
*' о fr - t G
, ý цl lr D '{
, at r9 ý е

_

сл
I

,

€.,+
* 

€ 
ta

i+
 -

+
* 

i*
a-

. 
...

- 
-+

--
,,{

cl
 

.-
r.

i*
__

..}
P.

l 
l1

,1
 

a 
l 

l 
l,.

 l 
t 

l 
l 

l 
t 

l 
l 

l 
l 

l 
t 

l 
l 

l 
t,

.|
о.

.a
-

lll
l

п



кинолtЕхАник
Еяrоносячный наосово-тохнический шt у р нал

Комитота по долан кинематографни
при СНК Союэа ССР

liаП 1940 5 (3В) Год пзданltя 4-1

В Horпepe!

Всячесни поощрять иэобретательство

Сmр.

.l

в пo]t[Qщб ндчиндющим
А. БоЧАРtоlВ. Как работает Трансф,о,рrматор низкой частоты 35

,

оБJt!Ен опытом
А. БОЧАРОts. Црg9r9J способ tr)eмolнTa оси эксце}rгршка

ts пр,оектоlре К-25 (Геко,рд) . 40

НОВОСТИ ЗАГРАНИЧНОЙ ТЖНИКИ
К. Г. У,sк,оmл,ешtrо,чный &иноri]рооктоlр без зубча,ты,х бараба,нов 46
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 47

lлос nrc:
loottв, lrц Цп. L

ТцtOq l }l.4l

|i |]i



Пролетарип всех стран, соединяйтесь!
--

ШОМЕЖАШИК

Всячески поошрять изобретательGтво

и

I

Т];;1;iрgl2тельство lв Советском Союзе является ,неразрывной частью социа-
] ai(ог() строительств?l ;всOпо комплекса lвопроlсов поднятия отёчест,венной

: il:i тlовый, высший уровень.
]lt:t, такrих о,бласrrей народно,го хозяйства, где бы изобретательская мысль

:: ,]aа,'iКИВаЛа ]ВПеРеД ВеСЬ ХОД lРа3В'ИТИЯ ТеХНИi(!1, lBeCb ХOД УСОlВеРШеНСТВОlВа-
. .. i-i.-]:,]вития проиЗВоДсТlВе]нных процессоrВ.

_, i,::,lriиталttстических страна\ изобретатели отда,ют свою творческую энер-
,i-i ilаiкiивы \или 

- 
что бывает гоЬаздо чаще 

- ради возмох(ности как-
, ]ri)ос),ществовать, лишь бы не умёреть с гоrliода.

l ] tlешей стране изо,бретательство и рацио}lал,изаторiств,о 
- 

почетное :и ,бла-
), ,ajс 

дело. Изо,брет,атели у lHac отлают clвlolo эне]ргию, свои зLн/ан{ия наlроду,
,.-троенiия бескдаrссоiвоlго коlмму,н,истического общества.

,;],,iIпJlie изобретате"ли со,ц,иалистичеlско]го хозяйства по заслуга]1 оценены
._].i,:.i .Ii]а,вlительством, наградив,ши,м ,многих,и,з них орденам}1,,Союза CiCP.

ii:1.1авшийся в феврале этого года по инициативе стаханlовцеlв-изо,бретате-
. li i].lii}lонализаторов Мариу,польсlко,го зав,ода <Азовсталь>> обще,ст,венный смотр. ,],-,],о рабочего изо,бретательства на предпршятиях вызвал широкий отклик

:,С,,'; qlрзнg
;llt период смотра выявле,ttо мноlго ,новых рационализаторов и lизобретателей,

" Ta,1,;lit,Io о.богащающих нашу п,ро,мыulленность изобрете,ниям,и и рационализа-
. .' :iLjI предЛоЖенияМи по поВышеl!{иlю KaLIeCTBa проДУкции, поДнятиЮ произ,

i, ,ьiIоСти тр}aда, УДУЧшению оРганlиЗации проиЗlводственiных пр,оцессов. Это
.. ;.-1 гссударству миллио,аы рублей экоцо,мии.

l iэllдл9 з2меtI?тел,Iьных rизо,бретат,елей и рационади,заторов есть и iсреди
. , : ар.l1цli совеТских кlиI{омехаников.
il.,-r:ty не известны иil{ена к,иномсханикоIв-изобретателей тт. Маркина и шу-

i-- этrlвопожарная заслонка т. Ма.р,кина показала iвысокий класс работьi,
:..,iriB на мiноiгих кин,оустановках возмоя(1l,ость восплдмёнOнrLIя фiильл.ла.
; j,}o оптического KoilIfleHcalтopa т. Шуберта удалось lсконструировать

]:.lостой звуковой фильмоконтрольный стол для проверки фильмов в

, 1liijградские рационализатсры тт. Ба,йков, Мачковский, Низяев и другие
._iI;lциатораI,Iи разра,ботки автоматических приспособлеций для перехо.lа
],]l псст. Эти а,втоматы и полуавтоlматы знач,итеJIь,FIо повыша,ют качесl,во

]i в отдеjIьных случаях уменьшают штаты аппаратlных Kai,lep, rlТc дает,_-ь ilспользовать освободившихся ки]номехаников на других к]иноуста-

;:ативу,7IеIlинградских кlI4номехаников подхватили киномехаlIики .Nlo-
:]оtsска, Свердло,вска и других городов.
|Iеханики тт.Иванов, Укол;ов, flевяткин, Са,мокозидругие B,Hec,rlpl лrного, : 1,стройства, допOлняя и упрощая их,-_ K;i[ioMexaHиKI] внесли ценные рационализаторские предложения по
,^:,ска службы кинофильмов (тт. Киlрьяноlв, Хромых, Ньlрно,в ,и дрчгие),
::о качества работы аппаратуры, сохрацности деталей и эIrоно..знолlу
_ , ltltгrоуглеti, масла и др.

: :,:.- кilномехани,t<сlв-изобретателей и_ рационализаторов было бы еще
. :r]iiTeлbнee, если бЫ органЫ киrнофикацйи и в первую очередь ме-

] .:::;:я киноф,у,хдцд" и адt инrистрация кинотеатров, а та]кже ueCTII]_-ie
-,е оргаЕизации подхваТывали инициативу кино}lеха}Iиков, IIереIIосили

1

l



бы опыт работы лучших в практику :рдбrоты других, поощряли эту инициативу
и помоI,али бы товарищам осуществлять свои идеи.

К сожалению, орlганы кино,фикации и местные проф,ор,ган,изации за очень

редким ис(лючение,м еще очень сла,бо п,оlмогают изо,бретателям и рационализа-
торам.

Президиу,мом ЦК ,союза в июле прошлого года по матерйалам бригады,
специа,Iьно обследовавшей состояние ив,обретательства в системе кин,ематогра-
фии, 5-становлено множество фа,кт,ов волокиты и непiоладок, особе,тlно организа,-
ционньlх, мешающих развитию , изобретатель,ской мысли, внедрению в живнь по-
лезцых,изобретений и рационализатороких предложений.

I_[K сrо,юза о,братил вним,ание управлений кинофикаци,и, администlра]ции ки-
нотеатров 1и пр,о,форга,Еlиздщий на необходимо,сть само,го внимательноlго, самого

ваботл.цвого отношения к этоrму участцу работы, на нео,бходиrмrо,сть пOр€смотр2
ценных предложений, сданных поlдчас бюр,ократиче.ски, злостно в архив, уско-
р,ить внедрение одобренных изобретений и стаха,новских методов труда.

Из,обретателям и lрдщионализаторам нуж,на поЕседнев,ная помощь. Ее долж-

ны оказать и технический отдел Комитета по делам кинематогра,фии, широко оп,о-
вест,ив кин,омехаников ,об о,сновных, ведущих темах и про,водя конкурсы, и науч-
но-исслtдователь,окие ]инстiитуты и лаборато,рии, давая квалифицированные от-
зывы и консультации, й профорганизации, обязанные организовать действенный
обществеЕный lсонтроль на предприятиях над внедреЕrtем пlризн!анlных целесооб-
ра,зными и полезными изо,бретений и рационал!I:}аторских предложе,ний.

Д многие ли фабзавlместкомы ставили у себя на обсужде,ние вопрос о ходе
реализаци,и изобретений у них 

- 
Еа киноLпредприятиях и в кинотеатрах? Осве-

тили ли достижениrя изобретательства в мн,оготира)+iках и стенгазетах, ка,к этого,
треLбует то же постано,вление ЩК союза? Многие ли кинопредприятия использо-
вали хорoш,ий почин завода Ле,н,кинап, где вы,пускается фотобюллетень <<О,бtме,к
стахановским .опытlом>,,рассылаемый по цехам?

Недостатlка в формах раiботы по дальнейшему развитию изобретательства
пет. Нужно лишь желание, нужна живая инициатива, нужен общественный конт-
роль, а главное 

- 
яс,ное понимание по,литичесlкоlго и хозяйственного значеEия

новаторства в области сlоциа,листической техники, в обла,сти социалистическогФ
труда.

Руководители киЕопредприятий, кин,отеатров, научно-исследовательских ин-
ститутов и лабораторий, а также местные профорганизации о,бязаны создать,
наиболее благоприятные условия для развития изобретательокой и рационадиLза-
торскоЙ мысди, проявляя б,о.льше гибiкости, ,б,ольше знергии и п,роизводственного,
риска. Их задача * пов.седневнrо о,к2'зывдть практичеlскую помощь армlии кин,о-
механиков-изобретателей и рационадизатopов, пытJIиво и пдо,щотrворно работаю-
щих над усовершенствование}1 киноаппаратуры, улуч,шением кин,опоказа, способ*
ствiующих повы,шению качества обслуrкиван,ия зрителя и экономии государствен-
ньж средств.

Изобретен,ия ,и рационализаторские прqдлоlжения киноlмехаников и кинотех-
ников, дающие ценный каiче,ственный и экоlномическ|ий эффект, !оа,iж,ны быть осу-
ществлены!



Один из лучших

Когда Толе Осовскому было 13 лет, он
начаi свою ,р,аботу уч,еником киrно,мехацика
и ста.1 овл,lдд€вать техникой кинlо.

В 1929 поду уже киномеха,
вином Анатолий ооо,вокий
направJяется на рабоry в
.:Iенинский район Северн,ого
края. 3десь за трй года св,о-

ей работы он добился уве-
Jиче,ЕиякиносетЕ в В раз.
.Ценинский район занимает
первое место в крае по ки,
нофикации.

Бу,алчи призван в ряды
РККА, тов. Осовский продол,
,+iaeт свою любимую работу
по кино-радиотехн,ике.

По мобилизации из РККА
он назначается заведующим
Ораниенбаумским отделением

В rконце 1936 г. т. Осоrвский ,,назнаiча€тся

заведующим Ленинг,радским меж,районным
отделением Леноблкино. В это отделение

вошли ,и райо,ны, систомати-
lIески не выполняв,шие плана.
Но в результате напряжен-
ной работы и ,правильного
,рукозодства отделе,ние пере-
.вьпполпяет план и за образ-
цовое кинообслуживание в
1937 r. получает переходящее
Красное знамя с,оюза кино-
ф,от,оработн.иков и треста
Лено,блкино.

тов. Осовский с неослабе-
вающей эцергией ведет боль-
шую работу: он часто быва-
ет в районах области, помо-
гает киномехани,кам, зав. от-
дедениями и передает йм

треста Левобл,кино. В отде. на фото тов. д. осов_ своЙ бочтьшой опыт кинора-
Jении т. Ооовский принял ский, боты. Наряду с п,роиззодст-
незав;iJ,ное наследство: лв,е венной раrботой т. О,совский
неltые киЕопередвижки, кинlо- ведет большую о,бществен-
театр с оJним посто:м немой кин,оапцара- ную работу: он член о,бlкоlма lсою,33 lкицо-
туры. фотоtра,боtrrнiикоlв дlв,уiх совыIвов.

Много нужно было положить сип и энег}- тов, о,с,овский, находя,сь в оlтпуску, вы_
rии, чтобьi вывести отделеЕие lla перзое ехал со, звуковой киЕопередвижкой. ,к бой-
место л,О кин,ооб,служ,ИваниjIо' цапа N-скоЙ части. В,О врел,Iя воен,ных дей-

КинотеатР отремонтирован' приведеН В ствiиlЙ на 42-iгрhщуСвом л4оrР,ОЗе были проде-
к1,;rьтурный ВИДl о3вуI{ание кин()1,еатга !{ лt,о,нстрированы ноlвы,е кинlофильмы. Коман.
] cTaHoBIia второгО посга прои3ведены сред- дование фл,отилии вынесло бл,а,годарность
стза}lи отделения без помощи треста. И т. осо,всзкому за отличное проведение это;1
t]llecтo J,Byx кинопередвижеК в Ораниенба- важн,ой раб,оты.
}]]cкolr районе стало работать десять' В 20-ле,тний ю,блтлей сов,етской кинемат0-

Ког.fа в 19&5 г. бьтли вып5/щены aвTto-

звуковые кilнопередви)Iiки, н.ачальником был 
графи,и, т, Осовский-достойный предста-

Ilаз,начен т. осовсктй и на втой работе он 
вiите,'1ь семьи ра,ботЁиков KI'H. 

- 
, отмечал

15 лет своей работы в кино.
оправJа.l доверие, оказанное ему руково-
лящи}Iи органа}tи. Д. С.

a



от
до

ученика киномеханика
ir р * подавателя

Лев МативецI<ий-тысяча девятьсот девят,
надцатого года рlождения. Ему только два,

lttiапь первый год. Но ,он у;ке прЙодает
СеrРЬlе3НЫlе П,РеДМеТЫ 

- 
}iСИЛИ,

.[ё, был любимый народаN,r]и Советс;кого
Союза фильм <Чапаев>.

3а озвучание кинотеатра <<СпартаIс> Ма,
тивецкий получ,ил от адмиЕи,
страцI.1и киtlотеатра б,лаго-
дарi,Iость и денежную пре-
миIо. Он также приниNlал ак,
тивное участие в звl,коdlика-
ции райоI.Iьiых центроrj Кры-
ма: Биюк-оlйлара, Бачlаклавы,
Керчи и т. д. Бо,льшую ра,
боту он проделал в Слrмфе-

рополь,ско,м доl1е I{расной
Армrти по приведению в порr1-

док аппаратуры и приборов.
В 1939 году Лев Мативец,

кий о,кончил Ленинградский
icLIEoTexHIrKyM i{а-отл}Jчно, по-

теЛьlI,Iо]е и вы,пlря,мlителынlое

устройства.
...В кинотеатр Матlrвецкий

прицiел 11-летним мальчиком.
Здесь он нашел lcBoe место.
В 1933 году его направили
на курсы механиков звуко,
вого кино в Лепинград. По
окончании курсов оЕ едет
tla работу в Крымки,tIо. В то
зре[lя не во всех кинотеа,г-

рах Крылла было звуков,ое
киItо. И вот Мативецкий бе,
рется за важное и сложное
поручепие 

- 
озвучаi{ие кино- На фОТО ТОВ. Л. МаТИ- сле чего Управл,еяие;<иIl,офи-

театров, в часпIости <<Спар- ВеЦКИЙ кации направило его на пре,
така>>. Трt,дное это было де- подавательс,кую работу.
ло. Зlв5п<овая аппара1,],1ра тогда выпу,скалась С полным знанием своего. дела молодой,
еще ,в ,незнаt{Llтельlt{,ом количе,спве и ,н,а {пе, энергичный и толковый 'преподаватель чи,

р,l,iфе,рию ОНа ПОСТJi'ПаJIа lре,ДКо и мало. На тает лекции по кинотехнике на Болховских
базе i(рылт,t<,и,но вал,ялиСЬ }ЛсiилителЬ и вы' курсаХ механиков звукового кино и стре,
пlр!ямитель со сняты}tи {€тдляlми, Надо ,было мriтся отдать курсантам свои знания, кото,
сделаtrь tIедостаюIцие детали, при,с,пособить рые он приобрел благодаря своемУ Упор-
цепrые .кLilýоаппаlраты к демоlн,стрlи,роIванию ному труду и способностям.
9вуковьlх фильмов, отр,еlм,онтйровать зву-
ковуЮ аппаратурУ и т. д. }1ативецкий саМ Корытов, Сдобн,ов, Руса-
в-]яJIсЯ за этУ работlr' и ранее немой кино- ков, Фокин и др.
Tr:aTp <Спартак)> загоаорил.

Первый sByKoBol"i фи.чьм, показанный на г. Болхов,
эr(ране <<Спартака> при переполненном за- Орлоlв.ск. tо'бл,

МногомиллрIOнной армии стахановцев промыш-

ленности, тг}аi-lспорта, торговли, сельского хозяЙства,

знатныпiI люIlям нашей страны 
- 

большевистский

приБе1 !

(Из лозунzов ЦК ВКП(б) tc 1 лtлая 1940 zoOa)
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Щиномеханик киt!отеатр аt<<дт.lаrлти l< > Фрлтд-
ман демонстрировал яовуIо копию фll.,tr,rtа
<<Учитель>> и вернул ее без ма,,iсйtпих по-
вреждений.

Однако ,наряду с достижениями в работе
киномехшпиков имеtо.т,ся такл(е,и,недостат-
ки.

Вот факт. Е кивотеатtре <<Ад,рия>> шел
фильм <Цирк>. Кияомеханвк Meip после 50
сеаfiсов вернуд ,фильм в ,пlро,кат с износо|м
в п,олп,роцента. После <Ци.рка>> т. Пitер де-
монстрировал фильм <Нсчь в |сеr!lтябре)> и
после 20 сеансов износ фильпtа выразлIлся
в десять процентов.

В чем же дело? Работал т,от 2iе Kllнo.
механик, тот же lаппtарат. la ф!iль,м имел
сверхизцlIос.

Это получилось у т. Мера оттого, что он
Ше,ПРОВеiР,ЯЛ аППаРаТ КОНТРОЛЬiНЫr{ КОЛЬЦОМ,
не ч}liстЕл по,сде ,кая{дой части ве,сь филь.
il,rопротяжЕый тракт, не проверя,,I фи;tьма
после демloiнстlр ирования.

На слете киномехаников вопрос сбереже-
ния филь,мов lстоял в центlре в}lи,маIIrIя lпоч.
ти у всех ,выступавrшlих.

Кико,механики Львова aKTиBI-Io ytlacTвoвa-
Jr|и в избирательной кампан,ии, изучают
Сталин,скую Конституцию, историю партии.
Мrтопие киномеханики работают в профсо-
юзных организациях на вьтборных доJт)Iсно.
стях. Они готов,ятся к заочному обуrlgg"*
на кур,сах KшIoMexaEIaKoB,

Большой иптер,ес проя,вляют киilо:,,Iехани-
ки к нашеЙ |о,теqест,веЕной киноа,ппа,ра;ту,ре.
Ни оДин ,киноiмеханiик Льв,ова rlIe имел ,своей
схемы уlсилитель.ной lаппаiра,т)/lры. Фирмы
Вестерrн-Электрик, Клянг-фильм, Ф,и,;Iиппс

де|рiжали эти схемы у себя, IIе .щдвзли rих
кишомеханикам, чтобы в случае аваlрlии

кitномеханик сам не [,tон.гирова".[, а обра-
щался к инженеру фирмы.

Бэлечь кинофильмы-долг и честь
Кj.}i:,,iОГО НИНОМеХаНИКа

-''! фезраля во Львове в кинотеатре
(Г- ,) ].:а) состоялся пе,рвый ,Co]Ie,T кLiЕllом,Oхд-
iL,,: ,] посвяпlенный 20-летию советсrкой ки-
it .:.: l l.,рафлlи. После доклаца, в KloTopoM
бl : -,: подведены итоги ,соцсоревнов,ания,

Ki::, ]:е}:анjиI(и |выступили с tкритикой и оа-
l::.i. ::тl,tкой св,оей работы.

Т-,х.lrtчсская инспекryр,а <Главкиноrпlрока-
т:l . разtра,б,отала сrпециальные фо,рмы учета
ссi)евп.},ющих,ся. Посде того как киномеха.
H}llill ВКЛiОЧИл'IИСЬ В СОЦСО'РеrВНОВаНйе, ОЕИ

резliо ,измеlн,или методы ,раrботы. Осковкой
},:: ,:] киноlмехан,ики Ль,вова дедают lнa сбе-
реiьение кинофильмов и всей ,а,ппар,атуjрь,

кiI:iс:lп,паратных. Коrпии,кинофлiль,мов тща-
Te.,:l}iio lпроверяются в мо,нтажной мастер.
Cl<oil. Береяrrlо о,тво,сятся к а|ппа,ратуре киао-
!Iехаl{;.i!{,и. В,ид киноапЕаратiных сове]ршен.
}Io и3мсн]и,цся.

I,1 еслти еще IB октябре и ноябlрlе быдо
}I!lого сjIучаев св,еjрхноlрмального изн,оса
(-|lI ibltoB, то r}цiе в де|каlбрlе прроцент lнегод.
rtсст:l tilиль:,,tов резко снизился, ,а в яшваре
lt,: бы,-lо почти ,ни одЕо,го случая порt19
с|l lt,,: ь ii а.

Tal,, ItiiHo},IexaH,иK киrнотеатра <<Казиво>

Рrilцис проJеIIоIIсхрировал филь,м <MyrKecT-
во> i7З ceallca, а потерял только одйн
процснт I,одtIостiи. Киlномеханик lltrмальцбах
ло соцсоревнсвания работа,л fiеудовдетвори-
1,e,,ibHo: у него бьтвали частые о,становки
фlI,льrtа во время сеансов, оЕ залил фильм
водоii ;i пр. Сеi,iчас аппаiратЕая кинlо <Ла.
лас)), г_iе работает Шмальцбах, соверlшеяно
}Iaj}lcl]ll"la свойi вид. Везде 

- 
чистота и

поря;iо:.i. Фи;ьrt <Ночь в сентябре> Шмальц-
баli дслIоIiстрировал 72 се,анса и потерял
в.ссго полпрсцеtIта технtич,е,ской поднoсти.

I{:,,:l о.и,: х aI t иit ШтаЁr,н,ки,нотеатра <rЕ,в,ропа>

проilус,l,ил 65 сеансов фильма <<ВеликиЁt

Iра}к.цанин)> и износ фильма составил толь-
ко один процент.
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О коробках для фrпьмов

Сейчаlс Irногие ки,яомеха}iики,иil,Iехот схе-
Mbi и rc olГроlМiныtvl ]инТереооlм их и3УЧа|юТ.
с)ни знакомятся с параметрами советских
радиолапIп, для того чтобы при необходи-
мо,сти загlра)пiич]ные лампы заменlить н,аши-
м]и отечествен,ными.

При небольшой переделке к проектору
lЭрнеман-11 с вестерновскиI,I столом приспо-
соблена лампа для просl]ечивания фонограм-
мы 12 в 30 вт сдлинныrмбаллоплом.К Клян,г-
фильму придется приспособить на подсвет-

Сохранно,сть ка;кдой копии филь,моф,он-
д,а, ее каждоднеlвная ,подноценн,ость с х,у-

дожестве,нвоЙ и технiическоЙ стrоро]ны во
мн,огоlм заЕисит от тех <<мелочей>>, rH3 Ко-
т,оlрые, к с,оi&дл€нию, почти ,не о,бращается
вниманlие нашей тежн.ической мыслью.

Н,а ,самом деле, для того чтобы кино-
фrИЛЬrМ ПРе]ПРОlВiОДИТЬ С Ме,СТа На МеСТО, еЩе
Лю,мьер в конце шрошлого ст,олетiия у,кла-
дывал его в круглую жестяную кор,обку.

Беда не в том, чт,о рулон фильма кла-
дет,ся именно в коробку, но бела в том,
что кругл,ая коро,бка уже ,плохо сохраняет
фильчtt, в о,собенlн,ости если его пр,иходится
ДДИТеЛЬНО ТРаНОПlОРТiИРОЕаТЬ.

Часто прижодится вiидеть кроrпечную (по
метражу) часть, вложеЕную в ,огроiмЕую с
ОСТРЫ,},IИ ПОРЕаННЫМИ 'КРаЯllvПИ И С Не3аКРЫ-
вающейся крышrкой коlробку.

Рlваные, .ржавые и мятые ко,р,обки _ ча-
стое, есди не пlоlвседнеtslн.ое явленiие lна

каждо]м складе агентств и отделениЙ Со-
IO 3КИНО'ПР,ОКаТД.

ку тонламп]у ,с бло,ка КБ. Все эти вопр]осы
водЕуют кипомехаников .Пьвова.

Им нужно помочь овладеть советской
клtноаппаратурой. Щело за Госкиноиздатом
и техн,иче,скими руководителями Комитета
по дела,м кин.еrматогрlафии.

Сmаршutl к uноmехнllче сkufr uнспекrпор
Львовсrcоit конmоры Главкuнапрокаmа

А. Котовец

Эт,и негодпые к,оро,бки 57родуют фильмо-
КОПИИ И СОЗДаЮТ )ЛOИЛеЦНУЮ УlСУШКУ ПrРИ
ТР аrнIспортиров,ке.

Бумажные жrгуты (вкладьтши) вряд ли
могут слчrкить ,на ,поJьзу фильму, ибо они
со,бирают пыль ,и }1}.сор в короб,ке.

Лор,а предъявить ,счет нашей кинопро-
мыrшлонн,ости на изготоtsление пlолноценных
коrр,о,бок для фи.rьлtов.

Енутренний диаметр коробки долже,!{ со-
oTiBeTlcTBolBaTb диаметр!, ломещаемого ts HеIM

рулона.
!,ля п,редотвраще]ния поворачивания ру-

лона внуIри коробки необходимо преду*
с,мотреть специальный приr+rrим. Желатель-
но, чтобы коробюи бы.ти квадратным,и, -
эт,о помеlшает (им вращаться внутри ящи-

ка, а следовательно удлинит срок их служ-
бы, что в свою очередь сок.ратит лишн,ий
расход жести.

Б. Шишаков
г. Владимtир

Шире развернем критику недостатков в нашей

работе! Ликвидируем недостатки в нашеI1 работе
и укрепим тем самым мощь на шего государства!

о
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Новая звукозаписывающая аппаратура

Инж. М. З. ВЫСОЦКИЙ

I. Введение

В на;тоащее врремя в ССlС]Р o,cBoeнal но-
ъей_IJая аrIериканская зв}лкозаписывающая
а;па?ат},ра; внедр;енiие котор,ой в кин,о,сту-

;;:il Jo,];KHo датъ зЕачительное у,лучшеrние
качества з,вукоза]пиlси, а следо,вательно и
33i-xoB оспрOизведения,

Назначение дашной статъи 
- 

дать поlЕloз-
I!,:,Бпости кр.а!}к9е описание аппаратуры в

це.,iях озI!&ко,мловия tш{тателей журпаи,а
. Киномех а,tIик>.

Запись зЕука на киЕопленку про,Iiзводит-
(я, как известнlо; по скелетной схеме, при-
веJ,енной на рис. 1. Напо,мнрI,м вIiретце ,на-

эначение отдель,ных элеlментов в схеме.
Звуковые коrлеб,ания, вoздейrствующие на

rtикро,фон, п,р,еоlбразуются в кrол.ебания
З,]еКТР,ИЧеrСКОГо тоКа. Пош<,ольку раввивае-
rrая микроф,оlIIоlм э. д. с. )(электр,одвижу-
щая tсила) ве|сьlма мала и 1измеряетlся в

],икрOв,ойьтах (миллио,вные дойI4 вольта), в
СХеМе ПРИМеfiЯеТСЯ П,О,СЛеДУЮЩOе УСИЛеЕИе
вначале rпри пIомощи пликр,офонного, а за-
Te}l звукозlа.писывающего }лсiилителя. Полу-
Ченная после Iсоответ,ствУющ,его Усиле]Еия

и }Iикширiоrван,ия электричесiкая эке,рlгия

звуково,й часто|ты подв,одится к модулято,-

ру светаr'находящемуlся в звукоlзапrlсы,ваю,
rr!,eM аппа/рате (котэrрый сост|о,ит иэ лен,то-
лротяжного механизма и,сrветоIt,од},лирую-
щей системы).

Назначевие моlдулятора света закJIюqает-
ся в преобразоlвании }лси]ле]нных эjlектриltе-

ум рr yJ

мо,м ап|IIаФат,а со стандартной ,lокоростью

|456 мм в секунду). Таким оrбразом после
проявленlиЯ ШОЛУtlд,g.рg" вег,аlтив фоноlгglам-
мы. В результате печати и соответствчю-
пiей фо,тохимической,обрабопки получает.
ся позит}тв.

yJ

yl]J
llT

ун

Рцс, 2. Скелетная схема канала звч-
козаписи Prt1-38 RСА:,}1-миrсрофон;
УМ_-убцр,66оrнный усилиr"пi;- OrjpbjrIевые фильтры; РГц 

- р,егуляiо,р
гром;кости индивидуальIныЙ; РГO-ре-
ГУЛЯТОР Гр,ОМкости общиЙ; Фz_огра-
ничиваютт!це фильтры; У3 - усилитёльзаписи; УШ -усилитель шум,опо}tи-жающцй; У1{-усилитель коцт оль-
Ный; ЗА _ зrвукозаписыrвающий iппа-Р.Т; НВИ - индикатор модуляции;
Ji.a - контрольный телсфон; ffГ-кон-
Т,РОльный грLомкопоiв,оритель

D
Рис. 1. Скелетная схеп.tа канала зву-
козаписи: И-микрофон; YM!}r,,r-
крофонный у,сiилитель; РГ 

- 
регу-

лятор громкости; У3-5лсилитель
записи; 3А - зв5,козаписывiаюпlий
аппарат

ских lко"IеlбаIrий в колебания свето{в,ого по.
тока, ,каковые фиксируются дале,е фотогра-
{lиче,ским путем Еа киноlпленке, ра,внOмеряо
протягиваrемой дент,опрtотяжным IчIехаFlиз-

скелетная ,схема звукозаlписи никаких
особых из,менений не претерпела. Это, до-
стат|очноl ясно в,идно, если вЕимательн,о о3-
накоlмlиться ,со схемой канала звчкозапи,си

типа РМ-38 R;CA, освoеннопо ts Со,ветскоlм
Союзе, лриведеlняой окелетно на рис. 2 и
ttаглядно на рис. 3.

Раоем,отрим возможно] подрlоjбнее, на.
скоlлько пLозволяют rрамlки этой iстатьи, от.
дельные зве,нья lноiвой звукозапйсываюu{ей
,аппаратуры-

2. Микрофон

В сам,оlм начале з,ву,ково]го ]кинlоl для це-
а,lеЙ зв:уковаписи приме]нялись }zгоrльныё
лликр,офоны (типа Рейс, МNI и др.). Одкако
лtз-за высокого уровIIя собственiных шу-
м,св, весьма пло,хой частотной характе,ри,
стики от них постепеiIно прIIш.цось отка-
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заться, тем более rITo оIlи очень ле)пко пе-
регружались. Угольный,м;iкрофон п,озво-
ляJI -передавать динамиrlеский . диапазоцl не
более 20-24, дб прц сравIlительно боль-
ш,ом клирфзкторе.

На смену угольныл,I микрофIо}Iаlr был
приIIя,г разрабо,гапttый Е. С. Вснте KolI-
.щ€нсато,рLный, которылi в свое вlремя явился

чтобы лtикро,фо,н не поiп?л в поле зрениrI
ки,}I0съемочной камеры).

В настоящее Еремя коЕдепсаторttыili lrик-
рофон по,степенно выхоJ.ит из' 5,r;о,грсб;с-
ния, и надо по,лаiгать, что в блrt;rlайitlзе
время будет полно,стью за]мен,ен.

В нсвой звукозаписывающей аIIпзрх,гуре
БрI,{}Iеняются tsыс,с,ко,каr{ествеЕнLIе JIеII,iоII,

Рис. 3. Наглядная схема канала зву!{озаписи РМ-3В RC.A: /, 2, З,4-
микрофоны; 5-микшерский пульт; 6-переговорнос 1,cTpolicTB,o;
7 

-,высококаtlествеlнны}i 
контрольный телефоrr; В - IIзстеr:rlые распре-

делитель(Iые паriiели; 9 - усlлл.ительная аппаlратуг)а; 70 - коtlтро;lьныI?
громкоговоритель; 11 

-звукозапи,сыrваюпlиli 
аiппарат PR-23

rрупныI{ шагоп,I вперед по качеству и по,
стояЕIству в работе. Но коi{денсаторIIыс
лtикрофоны обладают очень низI(олi чувс,г-

витеJiьI]остью по сравнению с угольны},I
:ltикрофоном и применяются с соответ-
с,Iвующип{ усилителем, который из сообра-
:*сенрlй каqества работы микрофона доJI-
>l(ен монтироваться в непосредственной
близости от поlследнеlго. к недостаrIкам
liiондецсато,рнOпо| микр,офона,сдеду,ет,orтrНe,
сти тот факт, что ,еlго напраIвленно,сть з,на-

чительно зависит от частоты. Вместе с
Te}I o!l, кек показала практик.щ неудобен в
эксп.lоатации из-зд срOlвнlитейьно больших
гаlберито,в и веса, что затрудняет устав,ов-
ку кедра при синхрrонных З'вуко,вых кино,
съемках (установить кадр таким о,бразол,t

1 Что такое дпнамический диапазон
cIyI. ст, инrк. Григо,рьева Б. в i,курнал,е <Ки-
ноlуiсхпниIi)> jYs 7 за 193В г.

8

}Iь]е !l э,,IеitтрlсдиIIамLlче,ские мI-t,Kрос!о,ны, о,б-

ладаюrцIlе сравIlительно высоксii тiувстви-
те.r]ыIость;о, очень хоро,шелi частотtlо11 ха-
рактер;.Iстикой в полосе от 30 до 10 С00 г4
и весьп{а, ]иалы}Il{ га,барритаlrи и весом. O.1eнb

удсrбным для звуfiозаписи rtикроtРономо
внедряемы,м в на,стоящее Bpe]lrl в oTeliecT_
венных кияоlстудиях, является миl<рофо,н
американ.ской фирмы <<Ве,стерн-Э,лектрик)>

тиlпа 630-А. он весит всег,оr 0,5 кл, явJIяется
ненапраlвленным и кмеет хо,рlо]шую ча,ст,от-

НУЮ ХаРаКТеРИСТИКУ, ХОТЯ ПО ЧУВСТВИТел'iЬ-
H,o,cтll оЕ уlст,у,пает мrикрофона,м RСД.

На. рис. 4 приведеlr сравнlительный вид
всех микрофоrнов.

Поми,мо .Iастотно,й х2рактеристики и чув-
сrв]ительЕости р авлlичны,е тlипы л,tикр,о фlонов
с-lтдичаются еще так наtsы,ваеs,I,оЙ характе-
р,истикой напраlв,лlеннlоtсти, т. е. способlr,с -

СТЬЮ ЕOСПРИНИМ]аТЬ 3|ВУКИ, паДаЮ[lИе }Ia

ж

Фг.
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^тI.tкрофон 
из различныХ НаПРаВJ:IеЕиЙ. Су-

rлествуют мик,рофоны ненаправленные
(фO-А), оJЕонаправ.l;енные и двухнапра|в-
.,!енные. В раз.rичных с,.Iучаях записи обыч-

но .п,риrlеняются м,икрlоф,о,ны с разной ха_

гактеристикой. В настоящее время за гра-
tiицей разрабоryаны ,новые тfi,fпы микрофо-
IloB для целей звукозаписк и шир,о,коtsеща-
нlrя: бЗЕ-А lВе,с,терн-,Электlрик и 77-С RCA.
()ни позводяют подучить п|р,остым переклю-
tlением любую характер,и,стику направлен-
Ес,сти и таким оrбразоlм .один микрофо,н мо-
;,lieт заменить со,бо,й не,сколько микрrоlфонов
старого типаl.

Наряду с х,ор,оlшей частотной хара{ктери-

стико,й ,ми,крlофоны эти способны пер,еда-

вать Belcb дина,мичес,кий диапазон музьпки
It речи бе,з искажени,йl ,и пошдех и вместе с
Te1I впо.,]не удобны и надежны в работе
liлирфактор йх нзЕтол,Iькlоi ниr{тожен, чт]о

tIрактически, пе принимается во внимание.
Развивае,моо /этиии ми,крофона,.rt,и Itа]пря-

:Iiение может канализирOtsать,ся по специ-
a.,IbHo,My миiкроrфонноrму кабелю длиной в
нескоlлько десятко{в M,eTpotB до микро,фон-
Ilсго усилителя, расположенно{го или в мик-
IrlBpCKor\I пуль,те или]вн,е его.

3. Микрофонный усилитель

Усrr;lитель двухкаqкадный. Коэфициент
!,силения 55 дб. tПутем в,есьма неслоiжных
переключен,ий в схеме усилеgие моiжет
быть снижено до 39 илп 47 дб. Использо-
в,адпие различных величин у|сил,ения зависит
от тшпа применяемопо мик,рофона (по,околь-

tZ345
Рис. 4. СравнитеiьпыЙ вид 1{икрофонов: t у_2-;кандеjнсаторщь_I,е мик,ро,фоны;3-лlеЕТоЧ'Ный ,мiик,рофон ROA; 4-дин,амlrческий ,""ЬоОЪ"'tiёй; i:"-"iрБ]
фон Вестерн-Электlрик 630-А

ку чуlв,ствительноlсть их р,авлична). ,Щ,и
ЗОН Чi3СТОТо пlро,пУскае]мых Jлсилителом, З0-
l'0000 лц. Подъе,м на вьlсокйх частотаж, ло-
ходящий до В дб, Еа част,о/ге в 10000 лц,
коп4iпiеЕсируе,т по,тер.И на пле,Еке ПРи 3а]п,и-
си. В случае необхоiдиtмости MolkeT быть
п!ойучена прямолинейная частотшая харак-
терц4стика.

Усилитель сшециальнro преднавначен для
Удовл,етв о,р ения т,р ебоrв аний, пр едъяв,]Iяем ых

кинопроизiводством. Ковстtруктив!но,он ко-
tlрffиЕиtров&н с микще,р,окИМ lПУЛьт/о&t для
заlпиои звука TlaK, что MoDKeT быть лепко
5,,стаrпOвлен в Еем. lBMecTe с тем он снаб-
}(ен р}лкояткоЙ, поав,о.ляющей легко пере-
ноlоитЬ еlго и в lСл}.чае цеобхrодиiмо,сти ис-

з

6

Рис. 5, общий
усилителя YM-I

вид микрофонного
в кожухе

по",IьзоватЬ усилитель отдельно (бев мик-
шерского пуль,та), у,станавливая егоi вепо-
далекУ ОТ МиlкРоrфlона ,илй в аппаратной.
Общий tsид у,силителя в кожухе приведен
ria рис, 5.
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4. Микшерский пульт

Одна из оснrоiвных задач звукоlоператора
заключается в TolM, чтобы прав,ильн,о регу-
.,Iировать уровень напряженlия, подаваемый
lla мlоiдулято)р света звуковЕлтIисывающего

Рис. 6. об
го п}льто

ilций вид мшкшерскО-
1ш]п-I

аппарата и,"liи, как обычн,о гов]орят, сJедить
за lглубиноlЙ модуляцlии.

Жел,ательно,, чтобы звукrоо,ператор в про-
цессе съемlки fiаходился в паЕильо{не в,озле
декорации и TelM са,мыiм мо,г видеть игру
aкTepoBr следить за,раб,отоЙ мlлкроф,6gд9д,9
техника, передвиlгающе|г,о микро]ф)Oн в про-
Iie|cce съемки за акт,ером, а TaKi,Ke име,,I
р()вмOжпость,СЛlыlшатъ режисlсера.

Е,месте с тем Blo м,нlогих lслучаях жела-
тельво пршменять неоколько микр,офонов-
рlнlо!гда для улавливания зв}лков из йсточ-
}iи,ков, дай.еко отстояц[их друг от друга,
}Iн,огда для, вiв]едения сlпециальных звуковых
эффектов, а иноli]да для выделения не,ко-
т,оlРЫх источЕиков зв}ка fiри поп,Itо,Iци [1ик.
рофонц, напрйме|р гоlлос певца, KoтoploMy
аlккомпанlирlУет 0рке|стр.

Как видно lиз ,скеле,тной схемы RCA
(ри,с. 2), ипIеется воЕмо,жно,сть производить
запись звука, пользуясь в .случае не,обходи-
Iiости одновременЕо 4 пlикрофонами.

Все вто о,существляется с поllощью мик-
шероко,го, п)rльта.

общий ,Еиf епо lпоказан на рис. 6.
по ,свое,му виду в щелом микшерrский

пулЬт !tаlпомИН?r€Т ПиСЬмеяный стой, отllе-
-,ан серьпМ лаlко]м, смонтирован па сравчи-
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ствует 1000/о-ной глу-
бlине модулящии.Дру-

пие iнеонtоtsые лап4поч_
ки прогр,адуированы в
децибеллах ]по огно-
шению к лампочlке с

отметкой 0 (н,уль).

Црайняя лампочка,
сле,ва отмеченная
цифрой-45, соответ-
ствует самой низкой
интенсивностiи,сигна_
,ла. rКо,гда 

Jлровень
н€лFIlинает превышать Рис, 7, Вид микшер-

эту величиtlу, после. ;iH:- ЁiЁili",i"iЯ:
доЕательно зilкига. цы устаноЕленные в
ется Bloe большее и пУ,]ьте мiикrро,фон-

большее колиqество НЫе У,СИЛИТечТИ)

лаlм]по,чек (,с отмет,ко,й_ 45, - з5, - 25, - 15, - 10, - в, - 6,_ 4, - 4 - 1,0, + 1, + 3).
Общий вид неон-волюм-индикатора поt{а-

зан на рис. 8.

1 Пqд,ро,бно о фильтрах lcм. ст. ?rвторд
<<Электри,ческие фильтры в з]вуковоlI 1ки-
но>, <<Кино,механи]к>> Ns i2 за 1938 г.

тель}Irо больших Ko1,Ie сикдх, обтянутьiх ре-
зинЬвыми шйна]л4и, и {поrэтlол4у легко и бес-
шумно пФредвигается.
В пульте сосре]до{точено 4 индивидуаль-

11ых микшера и 1 общий, поввоlляющие ре-
гулировать как ypoBellb напряжеrЕия, п0-
давае,мый с каDкдоiгlо п,rик,ро,фона в отдель-
ности, так и общий lylp,oBeнb подавае},Iый
на у,силитель запиiои. ,Следует отItетить, что
схема микшеров обеспечивает полную неза-
висимlо,сть р,еlгулlироlвки урiоIвней отделIrных
микрофонов и' неиlзменноlсть чаlстrо,тi:ой ха-

ГаЬ'ТеРИСТИКИ ВНе ЗаВИСИ!М,О,СТИ ОТ lПСrlО;{iе-
Бия регулятоiра микшера,.

Микрбф,61цц-16Iе усилители, как видно на

р,иrс. 7, устанавливаюIIся в миlкшерскоrr
пульте.

FIa панели микшероiв пульта сосредото-
t;сны речевые фильтры для завала HLIlзKi]x
и высо|ких ча]стот 1.

Спеlреди на наклlоЕной панели ра!сполlоiiке-
llo специ,альн,о,е уфрой,стЕо для наблюде-
!lия ва модуляцие,й 

- 
так на,зываемый не-

ОН-iВОЛЮ М -йНДИКаТОР, П|О lкoтopoМy е]ВУКО,ОrП е _

11aT,op ,1Iабл,Iодает за глубиной модуляции
iJ процесое з,аписи.

Иядикато,р это.т весьма ,C1,IoiKeH и реrгiист,
рирует диапазон в 4В дб путеп{ послело-
ватель,нlо{го, зажиlгания 18 неоновых лампо-
чек, Фаоположенных в один ряд. Заж!rга-
ние лампоtIки с отметкоЁr 0 (нуль) соответ-



На нак,rонной панеоrи пуJьта распо.цоже-
ны Taкrfie т5,rtб,rеры для включения MIlKpo-

сматривать св9рху вниз) ограничивающ}Iе
фильтры низкой частоты, позволяющие ре3-

Рнс. 8. Общиii вид неон-волюм-индикатора в кожухе

., i: З И НеОН-ВОЛЮМ-ИНДИКаТО[]а С СИI'На,]IЬ-

-: :}iIl 
"!аtIпочкапrи 

под ними. Когда вк.цIо-

i:е:aя тот или иной микрофон, зажигается
-'-,-:ТСТВУЮЩаЯ еМУ КРаlСЯаЯ ЛаМП,ОЧКа.

i.: l: в:<лючени,и и,ндикатоrра заlжигается зе-
:::я .'IаупоЧк,а.
С::ере:,и пуJIьта, справа, распо;Iожено

,. . е:се.]ьное гнездо дJя вкJючения кон,г-
: :ьного телефона, а рядом - ручка по-
:сНЦИОrlеТРа, ПРеДНа3НаЧеННОГО ДJIЯ РеГУДИ-
: ,экil },ровня, подаЕаеil!ого на коптрольный
::.]ефон. Входящий в комплект звукозапи-
-. ,эающеii аппаратуры RCA контрольныfi
. :.1ефон яlвйяе,тся,весьма высlо,ко]качествеlr-
i;.\: прибором и по своей частотной ха-
: .::{теристике ЗначителЬно п,рев,осхОдит обыч-
, j.r те.lефонные трубки.

Lijтепсе,lьное гнездо, помещенное c,]IeBa
] j:елеJи), предriазначено дJIя включения
,".ецllа.lьного переговорного устройства, со-

.,jяшего из мLlкротелефонной трубки и
_,iе}tы вызоЕа. Устройство это предназначе-
:: ] .].]Я СВЯ3И 3ВУКООПеРаТОРа С аППаРаТНОЙ,
. KoTopoi't распо"lожена усилительная ап-
,,.IpaT!,pa и звукозаписывающий аппарат.

.\1llкшерский пуJьт связан с аппаратнолi
,:сс)коIiачестtsенныМи экраНиРоt]анными ка-

: a :я]tii. оканчивающи}Iися специальнып,Iи
lIl.:}.aliи, обесrtечивающими очень хороu]ий
:l ;;аде;кный контакт, и цои помощи lн|а-

a,енны\ переходных панелеЙ с штепсе,lяIч{и,
i]еп.,lенных на стеЕах в пави,i]ьоIiе и ап-

iiil!aTHoil (cll. рис. 3).

б. Усилительная аппаратура

В аппаратноtl звукозаписи находится уси-
литеJьная аппаратура с питающими агрега-
Talllr (выпряrtителям,и), коiнтрiойьный репр,о-
дукторр li

icM. рис. 3)
На рис. l

Hari стойка.
На этоir

зв}-коза]писывающий аппарат

9 приведена гл,l2вндrl у"силит€ль-

ко ограничивать диапазон записываелIых
частот до 6000, в000 и 10 000 гц 1.

z+

4

Pltc. 9. Главная усилительная
стойка: / - ограпичивающие
фильтры ОФ-1; 2-чсилц-
тель записи УЗ-1; 3 -- шу-
,1{опсiнйжаюUdее УстройсIво
УШ-1; 4-лr(Jнтрольшый y,.rll-
.:lит,ель УК-1

1 См. статью автора <<Электрические
фи";lьтры в звуковоi,I кино>), <<Киноп,Iеханик>>
J\g 12, 193В г.стойке расположены (ес;lи рас-
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[алее идет усилитель запЕси. Усилитель
4-каскадный с коэфициентом усилепия по-
рядка 80 дб. оконечный каскад собран по
схеме пуш-пулл. Клирфактор при номиналь-
;iой мощности на выходе, равной 0,В вт,
не превышает 10/о, что говорит о высоком
качестве усилителя. Частотная харак,гери-
L,тика прял,Iолинейна в диапазоне от 30 до
10 000 гц с отклонением Ёа пограничных
tiacтoтax, не превышающем t1,5 дб,, На-
JIи.Iие двух мlикш,ер,Oв, в схеме Jлсилителя
обеспечивает большой диапаЪон регулиров.
lи. В самопt корпусе усилителя замонтиро.
ван специальный генератор, даюIций стан-
.,iартную частоту в 400 гtt. Он включается
ll схеуу для тогс, чтсбы заменить нату.

раль,ный зlвук, и приме-

няется для регулйр,оiвки
модулятоlра света и си-
СТеМЫ ШУМ,ОПОЕiИЖеlНИЯ.,5

В о,стальном зв}коза-
письiпаю Ir:iий у,силитель
не представляет каких-
либо о,собешно,стей.

Ниже располо)кен ш},_
мопоtнtижающий усили-
тель. Нап,ряжен,ие зву-
ковой частоты подает-
ся к 1нему от уlсйлителя
зап,иси и после двух-
каскадноlпо lуOиления

вьfпрямляетря специаль -

,fiой выпряlмительной

_.,t ампой.,Вып,ряrмленrное иапiряжеlние звУКОВОЙ
-частоты подает отрицательное смещен]ие на
сетку lвыходiтого каскада постояlllнjого то_
ка шумопоiнижающего уiоилителя, каковой
1,пLравляет системой шумоп,онижения.

При отсутствии модуляции отрицатель-
;Ioe с[,Iещение на сетке выходной лампы
м,иниlrа"llьн,о, {и,следователь,но анодный ток
повыIIIается до максимума, , заставляя сра-
(,дтыва,гь шумопонижающее устройство. По
}iepe увеличения модуляции отрицательЕое
смещение уве.тичивается, анодный ток вы-
ходной лампы падает, и шумопони)i(ающее
устройство приходит в исходное положе-
ние. Местонахождение шулIопониiкаIощего
чстройства в оптической записьiваюlU.еii си.
стеме будет дано ниже.

Контро.льный усилитель, как показыRае,[
само !Iазвацие, служит для целей контро"lя
III]и звукозаписи и работает на репродук-
тор. На его выход включаются так}ке конт-
рольные телефоны. Напряяrение звуковой
частоты пlодеется от звукозапиrсыватощего

}силителя и уси.lивается тремя каскадами
()ксlнечный каскад собран по схеме пуш,

12

пулл. Частоlтная ха|раLктеlристика коJlтроль-
tlого усилителя прямолинейна в диапазоне
от 30 до 10 000 л4, причем отклон,ения rrа
пограничных частотах не превышают
-ts1,5 дб. Контрольный усилитель питается
tlолностью от сети переменного тока, бу.

Рис, 10. общии вид звукозаписывающего аппарата PR-23 RC,{:
/ - кассета; 2 - камер,а с лентопротя)*iным механизмоlм;
3 - св,етомодулиlрующая оптическая система; 4 - панель уп-
рав,,IеЁ,иr1 a]iпa|paTa; 5 -- мот,ор аппа,рата

tlучи собран на одной панели с выпрями.
,ге.пем (в отличие от других усилительfiых
i,стройств комплекта, питающихся от от
дсльных выпрямителей). На последней па-
I{еJпи, помеща,ющейся ts саl4ом ,ни,зу стои_
ltй, расположены штепселя для включенiIя
III;тающих агрегатов, звуковой частоты ,и
соединения отдельных дета,пей звукозапи-
сIэIвзющего комплекта между собоЁr. ]

6. Звуковаписываюrций аппарат

Звукозаписывающий аппарат состоит в

ot:tIoBHoM ИЗ ЛеНТОПРОТЯХ{НОГО 1{еХаIlИ3Ма LI

сБетомодулируюtцей звукозаписывающей си-
сrемы (рис.10).

!J целях избавления от детонаций и зна-
tiительного IIовышения постоянства cl(opo-
сти продвижения пленки при звукозаписи
в аппарате IiplrMeIteH магнитный прIrвод 1.

1 Подробно о п4агнитно},t приводе см.
статью Б. Левицкого <<Механические фи.,tьт-
ры в зву/ков,ой аппаратуlре>, <Киномех,а,!х}4к>
Ns i1O, 1939 г.
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['ладкий барабан, на кото,р,ом пrроиsводит-
..r! :iаписЬ, не сВяЗан механиЧески с осТаЛь-
Hofi частью .Iентопротяжного }Iеханиз},1а, а

ьращается с по}Iощью ]магнитного прI{вода.
IiaK показа.,Iа практика, это обеспечивае.г
зесьIlа высокое качество звукозаписи и яв-
.,iяется оJни}l из основных преил4уществ но-
l]oti зв},козаписывающей аппаратуры.

В качестве I,Iодулятора света в аппарате
:]l}l}leHeH зеркальный гальванометр элек-
I ilоrIагнитного типа, разработанный Д. Л.
jlrrl rtикоlt.

Рассrtотриrt вкратце принципиальную
с\е}!}, его устройства (рис. 11).

Якорь 6, распо,,Iоженный между двумя
:,,].,irосны}tи накс]нечЕиками 7, изготовденны.
].:}i IIз специальной ста,Iи, зажат в нижней
rfo€il части прокJадками 7 немагнитного
т;:па. Якорь это;т ,имее,I форму пластины, Еерх-
i,;{;l кснец 2 котоrрой заострен lи входит в

;aоJо.lьную выемку полуцилиндрического
сiеэ;fiенька 5. На плоской поверхности по-
с.rе]него !крепл,I€Ео зеркальце 4. Стерженек
Ellecтe с зерка.:lьцем расположен на метал-
.;iiческоri ленточке З, прlижимающей его к
!,корю. Постоянные магниты /0 примыкают
j обеи]i стороЕ к полюсньlм наконеqникам.
[Jo внутренней части последних находятся
_-:вс к?т!шки В и 9, лежащие одна над дру-
гоli. Катl.шки окружают якорь, но, ýе на-
:iоJ,ятся с ним в контакl,е.

В катушку 8 поступают токи звуковой
частоты от усиJ]ителя записи, а в катушку
9 - сrtещающий ток от обесшумливающего
1. стройства.

lпой высокоинтенсивной лаDrпы пакалива-
ния Л лpоецируется к,онден,сором С ltа

l0
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hrc. 11. Пrринцtтпиальная схема
устройства зеркального гальвано-
метра RCA (разрез)

Звуковые токта обусловливают,,изменение
напряженности магЕитного поля в воздуш-
ных зазорах 11 и 12, окружающих якорь,
вследствие чего последЕий соверпrает попе-
[|ечные колебания, которые, в свою оче-
редь, вызывают крутильные колебаяия по-
.lуцилиндриtlеского стержены<а 5 и связан-
ного с rrим зеркаJIьt]а 4.

На рис. 12 показана схема оптической за-
писывающей систеIчIы. Нить накала неболь-

llUнO-пленft0

Рис. 12. Схема оптической записываю-
щей системы RcA

зеркальце гальваtIометра З. Возле конден-
сора ]Еаходится диафрrдlц^ М с отвер-
сl,ием соответствующей формы. Около зер-
ка,пБца гальванометра помещается линза
В, которая дает изображен,ие от]ве-]рстия диа-
фlрагмы И в пдосrко,сти щели Щ'. Вtр,ащенiие
зеркальца гальваiноlметр,а заставляет двlи-
гаться изобrр,длеlнцa оlтвqрстия диафрагп.lы М,
которое о)сLвещает больrrrую или м,е,ньЙую
часть щели Щ. Объектив О дает умень-
rrlelнHoe цз6,ýr;lджOние оЪвещенвой чаlсти ще-
.jiи на KIдIorпJ-IeHLKe. ЛиЕЕа Е lшапрrавляет весь
Gве,тоlвой ,потOк, цроходяuлий через щель, ,ts

объектив О. Мехr,дff диафрагмой М и лим-
зой В помещаются засло|нки шуиоповижаю-
щего устройств,а ff. При отсутствии {моду-
ляции через о,бмот,ку'ш}лмоlпон}тжающего

устр,оЙ,ств,а, как уже было р,азо,бранLо выше,

п,рOтекает мaксиrмальный,ток, вследстви,е че-
го ЗаслоIнкй зzlл(рываютlся. При максималь-
ной модуляции, наоборiот, ток будет iлдини-
ýIале,н и за,сЛонки qткрывlаются. Нrапlравле-
ние дви,ж,ения заслоlЕок по,казафо стрелка,м,и
на р:ис. 12. Между щелью Щ и объект,и-
BoLM о нrахtодится ультрафиолетоtв,ый фильтр Ф,
назlначение к,отор,ого будет подробно рас-

смотре,но нйже.
Токи звуковой частоты, протекая через

гальванометр, заставляют колебаться зер-
ка.тIьце, которое соответственно двигае1
световое пятно диафрагмьi И по щели Щ,
освещая большую или меньшую €го чзстIl.

14зменяющийся с звуковой .Iастотой пучоt<
света, проходя через объектив О, экспони-
рует пленку, протягивае[,Iую с постояЕной
сксростью в лентопротяжноп{ механизме ап_
парата. Одниrrт из достоинств записывающей
оltтической системы RCA, разобранЕоii
r{Ijше, является то, что простой зaMeHoIi
диафрагмы"И на др1,1ую диафрагм5,, имею-

щ

1
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щую несколько иную форму отверстия,
ItloжHo получить фонограмму любого ви-
,Ia: интенсивную, трансверсальную, стан-
дартную двусiороннюю, пушпульную клас,
са В и пушпульную класса А1.

rIдущего от зеркальца, примерно равное
УБеЛИЧеНИЮ ПrlОЩаДИ, НО И ОТНОСИТеЛЬНОе
),величение количества случайного света от
,краев зеркальца (что еще Еедавно пред-
ставляло серьезную проблему) знзчи1.€лI>.
но снижено. Магнитный гальва}Iометр име-
ст очень хорошую частотную характери-
стику (от 30 до 9000 гц с отклонение}I
примерно ! 2 дб) и весьма стабилен в ра-
боте.

7. Запись звука ультрафиолетовыми лучами
высокое каче,ство dптической системы ll

Nlсдулятора света позiволи,л)о дов,ести ра3-
мер оlптиче,ской запи,сывающей щели до1,,ж,3 р, ЧТО СКаЗал,ось на записи высо-
ких частот. Олнако дальнейшее улучш,ение
качест]ва лимитироiвалOсь уже разреш]аю-
tцей опtо,со,бнrостью,сам,ой киноlпленки.

Рассмотрим, чт0 прсисходит g эмульсией
гiри вап,иiсИ,оrбычным,опооо,боlм. Изоб.раже-
tl}!e щели уменьшено yr{te до шределоIв в
L;.елях сниже,ния завала на выrсоrких часто-
тах, а сама эмульсия, как изБестIно, являет-
ся белы,м полупрозрачным расiсейвающим
(диффузным) вещество;чt и Еследств.ие это-
го пра,ктlичеlски н.евrоgможно Qвеlсти пучок
света на] эмульсии до размерФв иаоlбра)riе-
ния этtой щели.

Пр,ичина этого явлеЕия поясняется на
рис. 14, г.щ€ киrно(па,Iенка даlна] в раврезе в
t'илЫно JлвеличеннOм ра3}1ере; а записываIо_
tttий пуqок света вычеpчен в ма,сштабе.
После тоrг,о KaIK свет поп,адает яа верхнlrй
слой плепки (эмульсиrо), он немiе/д{iенно
рассе}пва.ется и окопоlriиLрует слrой серебра
TaKjKe и вн.е пучка овета, Ча,сть ,ýвета до-
!,тигает ниокней части оlс]ноlвы пленки, отра-

яiается от нее (d, с) и эк,спонирует об;рат-
rIую rгорону э,мульсии, увеличив,ая TeNI сэ-
мы}t opeo.,I. Часть ,ке овета полностью
пр,оходит через э}lульсию и ooнroBy плен-
ки (о, Ь). t

В целях устрlанения не;liеJалельных источ-

никlов 1случайlноlг,о св,ета и повышения теlм

са,мым равреiша.ющей опо.с,оiбноtсти пл,I€нки
,сI]етоiвая энерiгия записыtвающего пучка бы.
.la огран,rчена узкой полосо,й дли,н волн, п

значительной степени поглоtщ,а]еrплой caMoii
э,riуль,сией. Эт,о,о,существляется при помо-
Iлil фильтра, включенного в о,птическую
запиtывающую систему на пути прохоriде-
tIия светового пучка Ф (см. pr.rc. 12). В даrr.
IioM случае для целей звукозаписи испо,rlь-
зуется отфильтрованный свет в преде"[ах
д,lин во.lн от 340 до 395 zz;r. Примененлlе
(rильтра для з?писи звука уль.графиолето-
I1ыми J},ча}lи приводит к с,lедующиtI ре-

,N"ж,,,ж1

(6)

Рlис. 13. Фонограммы различнФго
вида: 0-сl,днlцдртн2я двус,торон-
н,яя; В 

- 
пlуЁцпульная класса В;

С-пушпуJIьнlая клаiс]са,Д; 1, 2, З-
различные диафрагмы; ff -заслон-ки, шумопонижающего устройс,гв,а

a

На рис. i3 приведеЕы фонограммы раз-
.1ичного вида, полученные на новом звуко-
:ап,исывающем аппар,ате путем замены диа-
фр,агм; о 

- 
стаЕдартЕая двухстороG!няя;

в 
- 

пушпу",Iьная класса В и с-пушпу,[ь-
ная класса А.

В фонограммах аис шумопониiкение
достигнуто с помощью описанЕых выше
засдонок.

Крупным преимуществом магнитного I д.;Itr-

ванометра RCA является его способность
двигать большое зеркальце. Рgзмер прил,Iе-

няе${ого зgркальца q,l Х 0,125 Х 0,005 дюй-

Пuшltцui лу,r

0сноба
ллелkч

(ь)

Рис. 14. Разрез кинопленки в сильно
уведиченном масштабе

}ta, т. е. по сравнению с зеркальцами, пр!I-
меняющимися lв rобычныiх о,сциллопр,афиче-
ciiIlx гальванометрах, площадь увеличена
примерно в 10 раз. В результате получено
не только увеличение количества светз,

1 Подробно см. статью иня<. П. Г. Таге-
ра <<Многодороrкные фонограммы>> в <<I{и-

li,tномеханике> JYp 8 за i937 г.
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Автоматические заслонки Азс_5_6_7-в
и. фонАрь
GT, инж,-конструктор
Одесского завода Кинап

В KoHcTpyKToplcKoM б,юiро Одесского элек-
тр,омеханического завqда Кинап lр,азрабо-

таны новые, более rсоверше|нrные по оравЕIе,
mию с д3С-3-4 аlвтоматичеlские з,асло]нки
АЗtС-5-6-7-В, первые об;равцы кот,орых из-
готовлены и lиспытаны в лабораториях за-

вода.
,Автоматические заслорки АЗс-5-6-7-S

монтируются нd {цр,оеrкционjных ;и iclM,oTlpo-

tsых oкHaix киlноаппаратн,ой и служат для
автоматическоlго ,отдедения и ,полной изо-

ляции по,следней от зрйтельного за,ла в
случае восiплаIмеlнlения плен,ки lна одно,I4 йз

ПpoerкTolpo]B.
Авт,oзаслонrки АЗС-5_6 включаюllся толь-

КО В СеТЬ rПRР€МеННОГО ТОКа :НаПРЯЖ,еНИе}'

l10 ;t,и,бо 220 в (см. электричесlКую схе-
му на tрtиLс. 1) и ,пр,едста]вйяют собой ком-
плект йз двlух автозаслонок: заслонки

А3С-5, преднавначаеr.vой для прсекцион-
ного, и АЗС-8-для смотровO.го окон аlппа-
ратной.

д1-Iя проOкционного, и АЗС-8-для смотро-
lвого окон а,ппарат,н,ой.

От вьпrцлскаtвш,ихся до оих пор автозаспо-
нок "АЗс-3-4 автозаслIонки АЗс-5-6 и
АЗС-7-В отличаются в основноп,1 теп{, что:
1) ,н,ет гром,оздк,ой систе,мы нитей, которые,
как пLаутину, приходилось тянуть по кино-

аппаратной от проекторов к заслонкап,I, It

2),электiРоМаIГниты ав!о3аслонок АЗс-5-6-7,S
в ]раб,о,чем lсостоян,ии н,аходятся под ToKolI,
ПРИЧеМ ТОК П|РеКРа,ЩаеТСЯ ЦРИ Пе,РёГОlР2lНИ,И

ле]нточки из ки]н|опленки или тпри нажатии
кноlпlки; 9лект,роiм,агниты же А3С-З-4 lнахо-

дятся под током только при нажатии
кнопки. Изме,н,ение пр,ицципа вклIочен,ия
электр,оlмдгн,ито,в обеспеrпивает срабатыва-
цие заслонки lB слш/ча,е прек,ращенiия тока в

п,итающей сети. Это об,стоятельстlво и.{еет
существе,rпно,е з.начени,е, так ка,к, вооlбще го-
во,ря, ,не исключена возможн,ость ,одновре-

мOнlного lвослламененiия ленты и ,аваlрии В

сетlи.

ý

г -,1

lll'7

"ъi Е, Е

L
ý

6
7 110V

Рис. t. Автоrrатические заслонки А3С-б и А3С-6. Электросхема включеfiия
2 комплектов автозаслонок в сеть ll0 в переменного тока в аппаратной
с двумя, кинопроекторами. Схема соответстЕует рабочему положеЕию авто-
заслонокl пока шторки заслонОк пОдняты: 1-эле,к:ро,маг.fl,и,т; 2 

-,выключательзасло]нкй; З-выключатель ручной; 4-кн,опка ]разрыва; 5----lкоробкrа автом,а-
тического ,выключе[iия; б - ввод; 7 - аварийное ,оrOвещени,е.

Авто,засчtовки,А3С-7-8 включаются толь-
КО В ,СеТЬ ПОСТОЯВЕОГО ТОКа Н?LПРlЯЖ€НИ€М

110 либо 22О в и,цредстаrвляют, соrбой ком-
пле,кт, сOстоящий также :из двух автоза-
сло,нок: заслонки А3С-7, пр,едвазлrачаемой

ЭЛект;р,ич,еская lcxeцa (рис. 1) п.окавывает
включение и пlрияциiп 1работы дв]ух ком-
пле]ктоlв автозаслlоIiок А3с-б-6.

К кле,ммам б подведен переменный ток
напряжен]ие}t ,в 110 в, питающий четыре па-
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p:t.1.1e,lbнo вк.,Iюченных в цепь, электромаг,
Hirтa 

' 
испо"Iните.,Iьных реле, которые при,

При нажатии ва ,включенную последова-
тельно кнопку 4 цепь э,lектромагнитов

7

Рис. 2. ,dвтоматическая заслонка проекци-
оrlного окна аппаратной АЗС-5 (кожухи и
кDышки сняты): 1-элеrктромапнt;т; 2- вы-
i,lючающие устройства заслоцки; 3-пере-
Ii.lючатель ручной; 6-вlвод; 7-аварlийное
ocBeti{eнiиrei 8 - 

контакты ав,арrий]ного о,све-
цения; 9 -- коlнтакты эrlектромrаlпнитов; /0-
корп},с заслонки; // - rrrTopKa с рубильн,и-
riort; 12 - стекло проекцио,нно,го окна; /3 -сэбаqка с якорем

Рис. 3. Автоматическая заслонка
го окна аппаратной АЗrС-6 для :

го тока в собранном ви.де: 14-
ко]нус

смотрово_
переценно_
смотрqвый

разры,вается, шт,орка падает и закрывает
проекIlионное окно,
,При lпадении шторrcи 11 конт,акты 3

включающего устройства заслонки 2 замы-

U

й

Рис. 4. Двтоматический выключатель заслонок проекционных окон аппаратноfi
А3С-5 п Д3С_7. Общий вид: о-к()р,пус выI(JIIочателя; б- противовес; в-ось
противовеса; г_контакт замыкающий; д_-i{онтакты; с-провода цепи электр(l-
магtiита; ,п- -. горючая полоска пленки; З 

- 
к,рышка; и 

- 
подш1]пн,икll

Z

g

0

6

в()дят в действие собачки заслонок. Элек-
l,riомагниты 1 находятся под током до того
llo}{eнTa, пОКа ШТОРКи За,СЛО,НОК ПоДняты. ,

I(аются, одновре1,Iенно разllыкаясь с кон.
такта,}Iи 9, в резу,;lьтатс чего электро}tагЕи,_
,I,ы авто}Iатичесtttt обестt)ч1.Iваются. 

л
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Щепь элект,ромагЕитоз ]разрывается также
автоматЕческим lвыключателем 5, который
ycTaнloвЛelн ,}Ir? ПРlОеКТОР НаД ВеРХНИм тяЕУ-
щим барабанолd и .посдедовательно аклю-
чен в цепь.

А;втоматический выtключатель 5,срабаты-
вает прв воспла,мен.ении ;кйноiплеlЕки,(под-

робшое объясн:l;ие принципа работы авто-
матичеокого выключателя б]лдет дано ниже).

Для Упrр,авлония,аваlр,ийны.м освещенйlеiм
7 зала и киноаппаратн,ой ,служ;ат выклю-
чающее ус1]роЙство заслонок 2 и ручноЙ
переклю,чатель 3. При падении шторки 7/
засло,нки р,уб,ильники шторки замыiкают
коЕтакты 8 и одно,временно размыкают
контакты 9, этtrл.м ,саiмыlм замыкilя цепь aBal-

рийнrсrго осtsеще]н|ия. Всли необходимо вы-
ключить авариIlное освещение пр|и оlпущен-
ных штоРкаж iавтозаслOцgg l(по окончании

работы), то эта оlперация о,сущестlвдяеася с
помощью ручного переключателя 3. По,д_
няв штqpки автозасдон,ок, необходимо вы-

Рис. 5. Автоматический выключатель зас,{о-
НОК ПРОеКЦИоПнЫХ l

и АЗС-7 в,рабочем
окон аппаратной А3С-5

положении

ключить аваtрийное освещение с поDrощью
того же пqр,еtключателя 3.

1в

Автоматлтче,ские заслон]ки АЗС-5 ,и АЗС-ý
Еключаются также lи ,в сеть переменвого

тока напря,жением в 220 в.

6
Рпс. 6. Автоматические заслопки
.A3CJ и А3С-8. Катушка электро-
магнита: @-нихром а 0,М" сопро-
тивдение 7б00 l] :t50 9; б-медь
о,бiм. ПЭ Q о,12; чи,сдо tsитков44о01
tШ0; сопротиtsление ИО 9-{- 25 Q;

тео(рет|ичеекий вес бО е.

Эле,ктро,маг,ниты / rвключзlюl]ся пlри 9,го}r
по два ц,о,следоlвательно; rB остальн,ом сх€_
ма тlождествlен,на пlрпведенной н,а р]ис. 1.

рис. 2 поlказыlвает положе,ние шторки с
р5лбильникоrм // и соiбачк,и с якорем /3 .во
время lработы кинOпроекто,ра.

При lр,азрыве цепи электiр,омагнlшга / со-

бачка /3 под действием груза! нlаходя-
щегося слеrва, освобождает штоlрку 1 1,

штоrрка, падая, за:чrыкает коiнтакты аварий-
,ного освещения 8 и одноЕременв,о отtsодит
их от контактов 9, чеrt достигается обес-
точивание электрt;}1агнитов /.

,При по,днятиiи штоlрки заслоЁlки п,ройсхо-

дит обр,атное: аlва]рийн,ое освещение 7 вы-
ключается,, а электромагниты / шrанинают

действ,оlвать.
Автозасдонка для смотрового oltнa

АЗ,С-6 отлицается от автозаслоЕки для пр,о-
еlкционнOlго окна А3С-5 наличием слециаль-
rного смrотроlвоlго конУса 14 (р,иrс. 3).

Р,аосмотрим тепеlрь коЕсIр,укцию и прин-
ци,п ,работы автоматичеlского выключа-

теля 5.

KarK ,было у,казан.о ]выше, вы,ключатель 5
(рис. 4) служит для автомат,ическ,oго размы-
кания цепи электрома]гнитоlв, а ,сл,едова-

тейьно и для перскрытия шторками засло-
HorK смот,роlвопо и проеlкционных окон при
заlгорании киноплеп1ки.

В корпу,с а вмоlнтиLЕlоlван чугуiнный про-

тивов,еlс б, онабжеrнный замыкаюulиrм кон-
тактом л.

пр,отивовес жестко закрепден на оси s и
качается с осью в бронзовых подши,Iми-
ках и.

На рис. 4 показано два положения пр,о-
тивоlвеса б: ,сплолчвыlми ли}lиями показано

а

a

;

t
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рабочее положевие, пФи KoToProM кон,такт I
замьLкает коЕтакты d,-цепь электромагЕи-
ТОВ ЗаМКНУТа; rryНIКТИР,НЫМ,и ЛИнИЯМiИ П,ОКа-

Э:::Э XCJOCTO8 ПОл'IОЖёНИ€ ПРОТИВ'ОВеСа _-
ll( пь э.,1ектромагнитов разо}4кн),та.

Противовес б патягив,ается п,олоlской го-

рючей пленки ж, котора,я lпо краям снабже-
На СЛеЦИаrrlЬНЫМИ УШlКаМlИ; ПЛеILКа РаСПОЛ'а-
гается над lверхни]м тянущим ,барабаноrм.

На р,ис. б п.оказ,ано lрасподож,ение авто-

матического выlключателя 5 и лолоскlи го-
рючей пленкЁ ж rla кинопроекторе ТОМП.

При перег,оrранlии полоски пленки ж пр,о-
ТаВОВОС ПаДаjеТ И МПНОlВеЁlНО ,РаЕМЫКаеТ

цепь электр,о!\4 агни тоts.

А,втоматические заLслоiiки "4,Зс-7 и А3с-8,
раосчитанные на включgllие в сеть постоян-
бого тока :J:,пряжеЕием 110 либо 2Ю в, от-
личаюпся от о]пи,с,анЕlых tsь!ше лишь неболь-
ш,лtм йзменеlнием катушек элект(ромагfiiи,та.
ПоследовательЕrо о,сцо,вIlой обмотlке каryп{-
ки,включено доlполнительное сопр,отивле.
пие в 7500 9, которое намотано на тот же
каlркас lпоlверх оrсноlв:н1oЙ о,бм,отюи r(рrи,с. 6).

Испытание катуше,к электромагнито,в
А3С-5-6 для сети ,пере\4еIнвого тоlка, а так-
же АЗ,С-7-8 для сети по,стоянногIо тока,
проведенные в szrводской лаборатoрии, по-
ка3'али пойшое йх,сооl,ВетстВИе TOXHrИIIOOKИM

треб,оrван,иям.

Носвенные причины
ки нофильмов

в, толмАчЕв

Осн,о,вная lпричиЕа изноtса пер,фораlции, как

мы поlказалlи |в ]пр,ошлой статье1,-это, не-

п|р,авильтlое заце{пле]ни,е фильма с зубчz ты-
м,и барабанами. Если ,шаг зу,бьев ;ба,рабана

не .соответствует его ф,у,шкции в лент,с:lро-
тях(н,ом тр,акте, т,о 30цепдение |прrorисходит

ts не]выiгодно,м ,реDкиме и и3,но,с перrфор,ацилr

неизбежен. Столь же неизбежен износ пер-

форации и lпри п,еточi{оrм iизгот|оlвлеiнии и

с,борке ба,ра,бана,(нап1l,и,ме,р,при lколеблlю-

щемся п,о величи}те ш,а,ге вубье,в, |разн|ом их
п,рофил,е, так назы]вае,моiм шахматн|ом оме,

щеЕии зубье,в, заусе}lцах от о|браб,)тки
PI т. п,).

,Однако ,clкopocтb и3ч,о,са ,филь,мов п|РИ

дей,ствии лю|бо,й из этих lпр,ичин может
бы,ть различной. lПракгliче,сiкий,о,пыт lпоlка-

зывает, что киноустановки, применяющие
coвelplmerнiнo одинако.вые Iп,о Kad]ecTBy бар,а,

баньт, изнашивают фильмы зачастуIо с

разн,ой,скоlр,о!стью. Яв,це,вие это объясЕяют

о,бы,чн,о Kat{ecтBlo}I раооты кин,оlмеха,ни,ка
Это вп,олне вер,н,о. Ки,ноrмеха,нLiк имеет пол-
н,чю вюз.-vоiк,н,ость зна,ч,ите.лLно, заlvедJить
и:,нсс фильмов даже в ,гех случаях, ког-
Ja ll}iеющиеся у негс ,барабан,ы сами по
себе i:e обеспечиrвают л,равилынlого ф,eiжI]Ma

33'-lсГt ]'-'i.iiЯ.
Правit:тьl:

не To.,ibKo
к ачество}l

с,:ть зацеп"Iения оlбусловливается
:tОiiСТР}-КТИ!_}ЕЬ[МИ Ра3lМеlР,аМИ И

изготов.,Iе;{ая ба,рабанов, н,о и

износа перфор ации

другип{и косвенными ус,повиями: во-первых.-.
:чсадкоl:t филы,rа, во-вторых - стеtrенью
натяжения ,фильма при зацеплении и в-тре-
тьих - ре,гулир,овкой (юстировкой) леrлr,т,о_

п,ротяiжноrго т,ракта. Все эти условlия кино_

l{ еХаЕИК rИ;М€€Т lB о3М о жLrlo сть изм енlить, у*л!ч _

ШаЯ тем саiМЫI! РеЖИМ З2ЦOrПЛ8,НИЯ.

I. ,Влияние усадки фильма

Усадь,у фичrьма не следует путать с
его усушкой. Усадкой называется проис-
ходящее при э,ксп,,Iоа,гациj{ из}Iене]!1ие л,и-
ней,ныlх разL!rеlр,ов фильма (ширины,, шагэ
ПеРrфlордц76 и т. д.)i поI те,рlIино,М же

<<у,сушlка)> по,ци,мается изменение веса фIаль-
n{a вследствиё у;rетучивания части его j<OlM_

flо,н|е,нтов.
Усадка 3ав,исит от ус}лш,ки лиIпъ ЕIастич:

но. tВ,ст,речаются с,ильi{с у,сохшие ,(по весу)
фильмы с мал,ой усадкой по размеIрам и|
напротив, увеJIичившиеся в весе фильпtы с
дово]ль]нс значительн,ой усадt;,ой. Для кино.
механика ймеет суiцествсI:ное зиачс]ние
толыко усадка, т. е. изменсние ли,нейных
размер,ов в то,\{ ,или ,ином н;tправлешии.'fаlк
,КДК ПЛеН]КДl ,n" пооо,рой печатаются фи.ть.ltы,
не0]\н0!0дна п0 свO,ей сýруhтуре, у,еадlка в
разных налравлециях ,может быть различ-
н,о,й.

,Влия,ни,е }rcадкИ ,фильпаа на ивнос перфо-
рацши аавrи,Сит loт lрежим,а заIIеп,ления. При
невыlгод,ном Фежиме (класса Е), когда вхо
дящий в зацеплеЕи€ зуrý д16*,aт в,ойти в

' См. статью автора <Износ перфорации
зубчаты|ми бар,аба|Еами и е]го ,пр,ичины>,
<<Киномеханик> М 10, 1939 г,
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ОТ,ВеРСТИе J}lmlb За СЧr]Т ,С}{ЯТИri еГо КРО)I,ýИ,
СТеПеНЬ КаЖДОf,О lПОlВРO)ti;\еtiИЯ ПРЯ]уIlО П'РС.
I]о,рlциоjнальна ве.;Iичине п р о.( оль rt о й
усзд:ки. Пов,ре;кдение те.}1 бсJIьше, чем боJь-
ше пlроцеiI!т усадки. ,П,ри этом безразлично,
яlвля,€тся ли ,ба,ра,бан тян}лщрilм ил,и заде,ржи.

вающим, т,ак как,от этоlго изп,rеЕяетсятоль-
I(J }IecTo повреждения (передняя или за,|t-

IIяя кро1,1lI(и от,веlрстия). Хара,ытер lпоlвреrкде_
,ниii (см:ятие Iкромtки и"lи ,надкоJ }лгла отвер
стия) зави,с,ит при этол,I от в,3а|и,л,лЕопо пас-
п,ол,оDкения отвеlр,стия '11 зуба в ,мо,мент за-
цоплеiIия, tITo в зIIа,читель,ной степенrи, оп-
редедя,ется попе,речн,ой усадкой.

lПри H.o,pмa.l.ьн,o]I .рея{I!1ие зацеп.,Iенiия
(K,;lacca А), когда зуб входрiт |в отtsеlрстие
с за,зlор,ом, ,картина изu,оса ,получается уже
ltноЙ. Неlпо,средст,веннOго сl.tяти.я зу,бо}l
З.]еСЬ Уr(е Не ПРО,И,СХ,СДиТ, I,t П|О,ВРеЖдсНИя

перlф,орациtt зависят ,iсключll,t е,тыЕо от ве-

"lичины 
}l характера усилIIлi, действующих

при зацеплеЕии 1на к,ро,мку лерlфlордцц".

Продо.,tьная усадка фильl"rа таки1I образолI
3ДеСЬ У,Же Не ИГРаеТ lРОr'IИ, ,И ОСТаеТС,Я Л!lШЬ
tsлиявие попереч;ной усадки.

Степень ,влия,ния п,опе,р,ечной усадlки, о]_
нако, весьма сушlе,ст,вечча. Б,,:аго.lаря квад-
ратн,ому се,чевию ,3.},1ба ,отнIодь не безра3.
Jично, ,прикасается ,r,}l он ,при зацепле,н,и,а

!( lкploмKe от]вер,стия Bceii шириfiой сзоеЙ
гLrани (ри,с. 7) ,и;tи с|начала только реб-
poli (р.ис. 2). В пе,р.в,ом случае ддtstrleнис
з),ба распрелеляется }Ia откoсите.пьно боль-
шо}t сечении к_р,омки отверстия, на вто-
po}i )lie КОНЦе.i{ТРИРУеТСЯ На oLIeнb Ma1,1o}r

};частке.
,Прини,м,а,я .шIrриIlJ- зуба h ,в 7,4 мм (ло

стацда,ртам) и толщину филt,ма ,S-0,1б им,
по.lуqае},I, что Е пе,рвэ}I сл,учае давление
зуба расп,редOляOт,ся на п",lощади (1,4 . 0,15_-
:0,Z| мм2). {Во вто]ром сJiччае ши|рину р,еб-

поА-8

}10}1 такцм образо14 лrожет составить до
0,Б. 0;15 : 0"0075 MfuI2. Э,го соответствует
20-15-кр атн oмy,yrB еличе,нию удельнlоlго да ts -

Ле,НИЯ З}Лба по срав|цепию с пер]выу --
НСРМал'IЬНЫrI СЛУt12"Пr.

r

г-ц02т

ра з},ба /_l, входяшуiо в зацепление, ].{o)I(Ho

пLrинять paBHoIi приб.;lизительно 0,05 мл!.
Пов,ерхно.сть сопiр,иi{о,сновевия зуба .с филь-

20

Рис. 3. ffопустимые пределы, поперечноfl
:,/сацнц и попере(Iных качаний фильма
(7'-:]1,0 ltм; 10lo 7'-0,З млl)

,Ме;к,цу Tel,I п,ол,о;кение зуба отilо,ситеjlьно
кром,ки ;перd)орационФого ,отБерстия в зЕа-
чительно,Й,степе!i]и ]зазисит от поlп,е,ре,{поЙ

усадки. lKa,K видно и,з rр,ис. 3, пр,авильное
по,lожение ,фильuа ,отjtоситеJlьно зуба со-
храняется только при .3на,че,ниях пOпереч-
ной усадки ,от ,0 до 2,00/о и то при условии
абсолютно,прямолин..iiногэ перемеще9,ия
фильма. iПосitольку же ,полtlосiью обес,пе-
.lить ,фиlьм ,п,ри ег,о fвиiкении от попереч-
ных качаний,практи,чески цiеiвоз,lt,о];кно, при-
ХОЛLiТrСЯ ДаВ]аТЬ На ЭТИ КаЧаНИЯ И3ВеСТНЫе
доп},ски. В резу.,tьта,те 7]опJ,с1,1и}4ые значе-
ния п,оiпе,р,е,чн,оfi yca;lKil значите";Iь]н,о, у,ме,нь.
шаются,

Сl,щественнуIо роль играет при этом KoIi-
стр}Iiция,IIrр1{,ж,!lмlных (придерiжиlвающих)

ро.lиlков. ,Фl-riiкция этrих rрrолр,rков, ,каiк и,зве-
стно, .,loJ)r'нa заключать,ся ,в то,м, чтобы
обеспс.lлi;зать фlr;Iьлt от ,схq.да с зубье,в, ба-
рабана и от .поперечЕых сlмсщений, Какой_

либо ,прижилt филь,ма к rбараба,ну при этоl}I
не только не нуrкен, llro и вредец, и,бо о,н

только },ае;,Iичивзет истиранае,фильма.
rB ,п,ри,меняемых у нас л,р.оек,го,рах

ТОМП-4 и Гекорд при}кимные каретки ме,
)КдУ Te}I Я|ВЛЯЮТся ИlМеН,Н,О П ip И iK И М а io'
щ и м и фильм, ,со всем,и вытекающими (от-

сюда последств,и,я;ми.,Ро,лилки rэтих карето.к,

кр,оЙе того, не и}rеют направJяющиt,ре-
бор.ц. rПри зацеплении ,филь,м lиспытывает
ПО,ЭТО}lУ,Попеlречные качанлlя, с,оста,вля,ю,

щие ,в среднем lнe Meilt]e 0,15-0,2 мм ts, о,6е
сторrо,ны. На усадку таким о,бр,аlзо]м остае,т-
ся с каждоЙ стороны зуба то,IIько
0,3 - 0,15 : 0,1б мм.

Jф

Рис. l. Повёрх_
ность зацеплеl{ия
фильпtа с зубом
барабана при ре-
жиitlе зацепления
класса А

Рис. 2. Поверхность
зацепления с зубом
барабыlа при сцепле-
trии ребром в режи-
меА

liia
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Максимально допустам,ую веJIичвIIу усад-
ки поперечЕOго ,шага пе,рф.о,раци,и ,прй,хо.

дiiтся поэтоrrу принимать равной:

0,15+0,I5 _ 1о.
31,0.1{,и -'"'

Еще бочlее iк,есткие тре,бо,вaния в от:Iоше-
нии :пOпере,чfiой усад,ки приходится предъ,
я.вJять в тех с,цучаях, |когда ,фильч1 при
его заце]плении с ,бара,баtно,м <<ведется п,о

к,раю), lKaK ЭТо ИМеет МеСТо В РяДе нОВеЙ:

ших ,ко,нструкциЙ ,проектоlрrов ,и в,о B,j3.,(

но в ей,,шrих звуко,блоках. Наи бс,ле,е употр е,ба-

l,f_.j]ьные способы такого <ведения по краю>)--

ЭТо п'риме,tIенЕе,Р,ой,ПКrоЕr саj\,lоУстанiаtsли-

Еающихся по фактическоЁl ширине фи"шьма

(рlис. 4), или а.}lа,логичных !п|о действи,лсt пру-
,{}Iнящих п.тастинок (KaI< в Симплексе Е-7).

Поперечные кач,а,ния фl,tльма пр,и дв,и]riеаltи
при эТоilr ,сиЛЬiно УlМеНЫUOЮтСя, flO ЗДТо ВёСIr

фильм смеIцаiется ,в ,поперечном я:аlцравле-

нии в ,одн,у сто,ро]ну. ,IЗ Iрез,.ультате влliяЕие

усадки на противопол,IожцоI1 стороне филь-
}Ia у,си,lивается (рис. 5).

,Пiэдсчет п,оказыlва,ет, что прI{ ведеЕtиL

фильма по краю лошустимый процент по-

перечной усадки дод;кен соста,в;,Iять не бо-
лее 0,70lо, считая от Bceli ш,ири,дlы фильлtа,
При бdльших значениях усалкIl неизбежеIr

ус[tо,р,енный одно-
сторон]нrий иЕнос
перфоlр,ациlи.

Регулирова, н и е

рис. 4, направляющий I;rЧ.J;:'# #;
ролик, самоустанiiвли-
ЬающЙйся по фактиче- ИЗНОСа ПеРфО,Ра-

скоЙ ширине фильма ц]{,I,I весьма BaDK_

н,ое 3начение. На-
б;lюдаемые н а

lIi}aкllиKe величины уrсадки со,стаlвлrlют .ц,rIrl

продольнlого шага \пqрфlо,рlации до 1,70/о, а

Д,'IЯ ПОПеР]ечНого шага*до 1,10/о1, т. €. з[Iа_
IIитеr'-IЬно .ЦревЬIшают допУстйМые с тоЧки
зреЕия изi{оса iпр,еде.[ы. Очеrв,идво, ес.ти бы
!'J,алосЬ ,сЕиЗить ЭТlИ Пtр€,ЩеЛЫ, это со,оТвет-
cTBeIlHo сIiизйл,lо бы rи износ пер,фrgрдццl11,

Решение такой задачи tsозIIожно двуNlя
II},тя,}{и, Первы,й lпуть 

- 
этlо ,сlнихiе.нrl,е сп,о.

собности самой пленки к усадке, Известно,
что,некотоiрые аt{ерикан,ские фирмьт (зап,ри-
}tep Дюпов) выпускаlот dIл€,нку, иlз\{tняю_
щую свои раз'}Iеры при экспйоатации в
з]-lа,чительнiо меньшей,степё}I,иl чем,наш.r
пJIенка пФ,и тех же ус,lовиJlх. НI,Ш(ФИ l{

плен,очной пlр,оlмышлен,Еостью уже сей,tас

1 flанные НИИКС (Л. И.
Гс,рт, Л. Р. Варшавская).

ВеДе'ГСЯ В ЭТОi\t НаПРаВЛеНИИ ИСС.-IеДОВUТе.lЬ-
ская р,абота.

BTopoli путь борьбы с усадкой заключае,l.-
ся в улу,ч,шении условий экiпло,8т8ции {rиль.

ЕеdOrJъй фцльr|а

8
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li

F0"00r--
Рис. 5. .Щопустимые пределы поперечноil
усадки и поперечных качаЕий фильма liри
ведении фильма (по краю>

р!()в, в час1,ности в уrlеньшении HaI,peBa

фlальмов в проекторе и в у,тIучшении }сло-
вий их хрд,tl,еlнItя и T,ранспсртиlрова,{ия.

I-Iагрев фильмов в проекторе подверга,lся
йсс.1Iедоrванию в несliодь,ких |мес Iак: в
IlИИКС (Б. И. Ми.;tованов), в Киевсколt ин-
ституте киноинжене,ров (Г. Г. Бри",r;ин,г)
и т. д. Исследоlвlашия эти шоказал,и, что тем_
пе,ратура в филь,}4о.воу :кiндлс моrкет Jости.
гать Ее,сьма вначитедь:ных веллlч,иF (ttапоlа-
мер Ь ТОМП_4 до 224аС в KaJlpot]o}I окне
и до 204О С в тел,е каillроlвtой parMrrи). О;1,-

нако влияние этих те'мlпеlратур lнa v,садку
фильма, ,судя по всем дан,I]ы,\,t, м€нь,шз.э,
чем это,предполагалось,раiнее. lQlý6qgцggT-

ся эт,о тем, что филь,,lr при lпрое,кции ,!{а_

ходит,ся в напретьж частях I{,po,erкTopa в,еaь,.
1{а КОlРО'ТКИ,Й пр]о,м,ежуток |Bpe:MeEI-i. Для
,ТОМП-4 BT'ol iвремя оостдвляет Iвсего 0,2"-.
0,Б 6,ек. Еремя ,нахождения ,в ,кадр.овоlr 0к-
не, где те,мlпер.с.тура ,наиболее lвысокз, сще

менцхе й rс,о,ставляёт оrколс; 0,03 cerк. Ес.lи
период амортизации фильма д.[ится i000
сеаЕсов, то на iп,ротяlж,ении этоiпо Bpe,MeНtl

ф,ильм lнакOдится под t:лияние,м оч€чь tsысо-
lкой темlп,ературы ,в кадрово}I oiiнe-30 ,сек.,

а п,о,д ,влиlяние,tI ,б,олее нцзколi тем]пе,рзтуры
liанала 200-250 сек. 'иl|и oкo",Io 31/g -4 мин. ,(g В ,р,аз больше, чем в ,окве). В r,o
il{e время промеж},,тки между демонстI)ация-
лlи составляют, как ilrинимум, 1,5 часа, т. е.

миниму,х,r iB 20 тысяч раз ,болt,ше, пtе\{ врема
нахсi,ждения tфи"lь,ма .в фильмов,ом каЕга{a.

Чт,обы lпрактически устраЕить вiредное
Б.,]ияние нагрева фичrьма в проекторе, в б()ль-
,шинстве слуlчаев впlолIе достат|очЕо,IIоэт0-
l,r1, пrростейtпей тепловапlитной бленды, за-
uiищаlощеi.i от пряrr4ьIlх лучей тело фиtьr,tс-

Сажин, А. И.
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аого каЕ,ала. Б,одее слоOкньLе ,меры могуr
tlонадобиться лишь при употреблени[I дуго-
вы'х ламп иктенси|ВноГо {го,р,ени'я.

,Основtлыlм DKe оредст,во,м бо,рЫбы с усад-
коЙ ,ф,ильмо,в ]н.д,{о rочитдть }л,учlшенйе усл]-
в,ий ,их хране,ния и транtспо|ртирlования.

Глав,ная задача заклIочаетсrr вдесь в т.)\{,

чт,о|бы,возможно,б,олее lпредох,ран,йть фильv
от атмосферных влияний, т. е. от чрезмерЕо
высокой или недостаточной вr]ажности воз-
духа и от чрезмерно высокойt или недо-
с,lаточЕой температуры. Нормальными ус-
поБия}tll для хранения t}и.тыtа явл,Iяютсh,

ьак поI{аза,lи иссJедования, температура
l8-20oC при 60-650/0 относите''Iьной влаlк-
ности. Фильil{ при этих ус,lовиях подвер-
гается наименьшей усуtшке и усалt(е.

В ,случае новоlзможi{Jсти с.беспечить п,ри
хр&н,€lЕ,иI{ фичrь,ма указанные }слов,ия и,lи
близкие к ниNl допустима и более вы-
ооlкая те,}Iперат},ра храпеЕi;Iя. Однако влаяс-
н,ость в,о,3д,уха в х]ранил.ище, в котором аа-
ходится,фи,;tьм, до,ц:кна быть' .по,выtпеirа,

так I(aI( в противно}r сл5lt{дa будет проис,
ходить ускоренная усушка. И, наоборот,
при бо,цее низкоЁt l,емпературе, чем 18--
20О С, влаltlность воздуха должrIа быть
co,oTIBeTcTB,elHHo,у,меньшена.

Пр,актичеоки от,сюда lс.rlедуётr что в пlptr-
межутIiи межJу де.\,1онстрация_чIи фильтr
ДО,ДЖен ВСе;ГДа lНаХОДИТЬСя ,вНе аППаlРаТНОЙ
либо ,в фи,ль,мостате, l,iибо, iпtl lмоньllцtй м0-

ре, в ящике с двоfiнылr дном. Установка
хранилища для ф,и.пьrtов в аплар,атЕой ка-
,}1ере доlпустима лишь в Tot{ ,случае, коI,да
температура в аппарат]Iой не повыIIIхется
болыше 90-22"tC. Пр,и ъсех 5/rсло|в1,Iях .,Iолж-
но бьtть обе,спечено кеобх,оди,мое }rвлаOкне-
ние ,в,о,3духа.

II. 3ависимость изtlоса перфорации 0т
натяжения фяльма в ripoeкTope

Связь между износоil{ перфорации и на-
тяжением фильма была отмечена п,рактик,;t'i

уже дазlно. Во все,х iруко!в,одств,ах для кино-
МеХаН'ИlКОlВ У,КаЗЫ,ВаеТСЯ,'ЧТО ЧРе'ЗМеРНlСе Па,
тяжени,е,фильма, lвсл,эдстlвие и|3,Iи,шнег,) .,iи

тоIрмо,жения,в филь,мо,во,м канале lили в,:ле.ц-

ст8,ие неlп,ра|вильной рэгулироlвки rф,рrикци,о-

н,ов, дей,ствуе,l на фи,]1ьм губ,итель,я,о, так
как и|з}l,ос п,ерф.,рации в это1{ случае c;.1.1b.

Hlo увеличивается.
Однако м:нения от]Еосит,е,ль,но прq{0а,Iьно

доrпустимо,й велиtчины этих усилий до cttx
п,ор lрасходиди,сь. Так :нап,ример, амердкан-

окое ,руко,водствг, по экспдоатации rРиль
*roB фиlрмы Кодак pекоме,Едует регулир,0-
вать давление по.lозков фильмового кана.lа

таким lо|браЕом, что,бы су,ммарЕое натях(е,-

ние фильма не преlвышал,о 16 унций (а53г).
Н. tB. Космато,q яа ос,новани,и са,оепо, oflь!тп
рекомендует несколько' меньшие величины--
350 - 450 л. I'. М. Иванов 1, наоборот, не-
око,лько боль,шуЮ (500 г). ,остальные автс-
ры, рассматрив,авш,ие давны,й воtпр,ос, ука,
зыlвают,б,о,rее низкие величины: в частItо,сти
Проtвоrрнов 2 

- 3,20 л, А. П. Заварин лля
,передвiижки Гекорд - 300 л, Б. М. Дружи-
tiин дr]я Гекорд -- З75 r. Для ТОМП ра-
0о,гники НИИКС, специально изучавшие
эт01, lвопроlс (А. И. Герт, А. ,ц. Бодров), да-
ют цифру в 230 r.

Наши I<иномеханики-стахановцы применя-
IoT :В Т,О ,Же ВРеМЯ На ,ПРаКТLIКе аНаЧИТСЛЬ,!{С
ме}iьшие ,н]атяжеЕия ,филь,ма, причеrй с
большилr эффе,ктолr в смысле уменьшония
изI{оrса перфоrрации. lКиномехани,к И. Вла-
СОiВ (Пятигор,сrк) до{вел, наприiмеlр, давлеiние
полозков ТО1&1,П-4 всего лйшь до 110 лр3.

Изцос фичrьма с,низи,пся при этом до 10/о

амо;ртиза,ции за 91 ,сеанс. Аналогичные ре-
з}.льтаты были достплгнlуты ir к,ино]механика-
ми-с,гахановцалtи в Ростове-на-.Ц,ону, Ленittt-
граде и других гоlродах Союза.

Из приведенных данных видно, что r}o,

п[)ос о предеJIьно допl,стиrlой величине д,:]IУ,-

сi,ву,ющих ,на филыt уси,тий отнюдь ,i]е,;1ьзя

считать решенFIыlм. С,порнссть эт,ого воLпро-
са усуtгуtбляется еще теу, ч,Iо все реко}Iеэ-
дi,емые !в,л,итератуiре веJиrJп,ны подобраны
В ксiЕеqном ,сЧеТе праi(ТIiческi-jм {ПУТеМ й L{,e

и,меюiт тео,ретическоiго обосноваЕиjя.,Само
сfщестlво зави,симост.и }re]+iJy действуlоп_iа-
NIи на фlильм ус?rлия}rи и степенью изfiоса
перфоlрации не пlо\дворга.тось д,о оих пор

аЕали,зу.,Каждую,ре,коме.н-lуе}Iую <преде,iIь-
н},,ю>' величину можно рассматривать поэто-
му лишь как ,субъект1,I,вную оценку тотэ
или I1но,го автора.

Чтобы вгIести большую ясность в этот во-
про,с, н,ия(е мы попытае]мся.,разоrб,раться в

п,рироде тех дефорr,rаций, .KcTo,pblre пJ,оис-
ходят lпри iпоlвре;кJечиях пер,форацион;iых
от,вер,ст]ий, и ,в той |ро.ц,и, кото,рую игрlеi
Irри этол,t величина натяжения фильма.

Напо,м,ни,м rпреЕ(де псе,г,о порядо,к tsел!I,

чин тех усилttй, кото,рые дей,ствую,т i{a

филь,rt rп,ри его прох,оя{де.нии чФрез прое,к,
1,ор. А. И. Герт и А. Д. Бодров (НиИКс)

1 <<Лен,топротяжные мехадизмы с lra.,Ib-
тиЙским крестом> (rр,уко,пись).

2 <<!,.етали lи,мехаЕизмы киЕоаппарат]}]ры>
ликИ, 1,938 г. (литограф).

3 См. в <<Киномеханике> Ns 7, 193В г. за,
меткч <УменьшеЕи,е силы давлени,я п.)о,Iоj-
KolB>.
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устаriов,или, что велич}tЕы эти коле,блются

в lпpoeкTopax lоlбыЕIЕо ,от 50-,100 г до
50о-700 л. Е ,отдельныж случаях имеют

место и E€CKo"It,Ko меньшlие велиtI!,шы (до

20 л), а также нескодько ,больцrие (до

tj00 л/. Натяжение свыше В00 г встречается

1,0

как иiс]ключе]ние

ли,бо в с",Iучаях

лр}лбопо наруше,
ния прIавил экс-
пдоатации, либо в

случаях аварйй.
Участкоrм Hlaи-

бо,льшей Iвеличи-

ны натяжения яв_
ляется обычно

Рис. 6. Поверхность за- уч,асток между
цепления фильма с за- тянушIим бар.аба-
кругленным зубом в ре- *__
ЖЙе А при- нормаль- Н'О'М И tВ€iРХНи]м

fiом положении фильма нlаматыв€телем, а

также участок ме_
яrду фильмоtвым каЕалом и скачкlовы,м ба,ра-
бано,м. Величина нlатяжения н,а участке ме-

жду IтижiЕим Еам,атывателом и задерживаю-
щим бара,б,ашом обычно ltlиже" колеблясь от
;}00 до 20 л на нижнем цределе р,егулиlровки,
I.I на верхliем пlределе от 450--б00 л до 100 л
(]roМП-4 по данltlы,м А. ,И. ГеРТ И А. Д.
Бодрова). Наи,более частая в.еJIичина дейст-
вующеrго на фlилым усилия составляет таiкйilu
образом на практике от 150 до .500 г.

При ,идеальноlм режаме зацепле,н,ия, ког-

да шаlг ,бара,бана равен шагу 'перф,ораци,ц

( to: t"), усилие это расlпределяет,ся Me)t(-

ду всеми з),iбьями, ваходящимися ,в зацеi]-
лении. .Щ,авление каждого зу|ба полуqается
t,ри этом минимальным. Обозцачив через Р
,оrбщее усидие, дей,ствуIо,ще,е на ,фильм, че-

рф 0 - }леилие, приходяще,еся ва 1 зуб,
ч че,рез Zo 

- 
число находяiщихся в за-

це,п,{е]нии вубьев одноiго венца бараба:rта,
мы i}пра,ве ,ваlписать, что

а,РЧлчн.:jZп-
При ,о,бычнъгх ,на практиi<е реж.имах за-

цеплеяия, 0поlгда шаг баrрабава Ее pa,Beii

шагу lп,ерIфораци,и, в зацеrплении с фильмо,v
иЗ lкаскдо)Го В,ен'ца ,находится т,олЬко одd|tl

зу*б.

Отсюда:
л_Р-рЧноря': 2 J -r-

В неко,то,рых слJлчаях |пр,lI таlких ре}iи}lах
аflIеjпления у,силие может lпередаваться ,й

одним только зубом (например при шах-
матном смещении про,тивоч,lсжащих зу,бьсз

барабана или отверстий перфорациII или при

перекосе ф,ильма). В отшх с.тучаях давле-
ние зу,ба будет максимальныlм.

р
QnoKc,: l : Р

.Д,ля нас, одЕако, сущестЁеЕна не абсо-
пютная величина усилия,' приходящегося Еа
| зуб (Q), а оIносите.7Iьная величина удель,
ного давления зуба на 7 мм' поверхности

фильма, находящейся в зацеплении (li):

,_ 0
,t- bS

где bS 
- 

площадь п|овLерхн,ости зацеплеЕIия
,ф,ильма, приходяuлаяся на 1 вуlб ;(см. pl:c. 1

и 2).
Вели-;ин,а i? зави,сит, ,очевидн0, ,от р,еDкпма

зацеплел:_:а и ,от ,положеh,ия ву,ба Е }Iомёttт

заце,плеЕtlя по отн,оше}tию к углам отвер_

стия.
При во,рмальн,ом lрежиlме А, когда фильм

входиТ в зацепленiИе об,резом KplMK,n от-
Iверстия (см. рис. 1), давлевие зуба распр,е
деляется на площадь О,1,5,1,4:Ц21 мм2 (см,
,выше). Удельное давление при етом шаи-

мевьшее.
Е,сли зу.бья iимеют закруrглеЕные /глы

(,_бычно радиусом 0,2 мм), то ширина зуба,
rВХОlДЯШlая В ВаЦе,ПЛеЕИе, уменьrша,ется до
7,0 мм r(ри,с. 6). Площадь сOпрlикоOно,веi{ия

зуба .с ,ф,И,льм,о,м !Ме,НЬШаеТСя lп,ри этом дэ
0,15 . 1,0:0,15 ми2, ,а }rдельнlое давление зуба
cotoTBeT,cTBeHHo во,3растает в,полтоtра ра3а,

Еще ббльшее увеличение удельного дав-
лец'ия пол'Уч&еТСя rB Том 'случае, когда з}лб-
по rп,ричинё ли {п|оперецЕоЙ усадки или

вследствие пlоlперечны,х с-мсщений фильма

пр,и его движ,е-
нии - входит в
зацеплеL}тие с пер-

фоrрацвей не ,Есей

своей ширrиной, а

лишь ребром (см.

р,ис. 2), сOlпр]ика,

саясь црй э,то.м, с
3аКРУГЛеНiНЫМ УГ,
лоiм о,тlвiер,стия,

Считаяj что шири-
наl,ребра,:0,05 мм,
толучаем, что{тлФ
,щадь 1соприкосно,
вения уменыпает-
ся до 0,0075 и,и9

(cM.i вьпuе). Удель-
ное' давление в

R=Ц2JrМ

Рис. 7. Поверхносгь за-
цепления фильма с за-
круглеЕным зубом при
сильном поперечном
смещепии фильма

псрвый момент зацепления lбудет при этом

в 2В раз больше, ,ieM при нормальном за,

цсплении всей шириной зуба.
При заtipуглеЕнiых ,углах зубьев (пис, :z1

поверхЕостЬ сOПtР,ИКОСЕОВеН'Ия весЁоJько

а
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l
больше, а ведичина,удельного давлеяия со-
отзетственно лlеньше. f{ля lпервоrпо,момевта
соприкосн,о,вения дл,инY rвходf.щей в ззцеп-

Рис. 8. Поверх_
ность зацепления
фильма с, зубом
прш сцеплении в
режиме В

Ле,ВИе Дуги з3кр5lглgп"" з!,ба tr,toжHo при-
ьять равной 0,1 - 0,15 мм. Площадь со-
прикосtIо,вен,ия при эт,о}I сO,ставдяет

Рис. 9. Принципиальная схема
выгиба к;ромки перфорачии зУ-
бом барабана

0,1 .0,1,5-0101,5 мм1. Удельное давлеЕие со-
ответственно в 14 ,раз (0,21 :0,011б) бэ.,lьшr,
чем |п,ри |нор,мальноу зацепле]нии.

Р- 00цее наlпяженuе

1 ,См. <<Киномеханик> Ns ,1{0, 1939 г., ст.
<Износ пеrрфорl,дцдц зу,бчаты,l\ли барабаналrи
и его lпiр,ичиlны)),

I

р
I

l

Рис. 10. Схема
срезьпвающих на-
пряжений в углах
перфорациолнн ых
отверстий (при
зацепдении в ре-
жиме В)

ýv/

В слУчае tsацеiпr]ения в режи|ме В, когда
зуб входит в перфорацию, сминая ее
кромку, картина еще более усложняетс1l.
Как ,видно из рис. 8, поверх-
ность сопlрик|о,сн|olвения пр,и

этом в,озраст,ает пропорцио-

Разрцulенuе
00рфца

HaOpbto

Р=0,5 fe

СреOн. наOсеч.

lyletlr. ноOсау,

Чuсло проOеzоа kаrьца fuleHllu

Рис, l1. Скорость повре}кдения перфорациI'l кольца пленки
с малоЙ усадкоЙ (по А. А. {ашкиеву)

цци свежего фильма в ,режиме В яатя;ке-
Еие может быть несколько ббльшее, так
!как углы пер,форации еще ,не смя{ы :и сс,

противление фильма еще достаточно Bbicoкo,

таки|м образOм уменьшается,
но {в то же время умеЕьша,ет-
ся и сопротивл,ение ф,цлбуз
дефqрlмащии.

Всли пiрiи ,р,ежiиме А давле-
нию зуба 0опротивляется ]все

меlкпqрфцр,ацио]нн,ое пр,ост_

равство (,рис. 9 слеrва), то при .режиме В
давление действует только iна уз,кую и
то,нкую пол,о,ску, за]ставляя ее выtгибаться
(рис. 9 спIрава). Напр я,жени е,конце,нтр'и,р,у,е т-
ся п]ри это,м |в углах шер,форационного от_
верстия; и если давление достатоqно вели-
hо, а, углы отверстия ослаблеtrы надколапIи

/P=1,0 Kz

l/-|
1

llленна 1
llll
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(смятиямиl то легко получаются надсечкrl
(рис. l0). Ме,жду тем ,при режiи|ме В, как
мы |показали ts п,рlо,шлой статье, надколы
совершенно неизбежны1.

Итак, п,редельно дlопустимзя rв€лlичи,нd,нд-
тяже,ция,фильма ]не tr{olжeт быть одиваков,оti
для ,всех случаев. Боль,ше всего она может
быть тогда, когда зацепление про.
исходит lв ,режиме А, пrричем ,фильм дви_
жется стрOго прямолинейнrо" rд зуý соприка-
сается только с серединой кром,ки перtрэ-
раiции. Расче,т rпокдзы.вдет, что в 9To}t слу-
чае натяжение фильма может доходить без

уще,рба для пер,ф.орации до 600 и lболее
г.рам,м ,(на обе сто,р,оны ,перфо,ращии), Рас-
чет ,эт,от ]подт,веiрж,дается и ош,ытами Киев-
ского института киноинr(енеров (проф.
А. А. ff,алuкиеrв).

KarK видн,о из рис. 1i1, кодыцо пленки с

r,lалой усадкой выJер}кивает при |прави.ilь-
ном зацеплении о,чень ,большое число про-
Iонов без повре;к;lений даже при на-
гр!зкаrх пrриблизите;rьно 750 - 1000 л.

Однако tsсе это справе.]"Iиво то]ль]ко, J,;Iя

случаев, когда поперечная усадI{а фильrt:t
находится в предеJах нс,рмы ,(0,70lо). Ес.:lи
же усадка превыс,ит эту величи|ну, то доп"ч-
сти}lая,величина натя;.I\енi,!я доLлжна быть
снижена по lмёlЕьшел'l ]Iepe в 1Ь20 раз, ибо
ТОЛЬКО rB ЭТО]М СЛ}iЧае ,фильм праlктичесJiи
гарантиlруется от },сIiорt,iтного изн)оса пер-

форации. Во всяком с.,Iучае при проекции

фильма с большой |поперечной усадкой ,на-

1яжение должн)о быть доведено до l\{ини-

лlума.
,При ,заце,пле,Еии ;в rрежи}tе В ,натя;кение

также до,лжнlо быть максимаJьно у,меньше-
rнo, ,осоlбенно в слуlчае lп,роекции филыtа,
5/i(e имеющепо надколы. Е.о в,ремя проек-

8-"

|"!
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В первоrt приблпкении }1o,ifiHo на}tетить
С.rIеДУЮЩИе ОРИе}lТйРrОВОЧНЫе ВеЛИЧИ',КЫ ДО-
пустиуого нетяжения фильма: пр,и режи-
}te .q (фиJьм с по[iеречноЙ усадкой до
0,70io) - до 600 л, при lр€жим0 А (ф,ильм с
поперечн,оli усадкой 0выше 0,70lо)-4Ь50 л,

ка,к максим,ум - 75-1'0t0 г; при lрежиме В
(ноrвый фильпл) - до 200-300 л, цри рея(вме
В (фильм с б,ольшим чй|слом Ha{Ko1,IoB) 

-40-50 r, как мак,симум-75-t00 r.

III. 3начение юстировки лентопротяжного
тракта

Приведенные выше данные о ро;iи llolle-
речных качаниIi фи"rьлtа показывают, Hit-

сI(олько важно обесIIечить возlrожно б(J,,lеtз

точ,ную юстироЕку лентсiпротяжно,го Tpaii-
та. Чем ]пiрямолин.ейttее движеЕие филь.ма в
П,РОеКТО,Ре, ЧOц 1149Ц6lд9 имеется приtrIич, за-
ставляющих фильм lп,р,и дЕижеlнLIи сдвигать-
ся ,вправо или влево, тем ,меньшIе и рисIi
соп,рикосItовен,ия зуба с у,гло|м пеpфорации,
отсюда 

- 
те,м мень.ше lи р,и,ок Ha.:!Ko"iIoT] и

Н8ДСеЧеlК.
Юстировrке "1ентопротя,iкно,го тракта с,lе-

дует lпоэтом,у уделить са]4,ое серьезное вни-
ман]ие. При про,чих lравныlх усл,овиях пра-

Еильная юстир,овка ле!нто!пр,отяжного трак-

Та ]rIoжeT ЗнаЧитеЛЬно 3а'}!еJЛитЬ иЗнос пер-
ф,орации.

l

Поясное деление кинозала
Ю. НАЛИСТРАТОВ
ниикс

3рипель,ские м,еlсга должFIы ра|сцениts]аiть-
ся по, кдчо,ству в,идимоtсти изображен,ия на
экране. С' отой цедью 0lн]и р,авбив,аются
rjбы,Iнo на т,ак навывае]мые поя]са, равл]и-
чающие,ся расценкой билетов.

tКачеств,о видимФстlи кинв,филтьма на эк-

ран,е опр,еделяется в ,ocн|olвцo|M двулIя об-
(,тоятельстlвал{и:,1),,раостlо,яние|м между эк-
paHIoM й соответствующим рядоjм зритель-
ских мест и 2) _lвеличиной }лгi[а d мел(ду
IrrоСКОСТЬЮ ЭКРLаНа lИ ЛlУЧ,ОМ ЗРеНИЯ 3РИТе-

"1Я, ЕаПРаtsЛ,еНiНЫМ К СаМЫlМ УДаЛ,еН,НЫШ{ ОТ

гl'I,аiз& кро{МКам экраlЕа r(рис, i1).

rРаостоянtие м,ежду рялами зрительоюих
мест й экраноrм вы,рай(ают о,бычно в о]тпо,
цении к ши,рине экрlана прlиниlмаемlой за

единицу. Правилынее всег0 уrстаяlо.вйть этlо

расспояние такшм, чтобы iзрителю была
обеспечена вовмоlжЕоlсть олновре"\tеtflйllо,го

обiозр,ения глазOм Есего| поля экр,ана,.

В яаихудшем полOжении с этlой точки
зреЕия находятся ,первые ряды, которы;е
ПОЭТОМУ ПР,ИХ'ОДИТСЯ HCCKOl'IbKO О'ГДаJЯ'ГЬ ОТ

зкрана,
По литературны}t истL\чникаr,I первый ,;л.,I

r,,ecт мож(ет УстаНаlВ"'IиВаТЬСЯ на расaтоя,lиll
с}т |одно,кратной (д-р Ио,ахим) до двукрат-
llой (проф. Беляев) ширины экрана.

Как указывает проф. Беляев, человече-
сItий lглаз, фиксшрованныЙ H,ar Ьбъект, о,б,

ладает сп,особноrстью яснО в,идеть его в

пред,елах углов зреfiия до, ЗOО по поlрl{зон-
таац и до РО п0 вертик,аlли.. Этю,Й оlообен-

ности на|шего глаза соOтв,етств,ует удаление

ПеРВ,ОlПО РЯДа ЗlРИТеЛЬ,СlКLИХ MeiCT НД P?ICCTOtl-
лrие 1,9 rширlрIrllы экрlана 1.

Однаrкоl применеrние таtкой норл!ы ,II}

практике сстдвляло бы неиспользованноl:i
,о,чень большую часть lплlощади зр.ите.цьнс-
г(, зала. У,{итывая это обстоятеJ-Iьство.
оС,ычно принято допускать прибJиженлIе
первого ряда зрите,]ьских мест к экраrlY Hil

р;iсстояние до 1,5 его ширины, что и пpll-
нято во временных Hopl,tax строительного
пllоектирования kинотеатров'1940 года.

В деriсrвуюплих кинотеатlрах, однако, и
ЭТа ,НО,Рма, КаК правИло, ,не с,облюдает,сrI-
Берет в,ерх стремлетме маЕ!си)il!ально }rп.]ют-
tlить эрительный зал. При этоlil{ нередки
СлУчаи, iкО{ГДа! меlста ра,оп,оЛаlГаЮтся на р,аС-
стоянии всеlгоr 2Ь{3 м от зкрана, т. е. око-
ло половlи,ны еlго ширl}aны. Интересы зрите-
лсй, ,сидящих в п,ервых рядах, недостаточ-
J,i,O 'ограждаются и В ряде но|Вых кllЦо'теаТ-

PrOlB, поlстро,енных'по тиiпоВыli проектаrl.
'I ак, в двухзальном ,Moc]KolBcK,oM ки1{0театре
<,Родинаu перlвыtl ряд мест н,аходится 0т
экр?ндl на расстоянии 0,65 его ши,рины, в
сднои}!еннс}I кинотеатре в г. На.тьчике -
на расстоянии L|,77 шrlрины эI(ра,на I,r т. д.
iaKoe явление надо призЕlать совершенно
неправильны}r.

1 Пр,и },rслови,и расположе,ния ttи]кней
КРlОlмКИ ЗКLРаjна на yploвHe ГлаЗ 3рИтеЛЯ, cr{-
лящего в пе,р,во,м ряду. Экран, paciпoлoliкell-
яый вы,ш,е,. ,несколькol соlцт}ащает этУ Н.О,Р-

ltly, lнo rглLдвны,м образом для вергика.lь;jо-
го угла зрения.
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По мере удалеlния зрителя от экрана ка-

чеlстЕо,видимости кннофильма повышае-тся

.цllшь ло строго огра,тпиgеЕЕпого предел]а.
Как указы,вает проrф. E. М. Годдовский,
наивыгоднейшее ts оветогехнич,ес,коlм отно-
ltlении расстояние между зритедем и экра-
но,м (п,ри проециlроЕании ф,ильмов нор-

мальной ширины) ,составляет околiо 2,5 ши-
рины экраIlа 1. Пр,и дальнейш,ем удалении
зрителей loт экранll1 видимость ф,ильш.rа по-
СТеlП,еЕИО УХУДШаiеТСЯ: НаРаСТаеТ ПеР,СПеlК-
,tllвнсе,искаже.вие иsображения,,все больше
теряется восприятие его деталей, 'экратI

fiр,едстаIrляет,ся все менее оЕвещенным
а т. д.2.

В мкр,о'вой прiаlктике ,предельным удале_
ниеlМ поlсЛеднеГо lряДа lмe,cT от экррана! счи-
тается раlGс,тояние, lpiaBiн,o|e 6-8-кратнсЙ ши-
рине экрана. Е США, пro данfiым с,пециаль-
ноrго обследоtsания киЕо,тlеатlр,ов, п,оследвиЙ
ряд MercT о1]сто]и,т от экрана ts среднем на
5,2 его ш,ирины д,р,и колебашиях от 4,7 до
5.9. В новых советских <<временных нор-
1lirX СТРОИТ€ЛЬНОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ КИЯОТе-
атров)> этот коэфициент установлен в пре-
дс.lrах 5 '- '6.

Таким обр,азом в этоrм отношении .rIуч-

utими в вале следует lсчитать места, распо-
ло}(,еяные 'oт экрана на ,расстояяии от 2!5
до 5-крапн,ой шиtрины эlкlрана. Ко ,BTopoM}z

псясу должlны быть ,отнесены места, EIa-

}iодящиеlся lB заие от 1,9 до 2,5 Jци,р.ины
экрана и на расlст,оя,нии ,от 5 до 0.кратной
ши,р,и:ны э,крана. В третий пояс ,Ео|йдут ме-
ста в зон,е orT ,1,5 до 1,9 ширины экрана и
саlмые удаленные места пр,и очень дйи]Еноlм
зал,е (рис. 9).

iГ,раницы боковоlго р,аlспlоложения з,ритель -

сI(их мест обусловливаются допустимы,ми
прёде,лами пе]р,спеlктиlвного искаlж,екия ки-
яоизrобрал<еtнrия. lKaK пiоказыIвдёт оlпыт, для
восприятiн,я киЕока,рти,ны без о,со,бrо ошути-
мых для плаза искажений н,еrо,бходимо,
чтоLбы угол зре!iия к гоlривонтальным rи

ВеРТИКаЛЬНЫ]М ГРа,НИЦаМ ЛДОСКОСТИ ЭКРfi{а,
наиболее удале}rным |от lгJаза, ,был пе ме-
flее 4бО. Да,нный упол зрения обес]печива,ет
воiопlриятие фrидьма rC Еекrоторы.м пlрtак,l,иче-

ски допyстимым искzl}кени,е,м из,с,б,ражения.
Это ,ис,каJкение ,п,о,стеlпеЕно и,счезает ,по, ш4е-

ре 1прибли}кения зрителя ,к середин,е зала

(}пгол 90О в гоlр,ивон|т,аль|нLой ,плоlсJOости). На-

1 Е. ,м tПолдоrв,ский <<Кино,t,ехниtка Евро-
пы>. Изд. <Искусство>>, 1937 г., стр. 75.9 Этиrt ,и объя,с]Еяется между прочи,м тот
факт, что в боlтее кр!пныхl кIIнотедтрах ззг
.rIы, iKaK 1!lрЕlвило, iо]тно,сиiтельно коiрlоче и
шире, lIeM в lкинотеа1]рах средних и малых.
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Рис. t

На практике эта разбивка на три оспов-
ных |пояса дошкiЕа проиl3воiдиться с 5/че-
1о|м иl вЕех других требований, определяю-
tцих кач,ество видимости киlтоlфиль,ма в ус-
пlовиях даЕЕого киЕотеатрfu Напри,мер, на
пути прохOждешия зрительных лучей от
некотqрых мест к экраЕу мlогут встречать-
ся какие-либо шрепятстtsия, об519л619ленные

8.

l

l

' ибойее выгод,rrый урол зрения, как показа-
.{И ,СПеЦИаЛЬнЫе ЭСП,еРИ,МентЫ, t]IIеЖИТ в Гра-

ницах 55О - 90О. JVle,cTa располоя(еЕные,
в этой зо]не, додкны быть '0ТЕёсенЫ КrП,еР-
Botмy ,пlоясу, а находящиеся в 3,оце угла
зреrния !БО--б5О 

- ко tsтоlро,му поясу. Ме-
ста с }rг,,Iом 3,ре,Е,ия, меньIщвм 45о, безуслоrв-
Ео долiкны] быть ликвидирO|ваны.

На р,пq. 1 и 2 букв,ой а обозшачен у,гоjI
зренI{я равный 45О и с1 наиболее выгодньiй
(оптиlмальный) угол зре}пия рав,ный 55О.

,F{а рис. 2 из,ображено cxeмaTr*Iecкo,e де-
л]еЕИе МОСТ ЗРИТеЛЬНО,ГО 3аЛа КИНОТеаТРа На
три псяса| по устоIIоrвленным выше прин-
ци,l1а]м.
К первому поясу дол}кны быть отнесеЕы

},lccTa, которые одновременно отвечают ус-
.ll(}вию наиболее благоприятпого удален}lя
ol, экраЕа и оптимальному лучу зрения, ко
вl,ороп{у поясу 

- 
места, удовлетворяющие

только одноп{у из этих условий, и к Tpe1,b-
ему поясу - места, не удовлетворяюillие
ни одному из двух условий, но располо-
женные в граЕицах допустимых удале}IlIii
лlест и уменьшений зрительных углов.

д.



" Iiбо архите]кту,р,о,Й tsала (KoJilo}nны, свесы
балкона и т. п,), либо цаклоно,м пола (го-
ловы сидящих впеpеди зрител,ей), ли,бо дрlz-
грIм,и 'прrичинами. [алее не Есе ilre]cTa обеrс-
пеqиваiют одинакоts,о хор]о,шую слышимlоlсть
фильма, одинаковый ,обмен вrоLздуха (венти-
.rяция), удо,бства для сидения (качоство{ си-
jtевия) ,и т. п. На rtрактике поlэтоlму мо)кет
г{ред]стави,ться цел,есо,о,бразным, увеличйть
"-ИСЛ,6l п6,qg9в До четырех,

К rс,о;к,алению, дейrствительн,о,сть намног,о

расхlодится с устанiоtsленными выше объе,к-
,.,ивF]ыми принципа].{и оценки зритель]ских
lrecT 1в кинотеатрах. Не т,олько не выдеiр-
il(ИЗаЮТСЯ ГРаН'ИЦЫ ДОПУСТИrМОlГlО УДаЛеНИЯ
Ьlест и миниlМаДЬн0'.допiУсТ'иl'Iых }гЛоtВ Зlре-

ния, яо часто по,ясное деление мест кино-
задоrв lrпосит слl.чайный характер ,и не свя-
ЗЫВаеТСЯ С У,СЛОlВ]ИЯМ,И,КаЧеlСТВ'а В]ИДИlМlОСТiИ

фильма. tB результате часть Ърителей. поку-
пающих самые дOрогие билеты, сидит i{a
r,lecTax, не со]ответствующих стоrимости би-
;I€ТоВ.

Это о,бъяlсняется тем, что до сих п.о,р

в кjиносетrи н,ет конкрет,ных технических

усло,вий .на поясiно{е деление мест. По llн-
струкции Глаrвно,го упраlвления кит,l,с,фика-

ции <<оlп(ределение коа,Iичества поясо,в 1и де-
а_lе1lИ0 зр,иТ,елЬНых залов на п'ояса Должно
прaiив|во!lить,ся с уqетом удаленнlости п{eicT

oT эl(рзнз; степени вI1_1Il[{о,сти изображе-
нI{я на экраIJе и удобства за,I{иiмаеп,Iого,п,Iе-

ста> 1. Эта coвelpmeнEo прав,иль,ная общая
УСТаНОВКа В ИН,СТРУКЦИИ, iОДНаКО, ни]как не
кон]IФетиlзи]роЕана. Сказано лишь, что р зр,и_

телыных залах киЕотеатр,о)Е lc количест]вLом
мест 400 и более устаЕпавливается не 0выше
ПЯТИ ПОЯСОВ, а rB МеЕЬIПИХ ПО e!,IKrocTИ За-
л,тдх - н€ свыIпе ,трех поясов. Неудиtвитель-
но, что столь общие иiнlструктlивные указа-
ния ГУК поIнrимаются ]I]1а местах по-разному
и е]иная система классифиtкаlци,и мОст фак-
тически .отсутствует и по сiие ,в,ремя.

От поясного деления }IecT зависит сред-
яяя цена ,посещеItиiя. 3ачастую кинотеатры
вынуждены подчинять,ilоясную разбивку
llCCT ИНТеРеС2М ВЫПО;lЕеНИЯ ПЛаНа, КОТОРЫli
c{jcTaBлeн без учета особенностей зала.

Только эт],Iiм lllоя(но объяс,тtить зн2ч]ите;Iь-
tтый раlзноб;ой, сущоствукlпltай в,классифи-
кации зрительсItих мест в кинотеатрах. I{a-
пример, в Mlolc]Ko]BcKoL!1 кинотеатре <<ilорвый>

1 Ин,струкция lor пiорядке },,стз,н,о,Бл,ения r{eн
tta билеты |в киiнlотеатры и д|ругие установ-ки на территории СССР от 1В/ХII-ЗS г.
Ii приказу rпiо Копlитету .по дел]ам кинема-
r,ографии N9 бЕ1.

illercтa, удаленные более чем на двукратную
шиiри,ну экрана ,(6 

- 7 ряда партера), от-
}1есены к третье,му .поя.су, то]гда KraK они
по кАчеству tsидимlости фи.льма дол,t<ны бы-
ли бы быть отнесеlЕы lкo, lвTo,poмy поясу.
ме,ста, распlолоя{еLнные Е лучшей зо,н,е за-

ла - на расстоянии 2,7б шlирины эк,рана-
11 ряд парт.ера - отнесены Kd ,второму по-
ясу. Пример,нlо тако.е же явление ваблю-
да,ется в illо]с,коЕJских,киrЕотеатрах <ШToplt>

Рис. 2

и <<Моло,т>. В кинотеатре <Шторм> L:рай-
ниЙ зритель пеrрвого ряда видит наиболее
],,.щд,Jlенr,оrй от не)го вертикальный край эк-
г}ана под угло]м ts 25О, в кинотеатре uУдар-
ttик>> (ЛЛоiсква) - под угло]м ts 40О и т. д.
Подсчитано, что в кишrотеатре <<Модот>)

тlоlлько 500/о зрителей опл,ачивают стоимость
ме,ста ооlглаоно е]го каqест]ву.

Еывод ясен сам сlобой. Главное упраtsле-
Hlle кинофикации дол)кrно срочно разрабо,-
тать,кон,кретные :г]ехничесьие }лслюlвия на

ПlоЯСноё Деление 3рИтLеЛЬlСi{ИХ МеСТ lКИЕоЗ?-

tlolв й инrструкцию по, их пр:аlктиче,окому
есуществлению. fiальнейшему игIlо]риро|ва-
ЕиЮ Интеlресов киноj3рителrеii д9ддa]н быть
положен кон,ец. З,адача эта в ,свете сiказан-

lnoгo Ее iIIJp ещст двл,Iя от каких-ли,б,о принци.пи -

аль,ных и практических затруднений.

l
I
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Прибор для проверки мальтийского креста
Инж. Н. АНтоНюк

Точность вь]л,олнеiн]ия trлальтийlсiких кре-
стов коlнт.рол}lруется шабдонами 1, изобра-
яiенными на рис. 7, 2, В, 4, 5 и 6.

Мальтий,ский крест_одЕа и.з сдмых от-
вет,сlвен,ных деталей в 1механизме киi]о-
проектора и наиболее сложна]я й т]рудоеу-
кая в иiзготоЕлении, Неправильн,о Еы,ло"]i-
пеIlный крест вызывает непрh,вильное его
сцеплен]ие с эксцеlнтри,ком, крайне у,слоr,к-
няя и за,гру_lняя регулировк5, ,в,сей ма,,tьтий-
ской системы.

Следует crкaBaTb, что обlмер ша,блоriаlIit
до Е{екоторой степени су,бъектив,ен.,Отде,-rь-
Еые погрешности в ,выrполпении пtогут быть
не устаноrвле]ны шаблоlноlм, илIи наобо,рот,-
устаI]овлеЕные шаблоном Ёедо]стаl,юи и"-I1,1

оТlсТупления от техНИчеlОких !.словrИIй l-i.пи

дан,ных чертежа практ,ически i\lогут не
iиMeтb 13наqеция.

iВопlрос заключается,в }Iетоде,опреfелеIJия
прlигодностiи того иди иного креста даже в
том сдучае, если ,он ,по вн.ешн,им (р,азуrtеет-
ся, ,не г,р,ч,бым) прrиlз,накаrt
годн,ым. Следователыно,
,нео]бх,одlимо,иrl,tеть та.
.кой црiибо,р, который
пр]оIве{рял бы пlрlигод-
iнo,cTb маль,тийск,ого кре-
ста не ,отвдеченно, а в

кажется rIепри-

Рис. 1 Рис. 2

Шабло,ном Nc 1 проверяет,ся правильно,стil

РаОЕОЛОЖеrНИЯ',Пl]ОТ,ИrВОIIОл'IОЖНЫХ iПЛlllЦОВ

креста в одноli п.lоск,ости,
Шаблоном М 2 проверяется правильцос,гь

рэсполо;кения шлицов под },г;lом 90О.

Ш,аблон,ом No 13 проверяется прав,ильность
выподнешия кривизны ",т,опасти.

Шаб"rоЕ,ошr Nl 4 пlроrверяется правильность
B:i аИМittОГО,Р аСП ОЛОЖеНИЯ КРИВiИВI+Ы ;'IОП2iСТИ.

Ll]аблономМ5п,р,оlверяетсяши,ри,на
Iu.,rица.

шабj,Iонiо,}I N{] б п,роiверяется ндиlм€ньше€

РаССТОЯНlИе Меiф(trУ ПРОТ]ИВ,О]ПОДОХ(НЫil{И ЛО-

]lJстями.
О точности,вы,полнеr-I]ия мальтl.tйско,го кре-

ста ,M,oiKH,o правильно судить, ecJlll.I выше,пе-

Слева рис. 3

Справа рис. 4

l)еLlис,lен,ные tuаб,rоны достаточно точно из-
гOгов,цены.

1 На рис5rтlgах дана конфигr-lэация ocHoIJ-
llIrIx шаблоЕо,в только 7]ля гол,Iовки крес,га
без проставлеЙия,раз,меров.

Рис. 5 Рис. с

}iсловиях, соответствуюrцих ,работе его в

ЭКСПzlО3ТДЩИИ.

Прибор, пLредложенный работниколl С.а-

ратOвских киноремоiнтных }1астероких т. Ма-
ты,с ;\ля проверки ма,rьтийских крестоз,
примерно отвеча,ет Ta,KIlM услов,ияпr. Разу-
меется, что этот прибор ,н,е йеклюrIает
по.rIьзования шабло]цами, а слух{ит лLIшь
лоподItецием к н]им.

Общий вид прибора представ,iIен на
рис. 7, 8.

Мел{ду двiумя,параллел,Iьными пластяна-

rtи 1, скрешленнып,{и четыrрьмя стойrками 2,

рас,подожены два подшiипника 3 и 4.
В подЙипнике J запр,ессована ,вту,тка 5, а

которlой }стзrндвлив?€тся испыты,вае,мыЙ
крест.

Подшиiпник 4 состоит из двух половlин,
сидящих tB правой и "rевой пластинках.
Че,рез под,шипlник проходит Ет!лкд б с э,кс-
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-. _ ]: , ;,ilчilо выполl{ен,ныN,I по отношению к
:.ji)\;ii}]o}I}, ее лиаil{етру отверстием, rB ко-
.,,;rO}I )1станаtsливается ось эI(сцентрика.

креста надевают стредку /2 до соприкосно-
вения с пqд,шипrпиком к,реста и, устаtIовив
ее так, ч,гобы конец стрелк1I точно сов:IIал

lб

с однlи(м из делеЕиii
Р, закрепляют в та-
коМ полоrжеЕтии Вин-
то,м 7З. Огрегулltро-
вав положеЕпие шай-
бы эксцентlрика та-
ким обравом, чтобы
olнa плотно подхо-
;lила к ,одной ив ,ro-
Iiаlст,ей креста .и сЕо-
iro.,I,1to вtращаulаЕь б,ез
ЗаUiе'МЛOНИЯt LuеДЛеН -

i"lo пов,оlраниlвают ось
ЭКСЩе[Iтрlика за ;pyt1_

ку /6.
Если Ktpe,cT вы,пол.

}ISIH пIраIвiильЕ,о, бУ-
дем иметь следую.
щую карт,ину:

а) стрелка пФибо-
Ра LПР'И КаЖДОМ 'П,О-

вOр.оте креега ,будет
оовпадать с оче]ред-
ны}I делещиелt Р на
диске;

,б) шай,ба эксцент-
риtка будет оrдинако-

7l

lBo плотно ,црилегать ко BceI{ четы]рем лопа
стя,м кре'ста;

в) палец э,ксценlри,ка будет легко и сво
бодно входить в шдицы креста.

Рис. 8

Ког,да смежНые лопасти будут выпо,tненr,r
не ,под прямым углом друг к другу, т. е.
если осевая линия оа (рис. 9) I{e буде.I
перпендикулярной ов, стрелка прибора не
устацовится против деления, а уйдет в ст(,-

I

|6

Рис. 7

В пролtеялутке между подовинами под-
ш,ипника устанIовлено кольцо 7, жестко
сцреiпляемое с э,ксцеЕтр]ичкой втулкой вин-

Tort В и рычагом 9, служащим для пoBopo1,,i
эксцентричной втулки lB подшипнике, че}!
и создается нео,бх,одимое прiилеганiие лопа-
стей крест,а к шайбе эксцентрiика.

На левой (по отношению к чертежу) пла-
ст,лiЁIе закреплены трrи стойки 70, к кото-
ры},I тремя lвинт,аlмlи lприквепле]в диск // с
ПаНеСеННЫIчIИ На НеМ ЧеТЫРЬМЯ ДеJIеIIИЯМИ Р,
Еаспо,rIоженными под углом 90О друг к
JРl'Гl': На вы,сry,пающий кон,ец оси ма,ль-
тиliского к,р.еста насажеIIа стiрелка 12, кото-
рая зажимается здесь виIlто,м 7З. Весь ме-
ханиз}{,прrибор,а посре,дствiом дв,ух н]ожек
1J распо,rагается на осн,ованiиiи /5.

Поrьзование приб,ором заключается в сле-
д\ ющеlI.

Испытываемый крест заводят во втулку 5
;1о },пора. Рычаг 9 предваритель,Irо должен
быть поставлен так, чтобы крест св,о,бодпо
ВОШе"1 ВО ВТJ".ШКУ ,ДО УПОРа, Не 3аДеtsаЯ
rrlайбы эксцентрика. Поворотом рычага 9
.IОСТИГаЮТ Т2rКОПО ПОЛОЖеНИЯ ЭКСЦеНТtРИЧНОЙ
втi,.]ки б, чт,обы шайба эксцентрика п,одо-
шlа впJотную к одной из оlоласт€Ii креста.

H;r выстl,пающий конец оси п4альтийского
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Неисправности мальтийской оистемы

Б. дружинин

Мальтийская система (рис. 1 и 2) являет-
ся важаейшим узлом кинопроектора. Вся-
кая даже незначительная неисправность ее
обычно влечет за собой ухудшение качест-
аа проекции, возЕикновение ненорма,,Iьного
шума и зачастую поврех{дение фиurьма.

наиболее ответственными частями мзль-
т,ийской системы, требующими за собой
tsнимате.lьного наблюдения и ухода, яts-

,1яются (рис. 1): мальтийский крест 1,

скачковый барабан 2, , эксцентрик, состоя-
щий из оси З, диска 4, па"rIьца 5 и фик-
сирующей шайбы 4 эксцентричная вr,улка 7

с сальником 8.

Рассмотрим различные неисправностIл
iчlальтиriской системы, причины их возник-
ровения и способы устранения.

рону. Доп},стимые отклоне,ниiя должны ха-

рактери3оваться пол,оже,Еием,ст,релки в пРе-
.целах двух крайних (ко.ротких) делений.

6 6'

Выход,стрелк,и за ;пlределы

делепий будет гово,рить о
неп,ри,годности креста.

В случае ке,один:аКоlЁо-

сти расстояний в (рис. i))

ш,а,йба эксцеЕтiрика lB од-
ном случае будет jIегх{о

скользить п,о лопастям

t. ltrеисправносI,Е, отражающиеся на каче-
стве проекции

Наиболеечастой неисправностью мальтий-
ской системы является возникновение вер-
:llкальной качки изображения на экране
Fследствие продольных колебаний фиlтьма.
Гiричин этого ilrожет быть несколько.

Частой причинолi является образование
.rюфта (от износа частей или неправи.rьноit
liегулировки их) между лопастями креста и
фиксируrощей шайбой эксцентрL{ка. Люфт
этот устраняется путем поворачивания экс-
центричной втулки специальныilt ключо]\{.
Пс:ред поворачиваниеý{ втулки необходимо
HeC,KoliIbKo отжать стопорный ви!нт

Црибор можно исподьзоlвать и для пр,о-
верки праts,ильiноrстlи у,стан,оlвки пальца эiкс-

цонтрика. В этом случае необiходимо iиметь

I{pecT, прави,,]ьность которого должна быть
вне всяких сомненlий.

Наконец, прибо,р может контроли,роЕать
пригодн,ость креста й эксцентри,ка одно-
време,Ено, если обе эт,и детали в ,прибо,ре
будут съе,мными. Это ооoбенно цен,но ддя
КИ,}!ОlР,еМО,НТНЫХ М,аСТеРСКИХ ПР'И ПОlСТаНОЕКе
новiого. креста и эксцентрика в мальтий-
скую систему.

Такилт о,бразо:м данныЙ прlибор окажется
полезным це только для мастеiр,ских, проив_
ВОДЯЩИХ КРеСТЫ И ЭКСЦеНТРИкИ, НО и ОСС,-

бенно для .ма,стеlрскиlх, занимающих,ся ,ре-
монто},l,киноаппа,ратуры.

(рис. 1 и 2), а после установки ее -- в1lн.г
Sакрепить.

Может иметь место TaKiKe непрочное за-
крепление скачкового барабана на оси кре-
ста. Это бывает при несоответствии диа-
метров конца оси креста и втулкtl скач_
кового барабана (люфт); при неодинаковой
ширине торцовых пазов в оси креста и
втулке барабана; при износе или поврежле-
нии отростков торцовой шайбы, скрепляю-
щеfi барабан с осью; при ослаблении (от-
винчивании) торцового винта оси креста
lI т. п. Все эти причины требуют устране-
ния IIутем замены несоответствующих де-
.lалей и прочного (без люфта) сцепления
lix lчIежду собоЙ.

Вертикальная качка изображения может
получаться и вс.lедствие эксцентриситета
и,,Iи диаметрального боя скачкового бараба-
на, погнутостЦ оси креста, наличия люфта
между барабаном и осью и т. п. Во всех
э,iих с,цучаях требуется замена непригод-
ной детали.

Иногда вертикальная качка вызывается
rlеправильным шагоfit зуба скачкового бара-
(,ана, что узнается по его вращению, при
koTopo}I, в случае неправильного шага,
зубья не кажутся неподвих(но стоящими, а
видно их качание. Причиной качки могут
бьJть и нечисто обработанные или имею-
щие неправильный и ЕеодиЕаковый про-
филь зубья скачкового барабана. В обоих
случаях барабан следует заменить.

t
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Причиной качки изображения Hit экр.л€
бывает так)не износ лопастей мальтийского
l'реста в шлицах (рис. 3); отгибание лоhа-
стей креста вследствие пеправи.,Iьной ра-
боты его (рис. 4) или износ паJIьца экс-
центриi(а, отчего палец имеет в шлице
.i(юфт. В подобных случаях Еужно замlеfiить
}Iзношенные детали или BpeMeH[Io повер-
нуть на некоторый угол палец, если оЕ с.це-
лан эксцеrIтричным и может регулировать-
ся (Гекорд, КЗС-22). При наличии втуJ]очки
на пальце (<Крупп-Эрпеман-Магнифиценс>
и др.) достаточно бывает замеяить одн!l
втулочку.

Существенное значение имеет правильное
положение пальца эксцентрика относитель-
но шлицов креста (рис. 5). Неправильное

I

Из более редко встречающихся прич}ii{
ьеустоriчивости изображен}rя надо указат;>
itрежде всего Еа износ эксцентричной вт}rл-
hpl или рабочих частей оси креста, а так-
.)i{e Еа разработку подшипниковых втулок
оси эксцентрика, что узнается по качаIIию
скачкового барабана в стороны и бttстро-
\{у вытеканию масла из подшипников. Bcl
всех этих слуqаях требуется здIчI€нд изн(;-
lliенных частей.
У крестов, состоящих из двух частей

t <<Крупп-Эрнелtаtr-Магнифиценс>>) може,l,
(,ыть еще непрочно закреплеIJа го.цовка
креста на оси.

Боковая качка изображения на эк-
IJaIle возникает вследствие поперечЕых ко-
лt]баний фильма в фильмовом KaHa.lle. По-
следние являются большей частью резуль-
laToм наличия продольного (вдоль оси)
;;юфта скачкового барабана. Люфт этот
уничтожается прокладкой шайб соответст-
вующей толщины ,между скаqко]вым бара-
баном pt эксце[Iтrричноli втулкой, или ме-
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Рис. l. ]llальтийская cllcTeмa проектора Т,ОМП-4 в ра3рФе

полоiкение вызывает удары пальца о ло,
гасть при вхоrкдении его в шлиц. Закреп-
ление паJьца при регулировке надо про-
,tзводить так, чтобы оЕ совершенно сво-
бодно входи.,I в ш"Iиц при плотном приле,
lгаiнии кр,оста к фиксирующей шайбе
(см, рис. 5).

iкду ,мальтийским крестом и, оксценлричноft
в,тулкой.

2. Неисправности, вызываюцпе пепорilrаль-
ную работу системы

При полной исправности работа маль-
тийской системы протекает с легким, мяг-

зт



;iи]I ш!:}lо}t; вращающиеся части имеют
г,.lаtsный, свободный ход, при отсутс,гвии
--jlсфтов rlеrкду трущIiмися частя}tи. П р и-
{и наlIи ненор!rального стука

ýrа"цьтийской систеп{ы могут быть: наличие

в неЙ .1юфтов между крестом и фиксируIо-
Uleil шайбой эксцеi{триI(а }IJи п,rежду шли-

:.ами креста и пальце}I эIiсцентРика ИЛИ,

Irаl(онец, неправильный вхол пальца в шли,

цы креста (при входе палец ударяет о ло-

пасть). Во всех этих случаях надо отрегу-
дирова,ть меха-
ЕILlзм. Есчlи пр,и

пtроверi(е обнару-
жi.Iт,ся непlр.очн,ое

закрепление пa"]Ib-

ца в диске экс-
цеЕт,рика, нужно
закрепить гайку
lп,альцзl lили !про-

извести аккурат,
ную ,расiклепtку
его в месте lкреLп-

"Iения. ПрlЙ пере-
ко,се или погну-
то,сти пальца экс,

Prtc. 3. Изношенныil ценТрика , HYiKHo

пrальтийский крест ПРО,ИЗВеСТИ СМеНУ
,пальца lили в,сего

эксцентрика; при
износе п:lльца lи jIопастей креста в шдицах
след]",ет с_\Iенить.. крест и эксце}IтlриI( ил1l

только о-lин палец.
Причиной стука может быть еще нецра,

пиль}Iое взаиморасположение креста и экс-
центрика: перекос, осевой сдвиг сiтнос,и-
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Рис, 2. л'lальтийская система проектора кзс-22 в разрезе

]ельно друг друга и пр. Перекосы э,г1l

могут явиться результатом неправильноl1
сбОрки пtальтийской коробки, дефектолl
подшипниковых вту'лок (после недоброка-

чест,ве|н,IIiоlго p,eMorнTa) и т. п. Ну-
жнlо прtоизве,стlli пцав,и,льную сбqрку
коробки. О,севые сдtsи,ги могут
и}Iеть 1{e,c,i,o при от,с},тст,вии или

несоответствующей толщине прокладоtlных
шайб, ,lt ]в чacTiнOlcTlи шайбы, находящей-
ся ,между ,к,рестом и эксцентр,ичиой ,втý/л_
кой. В это,м слуtlдa нужнlо подобрать
шайбы.

Шум может получаться и из-за отсутст-
впя или недостаточного ко,тlичества жидко-
r о },rасла в мальтийсколi коробке. В случае
ес,lи спIазка автоматическая, надо выяснить
причину непоступления масла в коробку,
а при ручной смазке - наполнить короб-
Iiy i\{ac.,IoI!YI до надлежащего уровня и пред-
отвратить его вытекание из пос.цедней. При-
ýlенять следует исключительно жидкое, ней-
1ральное }tас,цо (костяное, вазелиновое,
трансфорuаторное), не содержащее в сво-
e[,i coc,I,aBe кис.lот и.rи щелочей.

Проверl<а ]lдсл,Iд нд присутствие щелоrIIIых
и кис.Iотных приrtесей производится с по-

Рис, 4. отгибапие
лопасте!"t ма.пьтий_
ского креста от не-
правильного входа
пальtIа

мощью KpacHoli и синей лакмусоЁой бума-
гlt. Покрасаение синеtl лакмусовой бумаги
при опускании ее в масло укажет на на-
личие в нем кислот, а. посинение красной
бумаги 

- 
Еа иil,tеющиеся в нем щелочи, В

обоих случаях масло б5rдет непригодЕо для
с:\,1азки, так как кислота особенно разру-

J
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Iцz,юще действует н? ст?л,Iьны€ части, а ще-
Е? бронзб96lе и латунные.

Тяжелый ход маJ,Iьтийской систеillы
может происходить от сильного прижатия
креста к фиксирующей шайбе (что устра-
F:яется регулированием эксцентричноli втул-
кой), а также при отгибании концов лопа-
стей креста (см. рис. В). В последнем слу-
чае нужно сменить крест.
Вибраuия и сотрясения мальтий-

ской системы происходят: при дIиметраль-
ном бое маховика, - тогда нужно отбалан-
сировать lиаховик; вследствие погнутости
оси эксцентрика, - в данном случае сле-
дует сменить ось или весь эксцентрик; во
время непрочного закрепления маховика на
оси, - здесь необходимо закрепить махо-
викi и, наконец, при ударах пальца о ло-
пасти крестд, - в этом случае требуется
отрегулир.овать палец. Вибрации ilrогут по-
лучаться и во время неправильного сцеп_
ления мальтийской системы с э"Iектромото-

ром. Электромотор Еужно установить так,
чтобы ось якоря и ось эксцентрика нахо-
диJIись на одной прямой, без перекоса.

остановка мальтийской clI-
стемы может произойти в случае заеда-
ния какой-либо вращающейся ее части.
Причивы заедания могут быть следуюIцие:
Ilлохая смазка, слишком сильное прижатие
креста к фиксирующей шайбе, упирание
llzlльца эксцентрика в лопасть креста или,
наконец, .задирание трущихся частей вслед-
ствие недостаточной шлифовки (тогда сле-
дует gашлифовать эти части мелкой наж-
лачной бумагой).

Рис. 5. Правильное взаимо-
расположение мальтийского
креста и эксцентрика

Место заедания определяется путем лег-
r:ого поворачивания (в пределах допусти-
]iости) Бправо и влево каждой вращающеii-
ся .1ета,,Iи. Если, например, ось эксцентри-
ьа }lrteeт некоторый свободный ход, а ось

креста, даже при отжатии его от фикси,
рующеЙ шаЙбы, абсолютно неподвижна, то,

очевидно, что имеется заедание оси кре-
ста. При этом требуется разобрать сис,ге-

l!y, осторожно выколотив ось рlолотком с
применением деревянной прокладки и за-

аб
Рис. 6. Профиль зубьев барабана:
п,равный зуб; б 

- 
изнrо,lлегный зуб

а-ис-

=

шлифовать задранные места или же сме_
ни,ть силь]но п|о,врежденны|е дета,]и,

Остановка скачкового бара-
бана, когда маховик с эксцентриком &ме-
IoT вращение, может произойти при выпа-
дении пальца из диска или при срезани!l.
шrтифта, крепящего головку креста на оси.

Быстрое вытекавие масла из подшипни-
ков является результатом их износа или
гlрименения слишком жидкого }Iасла,
требуется ремонт или замена масла бо;lее
l,усты}t,

Попадание масла из эксцентричноii BTy.r-
ки на скачковый барабан указывает также,
на износ сальника, который необходиit{о за-
менить.

Вытекание масла из мальтийской короб-
ыи происходит при неплотном прилегании
I(рышки к ее cTeн,Kafotr, ,при iотсутствии MeiK-
ду крышкой и стеяками коробки бумажно-
l о прокладочtlого кольца или при повреri{-
денииt обрыве и пропитке этого ко,lьца

п!аслом.

Плотн,о,е прrилегани€ крышки к cтeнKall
ко,робки обеспечйвается по,степенным под-
;t(иi,Iание,м попlарнlо, пр,отиволежащих вин-
то,в, а не завинчиЕан,ием винтов пооfr{ереди
и сра,зу до отказа.

Негодную бумажную пlрокладку следуе,г

заменить, вы,р,езав ее и:r плотной бумаги.
Liе,о,6ходимо по)мнить, чтоr мальтийская си-
cTeilIa делае,тся Ll]оключIlтельно тlочно и по,
этому разбирать ее нужяо чрезвычайно ак-
ьуратно и Toilbko в случаях крайней на-
доrбн,ости. Чистка мальтиЙ|скоЙ системы про-
Iiзводится без р,азбор,ки' путе}t проlмыЕк,и
всех .Iа,стей кер,оlсиноlм, с по,следующей
сушlкой их бензином и ми,ниDIум двуltратшо,й
смен,ой масла, зlаливаеlмого в ко,робку по,с-

Jе чистfi!и. По,сле залtи,вки необходимо крат-
Ko|Bpe,Me,LIH,oe вра[цеЕие детаr"тей вхо",Iоrстую
от руки.

r,
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3. Неисправности, вызывающие повре,жде-
пия фильма

Основной неисправностью мальтийской
системы, lвызьпвоrющеiй поврежде,ния ф,иль-
ма, является износ зубьев gкагrковоlго ба-

Рис. 7. ,Перекос оси скачкового барабана,
Фильм имеет контакт только с одним зу-
бом в точке о

рабана, В tл,оменты схOждеiпия фl-tльма с

изношенного зуба перфорация повреж,
Jlа,ется: на ней о,брав}лется н]ижняя надсеч-
ка, ншlравлевнrая к ве,рхней части кадров.
Обревова,ние надсецки оопроtsождается ха,
ракт-ерны}r стри,гупли|м шумо[r4. При в,ниlма,
,,I cJlbн,o,rt раЕсм,оцrрении зубь,ев барабана -
ЧТО ЛУЧШе, ДеЛаТЬ ПРИ ПОМОlЩИ ЛУПЫ 

-
]r{ол{но увидеть, что проф,иль их ивменил-
ся и зубья приоб,рели, коттеоrбравную фо,р-
лу (рис. 6). tB это,м слуqае барабан н,е,обх,о-

диlмо переставйть друlгой сто,рtоной, а еlсл,и

tr другая сторона| Еаноlшена, то ее ну}к,но

сменить. Недо,статоцно чи,сто, обработанные
зубья скачкового барабана (заусенцы) или
неlправ,ильный пр,9фgлб зубьеiв, а также

чрфмеj)н,ая выlсота их зашрудняют свобод,
Etoe схождение
фильма с зубьев
и выgыtsают поrв-

реждени,е перфо-
РаЩИй - ГЛа]ВНЫ]М

' об,ра3о,LI появле-
ние ни]ж,ней над-
сечки. Во всех пе-
ре,числеiнlных слу-

Рис, 8. Л - порожек чаях барабан тре,
между зубьями скачко- бr_r,ется з,ам.енять.
вого барабана, Еызы- Е .лччае не_
вающий намин перфо- _л--_л _ ;-л -_ __л, - .

Рационных полей ^(до, ГОРИВОll{таиьнq г о

l)o;{i,eк) фильма РаСПОЛО)КеНИЯ (Пе-

рекоса) оси маль-
тиl)iск,ог,о креста ф,ильм будет rllэ,анспо llиро-
ВаТЬ]СЯ СКаЧКоrВым барабано,м толыко за одну
сторону (рис. 7). От больrш,ой lперегр_vзки и

tsдияния liро}lки зуба на этой cTorpoHe филь-
ма Mo}ieт обр,азоваться о днос т о р он ня я
ни)+{няя надсечка, вовникающа,я IJ

пtо},rенты передвигания фильма бараб,аноrl.
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Величина надсечки при это]м будет зави-
сеть от величины пЕрекоса. Причtлглами пе-
Deкocal о{ои креста моtгут быть: неправиль-
ное л,риlкрепление мальтий,ской систеlмы к
ко,р,пусУ проекто,рlа! попадание грязи ts ме-
стах крепления мальтийской кор,обки и т. д.

При наlтичии между зубьями барабан.а
с.riишкоtr высокого порожI(а (рис. 8) на
перфорационных пlойях (дорож,ках) фильпrа
образуется Iпамин (tsмятины), что также
}}а;+(ет на не,пригодно.сть к экоплоатац,ий
;ilгiного барабана. У бара,банов, изготовлен-

}Iы\ }reTo.1c}1 обкапки, пlорож,ек oTcyтlcTBy-
{JT. так что этот вид пlовреждения филь tа
]Iо.,I},чиIься не [t,Oжет, Если скацковый ба-
рабан бl,дет неправидьно1 сидеть на о.си кре-
ста (clt,,lbHo tsыст!ш.rlен, и,llи, нао,борот, дале-
rio посаfiен на ось), то епd ,поlлоrжение от-

0

Ф!!z.б

Рис. 9. П,родольное (осевое) с}tещенпе скач-
ковоfо барабана, вызнмющее боковую дву-
стороЕнюю (фшг. с) и,.м одностюФоннюю
(фиг. б) надсечку фильма

но\оительЕо фильм,ового канала и прочих
.tастей фильмовопо тракта будет такх(е
}1еправиль,ньг,м.' Это вызовет вхожде,ние
зу,6ьеtв барабана не в среJЕие, а в кр,айние
части Ф{твIеlрстий (рис. 9). от этоtг0) на пер-
фоlрации образуется боковая надсечка; на-

правле]!ilвая, с ,qдной стороны, к краю, а с

друпой - к середине фи,rьма (двусторон-
цяя нlад,сечка), или только с одной какой-

rrибудь сторо]ны (односторонняя ладс,ечкlа).
Gбычно двусторонняя боковая надсечка
Е,о,зникает при очень б,ольш,ой нето,чностцл в
поlсадке ба,рабана и пiри сильной усадке
фильма. В этих случаях цребу,ется пlрокла-
ды,вать шайбы соответстЕующей толщины
:lежду ба,рабаноrr и эксцентричной втулкой,
до,биваясь прдrвил,IьI{ого положения его от-
rIосителыIо фильмtовоlго кан'ала и перфора-
цл.iи фильма.



Нак работает трансформатор
низкой частоты
А. БочАров

В о,снове работы травсфо,рматора лежит
яв ление э.цектр olм апнитн ой rиндуtкции,,откlрlы-
то,е в 18Bt1 г. Фарад,еем.

Явление эл|еlктlроlмапнит,ной инд},tкции со,
стоитl в следуюuлем: ,е,сли в магнитном

Рис. 1. ,lVlагнитное поле магнита

тlолеr, создаваем|оlм магнитом, перем|е,щаOь
про,в,одник АБ i(рис. 2) так, чтобы orн пере-
секал магнитные сийо,вые линiии 9, т,о ts этоll(
Fроlво|д}iике будет наведена электродви}ку-
щая |спла ,и|ндукци|и; а если коlнlцьL пр,оlвод,
HlrKa АБ за}дкtцуть BrBe iмагtнитlяого поля, то
ts нем пояrвится индуlк,ги,р,оIван|Еый (наведен-
чый) ток. При эт,оrм абсолютн,о бе,зравлич-
но 

- 

,бу,дет ли провlодник перемещаться а

}Iагнитно1l4 поде, или lпlроiводник будет непо-
:зи;кен, а перlемеlщатъ,ся б}цет магнит, lco-
_;:tающий м,агнIитное поле. Ba,rKHo л!Jшь, что-
1-1эi }IагниТ'ные,сило,Вые ЛИН,ИИ пере,се|кали

t:]ро:iизывал,и) про,водник, и чеlм бопьrле
)!згн;iтных силовых линий пер,есекут про-

1 Магяитньtм tпо.лем lнlаLзыIвается часть
rrpocTpaHcIBa, tз KoTo]p,olм дейLствуют lма,г-
нитные gд.161 ,(рис. 1);

r Мапнитttilыrм,и lсиловыми ;1иния|l1и Еаlзы-
заются ус,цо]в,но iпрqдста|вде,н|ны,е лйн,и'и,
}]казыlвающие,наlправленlие дейстrв,ия :Ntаг-
НtIТНЫх с,ил. Пр,дllgl,о счLитать, что |маtгнит-
::Ые СИJОВЫе ЛИ,НИИ ВЫХОДЯТ И3 СёВ,8РlНОlГО
.i:J.lюса ]lагнита и вхqдят в его южныЙ по-
liOc.

вОДнИlК За едиjнlр!цу вlр,е]мени (1 се,к,), Te\I
боль,ше будет вечти,чиlна ,наведенного тока.

Наведенtный ток в про|Еоднике можло
поду,чить и tбез создация lмапн,и,тного по;Iя
Lма,пнитом, иепользуя магнитцое поле пlро_

tsодниlкаl, которое воrзникает в,оlкруг него во
вр,емя пlро,хожде]ни,я по H|eмly электрическо-
го Tolкa (рис. 3).

iBoBbMeM два пр,оlводЕика и ФасlпоlдоDк,им
их а ,неlп,осредств,е,нной 1бдизости lодщв ст
др,ltгого. К концам lпер,в,оlго [Iр,о{водЕйrка
Еклюtlиiм ,бата,р,ею, а концы, второго замк-
,н,е,м на галывано,метtр (рtиrс. 4). Если теперь
мы rбудеrм включать и аь!клю]чать рубиль-
никоrм ,батарею, то замЕгим, BITo в м,омsнг
ВiКДIОЧеН:ИЯ IРУ,бииьrика стр,елка талLd.а,н.a)-
,ме,l1ра оlт)кло|нlяется lB однУ €To]p,olt{0/, а в мо-
MelHT выlкjлюrчен,ия 

- 
в др,}туlю. Так кзк

злlектрпtlески lпроlводн'шкиl между собой, не
,соqдинеiны, то 9То уlкаа,ыlВа€т t{a пояtsлеlrМе
во lBTopoM про,водншке индуктироrваЕного
тока.

А

Б
Рис. 2, При пересечении проводником АБ
магнитных силовых линий, в нем индукти-
руется ток

ffвление это о,бъясняется |следующйм: s
},Io])4e]H,T вкдючеlниLя батареи вокруг,первого
п,роiводнпка, блаlгоiдаlря про.хох!дени,ю ,по

НеМУ ТО]Ка, LПОявляет,ся мзrгн,итно,€ по_
ле, iмагн,итlныlе с,илоlвыtе линии которого пр,о-
ни]3ываlот вто,рой lп,р,оЕодник. В не,м нав!-

дитlся ток,,заiставля]юlщий,ст,р,елку гадьв,ано-
метра отклонtять,ся. То же ,са|мое происхо-

5
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.,utT Il при вык,lючении батаiреи, но теперь
второй ,п,роlводник будут ,пронизыlвать маг-
н}iтные си"rIовые ли,ни.и исчезающего ,маг-

чтобы получить индуlктц,р9ванный то,к, Ее-
обходимо, нЕл]ичи€ меняюш{егося по ве{",]lи-

чине ма|пн,итlЕо,го rполя. Е предыдущем пц)и-
ме,ре для получения переме,нного ]il,Iагlни?нO-

го поля мы включаем и выклю,чаеу ,бата-

рею р)лб,ильникоl}r. Переме,н,ное L\{апни,т1ное

поде ,мо.жет бьтть ,со&дано Еклlюче.нием пр,с-
,в,одЕика в цепь переý{,енlного ,тока. Ec;ra
включить про|водник I (ри,с. 4) в цепь пяти-
десятипериlодного тока, Tlo это значl{т, что
Е ,сек}лнду ток 100 ,раз изменит loвoe на|пр:1-

влlеlни]е и ведичиlн,у. О'т,сюда 100 rра,з ,и,3ме-

rНИТСЯ И МаГНИ'ТНОе П,ОЛе ,И КаК ,СЛеДСПВИе

этого tBo втором лlроlводниlке будет iнаiведен
пятйдесятиперио,дiЕый Toiк.

Так как ма|пн,итlнiое ш,ол,е 1в pa,clclмoтpeLll-
,ном ,случае (рис. 4) lмало, то и наведен,ный
ToLK та|к,же бу-де,т ,м,ал. rНo, для того, *lт,обьI

полlучить бо,льшое значени|е,наведеiнного

тока, б,ерут кагуш,ки с большим |количест.
вOм в,итков. Пlри прохо;кfении тока по та-
кой катуш,ке магнrитные поля отдель,ны,х
в'итко'в ,склады|Ваются и в ре3уЛЬтате даIот
общее rболее" сильн,ое Ll{агнитЕое поле.

Однако, ,как .видно цз ;рис. 5, только часть
магнитн,ого потоlка1, создаваемо,го п,еrр'вой

ка{l}rlшкоЙ, шроrн,изыlвзlет витки в,тороЙ ка-
ТУ,ш|ки, ,болышая же часть его остается не_
испоrльвоlв ан:н о й.

.Щля того чтобы испоJьзовать возмож,qо
полнее мапнит:ныЙ поток, каryшки поlме-
щают {на ]жlел,е,зный сердечник (рис. 6), ко-
19,рый совдает для Ll4апнитного потока пугь
с rVё|!{ь;шiиlм,соп,р,о,тиlвлениеrt,(по icpalBlHeH'иio

с воздlлхо,м), а поэто,му почти Betcb м,агнит-
ный поток замыlкае,тся по железн,о,уу сер-
деЧн.ИкУ, лLроrни3ыtsая витки второй катуrtл_
ки.

С ]целью наиIбодьшего испольЕоtsаgи,я ш,tа.г-

ни1ноiг9 п|o1oi1a катушки 1р,дЕrgфо,р,матора
нико]гда нlе ,р,аспола,гаются так, как покава-

но lн]a риiс. 6, а tрасполагаются |рядоlм и,;t,и

накладыts,аютlся о,fна на Jр}rгую (рис.7). По-
мимо того, что железI]ый сердечник при-
дает о,пrр,еделе|нlн,о е н апр авJ,е ние,м аг|нитн 0},I)/

пото,ку, он оiбл,Iдддет второй заt14,ечатеiь,нэI?
опо,со,бно]стью 

- }rвеличиlвать (}лсилиrватr,}

в ]цесlкоr,I,ыко ,раз магнктttlыЙ поток ]помеще,ч-
ныlх н,а не,го катушек.

Так KalK ц9 зIре}lя ,работь! тр,авсформатора
в его жел,евЕом сердеч!{ике су,щеlствует п,е-

ремен,нЁIй маiгнитн.ый поiток, а ,сам сOрД€(I-
ник предстаIвляет не что и,ное, как замкну-

тый в,rток, то в HeiM индуктиру,ется {oil{
(рис. 8), яаЕыlваеlмый TOtKoM Фзлко, на соlзда-

1 Магнитным rгIoTolKoM на|зываетrся полное
числ,о магн,итных силовых линий, пр,оходr-
щих через всю дан,ную 1площадь.

lI
l
l
t

Рис. 5. Магнитное поле проводника с током

нитного поля. lОтсюда сле,дует, что ицд5/к-
тировавный т,ок ]пояlвляется толь|ко ts мо-
мент вклю,чения ил,и tsыlклютлен,ия батаре,и,

.il

I
I

Рис. 4. В момепт включения и Еыклю-
чения батареи рубильником стрелка
гальванометра отклоняется

l l lt.
l-
,1
tl

rAl
lll

l
l
l

ll

Рис. 5. Пример плохого использования маг-
нптного потока: вижй катушки /1 пересе-
кают только часть магнитных силовых ли_
ниfi, создчlваемых катушкоЙ /

а когда батарея }жо rвключена, индукти]ро-
ваtIЕого то,ка нет, хотя ,во,к]руг проaв|одпиков
Il есть магнjитное пrоле.

lЪ этого можно сделать вы,вод: для того,

зб
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ние которо,го беополезно затрачивается
часть мощн,ости, подв,еде,rrной к перв,ицЕо,й

обмотп<е. ,Щ,ля того "rто,бьг JлменьIIIить поте_

ри ша ,тоiки Ф,}лко, серде,Jццlцц g6,ýиrрдются

и.з тонких ,пдаlстин то,тщиною 0;3б--О,5 млt

.1егиро]ван|нrоrго i*iе.тезд, т. е. железа с при-
}iссью кремНия, окJееннЫх с одной,стороны

тонкой бутагой ,или по{крыrгьж лакоlм.

Между напряжеlнием, filодведе|Ёкьпм к Iпер,

вичной обмотке транофорlмат,орд, rи элеIктtр,о-

.Iви;к}.щей сил,ой, ваЕеде,нной tBo второй с,б-

}toтKe,,сущестЕует зависlимость, бrýусловлеtн-

ъIая отно,шlе,н;ием в,иткоlв этих обм,о,ток,

Если взять обе об,мотки ,с одинаковым
коди|чеlстlв,оlм вит]ков, то электродв'и,жУ,щая

сила, lЕаведе]нная Ео Е,тоlрlиlЛНОй 9,ý,ц6lц9, rýD/,

дет ,равна lнапряже]нию, прrидо1)к,енноiму к

первичной.
Ес.,iи втоlричная обмотlка йlме,ет витlкоlв в

_1есять ,раз больше, чем в пlервичной, то и

наве.]енН'аЯ ЭЛеlКТРО:ДВ,И,)ЦУЩаrЯ СИЛа lBo ВТО-

pii.IHoft об,мотке будет в десять р,аз бо,льше

напряrкения, подведенЕого к
первrчн.ой обмотке.

отно,шенlие виткоiв обмотоiк
трансфо,рлrапора назыlвlается

коэфициент,ом 1]рансформа,
цtlii. Таким о,б,р,азом, м,еняя

коэфици,евт тран,сфо,рlмащиlи,
т. е. отно,ше!ние витrков обмо,

ток, M]orж(Ho незав]исимо от
i__апряжения подtsеденного к
первичной обмотке транс,

n1

форма,тора на конц,ах его втор,ичной об-
}tотк,и получать лю,бые рg9rф;9дду6,19,11,alt

н а,п,ряrк,ен,ия.

,Ftrо надо помlЕlить, аIто трансrфор,:,,rатоD

.gизкой часто,ты не яlвляется источiпи|ком
э.]ектричеrс]кой эtт]е,рtгии, а fiIоэ,тоr[,Iу с его
,tsторlичной о,бiмотки неlлызя сн,ять мошI,н,о,сть

iro,ree той, котоlрая потребляiется его пер-
вичной обмотr<ой.

Более того, в травсфорrматоре неизб,ежлы
потер,и, которы|е снижа,ют ,его коэф,ицие,тш

подезного дейс,твия, т. е. заста,вляют подво-
jIить к шерIв,ичной обмотке мощЕlоlсть, боль,

ше сн,имае,мой с ,его втоlричiной обмотки.

Одна из пр:ичiи|н ,п!оперь 
- 

это потер:и на

тски Фуко. Вl9рой причиной слу,жит явде-
Ене 1Iагнитного писте]р,езиса или потери на
пере]Iагfiвчи,вани,е. РазбеrреLм это явдеIнlие.

Представим, что железв]ы,й се,рдечник ctl,
стоит ,из боль,шо,го кодиlче,стlв,а о,чень ма,

.:t€lньких машлйlтикоlв (рrис. 9,А). Перемевный
TolK, lпlроходя по оrбмотке за п]е,рlвую по.,Iо-

8ину пеiриода, возрастает от нуля (р,ис. 10,

точка .4) до максимальlноiго знечевия (точ,

ка Д), повlорачивая все магнитдкIл одtлg,

имеlнцыlми подlосами в одну сторону
(рис. 9-Б). ff,алее ток Еачинает уменьшать-
ся и в точке С стаtlоlв,ится pa|BHbnM Еrуйiо.

4л, I li jt

Рис. 6. При помещении катушек на желез-
ный сердечник почти весь магнитный поток
замыкается по железу

TatK rKaK TolK lpaвelш нуй]ю, то мапЕи,тики до[,
жlЕы в это ,вр,е 4я занять с|вое iпеlрвонiачаль-

I'Jore ,пiоложёние (рис. 9-А). Но здесь скаgы-
вается остато,лвый магнетизм, бдагодаря
дglotрому часть ,магн,итикqв остается Ете по-
вер,н}п]ой (,рис. 9-С) и для преоtдолеЕия ко-
ТО|РОГО ПРИrХОДИТСLЯ ЗДТРДЧИlВДТЬ ЧаСТЬ МОdЦ-

tr

\ш

т/
I

I а.l

т
Рис. 7. Располоlкение обмоток трансформатора, при кото,
polr пtагнитный поток используется паиболее полно

ности во вто,рlую полов,иЕу перlиода, т. е.[Фи
вОЗРаСТаНйИ т.olкa ]В ДРlУ:гоlМ,н,ап|РавЛеlНИIl.
При до,ст,и,жен,ии TolKoL[4 максимАпыtl,ого зIlд,
чения (рис, 10, точка D) все магqIитики
о,пять б,удут поверiну,ты одIlоtимеlнным,и по,

,\,

Рtис. 8. Присутствие переменного
магнитного потока в железе вызы-
вает появление в нем паразитfiых
токов, называемых токами Фуко
(стрелками по]казан пуfi,ь этих то-
KorB)

дюiсам,и ,в одIrу сторOЕу, но уже s обрат,
Н(}М ЕаПР,аlВЛlеНИИ, ТаК КаК ТОК й3,
меlнил св,ое направлевие и тем caмbtМ иЕмэ-
нил направдеlние ,и мапнитного lпотока, Кро-

mы :йп

I

-l
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lle потерь fita то,ки Ф5п,iо rи iмагнитный г,ис-

теревис необх,одимо также указать на по-
Teplr, которьхе GвязаIньl с уменьlшением по-

rp,aM, ,рабо,тающим в ,усилитедях ,ниgкой ча-

cтoтbn. f 91rранен,и,е форtмы iкрлttвой подве-
денного Tolкa я|вляет,ся пер|во,очеlредныil

Абс
Рис. 9. Условное расположецие элементарных (магнптов))

в железном сердечЕике: А-при отсутствии }lдrгнитног0

по"Ъ'пu; Б-,при максимаJlьном магнитно:tt потоке; С-
пр,и перемаiгниII!tвании сердечЕи,ка

требоваЕйем, предъяiвляеlмыIr
к этиlм траtн,сфоiрlматоtраll;
не!выlпlолнение,е|го привlодит

К И3Ме,НеtIIйЮ КаЧОСТtsа ЗВ}Л{а-

н,ия.
Наи,боrrьшая ве,личLIна ис-

кажен,ий фо,рмы кривой вно-
оится tsыходныrм тран,сфо,рr,ма-
то,ром (,р,ис. I2), т,ак как ot{

работает пр,и ,больш,и,х зFlа-
чеj}Iиях йнд}4кции ts железе,
KOTOlPtOe ПОlЛУЧаеТСЯ КаК За
счет выlс:оlких пеtрlемен,н,ы\

Jе3ного маlпн,итlноrго потоlка !и3-аа потDlка

рассеянlия 1 ,(рис. 6), Раз,би,рая lвоlпроlс о по,

теР,ЯХ lEa lмапнитный lГИСТOРе3И'Сl мы вьlясllz-
J,Иr ЧТО намагничиваiние ж,едева rII8 СД€ДУеТ

точно за иtзмене,нием ToIKa, который проl7з-

водит 9то наlмагlвиlчиваlнlи,е, а и,мее,г IclBoto

IiР,иiЕУю.
Несо,отве,т,ст,вие кри,вой,н,амаrпничивания

)i{елеза lи Iкр,ивоЙ ТОКа, ]ПРОИЗВОДЯЩ,е]го это

намапн,ичивание, вьIlзыВает исlкажевиlе,фо|р,

\{ы ,кривоЙ Tolкa. Пр,ичем величина этого

исrка,жеfiия ваlЕцоит от своЙсT1в желе,за (ха-

рактер,истиlки намагничива,ния) и,инlдуlкции

в ftleм (рlиlс. 1l1l). Потери в транlОформатор,э,

как ветр,удно по[{ять, имеют 1ме,сто таlкже на

с о]протlиiвлеlни,и,обмоток.
опуrgrrсд,g lвоiпрос об искажеrнии фоrрrмы

к,ри,вой тока в силовых трансформа,торах,

в

D

Рис. 10. На кривой показаЕа форма про-
текающего по обмотке тока; точки, ука-
занные буквами А, В, (), соотЕетствуют
магяитному состоянию сердечникаr пока-
занному на рис. 9

так как эти иска,rкения характерrивуютс",I
г.ilавlны]1 обра,зом ло,нижениеiм lB п,их коэфи,
циента поJезного действиlя, rраз,берем его
подр,обнее п,ри]t ени,т ельItlо iK Tlp аirтtсф орш4атir -

1 ]Vlапни,тныtI потокоlм lраосея,н!Iя !1азы-
вает,ся мапнит,ный ,поток, силоrвыlе лиlн;,i,;l Ki-

напря;кений, возникающих в пlерв{ичlной о,б-

IIОТКе, ТаК Il За СЧеТ ПОСТОЯННОrО ПОДlП.{аГН1l'

ЧИВаВИЯ СеР.fеЧНИКа аНОДНЫМ ТОКОМ ЛДiМПЫ1

Так ыак аitоJ.ный ток в одiой п,олtоlв|иlн!ке

пер,ьичноti обrютки направлеа в одну сто-
poifiy, аts Jругоii-
в друг},rо, то
П,РИ ,црlименен}t;i

двухтактной схе-
мы (п5лш - п1-;tл,

рис. 18) }Iаг-
нитн]ые iп]оля) со3-

Да]ВаgМЫе ПРО-
хоiжденйеlм этих
токов п,о обмот-
ке, Езаим,но уни-
чтоOкаютlся и в

результат,е по,с-

тояЕного по_1-

Мапвич,иIВ,авия nie-
JIеза tHe про]иlсхо-

дит. Но это ]спра-

В,е,ДЛИ|ВО ЛlИШЬ В

том ,слУчае, ес"lи
тOк, проходящиii
в оцнlой пlоловин-

ке обмо,тiки, ,1эа-

вен Toiкy, ,пlрохо-

,дящем,у Е д,ругой
поло,вlинке. E,c;rta

это условие не РИс,11, Серия осцил-

соблюлено. то лограlllм, иллюстри_
руюших, как кривыесердечник о!-- искажения тока и3_

ДеТ llОДМаlГНИЧlj- МеНяЮТСЯ С ИНДУК-
Вать,ся ,разностью ЦlrеЙ

этих токо:в.
Fiеобходи,мо oт}leTl,lTb, что за счет увелiи-

чеЕия ампл,Ит},]ы на ни3]киlХ ЧаСТОТа|х Е4аlг-

нИ,ТIl.аЯ ,ИНД}'КЦИЯ УlВеЛиЧИВаеТСЯ - 
ЭТо iEpI,1,

Еодит rK уве.lичению искаже]ний Еа э,тих ча-
cToтarx (,рис. 14). Qrццдlgrцrllg шелlиней.ныж ,tc-
кажениЙ в траtнсфо,рlматорах ,низкоЙ часто_

сА

Е= 9?5

В =?9l0

8 = а680

8 48а0

8= 8650

6= lU 1,JU

в=|26аа

то,р,о,го охватывают
обмотlки.
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ты ведетtя глав,ныiм обраiзом путем оiграни-
чеяия инд}лкции в жlелезе.

Входньпе й междуламlповые траlнlсфоlр,ма-
то,ры,вносят шез1н|ацительнlы,е нелин,ей,ные

+д
ис]кажеlния, так как
схнlи работают п,ри
малых зlЕачениях, ин-

дукции.
в отличие от си-

лOвых тtр,ансфорiма_
TolpoB, р,або,тающих
на одной. фиiкс,и,р,о-
ва,нной ч3,ст,от0 ч2rще
в|сего IB 50 пlери,о-

t

= дов, тlра]н,сфор:м,ато-

рис. |2. схема Ры, пр.именяе,мые в
вкдючения вы- Jлсидителях, lработа_
хоДВого транс- ют на очень бо,]lь-
форматора шiOIt{ диапазоне час-

тот (нап,риlмlе]р в ,вы-
сококачествеЕных уоидитедях ,дйя запиOи и
воспроизвед,еIJия звука от 30 до 1,0,000.пе-
риодов). В пlределах этоlго Диа]пазона они не

Рис. 13. Схема пуш-пулл. Аподные токи
ламп направлены в разные стороны -подмагничиваIIия сердечника не происх0-
дит

_1О.Тi+!НЫ ЕноОИТЬ ЧаСтОТIiых иlСКаr;КенИЙ, т. е.
tiастоты JЛка3анн'о,по Еыше ДиапазоДа до,lЖ-
ны трансформироваться с одвой ,и той же

величкной потерь, не iпрgвышающих за]аII-
ных доп,уоков,

часто,тная хаiрактеристика,явдяется одниrt
из важнейших параметров травсфоlрмато,ра
ВtИЗКОЙ (зв5лкоtвсй) час1оты,, lпоско]льку, как
известно, качество зЕукоlп|еlр,е:дачи весьма

сильlн,о 3!lвlиlси,т от частоlтЕой хаlраIстqрист,и-
ки устройс,тва, в lкoт,o]poe трапс,форматор

40 50 60 70 80 90 l00
чqсrпопа tlz

Рис. 14. Величина искажений, вносимых ке-
лезным сердечником в зависимости от ча-
стоты тока

ЗвукО;воli ча,стоть} lЕходит со]стаlвны\1 э.lе-
ме,цт,оlм. Причи,намlи час"т,отн|ыlх искаж,ений в

трансфор;маторах,низкой (зrвуковой) ча.сто-
ты явля,ется lн,алш!lие {инд5лктирЕости раlссся-
нтlя, со,бственной lраопlрlgдgлgцнrой емкости,
и3м9lt,ен,ие lкаlж,ущегося lсопротивдеlния с ча_
стотой lи т. п.

Ра3боrр яrвлен,и,й, lцроисхоДящих Е трзнс-
ф,орrмато,рах низко,й (звуковой) частоть1, 7з-
За KoTopbnx ts'НО,СЯТСЯ ЧаlСТОТ'НЫ,е llcкaЯie,Hl4:l,
весьма сложед{ и требует вв,едеЕия эквI{l]а-
,те|цтных схем,трансrформаlто,ра |!la разных
час!отах, применеrпиiя фоtр,мул и т. п. Этот
во]прос будет rpaocMo,T,p,erE в специа,"тьноЙ
статье.

-А ýý\ч
ýý\ч
cl\

А

За дальнейший расцвет советской культуры на-

родов Советского Союза, за новые успехи и

завоевания советской науки, техники, искусства!

(Из лозунzов ЦК ВКП(б) rc 1 .ллая 1940 eoda)
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Простой способ р
в проекторе Н-25

емонта оси эксцентрика
(Гекорд)

-
!ело в том, что дно шлица в маховике

у оси зцачительЕо глубже, чем дно шлицав самой оси. Благодаря этому ось при
разломавшемся конце все еще выступает

ý

В практике работы на проекторе К-25
часты с"Iучаи выхода из строя проектора
Itз_за по.,IоI,Iки конца оси эксцентрика со
стороны крепления маховика. Как извеёт-
но, крепJение это осуществляется посред-
crBort шайбы с усиками, которые входят в

шJицы махоlвика и к,онца оси"
На рис, 1 показано устройство этого

ьрепления маховика в разрезе: 1 - тело
]Iаховика, 2 - ось, З - винт, 4 - шайба
*t5-усикишайбы.

Через это креплеЕие передается вращение
э;:сцентрику. Благодаря этому толчки, ко-
,l,()рые получает эксцентрик при поворотах
креста, передаются непосредственно концу
сси и усикам шайбы. Так как тело оси в
это}1 месте значительно осдаблено отвер-
сlием для винта и шлицем для усиков шай-
бы, то достаточно малейшего ослабления
Еинта или неплотной подгонки усиков, как
конец оси и ,усики шайбы бысrtро р,азла-
liываются.

Обычно в таких случаях заменяют ось
t!.,Iи даже весь эксцентрик, собранньiй на
ccll, а также и шайбу, в то время как сап{

эксцентрик, палец и шейки оси вполне еще
григодны к работе.

Чтобы использовать для дальнейшей ра-
,- ,:ы такУю ,ось, я приМенил ниЖеслеДУю-
t";l;l способ ремонта.

Pttc. 2

рыше дна шлица маховика, причем на вы-
соту, достатоqную для того, чтобы проре-
зать новый ш.шиц в оси, предварительно
спилиЕ обломанвый торец на плоскость.

При прорезке нового шлица необходимо
сJlедить за тем, чтобы он по ширине точ-
но равнялся ширине шлица маховика и при
надетом маховике оыл бы глубже на 2-3
десятых миллиметра. Затем изготовляется
пIайба с усиками; усики должны иметь при
этом другую форпlу, показанную на рис.2
1заштрихованы). Усики должны плотно
ЕХОДИТЬ В ШЛИЦЫ.

Винт крепления имеет достаточную дли-
Еу, чтобы прочно закрепить маховик; если
}(е почему-либо он окажется коротким, то
нужно подобрать более длинный.

Такое исправление этого узла проектора
гораздo' проще, чем зам,ен,а оси, и требует
налLIчия лишь несложного слесарЕого ин.
струмента. В то же время отпадают токар-
ные работы по изготовлению новой оси и
исключается пересадка эксцентрика, что
т,ребует специальных приспособлений.

Исправленный мною таким образом про.
ектор работает уже два месяца безо,гказно.

l

t

34 5

Рвс. t

Как :::j,l:,, iiэ рис. 1, шлиц в теле махо-
БItка пс г..;., 1,;:не HrieeT форму сегмента.Это
выэвано соо,j,?а;кенияrrи производственного
порядка, но J.lя нашей цели весьма выгод-
но, позвlоJяя повторно исполь3Oв]ать ось.

4о

lCT. киномехапrик А. БOчаров
Сталица Лабинская,
Краснодарского края.

9



#ffi #ffi{# #i*
*tj* *.!.и

, 

*":, 

"д-ч, реллоuСе.r+u"я

-l-'I -
Увеличение мощности усилителя УН-25
кинопередвижки Гекорл *:

В некоторых случаях эксплоатации кино-
пере,движек тlипа Гекорд ,MoulнocTb усилите-
ля YI(-25 являе"ся со,вершен.нo rнедо,статоч-
ной.

Мвогие киномеханиJ(и для повышеFIlия
i4ощI{ости уси":Iителя iв цеJIях,об,слухсиrвавия
большой аудито,рии прийеняют фо,т,оэлеме,н-
ты высокоli ч)i.вствительнoсти и увелйциiвают
световой поток читающей ламiпы пут,еlм
вкJюriения ее на траRсфоlрмато,р от пе|ре-.

двrt;;iitи ГОЗ.
Этlл rtеры, если и увеличива,ют весколько

мощIiость УК-25, зато сильно ух}4дшают ка-
чество звуковоопlроизведения. Дlежду тем
при ;rебо,льших п,ер,еделках, осуществ;имых
са],1и]I,и киномехаI"I]иiкамiи, Moж,Hro п,овыlс,ить

1,Iощность усилителя УК-25 до 10 вт. Для
этого lн,еоlбходим,о замен;ить lв оконечtltом

каскаде лампы ти]па YO-i04 металличе,скими
JIi,l]\,Iпa),Iiil бФб в р,ел<име кла,сса А и пен,тод-
Hoil вIiлlочёниИ.

T:tt<oe изменение оконечного каскада лег-
ко ссуш\ествип{о еще и пото|му, что статиче-
clt,liiit ре;киu двухтактн|ого каскада на лам-
lrах Y0-10"l по величине тока и анодного
Ilаllрлriiеiiия очень бдизок ,к режиму двух-

ч
ба0

ý00

d00

300

?00

|00

Прrи л,9р"*ыпой нагрузке, ,равпой i00 ма,.
выпрямит|ельное ус,тройство yIi-25 ,,llleT
н jtпряжение до др,о,сселя, равцое 160 в
1рис. j).
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Рис. 2. Амп.питудные характеристiлки уси-,
лителя УК-25:

/ - до пзреде.llки; 11 - послс пеl-,:,,lз,,тI(и

F : 11000 л4; В кагОу,зки : i3 olt

Учиты,вая, что паден,ие напря)i(еIIия на
обмотке возбужде,ния 1репродуктора, пpillle-
няемой в качестве др,осселя, paBlTo 120 вr.

мы МоЖеlМ iиопользо|ВатЬ Да'IЯ ПИТiLliil'I oi(o-
Еечнoго каскада 340 в.

Напряжение смеп{,еlтrия двухтактl{ого ка,
скада равно 22-25 в,

таким о,браз,ом напряжение на анодах
лам,п будет 315-31Е в. Это вполне I{ормаль,
но для лампы бФ6.

В этом режlиме о,к,онечн,ый Kacкall потреб,
ляет окодо В5 ма, т. е. столько же, cl{:ojlы(o
потре,блял оконечный каскад на .1аr,iпах

уо_104.

i0 |0а

Рис. l. Нагрузочная характеристика выпря-
мителя УК-25:

Vсеmч:720 в

* Прелложение получило третью премию
н а I{ о ill( ур се р ацп,реддо_}ке,ний,,посвящен,ному
ХVIII съезду ВКП(б).
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,тактGlого каскада на лам,пах бФб в укаван,
Eoill ре}киме.



ток эrqра*tных сет,ок для двух ламп равен
:приме,р,нО 15 ма. оtбщий ток ламп предва,ри-
-тельпых каскадо,в 10 ма. оtбщее потребление
-тока .состаlвляе,т 110 ма.

V 0ыt-8

ý ýý ý ý ýý ýý

IB этопl режиlме цри соlпр,отивдении на-
-{,рузки между анодами, равном 14 000, двух-
тактнiыЙ каскац EIa лам]пах бФб отдает 10 вт
при кдцрфакторе 70lо и ,раскачке на ,оетке,
равной D в, т. е. по,чти вдЕое мlеньшей, чем

!о переOелRч

800Q

lРис. 3. Частотные характеристики усилите-
"ля УК-25

/-до перелелкиi Ивх :5 ,цв '
11--послс lIеределки VB*:7,2 лв

R наг1_1узки :13 ом'

Изменения, кот,орые ,вдoсятся в ,схему уси-
ЛИТеЛЯ,,СВОДЯТСЯ tK Н,ИЖеСЛеДУЮЩеМУ:

1. Замепяются панlеди лдмп оLкоIIечцOго
каскада.

2. Цепь накала оконечного каскада изме-
Е,Iется цо схеме, приведенноЙ Еа рис. 4.
(]бцее увеличение нагрузки трансформато-
ра настолько незначительно, что и[,t можно
пренеб,р,ечь.

3. Соrцр,отивлеЕие ,смеще,Еия ламп оконеч-
ного каокада уменьшаетtся до 220 о:м.

4. П4раллельнlо ]первrич]воЙ о,бмотке выход-
но]го т]ранIсформатоlра подключается фильтlр
из емкосl]и ,и ,сопр,отlивления (как покаван,о
на ,р,ис. 4) для корр,екции частотной характе-
ристики. Емкость конденсатора 0,03 pu F, а со-
пр,отивление - пЕременвое б0 000 ом.

YporBeHb ф.она усилителя, йамер,ешный до
пе]ределки, paBelr Ql в, а по,сле пеpеделки -0,2 в.

Ко,эфициент усиJеIiия fo пrере;{елки 1000
(при f : 1,000) после переделки 4000.

Увеличевие у,оиления при н,екотlоlрых fiе-
больurlих дополн:ительных переделках м,оже"г

быть,исполь]зоlванlо д,lrl уменьшеrния частот-

После

0

J
4

L

Сuл.mо-о
tl#1

*-lilE
alll(_+/

-l20 4lll
dlllц.aIilE Пum.|Ilts _

*э 
ll

-'z0i-llJ llJll

Сuл. mр-р

бФ0

Ноkол бФб
2

0um.чuп лоllлпьlчап. лOмпы

Рис. 4. Схемы оконечного каскада УК-25

.ддя лампы УО-104. Э,то о,бстоятельство з,на-
,чительно об.lегчает услOвйя работы послед-
,,ней лампы СО-118 и yмeltbmaeт ylpolBeнb
:вноlс}Iмых ею нелинейных иокажевий.

Амплитудные и частотные характеристи-
ки приведены на рис. 2 и 3.
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ных и riел,ицейньтх искаокений Уlсилителя
tsведеЕйем негатив,ной о,б,ратнrой связи.

Щдя пер,еделки УК-25 нео,бходимо произве-
сти посfiедо,ватель,цо нижес,ледуюшI!ие опе-
рации: открыть заднюю стенку, снять ко-
ЖУХ, [Iе ОТПаИВая ,КОНЦОВ ОТ пеРеiКлЮчаТелЯ

y0-104

+

бфý

ZZOQ

0,03рГ

I



анодноlго тока лаlмп УО-104, отвернуть его
от rпеlредней панели; это ,обе,с,печи,т своLбо,д-

*Iый доступ к деталям, ,по,длежащим замене.
Затем следует,отв,еrрн,уть .четырехштырько-
вые панеди дап4lп Уо-104 и ,отпаять коlнцы.
По,сле этого нух(но lпросве}рлить четыtре от-
верстия диаметр,ом 3 мм для семишты,рь,ко-
вых лаiмпоtsых панелей м€тдлдичёсrк!лх
.1амп и прикрепить их теми же винтами с

внутренней стороны общей панели, а не
наверху, как это было с панелями ламп
},о-104.

После у,станоЕки но|вых д?мпоlвых п&нr€-

лей неоlбходимо снять соп,ротивление смеще-
НjИЯ ОlКО,НеЧНОLГО КаСКаlДа, ,ОТпаятЬ КОнцы ]и ,На

этот Же В]инт rпостав'ить lпро|волlочное сопро-

тивдение в 220 ом, iнамотацlн,ое из нiикелина

а0,1Б мм ПШД rили ПШО (330 ви,тков) на
каркасе от,сопротивле,ния Каминско,го.

,Щ,алее, оrкодо силово,го тр,ансфоiрма,тоlр а на
свободтtом,мест,е, на ylp,oвi}Ie iрегулято,ра
гр,омкоlсти,(для,симметрии) следует }лк,ре-

пить переменное сопротивление 50 000 -
100 000 ом, подключив к нему конденса-
1ор 0,03 рF. После вышеописанньiх огlера-
rlий производится монтаж по новой схеме
(рис. 4).

Необходимо обратить внимание на вклю-
чеЕие накала лампы бФб соответственЕо
схеме, так как не иск.дючена возможность
включения обмоток навстречу.

Добавочное сопротивление в 2 ома сле-

дует также намотать на со]п{ротивлекии Ка-
I\1инского из никелиfiа а 0,5 мм (33 витка).

Выходной трансформатор усилителя ос-

1ается без изменений.
При условии исправности усилителя до

переделки и точного выполнения работ по
геремонтажу при включении никаких до-
IIолнительных переделок проиJводить Ее

лотребуется.
г. Семянников

,{. Войлочников
Москвlа

Новая конструкция зубч атых б"р абанов

. Одним из olc]HoiBlпbnx цр,еtбоlвlаний, пlр,еrлт,_

явл]rIемых к еуrбчатьпм,б(ар,абанIамr яlвляе,тся
абсолтотпо гдадка]я tпов,еlрrхноrстъ зуба ба-
р,абана', иtбо л,tlалейшлие [шqрlожoвато|с,т,и й

,заусенцы на поверхЕостЕ ,рабо.Iей части
зуба,п,р,ивqдят к иЕiтенеивноiму и,знiос]rпlер-

ф,оращии фильмtа.
tБ,аrр,аtбаньц в,ыlп|уlокаеlмlые нlаш,ей киноlпiр,о_

мlышIлешнiоlстЬЕо; EI,e ВlсегДд УДоЕлетворtялот
зlrбrцrу rlp,grfiloвaнlию; каЕIество барабаrнrов_
втlой о.тtslе1lственцейtшtей детlали lп]ploe'л1o]pa_

чаtсто,быв,ает неудоlвлетворительнIое.
Цричина !неу.д,о]в|лlе,тiв,оlрlитедьноlго,качест-

ва баrрабаrноrв lкрIоетlся IB lсl}4ществýлющем

теiхн,олоlпицеокоlм iпрlоlщеlсrс,е иЕгоrтOвlтеiни,я
,барабанов, при котором фрезерование
,зу,бьев пlр,оизводитrся lпlo lодЕ{оlму барвбаFI,у,
,а зачистка заусенец осуществляется вруч-
Е{Jлю iilапlliйЬнlикоl}t. Тако,е,п!рtиrмlити|вlн]ое,оlсч_

шI.е,ст}вдение о,твет,с,тв,е]ннеЙшtшх lпlр]оlце|с]сtов,

от которых зависит чистота обработки, де-
,лает неизбежным образование заусенец
и зачаст}1ю lпiрiи,во!'ци,т, lк lискаlялеiнlию цtр()-

филя зуба. И кроме того, вследствие тех-
нологическоrго, lп|р,ощесrса, lмlежду зrуrбьями
бар,аба{нrа,появ|ляю,пся вlьпстiуlп]ы, кото,р,ые
способствуютинтенсивности износапленки.

rO качес,тrве lбараrбавов, выпtускаеlм,ых K:l-
lн|оlмlеханиЧ'еqкиLми'е'I]аст€р'скиМlи, ГоlВо}рИТ

следующtий факт: )в теFlе,ние 11939 года
Техкицеской инrспlекциrей РоrстrовiсКоЙ Об_

ластlи пDrи о,6,сл,едоваlнии кинlоустан,оtsоК
,б.ыrл,о tsыявленrо,б,оlлъпrr,oе количестiвiо слу_
ЧаеВ, когда 1дст,алlrовл,еrнныiе,на пФ,о,екторах
цgз619,sбlрrаlбаньIt,п,о,слiе неlOКо,лЬКиХ ПtР,ОГО_

н|оВ кlонтlр,оЛЫНrоtГо, ко)лъЩа flл,еlнкlи даВали
нЕдсечку 1пеlрфо{р,ации вследствие ваметяых
даже невооруженным глазом заусенец на
зубьях.

Перечисл,е-lшrые tsышrc не|достаllки 6,ар,аба-
нов ,)лс,пр,аняlотся нrоlвой ,конlстрlу,кциi]}:i
,g,fi,grprHыx ýдр,дfiд1l9ц,, lцрlе;щлloх(е]нiнiыLх i1.1ac-

Tep,ol}4 Ро|стlоtslgких iкиноlмохаlнlиЕIеских мас_
терских т. Киреев,ыц В. П.

1Как п,оказано, н,а |рlис. 1, lсборнtы,й ба,ра_
,бан ,с,о,ст'оит lиз с,ледую[ц]их ,оrгделiын]ых час-
тей: корпуса, зубчатых венцов, втулок l|

;Jа)кимных колец.
Такая конструкция барабанов значитель,

Hro уп!рrош!ае,т,и tOкралцает техно,допичеекiIй
fllроlце|с|с. Фр,ев,ер,9,gцд бар,абанов lоlоущtест-

tsляетlоя lпlойlуаiв,тоlм)аlтичеtсlки: lн,д,мrассив,н,Oй

о пlр aBкie однlоlвlр eivelн,Hlo фtр,еверУется 1 00 ауб-

ч,апых tsенщoв (50 баrр,аб'аl+ов). Блаподаря
rýlбдбццбrцу диам)еlр0/ о,прдцц,ц и машинноfl
riодаче достигается чистота рабочей части

sУtб,а, ,

Шлиф,оrвка,бар'а,ба,ков lпlрlоlиiзвlqдит,оя {в

Еаст,ояхlее вреrмя врrчlчн}лю наждачньш по-
-LcT,пolM. Ноrв.ая коlнс]]рiуiкщия барабако,в
гозволяет производить шлифовку всех час-
тей барабанов на шлифlовальных станках.
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Усовершенствованием цроцессов фрезе-
ро,ванIlя и ш;тифовклl доlстигается,отсутст-
Btte за!,сенец на поверхЕости зуба и точ-
ность tIзготсв.,iения Jета.rей.

лри lg,рlдý6lgе 3убьев б,а,р,а,баrrlов }1еIlяютсr1
тодь|ко зубчат,ьпе iвlеlнцы, вся осгалыIltrl
ЧаСТЬ rб,аrРабан!а соt\lр,аняlет]с]rl. 3a:uteчla зуб_
ча?ых венцов 1пlроlизlв,одит,ся Kli,i]()peмo;lг-

,

Z/,,J

35,5

Рис. 1. 24-зубьлй барабан системы Киреева с запресованныitt зажIл1I-
ным кольцом

Поми,лто того ивмеlнlение lпр,ощессо,в фре_
зер,оваlния и rш,дифовlки lгJlрlиводи,т к ,cloкpa-
цениiо рабочего времени. Машlинная по-
дача пtрiи и,згоlтовлении Руrбlчатьпх веtIцов

уuеJиtIивает производительность фрезерно-
го станка прил,lерно в 4 раза и позволяет

нымlи| iм,аст,е,р,сlкими,с по,}:сtцью iручнOго
ПРесlса, И рlст,ан,ов,очного шабл,с,tlа.

Кр,ом,е rэToгro,сtпiоlсо,ба сборiк,и барабапа
[t з,EMoH,bI в5лб,чатыu< jвеIlцов iп,о п,р,инllиlllv
со,п,ря)кеlния пдотlЕо запрессован}lых колец
тсв. Киреевым п,реддохiен бо.цее простой

о ,"+Щ05

/
l

Рпс. 2. 2.1-зубый барабан системы Киреева с зажиuным кольцом
на BltHTax

ф!резер,сI9щ;пý, ilерейти fiа мн,огOlстаноlчную

Fабо,ту.
Бол,ь,tп,оrй э,коноltический эф,фект сlоз-

дается на заi\{ене сработанных барабанов:
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способ, а lименно: крепление зуб.Iатого вен-

ца вЕffтами. Второй в,арiиант (рис. 2) дает
эоВМожlнiоlст'Ь'п)ри Н3tЛИЧИl}l YCfa[rOBOЧ'Ilr0I'O
шабдона tи,оlбьпкн,ов,енвой lо|творт|jilи прои3_

'\
L
l

ffiж



8одить замену зубча,тых велlцоlв непоЦред-
cl'lBeEIlH'o В {КИlЕlОlаПlПаiРат,н,оЙ камере прlи ос_
п{отре аппаратуры техническим инспекто-
pUM.

Новая ко,нстр}лкция,бара;банов устраняет
н,ео,бхсдимlоiсть lр,а,осы,лки тяя(ел|ов,еOн:IJх

деталей r\ Йеlрез HleкolT,olptole з:ремя пlocjIe
ВlНеДР,еЯl]l' lB КИlНlО,СеТЬ П|Оl3ВОЛИТ iКИlЕОlМLе'Ха-

нtиrlе,ской,п]роlмьпшлен{н,о|сти €аниматъся из-
готовле,н,;ilем т,олъ|ко rзуiбча,тыrх в,е,нtцов, ибо
остальная .IacTb барабанов почти не изна_
iл,ива,ет,ся.

Кро,ме тlого |про,стоlта ,зак,алки и цеlмеIi-

та,ци,и зу,бчатых вLевцо|в дает вовtмlожн|о,стъ

ЗаМ'еНИТЬ,СlПеЦlИаI"IЬiЦУЮ,СТ'аДЬ, ПРlИlМе,НЯеilП}ЛlО

в ,Il.аlaтс,ящее вреlD{я для изгоl'I1о,вле!ния ба-

рабаfiilов, ;+iел,Oз,оrмl. Гtrр,оrцесс 1пlреду,смо,тр,gl{

1ДiК, q'16 Все 'отiходыi выLшта\-4по]Еки исполь_
ЗVIоТся lKaK ],Iерiныlе .з,аго'тоlЕки для lиl3Го-
,гов.цiе[II1,я дlругих ,д,еталей, котlоlр,ые IB на-
СJОlЯllЩС€ tВ|Р,OМЯ {ЛТа}4fiУlЮТJСlЯ ИВ ПlОйаOЦеН-
Еlо]по iмате,риал,а.

В дrальнейше,м a,B,Tolp,o}r lпlреiдло)tсе|н|ия пlр,е-

дусм]ат,риваетlaя 1заl}rеlна (Kaдetн|bтlx lм,€таrл:лii{-

tJеских э\,бсвых венцов венцами, изго,

Очеriь часто от,IIераiвII,ом,ерЕого пtагФева
ил|и п",Iохого ,каIIесхва стФкла' р,ефдекпэр

о

зер,I(альгIоli JаI,I.пы, ТОЛ,tП-4, буду,чи ,еще со,
I}C8}I IIOEIJI}!, ЛОlIаеТСЯ В iВ'еСКОЛЬКИХ МеСТаХ.

тlоIвйенiныl}fiи lliз |сlпlециалЬной плас.тмассы,
чтrо дол,яано д,а]тЬ в эiкоплоатации миrЧ,it-
м,альный. ивц]ос ]ф,ильiмокоrпий.

Способ почi4I-лки лопнувшего зеркала ТОМП-4

О,т р едаrкцiии. Конст,р5lкция бараба-
EolB, предложе]нная ToiB. Киреевым, пред-
сLтавляет очень большой практическиtl
интерес. Неяоныtм, одlн]ако, яаляется во-
про,с об обе.спечелиlи нео,бходимоЙ точ-
,ности сборки.

iB част]нlости, им|еlет,ся оlпасlн,о|сть, qтiо

зlубцы л]рrотивlоrllежаIциD( вешц,оts мOгут
lпlрlи {сбо{рке jнooкroйlbкor,cмlelcтиTbcя oTrHo-
loИ,Те,ДЬLнrо ДрУГ tдрl_\lГа,(т,аК нДВЫrВr?rеМОе

шахматЕсе с,r,lещен,ие). Наличlле же у ба-
]р.аlбана tпlодоtбного дефекта реЕко увели-
цивает иrзн,ос фи,льмrоtв.

Ре,дакщ,ия пlриплfiпа,ет читателей tsы,с_

казаться по этому вопросу и прислать
свои !пр,е,дл|оDкения.

,Щл,я то,го что,бы ,не выб,расьпвоть Tarкo,€ ts€р-
каЛо, iимеЮцее е,Цlе ,co'Bcelм хорошую аМ,алЬ-
гаLму, я ,пр,еддагаiю связывать егiо гIрово,лlо-

кой,

Делает,ся ]э,то так: по обейм ,c,TopoHaLM тре_
щин,ы iсвеlрлятlся (начи,ная ,со стороны

ама.лЬламы) ,отверrgаg,д ,rr- прот)иlв друт,а
просiым тlрехгра|нlны|м lнапи,llьниlком, коЕ{ец
ко,тор,о,го, заточ,ен, ,с тр,е,х сторон, KaiK обьп!(-
ноlвенrнiы,й lслеса8]IIый ша,бе,р.,Що,сLве,рлiИв ДО

середины ,оо стоlроны амальгамы, сверлят
со ст,орr@ц61 отраже,н!iя, обильно сlмачивая
место сверления с,кипидсром (без ,скиiпила-

ра стекло lсверлиться lle будет). Просв,ер,
л,и!в нужное колlи]че,ство отверстий ,(см. р,ис.),
в ПОСлеД,нИе ПРОдеВаЮТ тоЕКУ,Ю ШРОВО,{О:КУ,

связывая gp ,раз,битые части зер,кала.

Б. Андронников

Ст. Вишера, Оlстябрь-
скоЙ,железноЙ дороги.
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,Инженер Л. Мороз.
Ст. тех. инспектор Ро,стовской
ко]нтlоры Гла,вкинопр о'кат
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Узкопленочный кинопроектор
без зубчатых барабанов

mo/ttll,Пt

личи:ны, lко{гда ,сцеlпдение между* н?iми лоII-Францl-зская фирма < Oehmichen> tsыпу-
сги,rа 16-мм киlнO]проектор, не имею,щий
з_гбчатьпi бар,абансв и автоматичеоки уста-
нл}Jив ающий и пол"\е,р,жив,а,ю,пlий tsеличи,it|у
верхней и шиrясн,ейпетелъ |плеlЕки(;рис. l и 2|).

ПИТающИй rба,раiбан, D вместо з,у,бьев им,е-
ет резиноtsый обод, двига,ю,щийся ,с окруж_
ной ско,роtсrгъю Е{lеrсколыко боtлъшей, чем
скорос,гъ,пrеlрIедвtипаеlмtо,й GкачlковьILv ш.rеха-

низм,оiм lкинlоlпlJllенки. Как,тtоrльк,о вканtкоtвrый
неханизлI прOдер,гив,аlет пленку и Еерхняя
пет:тя Br уменьшает свой rр,ади,у,с, давйен|ие
Е,,Iенки на rбарабан D бlы,стр,о уведичивает-
СЯ; а ТаК ]как оlкрOlжная |окор,о,сть дtsи}кlения
рези,новоlго ободд @дрд5,дц,д больlше, чеl1.{

скорость движ.еtлия пл,е.нки, то петJIя ;бы]ст-

ро восстаlнаlвдиваетlся до lсво,иж ноФмальrЕых

разltеров. По ,м,ере то,го ,как ,радиус пётлrт

,ги lисчезает

о

U,

82

Рис. I. Общlrй BHJ проектора

увелlр]чи]ваетСя, JaB.leчlle пJечки на бара-
бан постеп,енLн,о }}Iеяыilается ;(о такой в,е_
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Рис. 2. Схема автоматической регулировки
пgтедь в ,проекторе KOehmichen>

после вкачковоlго механlизма фильtи п,ро-
ХодИт череl3 друtгой ,такой же ,барабац Е,
имеющий ощружц}лю lc1op,o'cTb реlзинiоlво,го
обода rHe,cKorлbкo м,енышую, Ч€rм,ско,ро]сть
фtильма, вследствие ЧеГО lgf,рщует,ся н|иж-
,няlя петля Bz. Коrпдд ,р,а,ди!"с этой lпетли пэ
какипt-лrибО iПlРИЧ,ИНаМ,уменьlш,а,епся, даlвле-
ние iпленкИ jна ба,р,абаН Д увелшчиваеТСЯ; И
,разме,р lпетли tбыrстр,о восстанавливаеlпся до
СВОей rЕо,р,маr,пьlнlой величи,ны. Устан,оtвЬчные
ролик|и Cr и, Cz служат для ,<(перетяжки>>

петелЬ Вt'и Вz.,фвтомаличеСКая y{cTaпolB]i{a

пlе,т,елЬ позволяеТ ,при зарядке ,про,ект1ора Hre

заiбо,тиiъ,ся о,б их точвом ,ра,змере, иrбо как
только rпр,оекто,р ]пlрlиIвIоiдится rB .щrвиженrи€,
разм,ер пе,тель lj/станаlвдиLв,а,еТся rи lпlо]ддеlр-

,киваlется Ес,е вреlмя ав,то|матичесi{и н,еlза|в,и-
{с,и,м,о от ,состояни|я перфrордцд" и cT]elпe,1]li

усадкй фильма.
к. г.
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Вопросы и ответы
Вопросы киномеханика ЛАПТЕВА В.
Gело lЩучье, Чёлябинской обл.

ответы:

1. Паrр,аметрами усилителыньхх ламп вазы-
ваются некото,рые пост,оянlные для,рабочето
режйма Лампы В,еЛИЧИItы, ха,рактеРlивующие
свойства лаlмпы и дающие главнейши;е со-

отношевия между нап]ряжениями сетки и
аЕода й током в цепи аmода.

В трехэлектродной лампе основными па-

раметрами являются:
а) р-коэфициент у!иления (отвлеченное

число). Этот параметр показывает, во
сколько раз измеветlие напряжения на сет-
не действует на анодный ток сильн€е, qg11

изменение напряжения на аноде:

1. Чtttо mакое параJ4еmrы усuлumеJlьных лалttп?
2. Поце.му фuльmр нuзковольmно?о вып_ря.L!umеля нацuнаеmся с dрос-

селя, а фuльtпр вьrсоковольлпно?о-с tсонOенсаmора?

(,прrи п,о,стоянной величине анодн,о,го напря-.
>в:ения).

blo - изменение анодного тока при]

bUo
AUs

(при постоянной величине яводно,го тока).
bUo - величиЕа изменения анодного

напряжения (в вольтах);
bU* - величиЕа изменения напряже-

вия сетки (в вольтах);
б)ý-крутизна характеристики показы-

Бает, насколько меняется анодньтй ток при
изменении напряiкения на управляющеli
сетке на ,1 в.

. Ь Io миллиап4пер
л U о волЬт

изменеЕии величины Еапряжения сетки fiа
ДUr

в) R; - внутреннее сопротивление лампы:
IIеременному току

- ДUоR;:1f-oM.
Ia 

- изменение ведичиЕы анодного,
тока при изменении аЕодного напряжения
на велиqину AU, вольт.

2. Ваш вопрос отвооит,ельно фильтрров в,
выпрямителях очевидно имеет в виду уст-
poItcTBo УСУ-3, где имеется_ высоково,,tьт-
ный кенотронный выпрямитель и низ-
ковольтный газотрояный на тунгаре.
вг_176.

Различие в схемах фильтров имеет ме-
сто не п,о прiичин,е tsеличины напряженIiя:,
в кенотронных tsыпрямителях фильтр всег-
да начинается с конден,сатора, а в газотр,он-,
ных 

-,с 
дро,ссеJlя.

В газотронных выпрямителях вклIоL]ение
емкости в начале фильтра не лопускается,
так как вследствие малого внутреЕнего со-
противления газотрона будут иметь место.
большие ирIпульсы тока, заряжающего кон-
денсатор. Эти импульсы тока могут вь!.
вести газотрон из строя.

ного пqр,емеlнного тока, выведеlнвую на
кольца мацлияы, и обмотку постоянного то-
ка, присоедИненн,ую к коллектоlру, Послед-

р:

Вопрос ТВО
г. Павлодар,

РДОВСКОГО А
Каз. СсР

3.

I{aK усmроена об-ллоmка якоря ?енераmора АПН-I0?

ответ:
Яко,рь ге*Iе,ратора .АПН-10 имеет две са-

мостоятельные о,бм,отки: о,бмmку одвофаз-
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,,iя по.,I}ченIlя постоянного то,ка
_1о 5.3 а при напряжении по-
,i:] 30 в), необходиrrого для
}iашины.

4. Число витков обмотки переменного то-
tta равно 47.

5 Rыводы от обмотки переменного тока
(,iводятся от 1В-го и 5-го пазов.

6. Шаг по коллектору сбмсt,ки постоян-
ЕIого тока равен 26 (одна секция обмотки
пс\стоянного тока и мертвая; общее числaJ
коллекторных ламелей 53).

7. Сечение обмотки постоянного тока при
проводе а 0,93 ,rм равно 0,6В Mrlrz и вес
C1,3 кг.

|0

lllll
i; lз i? ll

пл гпl
! 8 76 5 43 2l

I. Схема обмотки переменного

|7161514lз 12lll09
ill

876ý43?l

ор, блокируlощий сопротивле-

'.',1Я, СлJ/жит для того, что,бы
составляющая анодного напря-
Ili.l3л? Еа сопроlиlвлеI{ие сме-

IlвJение сл,Iещения не шунти-
bio, то падаIощее на нем пе_
.-яr+iение в обратной фазе
с-тку той же лап{пы и сFIи,
.:lT }-СИil€НИЯ I(аСКаДа,

Рис. 2. Схема обпrотки постояЕного тока

в. Се,Iение обмотки переменного тока при
проводе а 135 мм равно 1,43 ми2 и вес
1 кг.

9. Обмотка возбуждеция имеет 600 вит-
KolB ,на полюlс,е, IBce чgгыре lкатУшки соеДи,
нены в 2 группы параллельно. Сечение об-
iliотки при проводе О 0,93 мм равно
0,6В ми2 и вес 5,В кr.

Сопротивление смещения не шунтируют
eMKocTbIo в оконечных пушпульных каска.
дах, работающих в г,ежиме А. Сопротивле-
ние смещения в такорi схеме установлено
последовательно в цепи анодного питания
лап{п каскада. Известно, что в каскадах,
собранных по пушпульной схеме в режиме
А, перел,тенная составляющая анодного то-
I(a Ее проходит через общую цепь анод-
fIого питания ламп обоих пле.r, поэтому
необходиплость шунтирования сNIещенияем-
костью в данном слуqае отпадает.

Вопрос киномеханиl*а КУРЕННоГо

Поче.му в оконечных каскаdах сопроmuвленuе с,lL|еlценllя не шунmч-
руеmся емкоспtью2

о
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П ;:: ,,ittii сообщенные электромашино-
:,i ,. l.jILIII заводом <<Эл€ктросила>) им.
С .l'. ii;i;;oBa технические данные пере-
:,,: _ .,о одноd;а]зного сиЕхрOн|нlого ,ге-

:: - , .. i ,i,,Iпа кАПН- 10 0,75 квт 120 в
7 а l5,.) об/rrин. cos) 0,9 частота 50пер/сек,

1. ii]. i, iiо ;+(елезу обмотки постоянного
1(; ; i-i,o паза в 5-й паз.

:, t',, ,.),iI(f, переменЕого тока состоит из
-j t,:: l.,:t;l,r:. .Щве катушки укладываются с
;i,, . ] II.} 1-го в 4-й паз, две другие -
l, i:...;,.:,i lt:з 1-го в 5-й паз.

]]. i :;. ,; .]IITlioB обпtотки постоянного то-
;i:l п ,;. l, tl, r,. е. 12 проводников. обмотка
: . l ] ,i,j 1,ока состоит из 1В тrrаблонов.
D l,:,i,.,..ll ,i lпаблоне З сеl<ции, в каlкдойсек-
;-j, :| _.Bl,T'l'Ka.
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