается крутизной харак,теlри-
стики и измеряется в миллиамперах на
во,льт (иа/в). В нашем,случве S:1 ма/в.
Чем боль,ше кр,утизна характqрист,ики, тем
лучше качество лампы, так I{alk тем мень-
шее налряжение на сетке необходимо д,,Iя
JIолуче,ния больших изменений анодного
тока.

И наковец, параметром лампы является
также ] ее BH}rTpeнHee 1соцротивление. Енут-
реflним сопротивлением лампы называется
DтношенЕе изменения аноднопо напряже-
НИЯ В ВОЛЬТаХ К И3МеНеНИЮ аНОДНiОГО ТО,КД

в амперах, которое прiоlисJ(,одит при неиз_
мgнном Еапряrкении на lceтke. Вlнутреннее
сопротивление обозначается че,рез R; и
вырiажается в омах.

Правая характеристика (см. ,рис. 12) по-
каЗывает, что приИо: 100 в и Vr: Oаноц.
ный ток ,равен 4 ма. В,сли мы оlстаlвипI то}ке
Еапряжение на сетке, но 5лвеличим Ио до
140 & анодный ток у]величится до 8 иа
(точка а). Следовательно, при изменении
анодЕого напряжения на 40 в анодный ток
йзменится на 4 ма. Поотоrму в н]ашем с]лу-
чае внутреннее сопротивление будет равно

4оR;: тюо+ : 10 000 о.rr..Б,ольцtое внутренн.ее

сопротивдеlнlие является lот,рlищатеiльныLм ка_

честtsоtм ламiпы.

Опи,санные параметры р, S и Д; нахо,\ят-
ся в определенной завlи,симо,сти, назьitsае_
мой внутренним ураlвнением лампы. Это

s.R;
уравнеIlие такоз0: 

Ё 
:r. Таким обра-

зом, зная дtsа параметра лам]пы, лег.ко най-
ти третий.

Параметры лам,пы мы определяе}I по трем
точ,кам lнla характеlрlист,иках лампы (а, Ь, с).

Треуго;rьник, образо,ванI]ый этиvtи точками,

часто называется характеристическим тре-

угольником.
Ознакомившись с устройством и работой

двухэлектродных и трехэлек!родных элек-

Ro напряt!{енце

8tolHoe
V, напрпlсе -

нUе

l|tIt] rItItItItltI

irо!,, о,!rо

РЕс. 13. Схема вItЛючеЕlIя в аЕодЕую цепь лаипы
сопротцвдеЕпя пагрузвп R'а

тронных ламп, рассмотрим простейшую
УСИч'LИТеЛЬНРЮ,СХ еМУ.

Как мы,уже гово,рили, подаlв,ая на сетку

сравнительно ,слабое напряжение, мы мо-
жем получить значительное изменение то-
ка в анодной цепи лампы. Если мы в,клю-
чим соп,ротивление Ro в анодную цепь ме-
ЖДlУ ано!цоlм lи анqд,lтой батаrреей (р,и,с. 13),.

то проходяпlиli анодный TojK будет ,соgда-
вать Еа нем падение напряжения, которое
изменяетrся в завиiсимости от и3менений
rllаlпIряжен,ия l}Ia lCeTKe й ]по ВелиЧиНе ВН2ЧrИ-

тельно п,ревышает его. Е]сли мы подади,м
на ,сетку напlряжение переменного тока, то
в положительные полупериоды в цепи сет-
ки будет возникать сеточный ток, который
вызовет искажения формы усиливаемоrго
напряжения. Поэтому неп,ременныlм уlсло-

вием работы лампы в 5ilсилит,е"'IьЕоЙ схеме
яtsляется рабоlта прк оlтрицательных на-

V,,0xo1Hoe напOа ý"с1lсенче

бапарея
оноOо

t|l|lItItI
a

+

|А,4ршенчр

Рис.14. Схема подачи оtрfiцательЕого наilря-
iненпя па сетку при поilощи сеr,очUоii ба_, тареи

пiряжеlн|иях tнд C€TKel т. е, коцда сеточный
ток отсутствует. [ля этого поiступают сле-

дуюшиш4 об,разом: на lceTкy lподают от с,пе.

4ь

]-
сеrO!пOе0



щиалын,ой бапареи не|котiорое отрищательное

напlрфкевие,lр,иrс.,1I4), которое оiбеспе,чивает

Амплuпуlо dопряхсе-
нuя а

части характеристикп без тока в сетке га-
рантирует отсутствие искажений. Графиче-
ски это показано на рис. 15.

Если у,силепие, даваемое одной лампой,
недостаточно, применяют неlсколько ламп,
ИЗ КО'Т'ОlРЫХ КаЖДаЯ ПООJПеДУЮЩаЯ УВеЛИЧИ.
Вает НаПРяжеНИе, сОЗдаваеМОе в- анОДНОЙ

цепи цредыдущей. Очень важны.м преиму-
ществом электrронн,ой лампы как усили,теля
является то, что она в ,сеточной цепи не
потребляет никакой мощноlсти (при отсут-

СТВИи тока в сетке).
Кроме трехэлектродных ламп в усилите-

лях применяются также четырехэлектрод-
ные и пятиэлектродные лампы, так назы-
ваемые тетроды и пеЕтоды. Увеличение
электродов в этих лампах идет за счет
увеличения числа сеток. .Щ,обавочные сетки
служат для того, чтобы }лвеличить коэфи,
циент усиления и крутизну характершстики
лампы.

Физические процеосы в этих лампах до-
статочно сложны и разбор их не является
предil{етом этой статьи.

Более подр,обные сведения о режиме ра-
боты трехэлектродных и других ламп бу,
ДУТ ДаНЫ В СПеЦИаЛЬНЫХ СТаТЬЯХ, lПОСВЯ,

щенных описанию работы усилЕтеля ниа-
кой частоты.

aHoOHoi цепч
пы [0ыtоdнOе

1сенче)

лOм-
нOпй-

ý
ý'

ъ

>ý

_t
почно

1 L

F

Гов сеmкч

но п ряrлсенuе 1прuцоmепмOzо
с$еutенuя но сuпilе

Fч J-.-i---.--
Амплutпуdа переменilOaо

нOпряJltенuя на сепке (ахоd,
ное напряltсенuе)

Ряс. 15. ГраФдЕ усилеЕия IIапряжепЕя цrехэлск-
тродной jIампой

ра,боту,на lпря,моли,нейнOм уча,стке хара,кте-
ри|стики лампы. Раrбота lнд пlрямоди,нейной

По лабораториям Научно-исследовательского
кинофотоинститута (НИКфИ)

ЦВЕТНОЕ КИНО

{В Даб,оrрат'о,р,11111 цве,тцlого
ки.J]о Нау,ч,но-iи,с,следователь-
Gко|го ,квн,офото,иrц,стйтуffа
(НИКФИ) п)р,оlводится иlнте-

Феlоная ра|бlота по |создан;ию
:мiногоlслойнrой не,гатиtвн,ой
ПЛеНКИ С ЦВOТ;НlЫМ ПРОlЯВ,Ле'
нием.

Сущеtствующа,я , техника
трехцветвой,съемки фильмов
На Моgф,цдбlме и на других
СТУДИЯХ СОrСТО'И'Г В TOIM. ЧТО
СЪеtvlКИ ВqДУТСЯ С iП'ОМОЩЬЮ
специlальн,о,й каме,ры ЦКС-1
иди ЦКС-r2 на трех пленках,
lка]ждаlя ,иiз кото,Еlьгх фикси-
рует ивобlр,аIженlие в ошреде-
,1е,ЁIJой зоне ,световiого спеlк_
тра.

ýr@ý[анrие }-{ногослойlн,ой не-
гамвiной плеiн|ки с цветньпм
пlр]оявлен,иеlм позволит отка-
за,ть|ся от с]пец,иальlн,ой цвет-

"од 
gаg,мrочн,ой камерьг ЩКС.

С п,омощью этой п.ленки бlу-
ДУТ В'О3МlОlЖ|!{ы iсъемки цвет_
ных филым,ов обыrчныtм аlп-
паlратOм. L[e,H,Tp тяuкест]иiсlов-
даlния цветlноtго ив,о,б,ра,жеtния
,iIереносиllся Еа lп,рlо,явление
плепкlи.

lВ резчльтате рLяда пр;иемов
цветного |проявления, разра-
бат,ыiвае,мьтх,сейчас в да,боlра-
'ТОР'ИИ ЦВе'ТН|ОlГО КИНО, OpIa,3y
полlJлчаетсlя lцветlЕой .ор,иги-
НаЛ|,с Ko,T'olpLolпo {возмой{lнiо
лолучешие любо,го ко,личест-
ва цветныlх коiпий.

Др,rлгой, не менее в,аlжlной
,раtботой, веду{цейся в лабо-
lраторlии, является полl}лче,ние
щветя,ой,п,оз]лттIпвной- мн,ого-
lсдоЙной пле,нlки.

Мн,оrг9,gдбДgдя позlит|ивlная
lплекка colcToпT из Tperx OToeIB
а}tЦlЛЬСиlи, наlне{сеlнныlх lЕд од-
н,у подлоlжку. КФriдьlй слой

ЭМУЛЬ|Сиlи прФпlитал рlавлич_
HbnM ,кр ас;и,телем.

tВо,сп,роrизвоtдя в ка,ждоlм
СЛОе ОТ,ДеЛЬlНОе ЦВеТОДеЛеН-
,нOе изобрая(е{i{i?iе. можн|о по-
л'I}ЧИТЬ Е ]КОLНOЧНОlМ СЧеТе
lмlнioiгoцBeTlнoe поlз|итивiное
изо,бражение.

tВпqдрение этого ме,тода в
пlр,оивв,одств,о fiозволит зна-
чительно }лпростить оборудо-
Iванiие цеD(lоlв щве,тной пе,ча,ти.
Пр,оцесс ле,чатания ускоритiся
и удешев,итоя.

Лаrбо,рато,р,ией цветн,оrгб rcи_
lнo lylЖe ПОлУЧе,НЫ ПеРВЫg Об-
раЕцы но{вой пле;н]ки. В на-
,сто,ящее время опы]ты изго-
т,овлеция многоlслойной по-
зiитивной ]плеlнlки переносены
из лаборатоiрии в заводскую
,о,бстаlц,оlвiкiу. ,Сл.tеш,ан,н ая
бtриtг,ада и]н|стит}лта и пленоlч-
По,й фаlflрrццц }4окоlретпньп}dи
ТеlМПаМИ (ПРОlВОДИТ ЭТУ ВаЖ-
гllл19 ра,боту.
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мальтийские системы

Б. дружинин

Дlа,льтийская сшстема является ca,Mbiм

распрост,раненЕым скачкоiвьlм механизмом
ив пlрименяемьL\ в киноlпlроекционt{ых апlпа-

ватах,
Широкое распространение мальтийской

системы обусловлено достаточноЙ для ки,
ЕIопlроекц|ии то,чностью lи {плавноLстъю,рд-

боты, обеспечивающей хо,рошее стояIrие
Iiадра lи icoxpalн,Ho|cTb фильлtо,в, а также ее

конструктивной прочностью. К Еедо,статкам
мальтийской системы следует отнести не,
l(ОТО'РУЮ,СЛ,Ой(,яоiСТЬ IИ ПРОМОЗДКОСТЬ КOНСТ,

рукции, доlвольно значительный tsес и не,
возможноrсть производIiть ревер,сиро,ваIrие
(обратный ход) фильма, так ,как данная
систеý{а работает на принципе протяги,
в аl!l,ия, по]мещаясь пqд фильмов,ы,м ]KaH'aF

лом.
Мальтийская система содержит следую-

utlie основные части (рис. 1): мальтийский

3

6

Рпс. 1. llа.-IътпiiсЕая спстема

крест 1 с валом; зубчатый барабан 2; экс-
центрик 3; картер мальтийской системы 4;

эксцентричную втулку 5; маховик б и ше,
стеренку 7.

Мальтийский крест состоит из головrки,
иltлеюшlей большей частью четьтре допасти.
и вала. Концы ло,пастей называются перья-
ми, а радиальные пазы между лопастями-
ш.ilицаI,Iи.

Обычно вал представляет одно целое с

головкой креста, но lпри значительЕой ве-

лиqине последнего может быть съемным. В

таком случае гоJовка к,реета здц111,фтовы-

вается на вrалу (герrrанские прOёктоlры ]круп]п-

Эр,неман ,и др.) Си:ящий на валу креста
скачкоlвый барабан входит своим,и зубцами

в lпе,рфоIр]ацию фильма и периодичеiски пе-

редвигает его ,в кадров,о}1 окне на высоту

19 мм, соФтветст,венно одно_lrу кадру.
Щвижение кресту, а са-Iедовдт€льно, и ба-

рабану, сообщает эксцентрик, вращающий-
ся с равно,мерной Jr'гловой скоростью. При-
нудительное вращение эксцентрLI]к получает
либо от электромотоpа, либо от рабочей
ручки посредством шестерен кинематиче-
ской цепи проектора. Эксцентрик состоит
из вала а (см. рис. ,1), несущего весь экс-
центриковый узел; диска б, зашТифТО.ВаН-
НОГО На ,ВаЛУ И СЛУЯ{аЩеГlО ДЛЯ уКРеПЛеНИЯ

]паuIьца, пр]иче.м lин,оtгда бывает два диска
для поддерживания пflл,IьL{д g .цвr!х сторов;
пальца в (цевки), который при каждом обо-
роте заходит в очередной шлиц креста и
поворачивает его вместе с барабаном на
известный угол и, наконец, фиксирующей
или тормозной шайбы л. Неподвих<ность
креста в момеЕты его ,о,ста,повок достигает,ся
плотным (без малейшего люфта) прилега-
ние[,I тормозной шайбы к соприкасающейся
с ней выемке лопасти креста. Иногда тор-
мозная ш,айба lсоrставляет ,одно целое с ди-
ском. fiля lсвоlб,од|н,ог.о поворота к.реста про-
тив паlльх{а в ней делает,ся выемка й:ли

вьIрез.

Д,пя полного поlворота креста эксцеЕтри-
ку потребуется столько оборотов, сколько
ло,пастей имеет крест. Для сглаживания
толчков, возникающих в механизме, на ва-
ЛУ ЭКСЦеЕТРИКа ЖеСТКо УкРеПj:IЯеТСЯ МаХО-
BI,IK.

Картер мальтийской системы (коробка)
является масляной ванной закрытого
(ТОМП, Гекорд) |1ли открытого (КЗС-22)
типа, пройзlводящей непрерывную обильную
смазку креста и эксцеilтрика, заглушающей
шум их работы и защищающсй их от за-
грязI.Iения и механичqских повреrкдений.
Наполнентае короб,ки маслол,t производитсrl
автоматически (ТОМП-4, К3С-22 и др.) или
от pyKLi (Гекорд).

Эксцен,тричная tsтулка слуйiит ддя того,
чтобьт выемки лопастей креста плотно при-
легали к фиксирующей шайбе, чем досги-
гается нормальная ,работа сис,темы. Чрез-
i,{epHo сильное прилегание .Iастей вьlзовет
тяжелый ход проектора, а наличие люdl-
та междjу Iн]имиl 

-сильный 
стуh и веiрт]и-

I(альную .тряску изображения Ila экраяе.
Поворачивая эксцентричную втулку специ-
альным ключом (предварительно несколько
отверЕув стопорный винт), мы те]м самым
меняем раостояние tr меrкду валами креста

6

4
I2

l
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Е эксцентрика (см, рис. 1), т. е. можем
приблизить или удалить крест от шайбы, и
отреryлЕровать таким путем систему.

щих вал креста п,о ,концаDl, так, qтс cкalr-
ковыЙ бараба,н раLсположил|ся между ,под-

шипниками. Подобная конструкция, хотя ll

усложняет процеlсс смеriы окачкового бара-
бана, но зато устраняет его вtибрацию при

работе.
Мальтийсtкая lои,стеlма, как и кахцый ,ме-

хавизtи lцр ер ы,вистог,о двиDкения, D(alp актер,и-
ОУеТ,СЯ О'ТlН!ОiШеlН{ИеМ ВРеМеНlИ ПеРеДВtИ,ЖеИИЯ

ф,и,тьма fr к времеlни его о,станов,ки fz. В
мальт,ийrских lcиcтeмatx Еlремя 11 со,ставляет
оrбычlно от 1/з до 1/о вр,еме,ни полfi,оlго пери-
ода ,работы мехаtнйrзма ?', где:

Т: tl*tz.
Вр,амя ? заЕиоит от част,оты тФоекц:ии Р,
т. е. от чlllcjia lдеrм!оlнстрiи,руемыD( в одну се-
КУНЩ]У ка|щрlоlв, ишlи:

т_ 7

Лра,фическое,изоrф.а;кеяие ра,боты екачко-
во|го л,tgханизма дано на риlс, 2, Дел,ать lr
M,erнbm,e 1|в Т и ,больurr,е l/s ? не ре]коlмец-
дует,ся.

аб
РЕс. 4. а - палец аксцентриfiа находuтся в шJ-Iицa
креста - момеЕт поворота кресаа; б - палец Earxo-

дится вне шлЕца _ момент остаЕовкII ýреста

В перв,ом сдучае (fr ( 0,J7T) на меха-
н,ивlм и ,фlилым будут действоlвать сдипlкlом
большlие ]лсидия, lчт,о {п!риtsедет lик к уоко-
peнH|olмy из,шоlсу. Однаrюо зрlитейы{Oе Bloc-
приятие в этlоl,r случае ,б5,-дет ,,IучJпе блаts
годаlря ,б,оль,тпой величlиlн,е fэ, а следова-
Te,,IbH|o, и lBbIcolк,olм}/ пrоа,фициеrн,тlу п,олеrзноIго
деЙствия (кл.д.), так lKaK обтшоlrат,ор про-
п,уlскает свет на акран только а т,ечеfiие
вtр,емеrни fз *.

В,о BTorporM сlл}лчае Jлоилlиlяt действующrие
на ll.t,еханизф.l и фильм, будут вначитеJ,Iьяо
МеНЬШе, НО |РеЗКО УХУДШИтlСя ЗРrитеЛьНО€ Btoc-
пlрlияI1ие ts|следсIв,иiе тоiг.о, что гдаз зритеJrя

иlз-вrа малой в]еличиlнЫ fz rHg 1лспеет доЕта-
точно xopormo бап,е]чатлеть п,р,оtицrйlруеtмый
кацр.

* f]g,рgкрывание |clBeтa ,об,тюlратоlrом мо-
aie'T ПРОlИСХOДlИТЬ ЧаС'ТiИiЧ,НО И В lПеР'ИОД Вf,)'е-
ме,нlи fя, так rчт,о lк.п.д. ,оцстOмы будет вав,и-
с,еть и от к,rпrд. обтюtратор,а.

L,

т
r перuо0 II перuо0

Р!с.2. Графическое пзобраrЕеппе работы
скачЕового ме_lаЕIlзlIа

В старой проекционной аппаратуре были
две эк,сцентричные втулки и ра,сполагадись
они iпо концам вала креста или реже по
концам вала эксцентр,ика (пlроектор ,Сак-

сония). Такая система, называемая дrвух-
подшипниковой, создавала возмож-
ность lперекоса вала при неправильной ре-

гуr]Iировrке втулок, а потому в настоящее
время не применяется.

во избежание вытекания ма,сла из экс-
центричной втудки и попадания его на
скачковый барабан .и фильм в головке
ВтУлки со стороны барабана делаетtся вы_

ТОЧКа, 3аПОЛНЯеМаЯ кОЖаНЫм ИЛИ ШНУРrО-
ВЫМ КОЛЬЦОМ, НаЗЫВаеМЫlllt СаЛЬНИКОМ.

Некот оtрые,со]вlр емеýны е,пр о,ектор ы (Оимп-
лекс, &5-ЗСУ) в,место экоцентричЕой втул-
ки ,снабжены иным у.строЙством. Прибч:и-
жение креста к эксцентрику доlстигается

ryTeм поворота Еа тот или иной угол пе-
ред,неЙ крышки IuальтийскоЙ коробки, име-
ющей эксцентрично раоположенное отвер-
стие для вала цреста. Такое 5лстройство

L

PIc. 3. Параметры мадьтийсЕоfi енсте,lrы

позволило установить два обыкноrвенных
коццентрlичных подlшипвика, поддеркиваю-

4в



Таблица 1

яiп
N9 Число лопастей креста

п
Угол

повор

Половин-
ный
УГОj]

Рабочий
угол

пальца
э ксцент-

рика d

Угол
входа
пальца

эксцент_
рика т

Время
передви

я(еЕия
фильЙа

t7

отнопrе-
ние

2р поворот
креста Р

t1

t2

i
2
J
4
5
6
7

сл
4--с
4-с
6-с
6-,с
8-с
8-с

120о
90о
90о
60о
60о
46"
45о

90о
90"

105о
90,

i05"
90о

117,5о
5о
5о

60о
45о
45о
30о
30"
99
с9

1l0
1l4
1iб
Iiз
1l4
5/1
1l4

т
т
т
т
т
т
т

J

5
о
5
2
t)

66

1

1

1

1

1

i
1

число лопастей
креста /'

Время полного перL!ода
I (в секундах)

Время перелвижевия
11 (в секуядах)

Таблица 2

Время остановки
,2 (в секундах)

Р:24 р:16 Р:24 Р:]6

1/gб - 0,01

1/о+ - 0,015

1/оо:0,01

l/цs - 0,02

1/оц - 0,015

1/цz - 0,023

1/сц:0,015

р:24 | л:lо

1

2

с

4

5

о

1

3 - с норrrаль-
ным захватом.
4 - с нормаль-
ным захватом ,

4 - с косы}1
захватолt...
6 - с норпrаль-
ным зdхватом .

6 - с косым
зaxBaтolll . .

8 - с нс,рмаль-
нылt захватом .

8 - с косым
захвато\l . . .

l/z+:0,04

1/zд:0,04

1/z+:0,04

1/ец:0,04

'lrn: о,оц

11zц: 0,04

1/zц - 0,04

1/ro:0,06

1/rB:0,06

I/rc:0,06

1i16 - 0,06

1/ro:0,06

1/lo о 0,06

1/16 
= 0,06

1/tцц о.0,007

1/gо -.0,01
I/tдц:0,007

1/Tz - 0,013

1ic6:0,0l

t/o+ - 0,015

1iоо:0,01

I/zs - 0,035

1/зz - 0,03

1/zс:0,0З5

1|зво 0,027

t/зz:0,03

1iао - 0,025

1/з2 
= 0,03

11rc - 0,052

l/21 
= 0,045

r/rc: 0,052

l/э+:0,04l

1/zl 
= 0,045

1/zо - 0,038

]/zr:0,045

iМехан7зrl ttа,,lьтlийской си,с,те]мы i(apaKT,e-

ризуют сJеJ!,ющие параметры (риrс. 3):

Е - радl,с зращения
ПаЛЬЦа; r-РаДИУС 1МаЛЬ-

тийского креста; L-pac-
стояние }1е)+iду центра-
,ми ts,р аще,нllrl вал,ов
креста и эксIIентрика;

-рабочиl'i },гоJ паль-
Ца;I - }'ГО.1 ВХОДа

пальца и В-,по,,Iо,
tsиlнlн,ый угол ловсрота
к]реста.

Рабочилt уг.-Iо}t
мехавизма cr назьiвает_
ся меньший ,по ве.,Ir1-

r{иiнe, у,пол,,о,б,ра,зуемый
радиусами яачалыного о

и конеч}tого Ь полоlке-
ний lпальцд эксцентiри-

(р,иа. 4с). Е,ольпrrий пlо в,е,личцне у,гол, об,ра-
зуемый теми |ке lрадиу:оаlмlи, но в лрострал-

ка (см. рис. 3) и соответств},ющиЁI ,поворо,

ту креста и ,моменту пе,редвижения филь,ма

{ <КипомехаЕик> }& 4

о Тамп, Геkор0, H3C-Z2
L ц=90o;LT=90o Црgпл -3рнемон - MaeHuФutteHc

tсr=SOо, tT=900

СТВе КОТОРrОlГо палец соiвеФшве,т св,оЙ путь
8]не шлIица (рrис. 4б), ,Еаgывается ,н е р а б о-

папg леzнuа

цц=ýQ";у|405"
Папэ gсuленнЬtl
tB=60";cr=l05'

PItc. 5. lIальтпйсýпе fiресты: сверху-четырехJ]опастпые; cEIlзy-Tpex-
шести_ и восьмилопаствые
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90"
60о

120о
90"
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90"
1
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ЧйМ УГЛОМ МеХафИ\ЗlМа И colorTBeTETByeT

моменту ,останоiвки ,филыма, Величина рабо,
чего уi,ла cl ,заlви!сlит ,в ,оон,овяоlм ,от ра3,ме-
ров мальтийского кре,ста и эксцентрика и

J

Рпс. 6.

,лrалътийокш< MeO(a|tTжlMoB olн TaKr}Ke раве,н
90о. Такие lмеханизмы называют'ся мальтий-
сiкиiмlи ,системамlи с ноlрМалЬЕым йЛ\И

тан{генци,альlЕым входоlм цIаJIьца в

t1

}rеханпзllа:

СJФрOаil| У УЬhЙреiluе j

в
кипематичесItпе характеристfiЁп Еормальпого tIетырехлt}пастtlого пальтпл'iсftого

а - IсриваrI путlI; б - кр!Iвая clcopocтIl: в - Itривая усIiорснил

V*o

t,

аб

от чиЕлiа лопаlстей 1пеlрв,оlго. уtгол d у ,со-

ветсlких пlроеlк,гlоlров,(ТОМП, Пекорд, К3С-22
и др.) сOстав.ляе,т вtсеtгда 90О.

м/сф

Е

?

0

а

0о 15о бf

пrrлиц. Они оrбеlспечивают,Еу,,ле]вые зlнзчOrнiия
с,коlроiс,тей в lначале и в коlнце дви,жеlния,

что меньше изllашивlает ,фи,лым }I rCаM Фl€-
ха,н,изм.

Н а,и,б о ле е lр асп,р о|ст,р alн еннып4lи [v аль т,и йrск,и -

L{и крестами длrI иоlрмалыных (35-им) филь-
йов являют(ся qеть!рехлоlпастны,е, н,о встр,е-

чаIотlся такх(е трех-, ше,стlи- |и tsось|}!ил,опа-
СТНЫе (рiИiс. б). 'Е табл. 1 пlри,ведеlны о|сн,ов-
Еые хар актерйrстики lp а,3личньпх мальтий,ских
к,рест|о|в.

В табл. 2 указано вре}lя, затраqиtsаемо,е
разд,ичнымlи мех,анизмами, п,риlведе.нlнымlи в

табл. 1, rп,ри зЕ}ковой ,проекци,и с ча,стотоЙ
Р -24 кадрfсек lи п|ри Iнемой с Р: 16

кадр/сек.
Чеiм ме;ньше л,о;паrстей им,еет ма,льтийский

креlст, тqм lменьше пр,и .один,аковьлх у,сло-

вlияж время передвуJ;I;енJlя tt, ,и u"uuru, -dL ,

С увеличен,иеlм чи|с,ла лоlпа,стей ,a"^ra na,ia-
iц|вия(е]Еlия фlилыма .!лм,еньшается,,н|о BMelcTe

с TelM умеlнышает|ся ,и вреrмя fz, а пrоrследнее
tsызыва,ет,уlвелич,е|ние,с,ветовых п,оте,рь.

Что,бы iпiредс,тавить раб,оту то,Dо и.ди иIно-

го механlИiЗ]ма,п,рерьпВйСтrОГо Дlв|и]жеrнrиrl, не-
обходимо ознакомиться ,с е,го ки|нематиче-
,скимlи хараlктерlиlст]иlкамlи, ,На ри,с. б изобра-
)ltены киiнемапицеск]]е хаiрактеlр,и{ст'ики н,ор-
маль|ных м2льтиЙlских мехаяLиз,мов ,с четы-

рехлопастным,и к,рестам,и. Как аiидlо из

рисуяка б аи б б,,сItоIроlсть т]ран}споlрт,и,р,уе.

мого мальтiийtсiклt;м мехашизмо,м филъма не-

iр3,вНоlМOrрlнд. В течеlн,ие шrеlрiвой четtsе:рти вре-
меlн,и прrо,тйгlиlваlнlия fr фtилым проD(одит ,прlи-

бдивите,лыцо лrиiшь 1/в |своеlго п,ути, в тече]ние
сл,qд,уюпlей четв,еlрт|и tt ,у,же 'l" пути, В

третью четверть fr ,еще 3/в rпtути и в по-
следнюю че,тверть fr только 1iB пуги. В на,

й160"
l-_---

PIrc, 7. ХараfiтерIIстпвп скоростп i{альтшй,
сrсrлх riрестоЪз а-lрсхлопастЕого; б_четы-
рехлоrrастrrого, в-UIестиJIопастlIого; г-вось_

}IидопастЕого

Вр,еrмя fr зав]иоит |от ведиtlldны раrбочеlг,о

угла с. Чешrл меньтпе ,буде,т угоrr с , теrл ,бы-

gг,pее буцет lпpoTelкaтb lп,рощеrOс передвlиlже-

ния ка;п]р,ика fr и теlм дольше ош б,удет про-
иlщи,роваться н|а экране f2.

Углом, lвхOда п,альца в шлиц назь!вается

угол Т, о бр азуемый р адlиу,с ами,иалътийско;го

креста й падъща (см. prвc. 3). У советоких

\ь-
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-J



чале дв,I4жешия й в конце акOрость равна
НУЛЮ. ЙЪ Рlиrс. бб видно, что крйвая скор,о.
сти в лlачале и lкоlнце кр,ута. Иныrм,и сл|оiва-
ми, 8а момен:т\ом п,одного йтоlкоя меr(анiивм
сра,3у же lпiрiио,бр,е,та,ет не]котiорое доЕ,ольн,о
вначите,льное уоко,ревие, /кот,орое зате.}.1

МОДЛdЕно ра,стет, Iпот6м ре|зко 1ведиqивает_
СЯ, а 3aTerм lcTo"Ib Же ]РеЗКО ПаДаеТ ДО О,т-

рицатель,н,оlго значения, п,осле чего во.звра-

щается lк lЕулевоr1}, значению ,(pиlc. бв). Не-
по|сред,ст]венlно перед MoMaHTo|}l пlолной ос-
танlоlВlки механlи3}t и,мее'т eпle доволЬно зlна-
чителыное отрицательн,ое у,с,кор,е,н.ие, так
что,oicтa}IoвKa ]пр о,иrсхоДит Ta,K}i е т,оЛч]ко]об-

разно.
.Щ,аке соверше,н{но новый, тщательно ,от-

рgгулир,O,ваlн,ный мадьтиЙский ]механи]3м п,о-
9TOIMY нескоЛыко <стУчит> ИЛЕ, BePrHee, <<тре-

щиD цри работе. Самое же главн,ое ва-
ключаетlся в том, что из-за кон,ечной ве-

лич,ины у,скоIре!н,ия lвначале пlротягивания

ф,ильма lпо|след,нlий п,одвергает,ся прй каж-

дом ,скачlке механlивlма удар,у. При не,благ,о-
прия,пньж DлслоLвиях зацеплен,ия зlубьеts ба-
iрабана,с .п.еlрф,ораци,еЙ (например, в углу
перф,оращиоlнlноLго отверстия) тiа,кие уд,ары
tsызывают iмес'I]ные смятия к,ромки перфо-
рации (надкоды), а пр|и по|врежде,нlных от-
вер,стиях ,могут вызвать дальней,шее раlзру-
шеlние ,перфоlрации. Отсюда слqдует, что
чем мельше начальное ускорение, тем &Iеяь-
ше ф,ильм изнаIди,вается,

. Если мы сравни}1 rtеj.Iqду собой хара,кте-
рист]ики трех-, четьiрех-, Iлв,сти- и восьм]и-
лоlпастfiOго,ма.lьтийских lкpe,cтoB, lи,меющих

угол входа л,аJьца y : 90О (рис. 7), то
увlид]им, что наиболее быстр,ое возрастание
cкqpo,cTн в ,нOч81,I0 рабочего хода ,будет у

м Характеризующие
Трехлопастн.

крест с углом
'I:90oп/пор. данные

трехло{пастlного кроста, анаимеfiее быстрое-
у воlсьмидо,паст,ного. Четырехлопа,сfный
крест lиме,ет среднюЮ характериlстйку MeiK-
ду трек- lи шIестилоiпастныlм.

всли кривые скоrро,с.[lи ts начайlе двпжsния
идут вертикалын,о (рис. 8), чтlо iмы |иiмеем,,
напрlимеlр, ,у кре,сто:В с lко{сыlм ,3ахватом, ,где
уrгол вr(од,а rПДЛЬЩа ,I.> 90о, то g]начит ус-
корения бесконечно
ведиlки и сам меха-

яизм и перфоrрация
фильма получают в
gачальный момент
сильные удары, сшо-
собствуюuлЙе йх
бьтстром,у разруше-
нию, при это\1 lpa- Рис. 8. хараптеDп-
бота механизма со- ;Ъlt?-"*"?;Ч;I":',r,Ё
пlровождается рез_ tIмеющихуголт>900
ким стуком.

Что,бы соjх,рапllитъ у че,тырехдо|пастнrо]г,о

KpecTla ,малыЙ рабочий 5лг,ол d, около 60О и
одно,вlрем,енно обеспечить угол входа паль-

ца т:90О; в некоторых iконструкциях
(:напрrим,ер, в пlро.ектор,е Саксо,вия) прlиме-
Е{яют 1н €lgtццlц етри,ч]Еый крест,с косы-
M]ll л|опастями (ри,с 9а). ,Ки,неrмат|ичес]кие ха-
РаКТеРИlСllИКи У ТаКОlГО ,КРеСТа таКЖе НеСИ'М-

slетр?ичны (р,и,с. 9б). Такой кре,ст п,е да,ет
,о,братно,г|о ,вращен,ия даDке и в том с,llучае.
если уго|л т < 90О ,(ом. виоке), что являет!ся
еГО ДОlСТlОlИlНСlТВО|М.

,Одн,ако цеудоtвлетвlоltlителыные ки,ЕеlмIаlти-
чеСiКие ХаР аКТеlРlИ]СТИКИ iи ТР,УДНО,СТЬ И3ГОТОВ-

лоН|ИlЯ tllёСИ|Ммет|риЧных KrPeCTOlB вы,нУДил'и
оllК83ДТЬrСЯ 'от ниr(.

tсравшителыные показат,еди раЕдич,ныж
малыт]иЙокиD( Kp.ocтolB ,ILриведены в табл, 3.

Нормальн.
четырехлоIlа

шестилопаст-
ныЙ крест с
}ГЛОМ 1:$Qo

Таблица 3

Vпаg

Четырехло-
пастн, крест с
углом 1-105"

1/6 Т:lЛ44 сек

0,68 MlceK

5,3 .ll|cetc

705 M|ceHz

1900 MlceKz

Частота проекццп Р
Время передви]+(ен }1я

кадра /1

Начальная скорость
фильма И
Наибольrшая скорость
фильма Иmах
Начальное ускоренпе
фильма 7
Наибольшее ускорение
фильма 7Ъах
Наибольшее усил}tе
для fiерелвикени
фильма Q

I/0 r-]/l41 с ек,

0

9,З MlceK

38о л,rсек2

7300 лlceKz

крест с углом' Т:90о

1/4 Т:1/96 сек

0

4,57 м|сек

290 MlceKz

76lб Micercz

l/3 т_1/?2 сек.

0

2,85 м|сек

40б M|ceKz

60б M|ceHz

lll24-26 кадров в секундуI
2

3

4

5

6

t

219а z 485 z 182 z 570 е
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На р,и,с. 10 rпривеl]ены т,ри ,случая входа
{Iальца в ,шi7llищ ,прlи р,азлиqныi( углах lвxo-

_да. Прlи цгле т - 90О ,(рrиiс. 10 о) началь-
ЕIая скорость И филь-
ма равна ну,лю. Если
УГОjТ т 

,больше

90О (рис. 10б), ,го

такой механизм бу-
дет ра,6отать со сту-
ком, быстро изна-
шиватьL\я сам rи бы-
стро изнашIивать

фильм, так ка,к в

РпG 9а. Песимметрпч, МОМеНТ ВХОДа ПаЛеЦ
пый шрест с косr,IМП ударяет в нИЖ-

шлIIцамII 
нюю лопасть и

крест сразу же по-
лJлIает ,конечЕую ,скорость. Пр,, угле
y А,{ е,н ь ш е 90О (р,ц,с. 1,0 в) крест TaKiKe
l"
получа,ет удар rпrрlи вко(де ,пальца в 'шл,ищ,

экецентрlиlка lмежiдд/ о lи|л,f,ш частяши обра-
зуется лю,фт- По,следний, ,как указываJIось

L

LT= g0" L Т' =90'
Рйс. 11. Схема зацеплепия пальца с хальтп*сrgпм

шрестом

вь!ше, цлн,ичтоOкаетоя с lпlоlмоп{ьЕо аксцент-

рrичкой втулки. Fiо ,цри вtsаиlм!н,ом приrблипк,е-
н,ии валоlв креlста и оксrцентlрика у-менЬШйТ-
ся lи ,!lгол вхо[{а Tl lкотоlрый станет Ф(ень-
шrе 90О, чт'o Еьтзозет н,ено:рмаль,щую работу
межанlизма. f!рtи иrзнrоrсе ,пальца угол т , на-
оiбор.от, увеличива,епся r(,рiиrс. 1l1), вьтзывая
yJKe |И3В,еrСТНЫе HalM ПОЕЛqДlСТlВ|ИЯ.

Для,соlхраlне|нlи,я пос.т,о,явства в,елlичины

угл,а Еухода ^/ ,соlв,р,е]м,енные со,в,етские пр,о-
скт,оры ,(Ге,ко{рд, КЗС-2й и др.) пмеют экс-
центричный палец, моlг5/tций пlовlо,раFпивать-
gg з iгн,в-]f,де (риrс. 19). Пр,и rгловороте m,альца
поIсле lпрqдварительнlоlго,о|одабленiия крsпя-
щей гайки iизме{н,яет,ся и величива .его ,ра-

диу,са Д, к9l,grрый 1мы lM|OжelM получить та-
кого разме]ра, что у|год т станет раЕньхм
90". В некоторык пplo,eкT,olpax (Магнrифи-

цен;с и др.) таiп,ец ,по,ддер){пив]аетоя для прlоч-
ri,ОlСТИ ДЕ}'il,lЯ ДИlСКlаWfИi И На НеГ0, наДеТа
tsт,ул,оч]ка, да,ющая н,е,тре!пие,0кольOкения,
а {РеНlИе КаЧеrНLИЯ, n9l6tpoQ З'НаЦИТ,еЛЬН0

м,еньше перiвоlго. Calr палец lи его крепле-
ние дел'аютlся оrсо,бо процныlп4lи, вв|иду ,боль-
[ши,х lусlилий, деЙствуюIцшх на неlго и 

"щоrстlи-
гающи,х у норIмалын|оlго, xlopo[дro отФегули-

уfiазываст
Еа

рrовашноlгlо м,Oхalнlиiзмд до 8-9 кг и ,более.

этrи усидия lв,о]зlниlкают в ревультате п,рео-

доления lсил инерl(ии самого rмOх,днизмд
(к,р,е,ста, барабана) и rмассы фи"т,ьма, а так-

7
6
5

4

3
2

I

\
t
\
l
t

!

0

Рис, 9б. Характерпстпrсп усrtоревийз а_Еесимметрич_
Еого креста с косыми шлица}tи; б - ЕормальноIо
четырехJlопастЕого креста. У обоих крестов угол

т:90о

но }DKe в в ,е р х,н ю ю лоlпасть, п|tlи этом
кре]ст в,начале несiколь]к,о по,вернется в об-

РаТНУЮ ,СТОРОН'_V, а ЕО|СЛе ЭТОtГО ]СТаН,еТ ВРа,

Ф б 6

LT=ý0o Lr>90о

Рпс. 10. Тр1I с.аучаЯ входа паJIьца аксцентIика в ш"rIиЦ пIальтЕI:iсItого преста. Стрелка
ваправ.теп-rrс двпiпеппя пальца при входе. Лопасть ripec,fa. полу'Iаюпiая удар, заптрItхова

щаться IB iHУDKHOIN{ lнапlрав,l,ениlи. Т,акой ме-

ханизм для работы неприемлем.

Пр,и сраб,аТываниИ 1п,оIве.рD(во!стей rради,1,,g-

яых tsыемок {(percтa и ф|иксир,ующей шайlбы

t
t
l
\
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же преqдойения loилы ц)е:нlия tsала tipecтa
в экФIеIнтfр!ичн]ой втулке и филыЙа в филь-
ш,OВ,оLt lканале.

Чтобы уменlьшить ои,лD/ ,Iпнерции с,а|мого
и,еханизма, KpercT lи ,скачко,вый барабан де-
лаю!ся ;максrимrдл,Iыно ле гrкIи jмiи ]пр]и ,боль-

шой пр{очноlетlи ,их. Прерыв,исто трашапор-
ти}руемый ,оllре]зок ,филыма из этих i*(,е со-
оýр.ажеlний делают lв,озмо,жно ко|рlоце, чqу

5/меньlша]ют еlго д{асqу. f|ля уме.ньше,ния Jои-

лы 'I1р,е]ния в 9lкOцентрицной в?у,лке ось кре-
ста иlм,еет выТочки ,и Iкольцевы,е iраб'оiчие

частlи, котIорыIмjи ToJbKo й ,касает1ся втУлки.
Ум,еньппепие оиJы трени,я фиrльма в кан.але
доrстипается теrt, что скачковый баrрабан

раJопол'Iаг3,Ют к&к Mo.;tiнro ближе к фильмо-
вом|_ч .Kaнa,iIIy и так, ,чтобы фильм выD(,од,ил

из него по опвесной ,касател,ьпrой к окруж-

б

Рпс 12. а-ЕеэксцеЕтрячный палец; б-эксцеЕ-
трпчный палец; в 

- 
эксцентричный палец с IIа-

детой ва яего втулочкой

Табл. 4 пOказьlвает вав,иоимость между
числом ло:пастей креста и чвслом sубцФв
скач]к,оlвOго барабава.

ПраачлOно l!епраOчлм

Рис. 13. РасполоrýеЕпе сшачsо-вого барабапа отпосптельЕо
ФильDIового Еапада

Тац<им о,бравом lMo,}KH,o, н,е 1ра'збира,я аlп-

парата, ,о]пlредедить шо чиOлу вубцOв скач-
кового барабана, сколыко лоlпастей у iнeтo

и]меет мальтийский крест,
Мат,ерrиалоlм rкpOCT,o{B и эксцентр]икOв яlв-

ляю,тiaя очеЕь пр,о,чные (со|рта сгали. В С,ССР
It{альтийские цре]сты делаютсlя <сырые> (}Ie

цементир5/lотся), из хромо{нiиксл,Iеlвой стал,и.
Фикои]р|ующая шайба, наобор.от, подtвер-
гае,тся цеlментации и.ли изпот,оiвляется ]из

выlсо'ко'каЧесТiЕеlнlно]го ЧУlГУlна,'Так как оДн'о-

РqДЕОIСТЬ ДВ'УХ lМаТ,еРIИаЛО'В Л'РИlВlОДИТ К Зае-
J!21нlиrю |ч?Oт,ей, Палец эх{сцентiрiика !ивгот,оlв-

ляется из (стаJIи-iсеребрlянки или иной ъыоо-
косортной стали с соответств,ующей терilrи-
чеlской обраболкой и хдифоlЕкой,

Кре,сты стз:рых,проекторов типа Пато, Го-
мон и др. деладись цеме,н1]ирова|нI{ыlми, а

Iцайба оста,вала,сь <<сьfр,ой>. Це,ментиФова,ние
кре]стiоlв B'-Ie чгt за сOбой большой брак и

уменьшает их lсопр,отивlляемость дивам]и,Ilе-
ским уцараi{, так как такие крес,ты весьма
кр}4пки и л|оlмки. Иrтоrгда фикс,ирующая
tпайlба делаетоя lиLз цветlного метаJlл.а (бр,он-
За, ,IaTY,HЬ), lПР,И ЭТОiМ МеlIЬШе ИЗНаШИtsаЮТ-

ся iрд]f,Lи$сные выемки ло,пастей 1Феста. Не-
ко,торые,пр оекiоrры доlп},i0кают ЕозмоDктi,ость
бы,строlго сяятlия (бев отвrиiн,чивакия винт,Oв)
всей мальтlийской систел-tы в случае н,еисп-
paвtllocти и заlмеlны ее запа,сlной ои|стем,ой,

ц

rю,rпи барабана (рис.
BOýM,OI)XIHIOгO м;i}::{}ц-Уа

Число лопастей креста

13). Кpоме тоrго до
сводят Ф.lлу Toplмo-

Таблица 4

о 4 8

Число зубuов баDебана 1о 16 24

;кеш1.1,я фичiь}Iа в KaHa-,Ie. Число зубцоts скач-
ковOго б4рабана всеI{э"iо зависит от числа
лоtпастей мальтийского креста,
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попрАвкл
В ЛЁ 1 ж!,рЕа,]а (KllEotrexal{иfi, за этот год в ст. Б. Дру:вппцна <Проев-

цпоЕЕые п Бонтро.,IьЕые оЕяаЕ (стр.28) замечеýы опечатЕп.
На ряс. 1 расстояIIЕе по IJертпцали меЕду осямIl проеЕцпоЕЕых п воuтродь-

пых окоя уЕазано 0.35 )t; до.rIЕЕо быть 0,3 пr, шак ушазаЕо в тевсте.
В правон сто..Iбце етр, 28 (строЕц 20_22-я сверху) ЕапечатаЕоз (.,, расстояпЕе

ше:вду осью проеfiцfiп IЁр9,fiЕего trравого поста Е правоfi стеuоЁ мfiшпмум lr2 Mr;
нужно чЕтать, Бак явс,гвует rrз тевста. 2r9 м.

6



ФБм[Еllнш @пшьшlгФм

Выключатель для пуска мOтOра проектора ТO]YlП-4
и включения прOсвечивающеfi лампы

тивление Л пр,и lполlноlм !пiу,ске ЕIроектора
(ciM ,элеiктrр,и,qеlокую ,cxelмy на ,рис. 2). Треr,ья
фаза идет к мотору ,Hd rпр,яiдую.

о,бы.Iно кино}леханик при lпуске fiроекто-
ра ТОМП-4 ра]скручивает BLa ручку проек
тор, вкдючает рубильник мотора и "1ампу
просвечивания й ,открыtsает заслонку ф.оtlа-
ря. Мпою ,скоIнстру,ирован lвыключатель,
который оlблегчает пylcк прое]ктора.

На р'ис. '1 показа,н оiбщий lвид вы,ключ,а-
теля, на рис. 2 его \,Iонтая(ная схема и на
рис. з у,стадов,l{а Lвыiключате.Iя lнo гоЁивон-
тальной доске,стlола цiроеlктора.

Ручка с r,IиN{lбlоrм 1 ,вlрап{ает ось 2, на ко-
,Iор,ую ,наглухо на,сая{ен сделанный из к,реп-
ког,о дерева б,ара,бан 3 с lмеднып,I,и пласти,tl-
ками 4, 5, 6. На пла]стинки оlпираютrся ла-

Рпс. 1. Общиii впд выIiлIочаl,еjIя д;rfi пусfiа
npoellтopa ТО}rП-4 Il вклIочеЕиJI ламrы про-

свечиванЕя

2Ф 3Ф

Pfic. 3. }tecтo ycтaнoBtlll выкдючатеJ, на ставйItе
IIроеЕтOра ТOМП-4

Ка,к вrи|дтIо из Iрис. ,| п 2, пластинки 4, 5
6 им,еrот 

'1pu",*yru 'дr"",у 
" ,форrу, u.r, об..j

печЕвает.ся ,неоlбходи,лtая пос,ле,цо,ватель-
Hoicтb включенияl проектора пlр,и п,о,в,эр,оте
выlклIоч|ателя в lпраiЕl,J:ю и в Jiе]ву,ю с"гlо]рон\r.

На ,сво,бо,д+lом .конце оси 2 yKpeltll,Ieiн диск
//,с,вырезами,,на,которыЙ о|пирается пlр.ч-

:м,ина 12, фи]к,с]ир},.ющая,каяiiд5:ю четве,ртъ
об,сlрота.

Поворото,м ручки |с л,имб,оiv на lпервуlк)
четвеiрть оlборота ко]нтактамlи 8-9 вклю-
чается мо,тор .4f ,че,рез сопроти,вление Д (в
ХаЧе,СТВе со!прrотl1вления fi lмlною lвв,ята лаь4-
па яlакалiиiван,ия 220 в 3,Ф0 вт). Чеrрез т.р,,4-
r{еты,р,е секунды ivот.ор наб|и]рает п,олЕ]ую
cIKopolcTb. При повороте ]рlучкLl lc л,имiб,о,м
еЩе на rодну I{STBe{p,Tb об,о]ро,та Е том, же
наlправлеlнии lKoHTaKT 10 за,л,lыкает,солrр,от,и-
влеlни0 Л ,и дае,т tполный ток lM,oT,opy. оДно-
време,Iгно вклlочается,лаillпа lп,росвечива,ния,
та,к lKaK rKoiHTIа|KTыr 7 вамы;каю,т,ся ,Еа ,корот-
кую iпласти,нку 4. Ле,в,ой ру,кой щиномехан|иlк
открыlвает 3аC/-IrolHlKy ,фонаря ,и lпрое]ктор ра-
ботает.

Устройство такоlго tвыклю,чателя rHа rMHo-
го улу,чшает и оtблегчает пry,c,K црое,кто]ра.

М, Гончаров
г. Александр,и,я

Рис. 2. 1,Iонтажная (.Ie]la вь!н.]юча].е.lя д.Iя
trусrса проеЕтора ТОМП-4 п RЕлrо\rенпя просве-

чивающей Jrаirпы

цtнlные коlн]таlкты: лаплп|ы шl,росвечиЁа,вия 7,
первой ,фазы ,мотора 8 ,и второй фазы мо-
тора 9 и /0. lКонтакт /0 ззц6lц29т со,прu-

б4

J

:il:;;r,, -*r.iЁ,;;a,



Ящик для транспOртирOвки передвижки К-25
Передвия<ная проекlционitая и звуко9а,l

аППаРаТУ,Ра ПОСТОЯLН|НО ТРаНrОПОРТИР}еТСЯ,

11ричем rEe в,се,гдд в благоlприятныlх усло-
виях. Аппаратуlру приходится перев.озитъ в

i{(apy, в Mop.or3, по ухабистым дор,огам и
т. д., rB результате ,olнa ,разрушается.

Извrестно что элеiктроl",IиIич,еlские коцден-
сатOры 1п!ри ш,оlр,}lаlлыноЙ э,ксплоатации еЕ(е-

годно теряют В . Ю% емкости от но]минала

прrн тем]пе,рат}4ре *60orC до *r10',C. с
поlнижевием температу,ры емкость быlстро

.lадает. Поэт.ом,у на севере э"Iектролитиче-
ские ко,Ilлен,саторы п,од дйствием силъiных
иоров,ов в 40T5OqC ,преждев!ремеч,но выхо-
/lят иЕ стр,оя.

.Щля сохранения дорогостоящей аппара-
туры я предлага,ю ,сделать о,быкновенныttr
отепленный ящик (ри,с. 1).

Он делается из сухо,г|о те,са толщиной в

i5 мм в оrбрабо,таннlо,м виде. Го,т,овые теси,
}iы !пjпоlтно rподпо!няются одIrа к друlгой, как

по{каза,во Ei,a pdllc. 2. Для fiроч!{ости яu{tlк
может быть связан в зам,ок на столяр,Еом
клJею.

Внут,ри ящика деJаются перегородки,

образующие три ячейки, под громкогово-
ритель, усилитель и п,роектор (рис. 3),

Внутрен,кость его обита кошмой, которая

!lз ,рез}пFiы или стальной пружины cooтBe.l.
ствующей iвеличины, а ват8м они покрыва

Рпс. 2

ются кошмой илидругим материалом. Обив-
ку коrш,моЙ лучш,е в,сего производить ме-
бе;lыtыл,Iи пвоздями с ши,р,окой lголовкоfл.

Е00

ý

покрывается парусинсй, фланелью ил,It

клеенкой.
К дну ящика симметрично друг против

друга прикрепляются 6--8 аллортизаторов

l'пс.:l

Пр,6r.дц6,9* ящ,шщу rгшр,идают уlголыники, кре_
пящ,ие,ся ,на шурулак,

что,бы крышка ящика плотп,о закрыва-
.7tacb, сна дела,ется с выемrсой вн.утри в
(;7 hIMi lвiь!сту,п lпо крlаям яцдика закрывает
ЩеЛЬ МеЖДУ rКРЬТШКОЙ и КРаЯМiИ, .ПРИ эТОМ
оох,ра,няется тепло и не пропускается ,пыль.

fщиrк rснабя<ен петлей tи tнакладкой для
aJaшKa Iи двумrя ,ручкамrи для lпе,рен.о{ски. Щля
предохранения де,рева от влаги и солнца
ящик должен быть окрашен Iмасляной кра-

ской.
Такой ящик не lгромоздок и может хо-

роlшо размещатьlся в телеге и ,в санях, Его

габа,риты: В00 Х 690 Х 4150. ,OrH предназна-
чен под аiппаратуру К-25 или УКМ-25.

По типу этого яiщика можно скояструи-
ровать и отепленIный фильмо,стат с увлаж_
нителем подобно стационаlрным фильмо-

статам, но ,с меньшими габаритами.

И. Ефремов
г. Ойрот-Ту.ра, Алтайскиr1 край

Рнг. 1
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Для проверки каче,ства работы объектп-
ва и точности взаиморасположения филь-

моtsого канала и

ý

объектива я,предr
лагаю применять
тестоlбъект.

Постедний пред,
ставляет со,бой
прямоугольную
ilIластинку из не-

ржавеющей ста-
ли размеро,лl 110Х
Х3б мм и толщи-
ной 0,25-0,3 им.
В центре пла,
стинки па площа-
ди 16Х21 мм про-
свер,ливаrотся ко-
нические отвер-
стия диаметром
около 1 мм.

Пластинку же_
лате.льво с шiиро-

кой стоlроны от-

верстий покрьшь
чёрным матовым
ла,ком.

тестобъект вста-
вляетоя таким об-

Форма urлаерсmuй

разом, чтобы пдоulадка lc отверстиями соts-

пала с КадРОВЬIМ oKHolM и шцрокая СтоРО-

на отверстий rбыла обращена к объективу,

те стобъект

Номера на II0лшах фшльмостата

Гфо,ицrиrрrуя изобра;ке:rие отверстиIi на
экран, передвия{ением rо,бъектива добива-
ются макоимальной реsкости,. Если вевоз-
м|ожно получить резким в,се поле uзобра-
жения, то по характе,ру распределения не-
резкости о,пределяется источник по]греш-
но,сти. обьп,rно нерезко)сть, распределяtrо-
щаяся в виде полосы, соответствует не-
точttюй устацо,Еке пдiоокости фипъг,,t,овопока-
нала о1]н,о,Oительно пло)с,коlсти объектива.
Выверкой канала добива,tотся устра}rевия
этого дефекта. rКонцентрическое распреде_
ле!Iие нерезкости уlказывает ,Еа дефекты в

работе объектива.

В проекторах, у которы,х дв,ерца филь-
моts,ого ,канала lотк,рьilвается ,в ,сторо,ку объ-
ектива, как папри,мс|р К-2б, КЗС-92 и

35-ЗСУ, BoBMtoljKHa точная ЕIаtsодка lpeзKocт}l
изображения, соответствующая резкостr.
кинофильма. При этом тестобъект необхо_
;f,иIIо вклiдывдть так, чтобы ,сторона с
бо,rьшим диаметром отверстий была обра-
щена к объективу.

'В проекто,рах, у которых дверца кана-
ла открывает)ся в ,сторону фонаря (ТОМП-4,
Го,З), тестобъект нацо вкладьпвать, на-
оборот, широкой сторовой ,отверстий х
д},ге.

Б. Руrrянцва

М,rэсква,

з,Е
9ý
ý

ý

"V^t-?и

В фильмостатац выпускаеиых заводоr/l

Кивап, не ставятся номера полок. Эта <ие-

лочь> значительно 5rвеличивает затрату вре-

меяи на раскладку фильма при перечотке

и может вызвать ошrибку при сuене части,

особенно когда киномеханик работает с од-

ного поста.

l устранил этот дефект, iнаклеив на Еол-

ках' фильмостата ноиера из бумагl.

А. С.оrолв
Москва
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Шатяжшоf, рOлпк дIя шасспк8 автOп8шатыв8теля проектора К_25

Прш работе IФоекпора К-Oб пассик на-
}lаIь!вателя l{9-9а яатяDкФ$пя в иаflоса че-
Dе9 HeкoTqpoe gрsмя ,начйнает цpolшtcaтb,
В результате три большlпФ( частиD( наlмlаты-
ватель к концу части начlинает [Iлохо на-
uатЕпать IlJleHKy, тго п,рl&во,дит к }8ейиче-
ЕИЮ ПеТЛИ Оlеr0ЦУ ,16,З}бым и гладдсий
барабапшrи эвукоФоGпроизво|ляшlего увтрой-
сfrаа й к потере сип)Ф,оЕплзOrа.

,Щла избежапвя этого явлеЕIия я flIрйм€-
нил сJIедующее rцрисmоrсоблеяие. На корпу-
се gадпей к:rссgтЕЕць! между вет&яши пас-
oDtKa я закрепr, ось, ва KoтOpy,to насадлл

рьr{Iiпг с роIцпкоt. В тех слупrая0(, юогда
п rlссик провисает, oTfIryoKatOT затяяФто,ft Фrнт
И]рЫЧаг С РОrйко0' " УстаIнЕlIвцива,Юrг такйrr
oбpaaorl, чтобн яатяже,нrие пассика было
яорп{альным; после этого ЕиIнт свова затя-
гЕJваю|т. Для тогrо чтобш пассич< пlрй на-
ТЮКеuПШt Ве ЗаДеаЛt 3а КОРП}ЛС ПР,ОеКТqРа,
проре3 для паýс,иO(а сJIедует }rддлlитъ. Ры-
чаг со цпкиво,м ,ипrеет такую же коRструк.
цию, как рычаг для ýлстаяовкjн кащра в BIpo_
екторе К-96, во мgньдце по раlзо{ерzщr.

С. Нуриепов
г. Олп, Кирглвская СОР

Првспособлепlе, 0блегчающее закладку фпльша ,,в рашку..
в прOектOре ТOМП_4

tь Такое приспособлеяие киномеханик может
сашостоятельво Ilзготовить в несколько мя_
}IyT, имея под руками кусок тонкого пло.
ского зеркала (вапример, карманного) и
стеклорез. Стеклорезом или обломко}r ста-
рого наппльпика вырезают прямоугольное
9сркальце по разиеру за,lцитвого красного
стеклышка на отквдной дверке фильмово-
го кавала.

Вырезавное зеркальце ставят на место
аащитного красного стекла лицевой поверх-
Еостью к кадровому окошку.

Пользуются прнспособлениеи следiюцlим
образом: заложив в каЕал фильм и смотря
в кад)овое окно со сторонц объектив4 по-

ворачивают оправу зеркала на такой угол,
прп которои падапrцие на зеркадо лучи
отражаются зайчиком яа фильме в кадро-
вом окне. При этом кадр будет отчетливо
виден. Если свет в кинокамере преобладает
со сторонц рабочего места киномеханика,
то лучшие результаты получаются при пе-
реворачивацflaи оправц 8Е)кала, вмссте с
блецдой, щарвtФlоr.r к гt)ловке аппарата.

л Жердсв
г. Алексин, Тульскоfi обл.

От редакции. Редакция просит чнта-
телей высказаться, насколько целесообразно
предлагаеr.ое т. Жердевыцприспособденне.

Простоf, спOсOб прOвершп правпльпOстп устапOвкш углеf,

Во время квносеанса в перерывах rrежду
частям,и в дугmоfi лаrrпе TOMrtI_4 пра.rхо-

дится переставдять угли. После их оере-
становки невозможн,о проверить по 9кра-
rry, пLравильно ли orr будет 0,свещеЕ при
Еереходе на данный пост.
.В бодьшинстве случаев при пуске поста

в середиве 9крдIа получается темное пят-
яо или оовещается толш(о половица 9к9а_
ва.

Для устранешия отого lrедостатка делают
сдедующее: яа закрытой рущой заслонке
со стороны дг,овой лашIы очерчиваJот

(процарапьгвают) окружвость, равrтую све-
товому пятну, 'которое получнлось прн
правильЕоц освещенки экраЕа.

Чтобы пятно JIучше выделялось на за-
сло,нке, следует по,крыть его кр,ест ф,
крест штриховкой.

Прrменение даЕного преддожения поаво-
ляет заблаговDеuевно достаточно Totlйo
достигЕуть праЕIrльного 0овещения кадра,
не давая коllтродьfiого луча ,на экран.

К Кокаровшев
Иосква

п. TIrп. аЕ. в л,
?.

в печ. г.


