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К и н @.m Е ж А ш и к

Образцово организовать работу
передtsижной киносети

Пролетарпп всех страЕ, соедпмяйтесьl

ооноtвrноЙ задачей ки|ноlсети является п,однятие 1к,Ульту]рrно-]политиче-
ского уроlвrня и ,обществеlнно-прроизвqдстlвенной актив,ноIс.llи тру)лдяU{ихся лу-
,ieМ выlсоrкОlК?ЧеtСТЕ'еtНlНОlго lпоlказа худо,жеств€rнны,х, хроlнИlкаЛЬныж и чаучно-
ТеХНИЧеrсlкиlх,киноФильм orB.

значительная часть ,этой 1поlчетной rи oтIветстtsенной задачи падает на
долiю передвижlгт,оЙ кин,оrсетиl уделыныЙ Belc ,котор,оЙ во всеЙ киносети доrста-
,гlочно ]в]елик.

oTBeTcTBeHHoLcTb lпер,едвижtн,оЙ lкинlо]сети за качествеlнноlе lвы]полнение
этlой зlадачи 5l,супубляется тем, что Е ряде ]с,ц/rчаев lкиноlпередвижlки обслу-
живаfiэт такие пyrHKTbn и районы, (лде ,оlнlи являшоlтся единlстlвlеннlы]м средglвgflI
культоrбслуживания населения.

iB эт,оrм заклюrчается одна из особенностеЙ ,пер,едвижiной ,киlноrсёти, оtп-

ределяю,щая особьте треб,оiвания к организации е,е ,раб,оты. Осноlвные требо-
вания, п]рqдъявляеlмы,е к работе перещв]иDкной киносети, Iсле{цуюlщ]ие.

1. Четк,оrстъ и бе,спtе]ребойlность работы всего,коJчl-
ЛЛ,еiКСа аппаратуры, ]вхOдящей в 1пер,едвижную ]кино-
ycTlaHoBKy.

Так как il{иiно]пех]едвижка, выезжая п,о rм,aprшp}T/, отlрlьllза*пaо ,от своей
базы, на tдовойьнro зlначитель]ный ,опрезоrк вlремени, то ts,оlпрос тщательн,ой
лоlдготоЕки и лроверки воеЙ rматериальноЙ,части,приоrбрIета,ет перlвlоlстеlпен-

ное значение. Аппаратура должна быть так подготовлена и выверена, что-
бы иоклю,чеiна бы,ла tsсякая tsо,змOжlность срыва хотя бы одного сеанса или
возвращения кинопередвижки из маршрута из-за oTKzIзzl аппарЁryры в

работе. Эт,о,о,бязывает и,юиноrмеханикоts, работающ,их на киноlп,ер,едвиiжкаrх,

и работникОв р19ц,61111rцых ,бав с ,особой тщательностью iпpLgglgpя15 алiпара-
Typty iперед вь!езцоlм iпо iмralpшpyT} и tsо tsр,емя ее лреlбывания ts рем,онте.
П,о,стояrн,ная готоЕноrсть аiпlпаратуры ,л{,ожет быть о,бе,спечена тrолько пут,еrм

tsнедрения 1и твердог,о соблЦцеlния систiемы iплановолпредуп,р,еlщ",rarо*опо ре=
монта и с,набжения lвlсей сети р,ем,оlнтных баз кач,ественны]ми заiпасныlми

деталями, уlцоrвле,тlворяrрrrщими lпolTlp,eldнocTb pelм,o]HT]Hbnx баз и iкин,осети как
по lколИЧiеrсТВу, ТаК И rПО НОrМеНКЛаТУРе.

ч-
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2. П р оIв,ед е ние аlгита ционн,о-р азъя с,н и те л ьной ра б о-
ты при обслужиtван,иlи населеlниlя к;и,нопIоказо.\I.

П,оrпадая в iсамые 0тдален|ны]е lпуiнкты lн?ш,ёй страны, lкин,омеханик-пере-

движник должен не Toj,tькo демонстрировать кинофильм, но и прозол{ть
соOтветстIвrуюlщ]утю tп,оrлитико-про]сts,етителънуо ,работу: lвыпуск световых
газет на rцестlныlе теlмы, iпроts,едение бе,сед ,пgред кинооеансом,. читк\, ý'.]о-
жественньIх произведе,ний и т. д.

Отсцда lвытекает н,еобхqдим,о,сть с,исте.чатичеокого поrвы[ш,ения Te\H}t-
ческого и идейно.политическо,го уровня киномеханико,в; этим,]о.,I7iliо
заняться Главное управление кинофикации,

3. ПtраЕильная lпостанOlвка рекла]чIы и ,об,е,спече:;:е
выпол,не]ния п.цана по ,валоrвому ,сбору tt Ce?H,C2}I.

Усп,ех rфильма lнe 1олько зависит от еIо Jостоиrнстlв, lн,o lB очень f:_,.].-

Ш,оЙ LсТеlПgНИ и ,от ПоlсТашOЕlкИ еГо р,екламы
Умело орпаниз,о{ванная реюIама и своевреlменная инф,орц2rrя насе-,Iез;: ?

о {дн,е ]п,р,ибытия п,ер,ед{вижной iкинlо!ст&новки и о iнаим8,н,овании фи-пь.rtа з
сOчетаIнии с ]выооlким качест{вом ,кинопоказа яв.]яются услоlвияlми, обесrе-
чиIваrIо,щiими rвыlпоlлнеlнlие iплана и л,о ва.гIо,во}lу сбо,ру и lпо количестз,'
ceaнlcolB.

4. Обес]печение пеlредвижноL"I кi,Iносети фильмап1 tl по
т и,р а ж у и,н аи пI elH oIB а н,и ю.

l0воев,рем,енное снабжgни,е iкиiносети фи-лыtаrlи, \,,]оtsл€тlв,оряющими по-
тр,ебность как lпо ltФ,лиrчеЕтtsу коiгпа,й, TalK и по наt{)Iен.оrваниям, являе,гся
залогоlм )лопеш,ной,работь!,всOЙ rкинос€ти.

rГлавкиноrпрOкату lи впо прр,оrкат,ным ,KoHTolpaM c.l,eJyeT },Jе,]ятlь о,собое
ВНИIvlаН]Ие пРОrВ€РrКе оОстояlнlия филымофонда и сrвоевре]lенности отlправк,{
коtпиЙ на л{lе|ста.

Е наст,оящее врепlя rB ,ря2]е мест (напримеlр в Я,рос.lавскоii и Воrсточно-
Казахстанс(кой областях) в DTlolM ,отноrшении lнe CoBCo.ll б_lагопо--lччно. И,ме-
ютlся е,ще фактьт отцраtslки на Mre,cTa неlполньпх фильмов лt_rи фи;lьмов с lнич-
тожrным п]роценто,м технической годноlстlи и т. д. ПодобноI"r ilрактик,е должеil
бьmь со lвоёй 1рrЕцд;р€льноrстью iполоDк]ен ,кOнец.

В,о вlр,ем,я iцр,оtве]де]ния {ве,сенне,пооевн,ой и у6,оtро,ч,ной ка]Iпаний требова-
ния ik ,оператиiЕноlсти lи четкоrсти rрабо,ты пе.редвижlньпх киноустаноiво]к поlвы-
шаЮтся. В соответстЕии с этиlпI долж:ны бьlть lпр,иняты все .rtеры для обе,с-

печения беспчребоЙной рабош киноrс€тrи.

Ист,оричеrские р,ешения ХVIII партийной коrнф,ренции о п"Iановост,и Е

работlе, о работе ]по прафику обязьвают lвiсех 
работников киносети и ,в

частlности ]пер,едвижноЙ, р,еlшительнъttм образ,оlм пе,рестро{4ться д-lя .чспеш-
ного выLпо]-пнен,ия поlстаtвлеrнrных перед ним,и задач. ,Щ-lя этого и]Iеются все

tsоВtМ,оDi(НоrСllИ.

I
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Как сохранить фильм
и. шор

Пр ове,рка дсивн еспо с,о бно ст,и,фильм о,коlпlий

тI,оiказала, что rB $словиях норlмаlлъ,ной експ-
J!оатацiии,ф,ильм мой{ет деllч!оlнlстрироIвать,ся
бев ваметно:го (ен]Фкен,ия качеlства кйн,Oпо,
кава 12150 €еан]сов и б,о.лътпе.

Коrлич ес,тво кин olм ехан ико]вJст aжaiн о,в цев и

отДи'ЧнlикоlВ,,0исТемат;иче,сrldи lвыlполняюЩ'.!lх

1I перевыlполняюlщих назЕанную йolpмy, ра-
сте.г с кчl0кiдым днем.

ilvtroжHo lндзвдrгь lряiд областей и ресшуб-
лик ССlСР, добившихся ва 1940 lг. средн,их
показателей сохранности фильм,окопий по
всем iкиноустановкам: 10, 11 и боль,ше сеан-
cotB на ,1iO/о изнlоса фильмо,в, т. е. более 1,1O0

сеашOов на копию (Татарокая АССR Уд-
MypTcкtilrl АССР, Ленивпрадоt<ая оlбл., Ку,р,
ская обд. и др.).

,однако lя,орiмы,иlзв,оса звуковыD( фильмов,
у]станоlв,леlн,ные Коtм,итетоlмl для стационар-
ных киво,устано,воlк,со]ставflяют 600 сеансов
и для передви,:кной аппарату|ры 400 сеан-
сов на коrпию.

Пр,и устан,оrвlлен]и|и iэтих B,olplм, вдвое меfiь-
ших щротив реальных 

',в,озмoжноlстей 9кс-
плоатации, приходилоiсь учитывать недо-

,статочную квалификацию многих киноме-
ХаНИiКОВ,'НеДО'ЧеТЫ КИНОlРе]МlОНТа, Н'И3КОе Ка-
чеlстlВlо и недоlстато!к ]3апаоных п{а,стей.

Аналиiзи,рlуя сл|}цаи сЕ.ерхнlормальнoго,из-
ilo.ca и tпо,р.ли rфиiльмо,в lHa lкrиilлоуст2но,вlкдх,

чаще tsсего lпрlи]ходится lс,тадкиваться с фак-
ТаМИ На]РУrIIе'НИЯ iПlроlстейш,их в,сем rиiзвест-
нЬD( 9ЛlеrМеlНТаРlНЫХ ]ПРаВИ,Л Э]К,СПЛОаТаЩИИ

фильмов.
П,ричи,нам,и большtиtн,ства авар,ий обычно

яЕляются: iпе]редоверLие аппарату,ры учени.

кам, lслучайfiым йlIодя,м, ипноIриlроваци€ rCBo-
их lцряlмьтх,обя,зiанlностей, rплохая диlсциiпли-
На, lПРяВь и rдр.

iB c,BoelM доlкладе на ХVlШ пЕртко,нферен-
ции о задачах партийных орtган,иrзаций в
области проiмышдецноlсти lи транlсlпорта T,olB.

Ма,лен,ков подчер,кнул иrскл,Iю,читOль,ное вна-

чен,и|е чи,сто(ты lи п,оlрlцдlка для н,оrр,маяыноЙ

рабо,ты lпiродпр,иятия: r<Ка'жет,ся совершен-
но .яоно, что чистота ,является самьтм эле-
MerHT арным уlс,лоiвиеlм,норrмд,льiной ip аб,оты со-
В'Р еrМе]ННОtГО iПlРеДlПРtИЯ'!ИЯ.

Обоiрlудовани,е, ва кото,рым ,не уха.tкlиlв9-
Ю1', Ко'т,ОРое не ОоДеРDКат В НаДЛеrЖаlrdеЙ
qи,стоте и п,орядке, ,част,о отlкавывает в lpa-
боте. Аварии и катастрофы неизбежпы там,
где {не,т чи]ст,оты и lпоlрядка. Работа ,на пря3-
HolM ней|оцравном,обо,р;удоLв,анlии, 1по,лъво,ва-

!rие н еиlсlпlр aBBbnM lинст,руiмеlнт olм влечет бр ак
продуrкщии.

Г,ря,зь --,неи,збелсный,с]пlутlнйlк и tиlсточнil,к

р асхлябанно ст,и, р асш а,танноrсти диLсциплiи,ны,
равбо.лтаЕrн,о,стrи,,отlс,Ут,стlвиrя поря,Дка ва 3а-
воде>.

Основные lмероLпр]иlятlия, вп,олне достаточ-

liые, чт,сlбьi обеlспечить у|цовлет,во]рительные

поlкаiзатели сохр,анности фtильrмiоко,пrий, м,о-

цу'т бы,гь Qведеiны lK |следуrощему.
Подде,рживать чистоту в киiн,опlроекцио[i-

ной и,пере,мо,т,о,чн,ой.,Предъявiля,ть строжай-
шие тре,бо,ваiния в отношенlиiи чиIстоты ки-
*iоцр,оекционной аrппаратlуlры и деталей,,со-
приlкаlсающихся с фlиlлымоrм.

,Ве,сти систе]мат|ичеlскиlй и тщате,льный
olcмoTlp tsсеDa деталей ф,ильмоrпrротяlжlного
тФакта, у,стlраlняя ]нOlм8дл€нrн,о по,обнару,же,
нии все заусенць1, lр,иоки, вмятины ,и др}лгие

дефекты ,на детал|ях апЕарата й ваменяя иlз,
}iо,шенiные пойноцOнlньпми.

Следить, .rтлобы lвзаиtмо,раоподожеЕие де-
талей,филымоLп,ротlя)firноlго трдrктд оiбеспечlt-
tsало точно rпrрямолинейное дв,иокение фи-lь-
ма и ,строlго сiиlмметрlич,ный реж,и,м ,3ацслл,Iс-

rrия,п,еrрфоlрациЕ lпденiки цубчатыrми,ба,раба.
ъiДМИ lС ДвУх CTOIPOH.

Не доlп,у,скать в rаксlплоатац,ию рдrсш2тач-
I;bilХ м,оТадок rC 'flеlИlС]ПРДВНЫМи 3ащелкам!t J]a

iiонцах оси, со,сiработаiнными ше,стерням,и,

деформиро,ванlными дисками и п,рочими

дефектами, ,иlсклю,чающиlмiи BoEMoiKH,oc,Tb

3



flоLра{алыной, прямо,линеЙнrой цтереN{откй

фильма. lОклейку {в,т|оiроlго и,ли лJлlше п,еlр-

вого клас,са ts lсоот{ветспви,и с оiСТ-Кино-б

Рис. 1. Полуавтоматическиfi пресс
для склейки фильмов

пrроI]к}tsодиrгь обязаiтельшо пр,и по]мошlи йlс-
праввого й чиlстоlпо lпреiс,са (rрис. 1).

ГrРО,ruаЛное в]на,qФние для ,сохранЕоста

фильмов йlмеет качеств,о бобин. Они долж-
ны быть отбалан,сир,о,ваны, не ,иметь боя
ПР,И ВРаЩеrН,ИИ, ССаДИВ,,3аlУiСеНИЦ ПОГНУТО-
стеЙ, о,ст,рыD( краев й дру]гих дефектов, мо-
гуп{,их нанести поtsiреrжденlия,фrиль,л4у. Б,оби,
ны долl,х(ны свободно вращаться ,,на 

осях,

б.обины, так как о[{й являются истоtпиком

порчи фильма, lB особеrн,ности нача"Iа и KoiI-

ца eno. Всю ,раб,оту lпlроводить иск,lючilтель-
но на й,с]правных й чйстых неразборных
боrбинах.

Есе,ми киномеханикамиiотли,чникау].l от-
МеЧаеТ'СЯ,ОlПРОМН'Ое ЕНДЧ€tIlИе }'ВJа;+i:{еНИЯ

фrильм,о,в. Проведеяrная НИКФИ соtsхэ!-тно с

НИИКС и,оследо]вателысtкая rработа поJтзер-
ДИ,Ла ЕеlсЬМ а ПОДОЖlИТелЫн о е lВдиян а е _\'3,'I а ;+!,

нения на ooD(paн.HocTb ,фишьма. Поэт,-rt1, ста-

цио]Еарным }rcтaaoBKaM неоrбходиrtо и}lеть

и,сп,равны.е ф,ильмостатыо о,беспеч;аа.,ощие

ДОСТаТОЧНУЮ ГеРiМеТИЧНОrС'ТЬ ДЛЯ СOХЭ :-:. е:lИЯ

rпароts У,ВЛаDКmяLЮЩеЙ ]СlМеСи.

На пеФедвижкдх ,частlЕ филь"rtов с:э.Iует
хранить в коро,бках ,с двrойны,м Jнсу. при-
спос,о;бленньлх для увлаrкненiия фz.:ьrtа в

К,О|робке (,р,ис. 2)

Киноlп,рrоекционн}лю аппарат}riру з:,,]+iцо

ПОДВ,еlР,ГаТЬ РеlГУ,]IЯ,РiНЬ!М Пе,РiИОДИЧеСКНУ ОС-

М,ОТРаМ И lПLРОВеР]КаМ.

Следует 1цроiи;зводить :

Енешний ro,cмoтp lпlрrи поiмопли лупы ?l ?ща,

тельную чи]сткУ аппарата пеlрЕд нзч&-тOм

каждого рабочепо дня;
П|РО,МЫВКУ аШПа{Р,аТа lИ ВаЛИВКУ еГО УаС,

лом не реже чеш{ каждые t!0--50 часов ра,
б,оты аппарата;

El,giуlpенrнlий o|aмoTlp прlо,е]кт,ора и прозер-
ку на точноlсть, устlранение люфтоз, пJо-

l

не sадеiвая бо,ртам,и деталеЙ п9,оокциоlн,ного

аЕпарата иди моталки.
На,стаrщионарных киноу,стаЕовках с.овер-

ше[tно изъять из )уlпотреблония разборные

а

Berpкy маслоп]р,оtsодов, крепФеЕиЙ, ЕоеДИЕе-
вий и пр. не lpeDKe чедrr череа 200-2б0 ча-
оо,в раLб,оты аппарата.

!,ля каяц,о,по кинопроекц,и,оt!н.ого аппара-

Рис. 2. Коробка с двойным дном для увлажнения фильмов: а-корпус
коро,бки; 6 

-,подушка, 
пропитанная фlильмоlстатноЙ )Iсидлостью; в- пер_

фори,ров,анное дно коробки; л-крышка

]1 I
J лг \:
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та устано,Еить тlвердьпй календарный пра-
фик rпланоtво-глредуцредителъного рем,оЁта
в вав,ttсимост!и .от lиHTe,HcиlBlнo|cTllt его ,рабо-

лей путеrм lпlроlщуока кольща плOнlкt{ не ме-
нее чем в течgние 30---40 м,инут.'По,сле <об-
ка|гiки> и тщателынlой пlров,е,рlки,состоя\н,иlя
вiновь установленных де,талей_ ну;кно про-

пуIстiить коLнт]родь,ное lколъцо,с вклей,кой
от,резка 1плеlвки 1000/олной,техrlIичеокой год-
но,сти. Всли по,сле 1100-150 о,бор,отоtв коль-
ца rHa пер,ф,о,рационнъпх до]ро,жках lи lнa по-
веlр|хноlс,тя(х 1t000/о-ного,отр,езка плеlнки не
ока1)кет]ся следов ,поlрчи rили Еаlметного ив-
Hlolca, M,olжIHo lприrст|уlпи,ть к де]моlн,ст,р,ироЕа-
ЁIиЮ фiИДЬма.

После ках(дой lрепуди,р,оtsiки при,жима
" ф,и,льма ,в фLдд6",о"оrм lкOlнддёl 3амgны на-

п,равляющlих плоскоrстей фи,льп4,о,в,оlго кана-
ла lиДи регул,ир]о,вlки мальт,иЙск,ой систёiмIrI
а'ППаiРаТУРV СЛеДlУеТ lП'Р,ОrВеrР'Я'ТЬ,КОНТ.Р'О]ЛЬ,

ныlм колЬЩоlм с Екдееlнlныlм отiрезкоlм 1000/0-

ной пле,нкlи (рис. 3 и 4). Еrсли по,сле 100-
150 обоlрот,о,в кольца на oTlpeEKe 1000/о-ной

пленки яе б),1де]т ,оlбнар)лжеrно заметного иi3-

Holca, аlшпаратуlра может ,быть доLп цIена к
норlм,айынtой эксiплоатации.

При двухпостных киноустановl(ах ре-
КО]М еНДУеТСЯ Д elМ О HlCTlP ИР ОВ]аТЬ ]П О СТ ОЯrНН О {В,С е

четные Чдrсти нд однlом проектоlре, а нечет'

НЫе'_На ДРIУlГОLМ, Чт,О ДаСТ lВОlЗlМОЖНОlСТЬ бЫ,

стрее обнару,жlить неrиlспrравlныЙ аппарат.

Крoме ,тоlго при пlостояlнlно,й раб,оте одн,оtl
lt той же час,т,и на одноlм й TorM же аппа-

рате лучlше ,сохраняется ,фiильм, так кац(

п,ленка, rпрlи,р,аботавlшись к о]пред,еленlно,му

фильмовоtмiу TpaKTly, надолlго сохран,ит с,вое

Рис. 4. Проверка фильмопротяжпого
тракта кинопередвижки,К-25 контроль-

пым кольцом

техническое состояние без изменения. сй,
сl,gматдческая lclмeнa кин,опроекционЁото
а,пп]арата уlсlкоряет иrзноrс фильiма.

Рис. 3.
TpilкTa

Проверка
аппарата

фильмопротяжного
ТОМП-4 контроль-

l

цым кольцом

ты. Со,блюдешlие праф,иiка до,лжttlо быть ,о,бя-

зательfiым.
Перед начайоlм LкФI!доIго рабочеlго дня с

оlсобой тщатеiльноlстью,гrр,о,ве|рять ]лзлы i4

детаjIи фrильм,опrротях(нrого тракта:
а) iOо]стоячие ]и стеlпенъ фlрикц,лiiи Bepxlнe-

го и lниOкнего наматывате,лей;
,б) rсоrстояние |рlолиlко{в верхней ,и Еlижней

ПРОТtИВОПОDКQРНЬrХ lKaCCeT И !РОДИКОlВ ЗiВУКО.
во,по блоrка;

в) rцравильно,сть уlстан,оlвки IKapeT,oK .с

пр'ижlимIныlt4lи ро,лиlкам|и lпо отноrше,яlик) к
зуOчаты,м ,ба,рабанам и lиж еоlстояние;

г) lивношеняоlсть q5лбьеlв вубчатых бараба-
ноЕ;

д) ,с,остояние ,филымо;вопо канаДа ,и уСи-
лия lприDкатид rф,ильма 1з ,филь,мовоlм канале.

При замеtне |изно]шенныIх д,еталей нlовымiи
(,Р,ОлИков, lKapeTolк, ,ба,рабан,ов iи др.) до де.
м,оllхстrрдrщrии ф,ильма долDк]на быть пiредва,ри-
тейын,о lпроизЕедена <обкатка> новыDс дета-

5
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Переlмотiка частей филымов долlжна про-

извiодй]ться rco сlкорrоiстьrю не больше 5Ь60 м

в lмlинуту, лlрlиlчем oйlн,o]B]peмeliнo с 1перем,от,

коЙ нужно проверяlь состояние фильма на
все{м пlр,от,яжеlниrи и lиlспlравлять обЕаруiкеЕ-
ные недочеты: {пе,ре{дельвать неLпрочные

склейlки, lподст]ригать l]лголки fl ерфоращlииl на

РаЗРЫВal,Х И ЦР.
С осоiбьтм вниман,ием нЕобкодимо отнс)-

ситыся lK деМонlстриlрlОв,ан,иЮ Дв]Ух,IIiвет1НЫК

фильrмов. Дв,ухщ]ветный фи,лым имеет э,муль-
сионrньiй lслой lc ,обеиж icT,orpoH. Замлпевые ilre
ПО,ЛОЕКИ, 13аЛ{'ИIЦаЮlщiие от,обlразованlия на_

гара, )иlмleйoTlcrl в lп,poelкTope только с одiJ{,ой

CT,orprg11161. Поrэ,тоrму qасто оlбразiуетlся нагар
в ,филь]мов,о,м rракте, ,в тех местах, где шри

деlмоlнстр и р оrвlани]и :I е]р,н о{белоiго ]поlзитиlв а о,н

обы,чно не отлагаепся. Это мlо,жет пр:иЕест,и
К ,НаДРеr3аЕОII1ИМ lЦО,ЛО|СаМ ИДИ ДаЖе К lПОй-

н,о|МУ,ор е3у пеrрiф9рlдц,ц9lнныж дор,оlжек очеrнь

доlр опого ло lcтolиMo стй двухцв етноlго фильiма"
нео,бходимо,оlсоlбо lбереяпЕlое от|ношонlие

к поtsеlрlхноiсти,изображения и фоно,грап4]мы:
не доrпуокаiь оrбразоtван,и;I царапин, iполос,
поТерТlостей, заг,ряз|неция, аамасливания

и rпtр. fiля это,го аппа|ратура долж{lЕа быть
так отрегули|роlвана, чтоlб,ы,ф,ильм с,оLпри|кlа-

салlся ,с деталямlи ,фи,лымов,ого тракта т,оль-
ко пе]рфорациоIнl!{ьпм,и дороDк,ка,ми, за lис-

клtrочеiни,ем, Kom,eEIJHo, ф,рtикци,онных рол!!ков
или lбарабаноrв ввуrко,блока, lсоlстояlние и ре-
ру,л,ир,овlка котоlрых треrб5lют,ос,о,бого вни-
ман,ия.

Крайrне ваOкно для c,oxrpaiнrнo,cTи фиrlымоIв
тщательно lи alкKylpaT]Ho упаковывать филь_
моlкоlпии iп|рiиL траlнспо,ртироlвке.

Здеrcь rзатроlнуты т'оlлько некоторые оOнов-
ные в,оrпроlсы, знаце{ние которых в боrрь,бе

за coxtpaHHo,cTb ф,ильпtов цредставJIя€т orCo-

бую BarKHorcTb. Мы не о,станавливадиЕь ,на

ряде дiр,у]пих не fi4енее ваDкнык lMolMeHTaK,

доlстаточно хо,рlошо й|Зlвестньrх б|оль,шиlн,стtsу

работапощrrх с ф,и,лымапди.
,Ftrаучн о-lиtсrследоЕ ат еJIьgкие институты {ки-

нематоrг,рафlии НИКФИ и tiИИКС в 1940 г.

рщрабопали методы lмасrсоlв,оЙ про,фrддд*r"-
чеокой 0lбработкЕ. филымокоп.вй, дающие
E,OЗIt{rODЦHOlCTb Р О.3IКО 1ПОrВrЫrСИТЬ ОltИЕНеСПО'СО'б,

но,сть фильl!4оts.

Уiже в 1И1 г. lнамечается ,изготоlвить

оборуйоваяие ;щля rпаlраlфинирования перфо-
tРаЦйО{ЕНЬПХ ДОРlОlЖ,еК Blcex вЬШ5Локаемых
фlИйЬlИоко]пlиЙ,неtпоiср е{д,стiвенно на Фабр,дцr*
массовой |печати филымов.

Цр,еtдполагаетrоя в|се ф,идым,окопии, lвь!пу
скае]мьlе коlп]иlрlфаlбр,иiками! до поlсту,пле{{иrI
в [Iip,oKaT,подверlпать спец]иально,му задчб-
ливаrн,и,ю в парах rфорtмалина, чтiо дол)кно
РеЗко шоtsЬI]сить тЕе]рдоlсть поверхности
фи,лыма. Э,то пtр,иведет к б,оль(дей стойко-
сти ее при механlиче]сlкоlм вовдей,ствiии на
плен,ку деталей киноlцроеlкт,ора, а TaK;+te ф,-
дет сlпоlсо,бствlоtsать,сохранению фrиJь}tа от
о,браз,ования щдIрапrин ,и поте,ртостей при
пер епdотке.

Оlпыпн,ая пpolBerpкa филымокопиli, :;.шеJ-
ш,их пiараф,д,l1иро]ванlие й вад}б,,Iиза:li.е, по-
казала, что. .)кlиiзноOп,о,со,бtность так:.lх копий
мо]же,т б,ыгь у,вели,чеrна болыuе че}l зJзое.

ОД,нако:, еслЕ тежнlика и культура рэботы
киrноft{ехдн,иков ,не буд,ут подняты на Jo-
статоцно вьIlсокий уровень, не б}.J}-т со-
блюдагь,ся пт]равала,и нор,м,ы те*хн;:ческой
экспйо,атаци]и ]киEroylc,TaHoBloK и к;i:-:офа.]ь.
мов, все меlропlрlият,ия по lп,рофи,rактi.Iч ecкoii
оýраrб,о,тке фlилымоrв н,е дад,ут Jо.l:+iпог()
эфlфеrкта.

Почетная и весь]ма благодарная за_lача
для кином,еD(аникоlв и друтиD( рабо:нirкоlв
соЕет,сlко,Й кинеlматоlграiфии*<свыiкать> из

фильrмо,фоrнда максIиlмалын,ое количестзо се.
анjсов, lсохран'иiв на BьICO{KO{M ,УроВне ýачество
к!lноп,оказа.

Наrучны,е rис]следо]ванйjя и ,опыт 
"I].,чшихкиЕIо|механи,ков и ра,ботни,ков киносета и

проката доlкаваlли,р,еальЕ)оlс,гь среJнего по-
ка3атеfl,я: 1r2 сеан,сов на 10/о износа фн.lь-
ма.

Вьтс,оrкий }1p,oBelнb {раiботы зав,иоит от 
"Iю-дей, любящ,их и внаfiощих авое дело.

Повы,шен,ие жиiзн еlсlпоlсобно,сти фиJь }t око -

пиЙ,о,с,в]о,бодиlт tsrнiдчиlт€льные сырьевые ре-
сУ]р,сы, пoTlp ебдяеlмы,е lнa ]пр оизводство п,,Iен-

кц и бrудет Tefi4 |са,мыlм способствовать ук-
рqплен,ию эlкоlноlмичеlской и оборо,нной м,о-

щи нашей страны.
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Пушпульная запись и воспроизведение звука

. с. шушАрин

Последнее время в Советско,л,r Союзе сеивается, часть отражается от внутренних
]uроводятся работы ,по освоению нового зерен в эмульсии. Есе это Hapylтraeт гра,
способа звукозаписи, так называемого ницу между экопонированным и неэкспони-
пушпульЕого метода за,писи и вос]произве- рованвым участком пленки и ,ведет к до-
дения звука. полнительному экOпонированию некоторой

Применение шуш-lпулла ,в записи и во,с, добав,очrнtой .плоrщади. П9 этим прич,инам
произведении звука существенно повышает проявленный негатив трансверсальной фо-
,качестtsо звучания фильма, снижает уро- нограммы отличается от идеальЕого и

вень шума, уменьшает нелинейные искаже, имеет ,вцд, ,поlказан,ный f]а ,рlиlс. 1б, на
нйя, увелиqивает диапазон громкости. О.б- KoTolpo]M tsидно, EITo фоlрlма во,дны иока-

работка некоторых видов lпушпульной фо, зилась, 
- 

произош,ло заплы]вание впадины

нограммы проще, чем обычной трансвер, волны.
сальцой. Д4.ожет быть и другое явление, при кото-

Указанные ,положительноrg пдчgqlва ,п}ш, ро(м происходит (съ,едание>> пик вlолны,

пулла послужили одной из основных при, что iизо,б,раtжеlнlо lнa {риlс. 1в.

чин распространения этого метода в Аме, Как первое, так и второе нарушение фор-
рике. мы волЕы ведет к ,появлению искажеяий.

Остановимся на искажениях, которые Оlписанные искажения зависят от качества
имеет обычная транIсверсальЕая фоно- пленки, типа звуковtiписывающего аппара-
грамма. та! вида фонограм,мы, ,плотЕости ,фонограм-

Если источник звука дает синусоидаль, мы и в зна,.rительной части от записывае-
ные ,колебапия какой-то о,пределенной ча, мой частотьI, и амплитуды записи. Можно
стоты, то при TpaнcBepcaлbнorм методе за- привести еще ряд факторов, искажающих
писи ф,оноrграмма дoлхш,а иметь вил, fl,ред_ фонограмму; здесь приведены наи,более су-

стаВлеIнlный на риlс. ,1,@, .iнa Koiтopoм по- щественные. Чем выше частота записи, тем
казана односто]ро,нн,яя фово,граiмма (при дву-
сторонней - рассуждения остаются те же).
При воапроизведении такой фонограммы
зtвl}лчание долD{tн,о бьтть таtкиlм же, каiк и

и.етоцника авtуlко,вой,энер]гиlи
Е действительности я<е фонограмма на

ВегатиВе Не иМеет ВИДа, пРедставленногО
аа tDис. 1,о, а Lп,о,лlу,чаетrся ,искаж,еlян,оЙ. Фо,р-

ма волны измеЕяется, а следовательно, и
звучаЕие ,при воспроизведении такой фоно-
граМмы отлиЧаетсЯ от 3вУчания ИстоЧНика
звука при записи.

Исrкаакения rB фо,но,праtмме шроисх,одят
вследствие того, что ,при записи звука све,
то,воЙ пишущий штрих (даже при хорошеЙ

.фок],лсщровке),имеет нерезкую праницу.
Эта ,керезкость о,бъясн,яется тем, что

часть света, lпопадая в слой эмульсии, рас,

h,h
Wл

а

l

Иh iйl,ж,'ш" Wlлб0
Рис. 1. Искажения формы водны при

звукозаписи

бодьше искажения, так как при' высоких
частотах ,пики расположены ,бдиже друг к
другу и влияние рассеяния света будет
боль,ше ,скавыiваться lнa ваплыtsании впа-
ди]н, То же самое при lбольпrих ам]п,литу,

l'
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дах записи заплыtsание бlцет большпе, чем
при малых.

Прц печати фонограммы искажения, обу-
словлевные заплыванием впадин, могут
быть lском{пенсированьi заплыванием вiпа-

дин волны в позитиве.
Остановимся на компенсации искажений

несколько подробяей.
Т,о, что на негатиtsе былб черным зуб-

цом, ва поЕитиве должно ,быть прозрач-
яой вlпадиной и наоборот.

|свет коlпировального аппарата при ,печа-

ТИ, таК Же КаК пРи ЗаПИСИ, ВЫ3ОВет 3ДПЛЫr
вание в прозрачной части впадины ,волны,

во при записи заiпдывает одlин ,пол.уперлiод,

при печати - другой, в итоге произойдет
только уменьшение амплитуды, форма
ВоДНЫ lпочти Не ИСКа3ИтСЯ, а СЛеДОВаТеЛЬ,
по, и не будет нелинейных искажений.

Условно можем считать, что ,заплывания
В ЦеГаТИВе КОМlПеНСИРУЮТСЯ 3аПЛЫВаНИЯМИ В

пьзитиве. Такая компенсация может быть
достигнута путем соответствующего под,
бора оптических плотностей негатива и

по,зит,иlв\а и rподбороlм вiремеlни пр,оявления.
В этом случае лозити,в при воспроизведе,
нии будет зву.Iать без искажений. При
этом форма волны о,кджется Еесколько от-
личной от оригинальной, но все же она
будет симметрична отно,сительно средней
линии фонограммы.

Получение компенсированно,го позитива
тре,бует тщательного режима о,бработки

фонопраммы, контроля lи строгого lсоlблюде-

ния норм и допусков на плотность фоно,
граillмы и время ее проявления.

отклонение от компенсации ведет к иска-
жениям, которые при демонстрировании бу,
дут,прослушиваться как дополнительные
rшумы. Эти цr,уrмы осоtбе,нно яlрlко выlрФкеlны
на высоких qастотах; появляют,ся так назы-

ваемые (пшики> 
- со,гласные буквы с, ч, а

ш, щ, и др. 1прослушиваются с низкоча-
стотным шумом, грохотом.

Появление таких добавочЕых шумов на-
зывается доннер-оффектом (доннер _ ве-
мецкое сдово - означает гро,м)..

С этой точки зрения обычная трансвер-
сальная фонограмма представляет ряд Ее-

удобств ,при ее и3готовлении и демонстри-
ровании.

В этом отношении большое преимущество
имеет пушпульная трансверсальная фоно-
грамма.

П,ри пушпульной звукозаписистандартная
звуковая дорожка делится на две равные
части, на которых одновременЕо прои,3во-

дится запись сЕгнала, поданного от },сиJи-
теля ваписи. tB зависимостil от K,,Iacca
frlУlШ]ЦУ,лПа ВапиСЬ на iд'вlУх JopD;+ix3x j]Зхо-

дится в ,оiпределеgЕом cooTHctlje;;til ;i ;i}leelt
различный вид.

Восiпроизводится такая фонограr:rtз спе-
циадьной пушпульной воспроиззо;ящей
аппаратурой.

по аналогии с усилительной техil;:кой
су"ществуют три класса tп,ушпу.rьной за:lнси:
класс А, клflсс lB ,и класс ДВ. Pac:rroTpHrt
каждый из них отдельно.

Пуш-пулл класса В

При пуш-пулле класса ,В запись проаз9о-
дится таким образом, что на одной п],.lо-
tsине дорожки записываются толькэ по.lо-
жительЕые шолупериоды, на второЙ 

-:о.lь-ко отрицательные. При двустороннеir .f о-

рожке позитив луш,пудьной фонограчrtы
кдасса В имеет вид. изображенныit на

рис. 2а.
основным |положительным качествоrl этой

фонограммы является то, что она обеспе-
чивает шулмопонижеlние позитиtsа без trlil-
менения специальных устройств, так как
на позитиве прозрачная часть ма.,Iа по
сравнеЕию с другими Еидам,и ,фо,нограrtrt,
а По9Тому ОТНОшеНие УРовЕЯ )ПОлеЗнОгО
сигнала к уровню помех в такой ф,оногрзrt-
ме наиболее lвыlсо]ко lпо lср,а!вlнеlнlи,Ю rC -1?l'-
гими системами записи. Заплывание впа.l;tн
в ,ней вначительrно п.lеlныше, чем ]на ,обычяоil
трансверсальной фонограмме благо.lаря
увеличению расстояния между зу.бца}tи в

2 раза, т. е. происходит как бы ,пони>riение

частоты записи ь 2 раза, К недостаткаrl
следует отнести - нео,бхrодимо,с,ть точноrl
регу.циiровlки [це,ли зв,уlкозаlпlиlсызаюц{его }t

б 0

Рис. 2. Вид пушпульных фонограмм

звуковос,пrройзв,qдящего zшIпараrгов, точной
регулировки и балавсиров.ки схемы в,о из-
бежание появления нелинейных искажений
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в оптической и электрической частях вос-
производящей системы, сложность обра-
ботки фонограммы (по ,при.lинам, на кото-
рых здесь не будем останaвливаться) и
сложность юстировки диафрагмы зву]кова-
писывающего аппарата.

Пупr-пулл класса А

При записи ,пуш-lпуллом класса А сигнал

записывается на двух половинах дорожки,
но со сдвиго,м фаз в 1ВOо.

каждая половина является сам,остоятель,
ной трансверсальной одЕосторонней фоно-
граммlо,Й (crM. Dи,с. 2б).

Если система при записи хорошо еба-
лансиров,ана, т(о возни]кающие ts п,р,оцес,се

о,бр аtб,о,ткlи иrсlкдж€нияl о бусловлив аю щие по _

явление чет,нык гарlмO{ниlк, а,втоiмат,иlqеlс]ки

уничтожаются. При небольrцой разбаланси-
ровке полного уничтожения четЕых гармо-
ник Ее будет, но tsсе же произойдет Ееко-
торая их компенсация.

При пушпульной фонограмме класса А
нормы и допуски на фотообработку значи-
тельно ]шире, че,м ,при о,бы,чноЙ трансвер,
сальной фонограмме.

Некоторым педостатком пушпульной фо,
нограммы класса А является необходимость
обесшумливания, но этот 1недoстатокзн,ачи-
телыно,коlмiпенсиIрует]ся ее до,стои]нства,мlи.

Пушrпулл класса АЕ

При малых уровнях модуляции пушп.уль-
ная система класса АЕ работает в режиме
класса А; при высоких уровнях модуля,
ции - дает комбинированную фонограм,му
класса AtB. Вид фонограммы изображен на

рlис. 2В.

Если,сравlниtsать пушпульную,ф,оtнограм,му
класса АВ с дру,гими классами записи, то
можно _сказать, что она обладает преи-
муществом по сравяению с фонограммой
класса В, так как допускает неQколько

меньшую точЕость установки щели звУко,
записывающего и ,3вуковоспроиtsводящего

аппаратов, меньшую точность установки
диа,фрагмы lз,вукозапцсьlвающего аппарата

и качество записи мало зависит от фото-
графическоЙ о,бра,ботки фонограммы.

lпо сравнению с классом А она имеет
то достоинство, что работа происходит без
специалБных устроЙств для обесшумлива,
I{ия.

Л4ы рассмат]р,ив,али пуrшпульные с!ово-
граммы только трансверсального метода за,

писи, но так же могут быть получены
пушпульные фонограммы, ззrписflIlны€ ин-
тенсивны,м мето.фм, причем интенсивные

\Nr,лJ
_.,- i ll

г,х'\у

t

Рис. 3. Схема оптики звукозаписывающего
аппарата ЗК-1

пуlш,пульriые фонограммы и,меют преиму-
щества ,по сравнеЕию, с обычаой интенсЕв-
ной фонограммой.

'Остановимся на аппаратуре для ýаписи
пуш_пуллом и методах получения того или
иIIоrга клпсQа rп}шlп]!льной трансверсадьной

фонограммы.
Большое, раqпространение в Америке и в

ССОР получила звукозаписывающая аппа-
ратура сiзеркальным гальванометром, раз-

работанная ,фирмой RCA. tBecb,Ma цеЕIIым
качество,м этой аппаратуры является воз-
мокпость получения фонограммы любого
типа, 1причем переход от одного метода

за,писи к другому осуществляется чрезвы-
чаЙно просто.

&{а рис. 3 иво,бражена оптическая систе-
Ма аППаРаТа ЗК-1, ,ГДе "//-lПИIД}ЩаЯ ЛаМПа,

ff-кондешсор, Д -диафрагма, О, -объ_ектив, 3-зеркало lмодудятора GBeTa, Л1-

в

ЩелD

Рис. 4. Треугольная диафраг,
ма для трансверсальной фо-

нограммы

линза, Щ-механическая щель, Оr-объ-
ектив и Ф-фильм.
Для обычной трансверсальной записи

диафрапма имеет вырез в виде равно,бед.

J
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реiнного,Dреуго,льнllка,,предстааленного на

рис. 4 *.

Коuдевс,ор К изофаiжает светящуюlся
п,о!в€рхн,ость ист,очника ,света .// H.at зеркале

Изображенйе трqугольной диафрагмы,
следовательно, перемещается в плоскостl!
механической щели по]перек ее длины,
т. е, щель освещается,по длине в зависи-
.мости от электрических ко,lебаний, идущих
от усилителя записи. Такилt образом экс-
позиция пленки (если не ечитать расплы-
вание в эмульсии) будет пропорциональна
эJiект,рическим колебания},t, посryлающим
на галызlаноiметр.

Ддя пушпульных записей B}recтo тре-
угольной диафрагмы применяют диафраг-
мы, изображенные Еа рис. б.

Диафрагма а предназначается д,lя запи-
си пуш-пуллом класса А, диафрагма б-
для з,апи,с]и lп]ушrпуi7lйlоlм lклаоса, В и пос.rе.1-
няя в 

- 
для записи пу]шrпуллом класса АВ.

Так как изображение движущейся .1иа-

фрагмы получается на не,подвижвой }texa-
нической щели, то очевидно, что такие
,диафрагмы дают позити,в пуш,п!,,1ьных

фонограмм, изображеЁных на рис. 2.

Рассмотрим воспроизведение пушпу,]ьных
фонограмм.

Воспроизведение lпу,шпульвых фонограмм

возможно только при ,помощи специа"lьных
воспрои,3водящих систем.

л Особенно,сть пушпулыного воспроиззо-lя-
щего устройства заключается в Torl, что
световой поток каждой половивы фоно-
граммы направляется на отдельный фото,
э.лемент; фотоэлемЪнты включены на вход
усилительЕого ycTpof,icT,Ba пуш-пулло!t, т. е-

между g9Lý6; имеют сдвиг фаз в 180О.

а

Рпс. 5. Диафрагмш для
записи пуш-пуллом

гадьв,анометра 3, при этом равномерно ос-
вещается 1реу,гольная диафрагма Д. Осве-
щенная диафрагма изображается объекти-
вом О, в ,плоскости мqханической щели Щ.

Линза 1, собирает пучок света, падаю-

фЭ,
Тр

ф

Рис. 6.
ческой

Схема оптическоfi и електри-
части для воспроизведепIrя

пушпульных фонограмм

,

щий на щель Щ, и изображает зеркало
гальванометра во входном отверстии ми-
крообъективч Oz. Последний изображает
щель на пленке Ф в виде шт9иха.

токи от ,усилителя записи заставляют ко-
лебаться якорь гальванометра с зеркалом,
которое,колебдется вокруг оси, паралJ-Iе"ть-

вой длине механической щели.

Uа

На рис. б представлена схема о]птики для
воспроизведения пушпульных фонограмм и
электрической части фотокаскада.

до пленки оптическая часть звукового
блока остается обычной, после плен,ки ци-

+

* В аппаратах последнего выпуска
той же цели применяется М-образный
рез.

для
вы-
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a

линдрическая, линза "4, направляет свето-
Bofr .поток на )две цидиндричеокие ,линзы
Л пп Лч, которые делят световой поток
На ДВе Ча,СТИ, lРаqделеНИе ПрОйlСхоДИт ПО-
середине звуковой дорожки. Световой по-
ток от одвой половины дорожки падает на
фотоэлемевт ФЭ, и от дрyгой_на ФЭr.
Со,проти,вление Л служит для балавсировки
электрической частЕ.

Фотоэлемеlнты в iпlредставлен,ной,схеме
вкдючены на,цуIппульный трансформатор,
но может быть ,применено и бодее ;простое
включение фотоэлементов со сдвигом фаз
в 180О, например ,включение на сопротив-
ления.
Е заключение следует отметить следую-

щее:

1. Неравномерность освещения щели при
воспроизведении пушпульньтх фонограмм
вносит значительно меньше искажений, чем
при воспроизведевии о,бычных фонограмм.

2. Разбалансировка электрической части
при воспроиз,веденни фонограмм класса В
и лДВ приводит к }lелинейным ис,кажениям.

3. При воспроизведении пушпульных фо-
нограмм просвечивающие ламiпы могут пи-
таться пере}rенным током.

4. ,По сравнению с обычными фоно,грам-
мами лушпульные фонограммы любого
класса дают значительпо лу,чшие результа-
ты. Навболее iвысокое качество воспроиз-
ведения обеопечивает фонограмма клас-
са А.

,

В кинопроекционной лаборатOрии НИИКС

Ско,вструир,ов,ан и йвФо-
товден пIрtибор для, измере-
НИЯ,Р аВ'НОlп,IiеlРНО,СТИ'ДВИDКеI{ИЯ
фильм,а в звуковы|х блоках
ки|шопроеrкто,р,оlв. Изллерение
П'РО|И3ВОДитСя пр]и [томlощи
контlрlольного lфилъма, ,на ко-
Торt6lц \3аlIIисан'а qастота
3000 герц. Прrи неравпоrмер-
яlом движении ,фильма гtолу,
чаетЕя чаlстоrтная модудяция,
реtгистриlруемая tпр,ибо,ром.

Пр,ибор портатив,ен и ILe
трdбует !никаjких,ИсточникOjв

пrгания, он tsключаетlся на
вьrхlод уси,лителя.

**l

lСковстр,утар,6взlп ц yoara,"ou-
леЕ для опьrтной o|к,спJIоата-
ции в Пе,р,вом кинотеапре ав-
томат для пеlрехоца с по,ста
на поlст. Переход ,осицёст-

вдrI,етQя aBTolMaTolM бев в,сяко-
го в]меtдательст1в,а кинO)IdlеD(а-
,H,rTK,a. Устр,ойсlво имеетпро-
,СТ}ТО протиLвlопоrка|рЕlLуlю си-
Стем}, блокировкй. пр,одол_
ЖИТеЛ:ЫIIДЯ аКСПЛОаТаЩИЯ ПРИ"
бо,ра показала надежность ,и

безав,ар,иlйность его работы.

***l

РЪготов,rrен зл,1.1rg1116iл,цqg,6lрцfi

л lоектор для проектиiроlва_
н,ия'rбумашrных кивофиль-
мов.

Пp,oerKTotp ;с лампоЙ 900,ватт
дает !нор,мально о,овещеиное
изо,бражение на эlкране

50Xl60 toM.

Печать киноlфильмlов как
чершо_белых, цrЕетныь TlaK и
зlвуковьllх,моlж,ет lп,роизв,о-

диться в тип,опр афи,и Еа
обьшной бlмаге.

***l

Производятся lиtопыlтаttl]ия
УВК,ОПЛ,еЕОlЧНЫ0( lЦРОgКТ,ОlРОВ
НПlllб ilтр]оизводства ,Одес_
,скоIго аавода Кинап и.Аr1l]iС-3
Рижской элеIктротехничеlской
фабрики.

Проекто,р НП- 1,6,значlитель-
НО 1п]рlоrlце и lпортативнее
УПJ2, большlи|нст1во е]го дета-
лей Lштампованlньiе.

ЗвУко]воЙ,уакоlпленоrIны,Й
п,роектор LArШC-3 ,с п,роекщи-

rзнiвой лаtлтп,ой 050 ватт дает
}IОiРМаДЪНУ]Ю ОlСВ'е[ЦеНЕО,СТЬ
э,кр,аца для зашоts на 2t00 ,че-
довек. Моlщностъ у,сlилитеfiъ-
ного устlройства 0коло
10 в,аm.

lECe уlg,lрбдЕlд9 соiсто,ит из
ДЕУф< ЧеМОДаfirОВi В ОДНОМ-
пlploeкTop, ýlсилитель и авто-
ПРанСф,ощllцд16р, в др'r'гом _
динiамик, экiран, филь]м и ин-
cTp,}rMe!HT.

|Проекто,р иш4rеет .ор,иг,ина,лrJ_
ну|ю конlстр,}4кlцию. О,н ,снаб-
жен елулятором ,обо,ротов,
д.-rпуOкает непlодrвижн]уlю tи

оlбратнуlю шроёкщию, для ч,е-
го гл,адкий барабац BEyKoBqj
го ,@дg{х,д пiри lоlбiратiн,ош{ хо-
Де €О,еДИIrЯеТСrI С МlеХаНИВ-
,IuoLM . лlроеlктора. Перемlотка
ф,и,льма lпlроиlзводится MloTo-
p,olм iпроект,оiра.

a*ai

Прrсхизведено .и|сследован,ие
эффективности реlставр,ации

ки,вофйльмh, оtбработаяноrго
реставращиrонн,ой лабор атори-
ей,Сотов,детф,иль,м ;м€тодом
пiоверхн,остного |ра{ствоlрения"

Иослецование поlкав,ало,

что lр.еставраlция кl{но|филь-
MolB устраняет lпове,рхfiост-
ные царап!ины и .пOтертости
эiмуйьс,ионноlго слоя и ,осно-
вы киноф,ильмов и за|мецляет
в ,процеOсе 9,копдоатшlии
далынейrший пов,еDхноiстtный
ивн'оlс, la TaKDKe пOвыш,ает
пластичность фи,льмокюпий.
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Г. КОЖЕВНИКОВ

ЭКОtНоlмия iбеввиlна и пе,,ре]вод питания
дв,игат,елей кйlноiпередвижеiк н,а горючее,
снабll;ение Koт,opbnм iможет,быть,о,рганизо-
Balнo iв каrriдоlм ,населqнн,о,м flункте, * alкTy-
зльrныё lвопросы rки.н,о,фиiкаци,и.

Такиrм гоlр,ючиLм являе,тся керосип. ,Сiнаб_

жеlЕ|ие иiм rп|ри сlо,ответrс,твlуrощей lоQганиза-

ции дела ш4оlжет п,рои]зi],одить,ся ,]ю,быil,I

сель{по.

CoB,eprrпerHiHo оче|вlидI{о, что пе,рев,од боль-
шоlг,о ко]личе|стlва двкгателей пеlредвижных
э,тектроlстанций на,п,итание кеlросиlно,м Ена-
чите,льrЕо оrблегчит 5лсл,оlвия эiксплоатации
сель,ской киносети, в частно,сти 1рез,ко со-
кlратит IвоЕв,раты киЕIоiпередв,}l,жек в район-
ный цеtнгр для lпополlне,ния запасов горю-
чег,о.

Леiнинградское,о,бластное упiраlвл'ение ки-
нофикаци,и проiвело,соответ)стlвующую ра-
боту, в результате rкоторой скоlвструирова-
но и |опlр,о,боlваrно lнa практике ч,резвычайно
проlстое,п,риспосо,бление для ш.итания Iкepo-
СИrНоrм ДВИГ3т,елей Л-3.

оtпытная rзкс;плоатащи,я таких двигателей
П,ОlКа3аЛа, ЧТО ПИТаШИе КеРОСИ!НОМ Не lВЫВЫ-
вает неудоlбсT1в ,и lповышешного изно,са дви-
гателей.

Принципы действия приспособления

Не,омот,ря lHa т,о, что теплот,ворiные ,опособ-
нlоtсти Kelpocиlнa и бензина lразлiичаюrtrся
кlрайше неI3начителын,о, более выlсоiкая темпе_
ратУра lиlопарения lкеIроси|на (1равная В4о) ,за-

ТРУДН]ЯеТ йgПОЛЬl3ОВаНИе |ПОlСЛеДне.Г,о,в ДВИ-

гатеOlяD(, (раiсс,читанных на питаЕие бензи-
HotM. При шерех,GJе на питание ке,росиноеt
о,казыlваетrся rнео,бходиrrы\1 поJогревать его
и засасьша,gмый д,,iя образования с,}1еlси

Еоlздух; в пlрот,иlвlно!м ,сл},чае з ц!.I..Iандр дви-
lгателя вместо горючей газообразной сме-

си васаlсыlвается lжицкий ltepoailH, который
только частичн,о сгоlрает, образl,я тзерды,й
нага,р, уlско,lрятощий lизнос ци,];1:{д,эа. Кроме
толо оlстатки кероlс,ина\стекают ло стенкам

цилиндра в iкаlрте{р, lсlмыiвая ,сrlазку ii },х},д-
шая сllvазочные lсв]о,Йства масла в картере.
В,се ,это веlдет к усiкореяноr{у износ}, тру-
щ{и,хся частеЙ двигателя.

Ето,р,оlй неrблагопrриятвой особез:{остью
кероfсина является склонн,о|сть к детозации,
Т. е. К П)РеЖДе]ВlРеМеlНlН,ОlМУ ВОСП.lа}lеЗеЗИЮ

смеlси ]Вслqдlс{Вие lп,оlВы[ления ее те}tператУ-

ры п|ри gжатии. 3то tовойство объясаяется
1,elМ, что кеiро,сиlн tsосiп,ламеняется при бо.тее
ниlзп<ой температуре, че,м rбенвин.

,Щ,етонащия вывьпвает шоявление характер-
*того ст}ка двигател,яr вqдет ,к лони,+iению
мощlноlсти дв,игателя и lK повьпшеЕно}lу и3-
носу подшипlникоlв lи lвт,улок.

По указаrнiкыlм lпричиlна,м работа бензино-
вых двиiгателей lнa iкеlр,о|сине ил,и на с}rеси
бензиrrа ,с кqроlси,воfм rбеlз о,соб,ых 

^.{ер 
лре-

доlст,оlроtжlноiсти .недоiп,у,стиlма, так как в этом
сдуqае tнеивбео+r:ны поlвьt]шонный ивнос и по-
ло,мtки двиiгацелей.

В п,ракт,иrке шзвестlны ,сдучаи, когда при
пlи,гдfi,ии дlвrигателя Е-3 ,омесью беlнзива с ке-

ро,qином в ре-
зультате закiи.
нивания поршЕrl
(из-за сrIывания
сшакlкЕ кероси-
rrо,м) двигатель
был разорван на
части и превра.
ЩеrН В ГРУДУ Об-
ломкоlв (рис. 1).

При переводе
на питание керо-
сином необходи-
мо пtрежде всего

уст,ройство подо-
гре,ва смеси, 3а-
сасываемой в ци-
линдр. Это удоб.
нее всего осуще-

Рис. I. .Щвигатель В-3, разрушенный при питании керосином без
соответствующих мер предосторожности
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СТВИТЬ ПРiИ ПОМОЩи СПециалЬ}lоГо <<испарИ-

ТеЛя>, подогрреваемого выхл,олнымlи г332мlи.

l4

ф
Пео,вЬначальный нагрев испарите,IIя п,Iox(e г

быть пlр,9ц,3веден !путеlм запуска двигате,ля
на бен3ине. Через 2-3 I,dинуты работы тр\,-
боlпроiводы, цилиндр ]и поршень,о,казыtва,ют-
ся iнацретымlи до теrмrпературы ,иlстIарениlя к0_
роrсинd, что в дальнеЙшем lпр€frотвlрд,щает
его конде]нLсацию. Для тоiго чтобы избежать
пон,ижения те]Lпп,ературы изrЗд lвсд,сыlвд,нйя

ХОЛОДНOГО {ВОl3ДУ]Ха, tsLОl3МОiЖlНО 1Ра3МеСТИТЬ
всасьпваю lIую тр,убу такlим образо,м, чтобы

Рис.

и,меет су,ществе]вное значе]ние. Недостато,ч-
н,ый подолреЕ lпоiвлOчO"t за со,бой коtндеЕса-

цию ],кидкого кеLросина lB ка,ме,,ре сг,ораd{ия

со lЕсе]ми укаЕанцыlми ш,о!следlс,тв,Иямrи,, тогда

КаК'ПеlРеrПРеts ýЛВеЛИЧИТ'Ве]РО'ЯТН,О,СТЬ ВO]ЗНiИrК-

поIвеrния iдетrоlнаций и даiке во,спламеlнения
ПаРОlВ IкеrРОС,И]На ,В иlСПаРИТ,еЛе, В pe3ll'IbTaTe

ЧеГО МОЩН,ОrСТЬ ДВИlГДТе,ЛЯ УLПаДеТ.

ll 6 ПаяпЬ 4

ПаяпЬ

|2 /3

Рис. 2. Схема приспособления для питalния керосином двигателя Л-3

l4

3. Собрапное цrиспособление для. двигателя Л-3 (ДКВ-
питания керосином

1)

Однако оlсущес,тlвить lне]изменlность ре,жи-
ма подоцрева ts двигатедяD(, рабо,тающих в
lширокоlм диапавоlне iско]роlстей, затрудЕIи-

LJ

\
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в нее поступал 1гоlрячий tв,оlqдух, окру,х!аю-
щ,ий удлиненнуlю,выхло]пlн'ую тlрlу,бу.

Вы,бор ]пrравrи,льного lрежи!ма lподопреlва

J *



тельно. В это,М о.тно[дении до,стоинlстts,о
дв,игателя Л_3 ваключается в ToiM, что orll

работаеТ lпри неиЕмgнноlм Чиlсле ,обо,ротов
(1500), оrбес,печиваеlмом автоiмати.чеок}пм lpe-
гуляторIоrм. Предохранение от сад{оlп,р,о,и3-
в.ольноlго в,оlзгорания loldeioи lцри lсжатии (де-
Тонащrии),мrоrrк,ет iбыть доrс!игн,уто,путем
уменьшешlия,сте]пени lСЖатИЯ, н,ор,мально с,о-
ставляющей для двигателя Л-3 около 4,8.

Конструкция rprrспоо'обоu"*

,f!р едл агаеIмая Iкоцстрl},iкция п,р исп,оrсо,бл е.
fiИЯ ДЛЯ lПИТаНИЯ iКе|РОСИiНОrМ ДВИГаТеЛеЙ Л-3
и,сlпо,льtsует оlписанrные вьIше прiиlЕци|пы
(рис. 2, 8).

ПРИ,с,поrсоблен,ие,,сlконrс,пруиров анfi ое т. Бо-
г)лсйавцевы!м, вьппойнено в кинrотехничеоких
мастерlских Ленинпрадокого областн,оrго lуп-
равйепиý1 lкйноlфикацlии, пlроlвоlди,в]Iших в;с,ю

раiботу Iпо 1пеrреводу дв.игателей Л_3 на пи-
танlие кеlро.сиiном.,Э,то,прис,поlсоблеjние по-

ка3ано lнa lриlс. 2. J{оллеrкто,р 1 rцредставля-

помо[ци ,Iшпидеlк 2. lКак,показ.ано на pllcyн-
ке, rпOрQ.щ€дка ,этой детtlrl]и gакдючаетlся в
на,резке ревьiбы длбI lкреlпления вытr(лопного
патрlубка 3 rc левоЙ ,стороlны коллектора. ,С

др,уrгой стороlны ,к lколле,кто]ру креп,ится ис-
fi аритель, котоlрый предстalвляет lсобOй то,н-
костенный стальной цил!iЕдр 4, в который
Ест€lвлены две {пеIрегородки 5, соединенн,ые
пятью rрУбкЕмrЕ 6, развчшIьцоваЕньпми в iпе_

регородкаж.
Фланцы 7 ,и 8 тупо вавертываютсrI в ци-

ЛИlНДР, tсЖИlМаЯ ;!ПДОТНЯЮЦ\Ие ПРОtс,1аД,КИ И3

клин]ге{рiита ,9. Е коФrпуrе ис]парителя заваре-
вы (или вiпаяны) вкодн,ой ,и вьlходной па_
тр)у]бки 10 и 11.

Го,рячие вьлхлоiпные iг8Еы, Iвытхлкиваемые
порш]}Iем ,в отrвеrр]етие а и патрубш //, 

'2fi 13, ,g,oЕдцненfiь!е Iугольниlкам]и /4, прохо-
дят черрев иOпа,р,и!тель Е атlмосфqру, отдавая
иlсlпарителю часть 1овое]го тешда.

Так как lгщдр:швдичеOки€ rпотOри двигателя
в|следствие удлине|ния ,и слох(ной формы

а б

Рис. 4..Щвигатель Л-3, оборудованпыfi приспособлением для питания керосином ДКБ-I
а-,оlбщиЙ вид; б-rш,Iд све,рху

ет iсобой ЕтаI!.щ,Qртц!ю детадь двига,гедя
Л-3, укре,пляемуЕо на годоrвке цийиндра прlи

вьпхд,оlпно]го,l1рубоlцр,оlв ода аначит,епьlно tsо3,

раlстают, lцрименеflие г"l|ушител,я нежела-
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тел&яо. Оп,ьтт показываетt чт,о |при ,налиnlиI{

Еопарителя в ,гJтуlшителе шет ,о,со!бой ну,лqды.
rГоlрячий воqдýгх васасьпвае!ся в |непiосред-

ствен,нOй блиlзос,ти от IвLьDiлоlпньпх патрубков
tlерез воздухоо,чи,ститель 75 и в,сасыiва,ющий
патрlу]бок 16 в tди,ф,ф,уg6,р 17, где пот,о{ком

в,о]qдуlха вахватываlю,тся чере,з жиlклеlр iи ра,с_
пыляютlся частицы !кеlро,сина.

Поступая в напре,тыlе тр}лбки iиlспарите.ля,

к€рGсиriI исlпаiряlется ,и образует с 1во,3духоlм

гqряqуЕо ioмocb, Iпоlст},iпаюплуIю lB цилиlндр
ЧеРOа ОТrВOРСТИе б.

в карlбюrратор,е обычно не треiбуется tпtро-

иgв,одить переде,лок, Kpolмe измеrнеtния lрегу-
лироЕlки и/гольчато,го iклапана. iВвrиду rболь-
ШеГО 5'lДеЛЬНОГrО IBelCа КеРО!СИНа lП,О lСРаtВiНlеНИЮ

с ,беlнзl]и)ноlм rцрrИ том jЖe y]polBнe ,пОlрЮЧего В
поrплавlкоtвой каN{ере {по]плв}вrоlк будет,ра,спо-
JIо,жен нес]колыко вь!ше. Для праrв.илъной ре-
гудироiвки tпоLплавкоlвой,камеры ]моiжет,пс-
треiбоrв,аться неlбо,льrшое мкоро,чеiние запор-
яоlй иiгльI.

Тrройrни,к 18 rпреднаrзначеlн для в,ьппуока
8ыхлоIтIнъD( газо]в в атiмо,с,фе,РУ по,МиiМО И'С-

паIрителя iцри ,отс}т,ств,ии надобностlи lB 1по-

до!греве (пrри ,р,дfl6lg ]на бенвиiне lиди lпри пе-

реrгреве двиtгателя).
Гtrрtи,спlо,соtбле,ние lMoOKH,o собрать в lв,иде

отдельЕоrго rбл,оiка t(рис. 3), что дает возмlо,ж-
нOсть доставля,ть ,готlоrвые ,блоки iHa lMeETo

ДЛЯ ОСtУЩеС'тlВ,Л€rНИЯ ПеРеД'еДКИ ДВИГаТеЛЯ
бев переrв,овiки его на lб,ольlш]ие расLстояlния
и l0вяlзанных с Lэтим пlростоев.

Уменьше,ние lстепени,сol(атия, не,о,бходи-
м,о,е для предотlвlращен,ия щ€тона,щиlи, до]ст,и-

тается пlриlменеfilиеп4 прокладки под цилиндр
т-ол,щиной 1 rпlM. ,Цри 9т,о,м |степеrнь сiкатия
с прежних 4,8 снижается до 3,9.

Как ,1лказыtвалось tsышIе, ваIпуск двигателя
cJ,IeдyeT lпро,изводить на бен,3и]не. .Для хра-
нения пoследн,его н,еобходlам дополн,итедь-
ны,й бачоrк G{ебольшйх размероЕ (ри,с. 4).

Бачок ,онаблrен уlго.ль]нlиlко|м, за кот,орый orH

крапитOя lпод те Dke болты кроlпштейна, что
и ,оrон,овной бано,к.

Сто,имо,сть lизготовления п9исlп,оrсобле-
н,и|я в 1у!слоlв,ияrх маст,Ерiской приLме]рlно

2ЗО ,рублей.

Опьгт экстшоатации приапособленIия

Оiп,ьrтная аксlIIrло ат ащия дв,игател ей, о,б о,ру-

доIв&нrныD( в,ьпшеоlписанным о,бр аво,м, дала от-
ли{чшые ревультат,ы" Погле 65 R&соЕ ýLксплод-
т8щиrи IIrи в камере с,горания, 1нrи на Fол'оlвке

дЕигателя шагаlра не было о,бнаружено.
инте,реiоно отlметить, что первый двlига_

тель, перео|бор,уlдсватtный дл,я питав,ия ке-
росшноft{,,и,мел йIеизме{нlную степень, акатия.
в Iре135/,льтате чего, вФе][4я о,т ts,реlменп наблю-
дались детоiкащии. По,сде ,у,становки пр,оь
кл,адки и 5лмеlнь,шеlНия степейlи с,жат*rя Дви-
гатель стал работать бев|откаано.

В к,ицо,сети Ленипцрадокой обдасти в не_
ст,о,яIцее вреlмя рабоrгает аначитель,ное ко-
личест\во двигателей Л-3, шитаемых кероiи-
HorM,

Эксплоат,ация двигатедя Л-3, питаемого
ке,рос,иlноlм, lи,меет некоторые о,собе,нности.
'Пр,и вапуске iслqдует ,отrкрыть кравиlк то-

пlлив,о|провода ,от ,бензrин,ового бака и п,Oсле
эФого ,3дrв,одить iцlвиlгатель. Чорев 2-3 мrи,ну,

ты (работы lнa гхолоIстOdчt ходу, когда дЕ]ига-
те.tь хорошIо ,прlо,преетlся, lмoжlнo за,крыtь ло-

дачу rýqlтзцна и lоткрыть,lкраниiк Ф,оновноlго
керо,синовопо ,бачка.

Не,следует д,оiпу,lс|кать fiродолr(ителыной
раLботьп щв,игатедrI lпit,и (плохоlм и lнерегулфр,
во,м дейстlви]и заж,иганlия ,(пlр,и пtаличии кtllpo-
пу,сков>), так как в lэто,м случае в,озможны
коЕлдеfiсаlцlия топлива ts lkaмepe сгоран,ия и
по|сйqдуюiпIее разжиOкение |0мабки. Поэто,м,у
ЛУЧШе OrCT3]HOts!{Tb ДВИiГаТеДЬ И ПРОВеIРИТЬ

ЗаОКИГаНИе, ЧеlМ ДОlПlУlСlКаТЬ ПрРОДОЛOКаТеЛЬ,

ную {рабо,ту ,q 1лglр,gýояrми.

.Переш оЕтановкoй дЕйгателя ну]кно пере,
КРЫТЬ КРаНИК lПlИТаЕИЯ, И, lи3РаСХОДОВав Ке,

роси,ц оrставlши,Йся в IIIlOlпrIaBKoBloЙ камере,
откiрыть lкранlиiк бенвинового бака. Если
эТ,ого почеrму-либо не быдо ,сделанlо, пеlред
запу,ско]м нео]бхощим,о удалить о,стат,ки ке_

бl,о,сина lиiз |поплавlковой камеры" чтобы на,

чаrг,ь ]рабоqу lga чист|оlм iб,е,пзИне.

lB качеств е доlб ав,о!чвой rМеры п,редо стор ож-
ноlсти, оlсо,бе]н]но прй rплохrой работе tsаiк,иlга-

нtияl rP eкоrм,еfiДуетlся lч?{ц€ rпр овеlрять состоя-

ние lмасла lB lKaPTqPe, Ваме{няя €lГо ЛlрИ rПо-

яtsЛеНrИiИ ШlРИЕнаКОlВ |Р аjФК'ИЖеiНИ6l И УМеiНЬiШе,
ния tsяВко|сти.

iB реrздrльтате ,опыта установлеlно, qто в

},оJIо{вlиях работы на шеiредвrиDкке ЕIlрlи . на-
гrр,уlзке 1генеlрат,о,ра коlмплектом К-25 двига
телъ расходу,ет в lчас ! ц (оrколо В20 г) ке-
росина и на каOкдЁпй tцy,clK,orcTaH,olBкy ,оIколо

75 г ,бенrзиrна. HeicoiмHeнrнo; что lпlри Iна,дле-

ш(ашlеlм lЕн,имани,и lрасхlод бенаиrна моlжет

бьtть вначителын,о lсоrкрZlш{€н.

Е настояшlее время Ленин,градс,кое о,бла-

стн.ое мпраlвление lкпн|о,фикац,ии ведет де-
тzlльные ]эюсlплоатационнlые йlсIIытания дви-
гатедя 'В-3, питаемоiпо керосином. Резуль,
таты этиD( исlпытаний tбýцуг о,свещены ва
стран]ицах )IffrрнOла <iКивомеханвк>.

,

7_



Проверка звуковоспр
тестф

Для пlроlв,е]рlки ввtуrкоlво)qпlро!ивЕOдяц{}Iх
T,oaKTroB, lиЕмерения мо[цноIсти, отдавае,мой
уlси,литеflш{ьпм,уст,ройствlош{, и пIроверки ка-
qества зiВlУlкоLв,осlп]роизВ,еденйя в Зале ts ШИ.

ро,копденIочной,и узкоплен,очной аппарату-
ре применяются тестфильмы, изготовлен-
ъ:ые НИКФИ.

Таким,и сестфlильrм,ами и коlнтр.ольiныlл,Iи

к}4пlроiксLньпми ц,рибоiрам,и, те|х)ниlческая ин-
сп еlкrци]я Гл авкин,опrрrоlкат а tcн а,flдила теlхlнlич е -

скиж,инсlпеlкто]р,ов Главtкиlноп,р,оiката и м]но.
гие кинOтеат,ры,

Тестфильм для iпроIверки широко{пленочноfi
аппаратуры

Тестфильм состоит из проекционной ,{а-

сти для lпроlвер'ки, каqеOт]Ва lпрlоекi'и- и бiBy-

ков ой.-для lпроiв е!рки lуlсидительLно,го тр акта.

зiвglко,вая часть теlстфиль]ма иlмеет дли,ну
144 ,м. По оlбеиrм rcTo.ptolнaм ее записаны ЕЕу-
ко.в,ые доро,ж|ки.

Для tпроверки lвсего зв|уковоtс]проrизводя-

щего тракта на выход усилителя ]ЕклIоqает-
ся , iкупр,оlксlный ,или ]катодный lвольт,метр.
Вкл,ючение лр;иrбоiра iпiро,изlвод,и]тrс,я lпара.lL

лельно lзBlyIKolBbnM,обмоткам диrнаlмlикоlв,.

,,Щля'сrпятtия тоrлыко lrасftотн,ой D<apai{Te-

ристики lУlси,ДителLя lBМelcтo циlнамlиiков на

ВЬr,ХОД }rСlИЛИТеЛЯ ВКЛЮЧаеТ]СЯ lЭrКВйtВДЛ€l}lТН О е

о{м|иЧеiско е,соiпроТиlвлен'ие, даюilцее по ст,оЯп-

ную напрувlку f{а выiхqде.

Начинаетrся теlстфи,льм tпlроверкой подой(е-
rr.ия iqветовоrпо ,(чита,rощеrпо) rштриха на фо-

оизводящей аппаратуры
ильмом

н, ждрких

но;гра}lме. .Щл,я ,этого на lтеiстrфilлыме ва пlре-

делами l38тем,неlЕной фонограммы имеются
запlиiс,и ча'сто,т 

-.со 
стороны перфlораций

111'00 гqрlц,со стсроны изобракения 300
герц. Всли Qв,етоiвой штрих рас,положен на

фоrноlграlrлме iцравильно, то б,_\,дет iслыlшно
,I,ольlко шипение ]пленки. Прослу,,шивание
н.иаtко,го т,она 300 lгеlрц означеет ,с}rещение

Iлт,рижа LB lcTop,oHy,из,обраь,ения, прослуш,и-'
ванjие же высlо,кого TolHa i 100 герц - оме-

ще,ние штриха в lcTopoнy перфорачиir.
Для,л,рдвиiлыной iу'с{аirовки читаlощего

штlриха IBo ,Blcex 13цут!овьrх б.rоках и}rеется
приlспо,соlблеlние для его lпере}lещен;iя от-
t{оiсиlтельно iплевкll иilи длlя ,G}{ецения п,lен-
ки ,отн]о,сителын.о 0ветоIвOго штриха. В бл'о-
ках КБ .и аппара,те rK-25 регулирс,вка пр,о-
изв о,дит]ся в ьпдiв]и{ж ени ем о fl тич eic ко г о т1, б_ч са,
в rблоке КА и аппарате rКЗ,С-22 -с}lещени-
е,м фр,и;кц,иоlнtн,ого ба,рабаiна (переrlещение
т},буса ,с ,ми,крообъекти,воlм в бло,ке К.\ и

аlппарате К3С-22 недiоlпуст,иlмо, так как при
этlоIм ,буrдет имет.ь MeIOTo пеlре]кос qитаiоще-
г.о шrтр,иха).

Фоtкуси,р,ов,ка,сiветоlвоlго rштрйха проI.,зво-
д!итсIя п,ри IпрохоDкдеЕиrи частотной фоно-
грап4]мы 9000 герц, цри эт,о,м добиваются
УДоlвле,тrвlори,те,лыноЙ,слышиlмlоiст|и. При ц,з-

яоlшенiн.оiм теlстlф]и,ль]ме, ко,гда цIум,ы с,,IыцI.

ны lс,и[l,ын0€ че]м ,чаlстота 90,00 герц, фо,цч,си-
polBкy мо,жно также ,пiроiиЕв,одить и по ча-
стоте 6000 lгеrрц.

Ча,91,61з 6000 ге,рц ,сл}iжит для пр,о,верки

р aB,H,olM ер,но й о св е,ще]нlн о ст,и {овет,ов оlго штр и-

ха; цри этоlм rнеоlбхqд,илдо доlбиLваться Ma,ii-
,сиlмальн,ой ,промlкоlсти на lолуJ( и макси-

0

Рис. 1. Частотная характеристика УСУ-8 с двумя вхдюченными динамиками ГДВ-2

\
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маль,ноЙ ведичины от,к,[онеlния Iстiре.тки при-
бо,ра.

Час,то,гы ,о,т 5О до 8000 герц служат для
п,р,оверки чаlстотной характе,р,истикiиl зв,у]ко-

,СТ'ВД ,3ВУкоrВоrсiпlроlизведенИЯ lB iЗаЛе, По в,в,у,

ЧаНиЮ РеЧ]и M|oDKlH|o lqудить ,о lр{а3|борчlивоlсти

ЗВ'УКОlВ,О,ОПiР ОЙl3в еде]Е,ия, lПО ВВ'!'Ч8rll'ИЮ Р ОЯЛЯ

легrIе,вIсегО о бнаруЕ(ить <(плав ание> зву,ка (де,

а

в0 .ta0

Рис. 2. Частотная характеристика УсУ-8 с омической нагрузкой 20 ом

ult

,о)

tsос,пр о|лi|зводящеrго п,р акта. IНа,п ервой чаЕто-

те ,1000 rгерц {пФиrнято ]пров,е,рять от]даваlеlмую

у,сйлитедем максlи,малъЕIу.ю lMoIIIHocTb; д|,,Iя

чепо нео]бходимlо lBlce иiмеюшиеlся регулято-
ры гро|мкоrсти }лстаlн]овить ts полоIж.ение, со-
от,ветLствуюшlее lпаи,большей гроlмкости, и

3аписатЬ lE апlРяЖе]ние, {поlкаLЗЬшаеД,IОе ПРИбО,

РОМ lHa lВЬПХОДе УСИДИТейЯ С ВКЛЮЧеННЫ1,IИ

д|иiнами,каN{и или tэlкв,иЕалентн,ой им |оlмиче-

ской ,наlпр,}лзiкой

W!ощЁо,сть усидителя п,одсчигывается по

фо,рм;уле:
l12

\Yuu'': i'
где У-,напряже]ни,е на выlходе в воль,тах;

Л-на,грузка ts омах.
Так например rиiзмеrряOм у,силительlное у,с-

Tlplofirglзg УСУ-3:

R:20 ом; И:14 вольт

отсюrда

т о,н ац,ию). Сиlм ф оiнlи,{еlсlкиЙ оркестр, з аiпи|с ан -

ньтй с разли,чн,ой 
,гро,мIкостью, дает lв,оз-

моD{t,н,оlстlЬ,о}']дитъ о,на'тУр альlЕоrстjи 3BylKoB о'с-

про,изведеrн]ия ts ,32дё. tНеобкодимо ,Taкi{e

УЧИТЬIВаТЬ, ЧТlО lЭТО lЗаВlИСИТ И ,ОТ l3аПОЛНе,

н,ия бала врителями.

Тестфи;Iьм для цроверки узкоплепочной
аппаратуры

Длина ввl5лкоlвой части lконт]ролыно,го

фlилыма 1,19 метро,в; ф,илым ,отпечатан на
горtочеЙ ,пйеIнLке.

Пqрядо,к lпр ов,ерlки увкоIплеIночной апiпа,р п-

1'УlРЫ ТОЧНlО ТаКОЙ ,Же, IKaK И Ш]ИР,ОКОПЛеНОrI'

Еой.
Звуlкоlвая часть фильlма ,содержит: l) фо-

нопраr4му с дв,умiя,частOтамlи д,ля' проверки
пrраЕидыноlсти,полlожеЕ,ия |clBeToвloгo ш:гриа(а

на фоно,прап4iliе, В ]п!р]ое*(т,оре 16-ЗП регули-
ровка,подо,же]ниLя светоlвого штрижа п,рои3-
В,ОД!tТСЯ lСДВИГОlМ {ПРИЖ'ИlМНОГО lРО,lИКа, КО'

r орый п,ри этоlм tсмещает пленку на глад-
ком барабаlне; 2) частоту 6000 ге,рц для
фlоrк,ус]и,р,овlки lзв|),,lко]вlой оlпти,ки; 3) частотl,t
1000, 50, 1,00, 200, 30ц б00, е000, 3000, 4000,

5000 и 6000 ,геrрц для ]пlроrвер,ки чаtстотной
характеlри|стики,]лстроLЙства; 4) зап]и,си речи,

РОЯЛЯ И iOiP]KerCT]Pa ДЛЯ ОЦеlНКИ Еа 'СЛУХ Ка'qе'

стВ а l3lвi)лков,о сlпр оiи3ВеДеlн'ия.
Тест,фи,льrмы являfrот]ся iпо,суще,ств,у иЕ|ме"

ритеiльныlмiи пlрибо,раlми и треlбуют,саlмо,г,о

беiрея<нrо,го о,бр а,щеrния. iПерqд пlр о]пуокание]м
1g,gllфцльiма цр,оеlкт,оlр должеrн быть тща-

тель|но,проверен,и п,р,отерТ.
При lисподъlзоlвани,и зiцукоlв,ыD( частей те,

стфильмов tsо избежание усыхания пленки
lВКЛЮЧаТЬ ДУГУ'ИЛИ rПРОеКЦИОННУЮ ЛаМ'ПУ Не

Сл'I8ДУ e'L

742 196W: я: б -:9,8 ватта.

Теютфилым ,иlмеет ,следуюш{,ие частоты, 3а-

пI{!санlные с одиlнаковlой гр,о,мкостью:
10100, 50, 100, 1200, 300, бOi0, 20100, 3000, 4000,

б000, 6000, 7000, 8iOOiO rге,рц.

На рис. 1 и 2 ,цр,иведены частотные ха-

раiктеlр,и,стиlки УСУ-8 ]с двуlмя,вlклюlченiнымlи
дlиlнаlмlиlками Г7]В.r2 и ,с ,о,мической натру3-
кой 20 rOrM.

После пропl},локания,пер,в,ой сто,р,оны зву-

коIв]ой частlи теlст,фильма пере|матывать pD,

ДИК 'Не СЛе]ДУеТ, ТаК |КаК ВТOrРДЯ СТОРОНа

окажется вначале. На ней записаны м,уж-

ская ,и женlская r)ечь, |рlоlялъ и симфо]ниче-
скиЙ |о.ркеlстр дiля 'ЦРОвеР'КИ На СЛУХ 'КаЧе-

l
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Профилактическая обработка кинофильмов*

Б. коростылЕв, л. вдршдвскдя

ЗАЩИТА ФИЛЬМОВ ОТ ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗНОСА

,Извос rкиrно,филь,моrв хаlра|ктерlизуется не

то,лько lр аiзр|уtшеlt{и ед4 lпер ф о,р ацио,нвых до]р о-
жек, lнto и раl3рУrшевиlеlМ их повер]х,но,СТИ.

На целлулоидной rи эмульсиоlн|н.ой,сто,ро,не

фильма ,поя,влlяlютlсrя мелlкие и ,глубок,ие ца-

рапины, полосы и потертости. Загрязняясь,
эт]и lпоlврФцдеlнlия tиlсlка)кают прои,цируемое
на экран йзо,браже,ние и онижаЮт его чет-
к,ссть и lяtсfiость. Повlрежде|ни,е же по,ворх-
но|сти фоно,грам,м вьпзывает паразиIные
шуlмы,и иlс,каlжения в аlв,уIков,оспlроизведе-

нии.
,Сlуще,стiвуют спецlиальlные методь, рестав-

рации (воrсrстан,овлеiнrия) rповерхrно,сти иlзl}Iо-

шеlвlных филымов, при по,мощи кот,орых

удается <залечивать> мелк;iе и частичро глу_
бокие повrре,ждения lKaK щеллулоидной, так
It ам,ульсiио]н|ной стlоlроны. Однаrко и]ссле,до-
вания lпо,казал,и, ч,то легче предотврат]ить
или замедлить появление механических
пов,реждений на эмуJьсио,нной поверхно-

сти филь ,lов, чем впосJIедствии их устра-
нить.

,Рав,работкой и п;римеlнеlнием,различных

методов rп,ро,филакти,че,ской о,бработки
эмlу.lьси,оiнно,го lслоlя lноlвых,киlн,оф:ильм,ов
ДЛЯ ЗаЩlИТЫ ОТ МqХаНИЧеОКИrХ ПОВ'РеiКДеШИЙ

3аниdttал,и|сЬ ,В ТеЧеlн'и,е ,ряДа лет мнlоlгие Уче-
ные,заrрубеокныIх |стран. Выра,ботанrные iи,ми

методы мо,жlно ,раздеJи,ть яа три осно,вlные
груlпiпы:

1)локrры,т,ие змульсионной п,овержн,ости
защиrrньI]м слое,м (л,аLкоrм иди ЕоOком);

2) ,проiпит,ка змудь,сиоLнlного слоя и по-
Pe,pxнlorcT.и оонов,ы lопе]циальны,мlи lcorcTaB а\,tlи

(,спrо,ооб PeiKorHo);

3) хим,иче,ска,9,9,@работка амlульсиоiнtно,го
слоя (задубливание парами или раство-
Ра,МИ'Ра3ЛИЧНЫХ lХИМИЧе,СКИХ ВеЩе'СТВ).

,По,с,редст,в,о,м в,ощенiи,я,и,ли лакироIв,ки на
п,оiВе'рD(ност.и lкиlноlпйеItки lсоOдается до,поJI-
нИТеЛЬно с,лой,,слу;кащий для э14}.,Jь,сио|н_

ноlго lслоя за,щ,итп]ыiм Iпо,цр,ов,о;м, ]приi}Iимаю-
щиlм ,на се,6я ,в,се lповlрФкiденiия.

Воще,ние lповерхво,сти,приrмеrня€тся ноко-
торыlми фирмам,и, ллдlвlныlм о,бразом a,Me,prl-

кан,Gкимlи. Э,тот lметод привлеlкает к себе
внимание простотой процесса и тем, что в
ОТЛ,ИЛ{Ие ,ОТ ТаtкИх lОпоiсоlбоlв обработrки, ,KatK

* См, <Киномеханик> NЬ 3 за 1941 ,г
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дуrбление или даже л1,2кировк2, ле связан с,

ри|с,ком пов.редить фильм.
Лакиrроlвка фильr.v,ов с цеJью пр,офила,к-

тик,и lпе,п,рiиме]няет|ся Ваг,раlничньп,vй киiно-
ПРОКаТЕыrмiи оiрiганиLзацlиiями. Ло,видии,ому

это ,объ,яс,няOтсlя том, что друlпие способы-

ду,бле,н,ие lи о,бlработка по ,методу фируы

Рек,оно-при lраlЕныгх и,ли даiке мень.u!их за-

T,pаlT&X ,с,редств пlрив,одят ,к ,1учlди&l езуль-
та?ам iи 'в ,о'т,но,шекЙrИ l33ЩИТЫ поверхн,о'ста
tr ,в чаiсти .)лвелиlчеlн|ия,сlрока сл,у.жбы филь_
}1ов.

СrПо,СОб фlирr1451 Ре,коно сове,ршенfiо засе- 1
Itречеiн.,ftrо отдельrным фи,рrмеlн,ны,м лроспе,к-
там и доi{ладаiм научньпх ,сотрудн,и;ков фир-
мы следует пФеiдподо,жить, чт,о <Р,е,к,оноlпро.

цес,с> ваключается в проlпитlке поверхi{ости
фlилъмd (rпо,очерqд;но ,с одн,о,Й и ,с другоЙ
gl,g,р9ны) lоlсобы,м,и со,ставами, ущрtочняющи-
МlИ ЛorBe'pXl!{otCTb rИ УЛГ]LШаЮЩИМИ МеХа,Н,ИЧе-

ские свой,ства плено|к.
В кинола,бор атоlрtии с1l},1ди|и Союздетфи,lьrr

Itа_ччlньпми ,сот,рlуцlниками Фtридманоlм п
.Щв,и,гу,fi gуц- р а,3рабlот ан lп,р оце,сс,колйоидн о-
хим,иче,сlкоЙ об,ра,ботки |старых' фи.;iыtоко-
п,и,й, возвlра,ща,ю.щиЙ фи"r,ьмам <yTpaqeнHyio
молодость>>.

В 1940/411 ,г. HI,|rI,iKC п,роtвел ,иlсследов,айlия

экс]плlо,ат аlци он,II LI|x |св о Йств lкIиlно ф ильlл,t ов, р е -

ставlр,црованных }Iетодом Союздетфилыtэ.
Ис,след,оlван,иrя показ,ади, что оrбраб,оака ки-
нофильма iд,3н;ньlм ,способом не толь,ко в,оз-
вращает e,MLy ,п,реr;{ifiие ,свой,ства, но" даже.
удучшает иiх, что дает в,о,3ý,{,о;{0н,о,сть и,с*

по.rIьзоlвать эт,от Irетод для профилактиче-
ской,обработ,ки,филымов

В|се lболь,шее значеfiие пр,и,обретаст 1а
граrнищ€й,и хиlмlичосiка,я,о,браб,от,ка эlмульси.
о.нrноЙ flоверхно,са,и ки,но,филь,мов дубле-
Еием.

В яастоя,щее вреlмя дубление являет€я
trа,ri,бодее распрlоiстранешньпм с,по,с,о,боrм п,р,о-

филrакти,че,с,кой о,бработки,фильмов.
В А,ме,Рике, Нап|рИlмеР, ,с }'iOПехОМ ,приме-,

няётся д5лбле,нве киlно,фи,льlмов па|рам,и фор-
малина по ,мет,оду ф,ирlм,ы Пи,рлесс.

<<Пирле,ссiшроцесс> лrрово[итrся следую-
щим о,бра,зо,м. ,Рулоны ,фи,льма поil4ещаются
в lспециайыные аппараты r(р,иLс. 1) типа авто-
кла]вов, lB коФо,рь!х ,соiздаетlся ва!куJлм (ра,sря.
,I{ение воздlуха), послi че]го туда lЕв,одятсяi
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парь1 хиiмикал,иев, Ео.3дейст,вующйе fa
э.мJлJIьlсиlо|нlный,слоЙ кидофилымов.

lB ОСС,Р до 1939 г. lнe lпlроtslодйл,о,сь ни-
каких ис,сле,дlоrвани,Й lметоДо{в ЗаЩи,ты ЭМУЛЬ-

си,о,нlного слоя от,механи,чески,х ло,вре;+iде-

ний .в процессе окоплоатац,ии.
Пр,и вьiпус,ке,к,и,нофильм,о,в не п,ри'меняет,

ся никакиlх защитных поlкрылий э]мlульсиоlн,

но,ло слоя ,и rникzl]кой Iхимичес,кой йли иrной

профилакти.лесlкой о,бработки. Поэт,Oму раз-

рушgJие 9&1ульiс,и,оlltно,Й по,ве:р.хноlсти rкино-

фlИЛЬIrпоЕ iп|р,и акспДоаТаЩI4,и прlоТ екаеТ очеIiJЬ

P!,ETe,tl,cиlBIH,o, |сL!tижая'каче|ст|во К}ilНо,Поý3ЗД И

.с.ау ко в olc п,р о и 3В ейе Н i.IЯ.

В 1939 г. ,студия Сою,здетфильм соЕмсст-
но ,с ,НИИКС ,п,ровела lпеlрlвые оlпытrные рi-

боты ло,и,ссJIедоlванаю ду,бле,ния кинофиль-

э-\{'УльlсиоrнiноlГо сл,оя от,мехаiниЧескоIпо иlзн(',

са iпри э}пс,плоптдщ,и,и. ,Был lразработан опыт,

вый технолоlгический процес,с задуб]диванй,я
эмуль]си.оlнLн]оlпо,слоя,кино,фидьiмо,в lпарами и

растворамiи раздиiчных хй,мrик8ли,ев.

Ра,бота lпо йСс,дедованию метод9,g lц,роф,и-

лак1,!Iчес,кой оrб,работки lпоlв,ерхноiст1и фийь,
мокоший, lпiроiведеlн:наlrl НИкФИ и I-iiLII,IKC"

имела целью ]сrопоlс,таLвле,ние и ,изученI{,'

т,рех (следу,ющих мето!доlв: 1) rвощO,ниеi

2) JIaкйrp,oBlKa; 3) д,уlблеlние.
PacctM,oT,pиrlI вlкратце каждый ,из этI-Jх мс-

тсдоiв.

Поiкр ыrв ать э;\{1ульrс,и о]н{нуlю п oвepxl; ость к и -

нофилыма защиll1ным слоем tsLoc]Ka l,IoiKHo

лиlшь методоlм холодн,оЙ оýраtбот,ки (л,з ра-

ство,ра), так KalK друпие ,сLпооо,бы не о,босiпе-

Вощение

Morкpbnм сп,оlсобоlм.
i940 г. пс задаlниLю Коlм,итета rпlо дслзl}i

афии пiрlи СFlК СССР НИКФI4

Рис. 1. Аппарат для дубления кинофильмов по методу <<Пирлесс-гtроцесс): а-lреакциоlн-
ные апlпараты; б 

- 
стедлажи для рулонов фильмоrв; в 

- 
вакуум-насо,сы; л 

- 
пролIежуточ-

fiые lоосуды ддя хими,калиев

совмеlстно,с,НИИКС,прOвед,иiсLследо,вате,ль-

сlк5rю работу |по иiзуче]нию эффекта: ,задуб-
диваlн,и,я кинофильмов ]как спооо,ба защи,ты

2*

LIII,Ba,юT тоlнiкого и ро/вlного |сдоя, кот,о,рый 'в

этоlм случае требуетlся.
Чтобы поверхноlсть не lзасорялаlсь пыльlФ

_
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t



и прязъю и не быйа вlо,сlп,рииlм,цива к сле-

ДаМ ПаЛЬЦеtВ, ВоСк |цiол,iкен о,бд|адать доста_
то,ч,ной твеlрдостью и {глянцеlвrи,тоlстью.

.Цме,рlикан,сrким,и |}щеlньпм]и Крабтр,и, санд-
викоlм и АЙвrс,оrм ,был,и пrровеlдены работы
по иlсiследован,и,ю бффекта ващlиты э}rульси-
оjннlой поверхн,оlсти киноlф.идьмов'от lпоiвре-

)Iqдений нанеlсением слоя lBoOKa, смазываlн,и-
ем lп4,ото,рЁьпм lмасЛОlМ, а TaKDKe нанеiсениеiм
слоя 1параф]ина в rсмеIс,и lc моторныlм масй,ом.
Ис,следоваrн,ия показай,и|, что па,раф,иlн it1

}tа|слlо, пlо'кРыtВаiОщие ЭrМУлЬСlиоlн!ныlЙ с,дсЙ,
,IIепко iнакап,л'и]ваю,т !пыль и tгряЕь й oIIqHb
во)сiцриимчивы lk следам пальцев.

Поэтоlм.у ука,занныlе ученые отдают пrред-
почтеI-IIие шоiкрытию ап4ульсиоlнlной поверх-
НОСТИ ТВе,РДЬПМИ ВО,СКаМ'И, ДЛЯ ЧеlГО Ре]КОN{еН-
ДУЮТ ИСlПОЛЬLЗОlВаТЬ lB]o,C]K lРДСТИТОЛЬН,ОГО Л|РО-
ИIсх,ой{дениъ назыiв аqмый <каrрнаубс;киtм>>. OrH

обладает о,со,белноtстьrо щаlх{е тrlрlи незначи-
тельiныD( доlбавлениях к дрl}лпим tsrоСКоIВЫ,М

co|cTalBaМ поIвышать их тts,е,рдоrсть и блеск.
Кра,бт,р,и применrяет ,ка]рна]убский Borc'K в ,оме-

си ,с парафиiяоlм.

каrрнаrубский И Подlо,бны,е ему во,ска в
СlССР це прrо,и3вlодяlт|ся. На о,Oно,ве иссле_
цовач;иЙ, rпр,оrве|щонных НИКФИ, !бы,ло,уста-
ноtsдеlно, чт,о моЕ(н,о доrст,и,чь твеiрдоЙ ц
гляlнцеlЕой fiIов,еlрхноlсти пlрйменение,м вlысо-
коlплаlвко]го или сlре]днеплlаlвiкого церезина,

Вос,к наноlсится lп]ри гIJоlмопlи маши(Iы,
подроrбlн,о оп,и,санной в lщре]дыдуIцей ,стагье 1

(маlши,на для колодной о,бра,ботrки вавода
Мо,сrкиlнап). !,ля tпrрlида,ния слоlю глянца про_
изlводится епо пол,иlр,оlвка валиiкамLи, 0бтя-
ttуты,п.{rи заi.лшей. Наноrсим,ый сл,ой в,о,ска
чреввычаЙно Toi!{olк, ,На 300 ,м ,ф,иль,ма нано-
сиrгся 0,8-1,0 г BotcKa, т. е. т,олщiиlна сдоя
palBHa п,римеlрЕrо 1 ,м,и,кlрону (0,0,01 ,MrM).

Эмуль,сионн ая шов erpxнlolCTb, цокрытая c,'I о -

ем церезина, имеет lслаб]уIо ts,оlсцр,ии,мlчи-
BolcTb к следам пальцqв и накоI,леlн,ию пы-
ли, но так как шве]рдоLсть этIого ,сл,оя моfiь-
ше, чем твердоlсть целлуло,идной и, омульси.
оннlоЙ ст,оlроны, то lнa |HеIM леrгко О,б,Ра-
зуются lмеханиче,ские lпоlв{реDкдеlрия

По,сле некотоlроtго с,равlнитейьно неб,оль-
ш.ог0 п еlр,иода зксlпло атащии п,о]вlр е,}к,деlн,ныI1

сл,оЙ Еос]ка дойй(еlн быть спд,ыт на ,специ-

аu,Iьiной ,t{иотильнlо,й маш]ин,е, поrсде чеrго на-
но,сится |cнolBa такой же слой.

Недостатки этO/по метода защиты 9муль-
сиоlнной lповеlрхнjоlсти,фiильмо,в lсдедующие :

1) от,слаллвавие ,и оседаниё ,Eorclка на лен-
тОцРОТяХ(}IО,М тракТе 1ПРОе'ктоРа;

1 Спл. <Киномеха,нiик>> Ns 3 за 1941 г
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2) недо,статочная тrвердость в,оск|ового. пQ-
цpolBa, на кото,ром легко образуются меха-
ниlчеOкие пов|реOкдени,я;

3) необходимость частых чисток и повтор-
дых обработоrк фильма.

Лакировка

Лаrкиrр,овIка фильмов созда,ет 3ащитl5ьй
слой для эмуль|си,и, предохраняя ее ,от ме-
хаrнiиче/скlих пов,реждgний, а также от бьil
строго высыхания.

Лаковы,й,слой до,лжеrн,об.rадать следую-
щ,ипаи, свойствами:

1)tтве,рдо,стыю бо.дь,rпей,и;ти рав.ной твер-
доlсти 9rмудьiсионlноIго lслоя;

2} rспос,о,бно,стью хорошIо скреп.,Iяться с
э}lулыс,ионiныlм,олiоеlм;

3) выlс,окой эластиlчноlстью;
4) химичесiкой ин,еlртrноlстью по oTHr

нию к омулысиоlнiноlму слоrtо.

,Щля лаковых rпоtкрьlтий моlгут быть
по,льзованы эфиrрьт цейлюлозы (нитроце,
лова, ащетiийщеллlюдоба), а lгакже искусс
нЫё СмlоllllЫ.

Лаковы,е плеrнlко,обраrзуюпI]ие tsещ
аиде pacтBlopa обычно rн2]нOсятся нд
сиiояную поверхно,сть к,иtнофlильма в лету-
чем iраrс,тЬор,итеде, lк,оторый,по,сле нане,с0-
НИЯ ,слоя УДаЛЯеТ,ся С'Улп]коЙ.

Лаковый nOKplo|B невоrспрrииlмчиlв к слO.щ,дм
пальщев, масиа и lнакlolп,ле]ниiю ,пыйи. Однако,
П'РеДОХРаlНЯЯ ЭllЛУЛlЫСИОННlУlЮ ПloBelpxнocTb ОТ
меха,нических по,вреiжйе|ний, сам о,н ле|гко
поЕр 0й{;Щ,ДётlСя. Эт,о пiр е]пятствУет полученИЮ
долл{ного,э,ф,фекта шри lзап{,и{е э,l,r,ульсlион-
н,ой поlверхности лакоlвrы]м сJIоем.

Поrвrреокденrный лакоЕый слой lнео,бходиlмо
сн,иlмать ,и наlно]ситъ ноIвый или pecTaBplapQ-
вать его п}тем спещиалыноЙ до,р,о,гоЙ и д)- '
воль,н,о сло)тtн,ой обработки.

Лаки,роrвка требует дефицитных доро,го-
стоящlих 1р аств о р ителей ; н е оrбхrодим,оiсть в,Е е-

ден,ия lп,ластrификат]ора ts лдкоlвrыЙ слоЙ для
лучшеiго скрепления с э,цульrсией приlводит
к Понижеlнию е,Го тВердосТи, а следоватеjlь,

но и к более легкоуу механическо,му раз-
Р }'Ш еlН'И,Ю. {В,СЛ ВДlСТВ И е 5/Ка]3 аННЫ|Х НеДlОlСТаГ-
КоЕ ла]ки,р,Оiвrка кинiофилымоIв для бащlиты от
меха]н,ичесlк]их lпlоlв,реiждений Ее п]олучиjа

расlпространеiЕия.

-

Дублепие

Задубл:йrвание lп,рqдставляет хим|и,чеакий
процосс,. ,с п,оIмощью lкоторого поtsышает,ся
твеlрдость ам]уiль,сиоЕпно]го слоя. Задубгива-

ние пLрои|3вlодится {парам!и или растЕорами



СПеЦИаДЬЕЬD( ogИМlИlКаШИеIts, ВСlУПа,ЮЩИХ ts Ре-
аКЦИIIО lc ]ам'ульсиOшньпм слоем кинофильма.

Ив иноrстiранной литераIуры ,и крат,ких
патентньпх lуiказаший ,иэве,с]lн,о, что за ,гран,и-

цей для задУбдивания lпlрип4lенlяfrот формаль-
деГИД, lпРиllеlм lпроЦеiос ду,блен;ия пр оlивводят
либо Lнеп,оlореДстlвенн|о гаiзоrм, ли,бо его а,ой-
HьIM pacтiBolp,o,M (фiоlрlмал,иноrм).

Кроме фо,рмалцд,епида lс,ущсств,ует tlрез-

вы,чайно ,больrлое количе,ств,о другиlх ве-
ществ, вы:3ьrаа|юIцих э,ффек,т ду,бйения же-
лдтиrны,,цредставляrrошдей,о,сновной компо-
нент э!!щr'льсии. rK числу ,их отнlосяФсfi |ква,с-

цы, альдегиды, lне]которые опи,рты. фен,олы

и др.
Под,в,овдейrстви,е{м дубиrт9д96, находящих-

ся в паfо,образн,оlм lиди ){oиfrкоlм соrстояtнии,
в жеJIати|не э]т!{lуrlысиоlн|ноlг,о,сло]я {пр оиOх|одят
cтpyкTyplEbne,иl3ме!н gн ия, lc оlпр овlоя{дающи еlся

образова,н,иепr,I так lнавываемlой <губчатой
стр,уlктур,ы>.,Струlкту,рные изменеiния, цр оис-
ходяiщие поiд lв,лияниешr ду,блени,я Е вlмуль-
сиоlнноlм 1слое кинофилыма, lапо,с,о]б]ств5r'тот

по,вьlш,еlнlиrю теrмiпера,туlрьт е]по |п,lавлеlнчя,

црочЁости и, lолqдоiвателыно, солроти|вляемо-
сти lмехачиЧеокИм по,вреjцден,и,я|м.

Заiцу,бленная :эм!ль.сиrоlннlзя lIIoBepxнo,cTb

киrно,филымоtв 'Kproмe ]поrвышеlннtо,й изн,о]со,

уст,ойчивlо,сти,(за счет уведичеrния lтlвер,до,ст.и

сдоя) о,бдадает цельпм IрядоLм ,и дру|гих це,н-
Iibl/x качеств, а ,именно: повыtшен,ноfI , меха-

н:ической lцрочнос"гью, ]х,Oiр,ошим,оохране]ни-
ем влаг,и lB эм}4льlсиоlнrltом ,слое, а Taк)n е

пРеПЯТСТВУеТ ВLПИ'ТЬlВаНИЮ lМ&СЛа'И,ИЗЛй:tl]-

riсй влаги в l}мудь|сию.

Однако lп|одобноIго роlда хиilrичеекая о.б-

il абоrк а э]мульjои оlнlноЙ.,по в ерхно,с ти фи,rlьма,
ПРИlВ,ОДЯЩаЯ lK rВОLЗРаСТаН,И]IО е,ГО ТВеРДO,СТЛ И

пlро|Чн,оlстй, оДно'Врем,енно ]несколЬrко,Oll}XXta-

ет оро пflастиче|окие lсlвойс,тва, lT. е не,скOль-

ко,,уlвеличиrвает xpyпKorcTb. Пр,и пlравильйlых.

рецепт,уре и lреж]име обра,ботки возрастание

хр}4пко'сти, оДнако, !насТолIrко lне3FIачйтелЬ,

но, что ,практичеФои не о,казы,вает вре,дЁого
влияниrrl на аксплоата,ционные,свlойства ки-
нофильмоlв.

Со.постав,дяя до|стlоинстlва,и недостаIъки

различных lмOтrо!щоlв про,фйлактическо,I1 оР-

работки ем{улысионlноЙ iпrов,ерхrн,ости {,и|но,
фишьмоiв, rХИКФИ шашел целе,оообравны,м
останов,ипься rHа мётод€ lзадуб]дива,ния филь-
мо{в lкак наlшб,одее iудоЕлетЕорrительно р аВРе-

шаюц{еlм, ]про,блеlм,у защиты эм,ульсиоtн,н,оf,l

поверхностlи от lмехаfl,ичеrокOго разр,}шен,ия
при эксплоатации.

Исследовhние влияiния ду,бленllя на ,со-

ХРаВеfilИе ЭlМ}ЛЬСИОllllНrОЙ lПОВеlРХНОrСТИ KTiHo-

фил,ьiм,оiв ,велось lB двl}ж lнапlравле,rlиlях: дуб,

ления lраствогlами и дубления газооrфазны-
ми веплеlствами.

При iMoKlp,o,M дублепиlи (растворам,и) при-
мецялrся формалин. Задубливание lпроlизво-

дилоlсь lнеlпоiсредlствgндо,в проlмывнь!х,ва!I-
uах iпрояЕочЕой машипы. Г[рlи ду,бледи,и ,га-

зообразнымlи вещестIвами lприме|нялiи!сь ра3-
Л,ИчНые д5лб,ители. Зацiу,бленrные о,бразцы, со.
Rлиненные с к.оiнтрольным,и нео,бработая,вы-
ми о,бразцами (напечатаннымlи на пленке из

одного ,и тоlго ,же рул,оlна), поступали для

иrслытания lHa проекто,ры. Испытаrни,я iп,р,о-

П3В'ОДИЛЁСЬ |На ,ОДНllХ ,И ТеХ Же ПРОеКТ'ОРаХ
ТОМП-4 lпри п,итани,и йLуlри ,постоя,нным то-
код{ 35 аrMп€lp. ,По,сле tкажlдо,го lпlро|х|ожlдения

чеtрез iпроектор оrбразцы кинофиль]мов пере-
маты,валllrсЬ rнД !fiотДДК0 'и ICHOIBa по'стУ,пали
На ПiРОеrКТОР.

Поэтапно в процесlсе э,кс,плоатаци.и испы-

тьБае,мых,о,бi] а,3цоЕ киво,фIильrмо,в (задублеlt-

ных iи qlео|бrра!ботан,ных) и,сследова,Jiась их

},С8rДКА, испытЬвалиlсЬ механ,ические,ов,ой-
стlва,и ш:рiоивlводидся контроль техЕи,чеlско-
го |состояния их пoBerplxнolcTи и перф,оIраци-
orнlнbnx до,роrке!к, t{a о,сноIваiнии котор,Oго у,с-

танав,ливался соотiветrств,у,юiций процеlнт из-
IIоса (согла,оно {деЙст,RуlющеЙ в iкичосети

ИН'СТР,}Т\.ЦИ'И ПО ОlПРе.ЩейOНrИtК) ТеХНИЧе'QКОГО

сос,тоян,ия,35-м,м,фильмоiкоiп,ий).
Ис,с,ледо,в,ан,ия ]поlказади, чт,о разiрушеlн,ие

повеlр,х,fiо]сти у о,бразцоiв 1кинофI]льiмOв, за-

дуlбле,нrных паlрамrи фlормадьдегrида и ди,б,

РОМаКlРОЛеИНа, ПРО'ГеКаеТ Me,,{l'I€H'H€0, ЧеМ У
tIео,бработанного филыма.

В то вре,м,я как на аму,r-Iьrс]и,оlн]ной поверх-
н о с ти tH е о,б,р аб о,т апн о й tкиiн о]п r] eiE к и lп о я,вr!I л ась
г}Iс.тая 1сеть царапин iи потертоlстей, на

э м уль с,и о HlH о Ёr л о,в е,рхн о ст,и,3 аiду,бл е,няьIх ки-

нофидымо,в иiмело]сь лишь небольш|ое коли-

чество I,Iе,лких и ]редких цара,пин. Ра,зруше-
jн,ие перфорациtоiн]нь!х доро,}кек у кинофи,дь,

Рис. 2. Образец контрольного фильма по-
сле 2000 демонстрачиЙ, не подвергавшиЙся

дублению

мов, заду,блеrн,ных фqр,маlлыдеlгидоlм,и диб,
р оlМакр о леи н о м, т акже,пр,от еiкало д,I едл eHlH ее,

че]м ,у Ееобраб,отанlнь!х Ф,иlльмоlв (рrис. 2 ,и3),

поэаому и ероlк их слулпбы в эlкоплоатации

I
I
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был большrе примерно на 30_-450lо, чем у
неоlбр аlбо,танньIrх.

Рабо,та по дублониlю <мокi]ы,м спо,собом>>

вь!пойне]па йтпшь част|ичн,о и продол)кается
В НаСФОЯП{ее |ВРеiМЯ.

Киrно,филыvrы, задубленные па,рами и не-
о,бработанIные в lотlноlшеlни,и у,садки, уlсу.шки
и lиlзменеЕIия механиlчес]киtх,сlвойс.тв, пpll
экс]плоатащи|и шrрдкllич€rски былв иден-
тlичНы.

Получеrнlны,е ]результать[,сlв,идетельствуют

о ,том, что ду]бле,шием парами во,змо,хrно до-
б,итыся не только }rr\{€,ньlшOЕ,ия иlз,но|са эмwь,
си|оlн,ной п,о,верхtн,о,сти кин,о,фи,лымов, rHo Tl

ул}лч,шенйя о]бщlих t?ксlплсатаЩИо,ннЬТх

ов,оЙстts ф:илылr,оiв, пр,йводяшлшх к увеличе-
нию срока их слуiкбы.

Полоiки,телыныЙ эффек,г, до]ст]игЕутыЙ в

результате обраб,отки,к,иноф,ильмоrв парами
д}4бителей, поts,волил FпИкФ,И rз2няться во-

цросами рвработки Iконtстр!,]кцr:!!I,спецr":-
ально,го апiпарата для ,гавово,го "1,!блениlя и

уточненlие]м технlолоiгLичеlс]коIо пр оцесса дуб,

ле,ния.
В те,кущеtм ,годlу предlполагается изгото-

вить оlпlыI\ный о,бразец машlиЕы дJ,я газо-

вого д,уlб,леlн,ия ,и lпlро,иlз|веlс,тlи на нем обра-

ботiку не,сrкольfiOих фидымов,'rгобы п:ротlе-

рить ,ик оксплоатационlные ,своЙстtsа в усл,о-
ЕияD( rки,ноlсети.

Задубливаrние фи,ль[лов безу,словно значи,
телЬн,о,по,в,ыlсит lco,xФaнHolcTb наше,го филь-
мофо,нда.

t

Ролики лентопротяжных трактов

Б. дружинин

Рол,иrки леiнтоiпlрlотяi{Qных трактов мо),{Ео

Ра3Де-ПИТЬ iНа Т'РИ ОСНОЕНЫе ГРУППЫ:
1) пrр,иде,рrжиIваюIцие (прlлrнr,илt,ные) ;

2) шапrраrвляющи,е;
3) фр,ипсц,иоrннопфиiксlируiющ,ие.
Рtолики быiвают неIразбор,ные, выто-

че]Irlные ,ив одноlго lKylOKa материала, и р а 3-
бо,рные, lсоlстоящ,ие иЕ не,Oкольких частей,
сделанных часто, из lразлицных материалов,

3

0,

аб
Рис. 1. ПiридерживаЮIцие Ролики: а_не-
ра3боlрный; б-разборrный. 1 

-р,аб,о-чие час1lи; 2-,не,рабочаlq ,чд616 (гIlро-
межуточная втулка); 3_oсъi 4-фильм

нап,р,иiмqр: ролиlки,стальныЬ, а промежуточ-
ные в,тулlки бро,нrз,овые и т. д. Ра,зборlные

РО.{ИlКи цри одинак,ов,ых '_vсJIоЕиях имеюТ
меrныший ,вес, чеl1 ,нераlзбо,р,ные, д rслO!о,вi-
тейьно леlгче вlращаютIся. Кроме то,го, oHtl
Эlко'нiОiМ,ически вь!годнее, т,ак_ iKaK прИ йgНа-
шивани|и iпiро,изlводится в&ме!Еа оfrниt( лишIь

рабочих чаrстей. ,На рис. 1 ,изо,браяrены не:

раз,бо,рный и lра'зlбо|р,ный,цридержпв,аlощие
,РОЛ:ИкИ.

Дlат е,р,и ал о,м для р олиlков .слуi1(,ит,главяым

образоlм сталь. Из д,р,уrгиIх металлов lпр,и,}.{е-

няютrся алюlмиlЕиеlв,ые сiплавы, бро,нза, ла-
ТУНЬ, ЧУгуIн. K,p,orMe того rрол,Iки изготовля-
ю,тся ив те]кстол,ит)а; эбонита, ,фибры, плаtст-
мас,сы и да,же деlреlва твеiрдык пор,од (ба,

каут, палъма, бук).
не,3ав,иlсиIt4о от нд]3ндч€lния,и KoH,cTpylK-

ции должны быть ,соlбл,юдены следующие

}iсловия:

1) 1РОЛИК ДО,ЛЖеН ,КаСаТЬСЯ ТОЛЬКО КР а е В

фlи,ль,ма, в пtротив,нrоlм ,сдучае на ивобрая{е-
н,ие и ф,оноrпрамшу будут цаноситыся цара-
пины;

+

0

Рис. 3. Образеч фильма после 2000 демоЕI-
страций, подвергавшийся дублению



2),Ра,бо.I5zю поlв,ер,хность ролика с1,Iе{!ёт
делать сове,ршеrнно гладкой (по,лирован.

ратов, в]ключая,п,роеlктоlр ТОIДП-4, и,мел,и

та,к назы,в,аемые п р и }li иl,t,н ы е роли,ки,по-

ь

бА}ý8

Рис. 2. Расположение придержива[ощеrо ролика относительпо
зубчатого барабана

ь

l

н]ой) ,с ,слегка закругленньiми кромкам,и. ,FIe-

достаточная ]по,лировiка .рабочих поверхно-

стей спосо,бствует на.коlплёнию нага\ра и

yCKorPOlHH,oMy износу перфорацио,нных доро-
жек фильма, а lналrичие острых Kpor,loк вы-
зывает на дороr+fi(ах надрезы;

3) в,р,ащеlн,ие ,рол,и!ка дол;lrно быть чрез-
в,ьт.{айно л е г )к о е, ]!lЕаче 1рол,ик будет оста-
навлив,аться или lврдщдтьсfi с перебоями.
При B,TorM е,го 1рабоqие части Hepaвlнor}rep,llo
изIIZlшиrвdются, быстро нако,п,,lяют на,гар и

Tel,v поiв|реЖдают фи,ль,r,t.

Пlридерживающие {прижимные) ролики

Нав,начение п]рlидер;кивающих iроликоlв 
-пlр ид epiK и,в ат ь фильм lнa зубцах тра.нс-

поlр,тиру,юш{и,х барабанов. Для свобод,ного

про,хоDкдения зубцоrв lролiики имеют на ра-
бочиrх частях lкаLнавки (см. рис. 1), ,глуби,на
И ШИlРИНа КОТОРЪrlХ ШlОФfi]Цa ВСеГДа fl,РеЕЫ-
щать высоту зуба Il толIцину его у осно-

П,rеШlеНlgЫ,е lнa КОrНЦаХ lРЬПЧаГОВ И ПРИЖИМаВ-
ШИеСЯ пlри ,ПОlМОЩи цр'}ЛЖИн НеПоСРеДСТаеН-

но к Еенцам з,у|б,чатьпх бар,абано,в. Даже
прlи холостоlм ходе п,рlоеlктора (бе,з филь,ма)
ролики lв!раща,lйсь lвследс]твие трO]Еия rме,ж-

ду ними и баrрабанами. Подобная система
l{е:\l;{оiвле,Iiвоlритель,на, так lKa,K филь,м, .пpi-l-

;itи]мая]сь к барабаrн,у с ,силой, зав,иlсящей от
ПРУЖИlНЫ,РЬI,ЧаiГа, И3ЛИ,Ш]Не 1ИЗнаШlИВаеТ,СЯ.

Кlро,ме тоrго п!ри lнедоста!оlчно плаЕно,м олу-
скаlн,ии 1ролиlко,в о]ни ,уда,ряю,тся ,о ба,рабаfi.
Это tвыrзывает образо,ва,ние вlмятиiн на rпер-

фо,рациоrrвыlх доiр оЕ(ках ф,илrьма и цриводит
к деформациrи .самIиlх rроликов и веlнцоiв зуб-
чатогlо ба,раба,на.

У rC olBlp ём ёrнiНых lпip о elKT olp о]в пlр идер,ж и,в,аIо,

ЩИ'е РОДИ|лйИ РаiОПоЛагаются tHa lHeKoTopo.M

расстоянии от зу,бqаlтьiх ,барабанlоlв (см.

ри,с. 2), что пlредоtхlрдllg91 ,филым от ивлипI-
неiго треLниlя. Это рассто,яние должно регу-
ЛИ]РОВаТЬ,СЯ,,СОiСта,Вляя ]пlриiмерно дlв о Й н ую
тол,щlи,ну фильп,rа (2 Ь - 0, 2В -:- 0,3 мм), с

а б

ванrия (рис. 2). Рас,стоя,ние il{еrжду канаЕками
РОЛИКа ДОЛЖНО ТО'ЧНО co]oTrBeTIcTlBtJBaTb РаС-
стоянй,ю меlжду дв|чr4я рядац,11 lзуýцбд $д-
рабана.

Старые систеlмы киноlпроекционнь!х а,пlпа-

2

расчетоlм lHa сЕоlб,одiное п,рохЬж_lение скле-
ек. d{ таким роли]кам наиIмеЕ,оваЕ,ие при-
жимные не подходит.

Наrруrжrные диам,етlры ,4 рабочик частей
придеlрж(lиlва,юu{еIго ролика (crм. pirc. 2) дела

а
U

Рис. 3. Различные типы придерживающих роликов

l
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ются несколько боль{пе в!{утронних диа,мет-
ро,в В, tKaK и 5/ зубчатого ба,ра,бана. Это
о беrопе,qи]в ает lcolпlpL}nкocH,o]BeHLи,e lc бар а,баноlм
и rроликами lодних л,ишь крае,в филь,ма. Не-
кото,рьIе пр,иде!р,}кив,ающие р,олики не и,м.е-

ют KaHaBloK, а lснабжеiны T]c.,IbKo двумя ра-
бо,чими диlс!камlи (рис. 3,с), оlgи менее наде,ж-
ны в lработе, чеlм ]но]рiмайь,ные (ри:с. 3,б),
так как lпlри ,отlсут,с,тЕии lKalHa.BoK |B,o,3Mo|жiEo

бОлее лепкое |охоlжден,ие lфrилыма с бараiба-

яа) еrсли tперlфоlрация IпopIBalнa (стрlиOк,ка).

Схоuтiде,н,иg ,филыма ,с ба,ра,бана может
црLоlиLсжоцlить и 1п!рlи УtsелиЧеrн'ном За3rоре
мехИу нlиlм!и .и Iроликами. flля бо,л'ее надеDк-
нОГо 11Ран'Сп,6,ртtиlРо,ван'ия и lс щедьйо ,создать
бокоlвое rн,апр авление фильму lпр идерж,иlв аю -

щие rролиlки ин,огда rсtнаrбuкаютtся односто-
ро,нiнlим|и (rрис. 3,,в), lили двустоlроlн)виlми бор-
тиlками l(р,и,с. 3,Г).

При ycTa,Ho,Blкe оди|ночногlо,рол,ика (ри,с. 4)
ось 7 lпlр,идерх{и]ваюrщеlго ролиrка 2 неiпод-
Вия(Lно lУк|ЕlепЛlяеТ,ся lHa сп€ЩИД,ЛЬ]нlом рычаГе з,
поlво|рачиlвающеlмся во]кр,уг о,си 4, Т,акое

УстРоЙст]вl0 по,зво,ляет отродiит,ь ролик lB

cTo,porнry от зубчатого баlрабаiна при iзаправ-
ке ,фильма. Е от,кинуто,м полойе]нииt рычаг

с ролlцком у]дер;кив,ается lпру]ки,н|нып{ фи,к-
ca,Tolpo|M 5. Пlрrи;ким tp,or,Iиiкa в епо рабо,чем
полlо,жен,ии ооуrще,стlвляетtся обычн,о с ло-

i!{оплью,опиралыной пrр,уjки,ны 6, действу,ю-
щеЙ на рычаг 3, иди ,с п,омощью фиксало-
{Ра, МДеР,Ж]ИtВаЮIIdеГО rРОЛИ,К В ТОiМ ИЛИ ИНО,М

кlрайнем ]положе]ни,и (КЗС-22). Послед,няя си-
ст.ема }i}r'жe, так lкalк оlбладает большей
)уеrсткос,тью.

fля сокр аiнеiния lпоrстояLнiноlго по веди,чItlне

УГЛа оквата 3уlбчатого ба,раба,на фильiлtом
tIIРlИЦ оРя{,И,В 0Iо,Щ'и е lP о Л!I1к и к о HlCTPiVlKT и В Н о

Одиночные р,ойики и ка]ретlки равличают-
ся ,по спосоrбу реllу,лlир,оlвкlи рас,стояния ме-

'КДу 
!рlоликами ,и барабанами. на,иболее из-

аестlные с]и,стемы такой,регулир,оlвlки изоб-

раJкены tнa риrс. 4-6.
Пе,рва,я систеlма ,(см. ри,с. 4), прил.tененная

{в пе,р,ецв,ижке Геко,рд и др,, имеет эксцент-
ричну]ю шайбу 7 ,с вlинтоtм 8. На эту шайбу
оLIlиlр?етrся ,рычаг З ,с ролик,о,м 2. Ве"rиlчиlна
gаiзо|ра rMeDKдy ролиiкоI14 и баrрабаноlм .регул,и-
РУеТС,Я 1ПlУТе]М ПO]ВОРОТа На ТОТ ИЛИ ИНОЙ
угол эlксце[{,тричной шаЙбы, после чегlо пlо-
,слqд|няя заюреп,ляет,ся |винтоiм 8.

При второй системе (см. рис. 5) вели-
чина 3аr3,ора,иi3меняется путем подзйнч,иlва-
ния lрелули]роlвlо,чного виiнта 7, )лкреплеlнно-
го на ]рычаге 2 к,а,ретrки, 3 ,с роликами 4.
Конец виrнта уlпIираеllся !в прилив кlорпу,са
ИЛLи ,сlпеrцИдльiны,й вы,ступ 5. Во и,збел;апие
произвольfiоrпо р&3виlнчиlва]ния в]иfiт 7 сна,б-
жеЁ стопорноЙ гайкой б. ,Щанная система
применена, наприме,р, на ,средней каретке
пр,оеrктоlра Т,оп,IrП-4, :на роликах кзс-22
и ДР.

Наiконец, по третьей систеrме (с,м рис. 6)
пеlр еlмещеfi и е,кар етки oTrH о сите]льlн о ба.р аба-
lHa О,С}rlldеСТВrЛЯ€ТСЯ ПУТе}I lПlО,ВО,РаЧИtsаНИЯ
эIксцеlнтlричНоЙ втулIки /, ,в rкотор,ую входит

ПеПОДЕlИDКНаЯ ОСЬ 2.,

Что,бы то,чно устаiнов,ить рол,ик от бара-
бана на дЕойн;ую толщ,и,ну филь,ма, посту-
пают следующ,иlм о]бразом:

1) п,ри помощи фегулироЕrочноlго эксцеlнт-
риlка ]или ]виfiта от.одlвlрiгаю,т рол,ик о.т бара-
ба,на на большее ,рас]стояlние, чеlм дв,ойная
тОлЩиlна ф,иrлыма;

2) ,после ]этого откидьI]ваlют рыiчаг ролика
в ст.орон]у;

]

d

42 3
Zb
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Рис. 4. Схема установки
одиночного придерживаю_

щего ролика

Рис. 5. Плrидерживающая
каретка рычажвого типа

?

Придерживающая
эксцентрикового
типа

1
2ь

6,
4

6
4 7

Рис. 6.
каретка

объqдиняютlся lB спещиаль,ные обоймы пro-
парlно (р,и,с. 15 и 16). Это устр,ойtст,в,о иlмe-
нует,ся пrр,иiщерживаю,щей ил,и (в с,тарых
ко,нстр уlкциях),пр иtlкиiмlно й Karp етiкой..

3) rHa вубчат,ый tбарабаrн накладыЕают
один на дрlугоЙ два lкyclкa ноiв]о,го филь,ма;

4) ,оtпlускают рычаг с р,оликом на барабан,
и так ikak расстояlн,ие было боль,ше двойной
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толщины,фиlльма, lM едLленнlо пр ибли,rкают р о-
лик к фrилыму пlутем реrгулировки эItсцеrIт-
риком или винтом;

нео,бходиrмrо также тщатель,но слqдить за
степеlнью и ]р aBlH olмe,ptH оlстью ]ивно-

rсд |роди,ко!в. По мере iи,3нLolca rрабочи,х частей,

l.-l- г-J

б а

Рис. 7, Неправильные положеlкия придерживающего ролика
относительЕо зубчатого барабапа: а-,о,севое Iсмещение 1ролика;
б 

- расстояние J между ролиrками недостатlочно; д - 
lрассто,я-

ние J -,велико

0

1

I
?''

5) как только рабочие части ролика
коснутlсЯ налоrЖеtнlныХ кусjкоВ фи,л'ь,м,а,

прекращают пrриближен,ие рoлика к бара,ба-

НУ И OlH ааКРеПЛЯеТ{СЯ rB !,8HlHOiM 'ПОЛОЖеlНИИ.

После этого ролик Mo}rqнlo ,сtIитать отрегу,
лированlным. Та,ким же спосо,боiм регули-

руются и в]се осталь]ные ,придеLрживаtiощие

ролики.
,Не следует с lщум]оiм ,оlпiуiскаrгь ,роликiи ша

барабаrн, 'так ,как п]р,и отсутстlвlии вазора п]о-

лучаIотlся в,мятины lи ]род'иlки шпогу,т шере-

СТаТЬ ВlРаЩаТЬrСЯ, а lПРИ НаЛ,ИqИlИ 3аЗlОРа Ве-

личиiна поlслеДнего lMor}KeT и]3менитЬся в]ВиДУ

дефор;мир,овани,я,от удара,фиrкси,ру,ющег,о
эlКСЦеrНТLРИ]Ка И!ЛИ ЕlИlНТа.

rПpolBeplKa rп,рдвильrноЙ установки пjриiщlер_

Dкlиlв аюЩ,их :и прtоqих 1р оЛиiкоlв 1ЦроиlЗlВ оДится

ШУ'Т'еlМ iПlРОiП!УСКа,Н'ИЯ iКОЛЬЦа'ф,ИЛЬiМа rЧеРе3

gggб rф,ильLмоlвый тlракт lпроектора. При эт,ом

tsсе,р,олиlки долDкны ю,бя,зательнrо lвlращать-
ся. Наоrб,оiрот, шiри холостоlм ходе п]роекто-

lpa оl}liи до,л}кlны,оставаться Iнешодвlийiны]м,и.

Не,оrбходиlм,о т,щатедьно lследить rза lнепlре-

РЫВlНЬlМ ВlРаЩеНИе]М rB'CeX lpotДИLкorB' iEo ВРеМЯ

рабо,ты" для чего требуется регуляiрrно слеlг-
Ка lСМ]а3ЫВаТЬ ИlХ DКИДiКИМ iMacЛlolм, НаПlР'И-

I\4еlр:,коrстяныiМý Ва3е,линоlВым,идI,1'tllисТьпМ
м|и,неLральньпм (беiз rкислотныlх tи щелочiных
пlриiмосеЙ). Рол,и,ки, iустановдеlнные Е{а шI а-

1р 
,и iK о lB,o,M х,оду, lслепка lсlмазыLваютс]я ч]и-

стыlм в,азе,линоiм иди таво,т]Oм. На ,п,рочи,е

РО,ДИКИ lГУ]СТаЯ lCrM2l3lкO lOrKa3ЫBaeT HeiКOlTOPOe

тоlр,моlзяш{ее деЙстts,ие, lприlводящее к,оста-
НОВКе ]РrО,l'ИКОlВ, еСЛИ Т|РеlНИе МеDfiДУ lНИМlИ

и 1филь{мiом Becb^4la tc л а ,б,о е, во пlр,и до-
статочно,сильн,ом трении lвLпо,лlне во]Зlможн,о
пlрlименеlние,густой rомазки (вазели,Е, тав,о,т).
Сrп,rавыtван,ие iмloiжleT lпiроиlзводи|ть,ся,с lп,о-

мощью |пrг|и!чье;по lпЕрыlшiка. Излишlки,масла

до,дiхffiы тщатедьно lудаляаь|ся в|о lизбеDfiа-

ние по]пада!l]ия его ,11д iфильiм,

tролlиков |гдубиLЕа lKaLHaiBolк )rмеЕьlша,ет,ся llt
зубцьi tб,арабаноrв iзадевапот ва дно lкaнa-
tsок. iпр,и 9,т,оlм lроли{ки ]прьIгают по Еубцам,.
п,оlртят и,х |и lпортятся iсам{и. Зубцы бараба-
но]в, Iсби,тые роликал4]и, 1по.лучают за}лсенцы и
оýраз5лют lнa lпе,р,фоiрации филь,пlа н,адсецки,
Сбиlвание rзуrбtдов Mo;ffeT пlроисходйть ,и при
roceBoLM lс,меще]н,и,и lрол,иiка отноrсительЁо ба-
lрабана (рис. 7,о). Устраняют Lэтот дефект,,
насФк,иlвая lHa lolcЬ iролиlка, каретlки 1и,ли lры-
чага карет,ки ,с той или ,с дрчгой сторо,ны
п4еталличеlс,кие шайб,ы сrо]отrветстlв,чiющей.
толщины, З,у-,бщы ,бдрабаrна tсбlиlваIот,ся и ,в

сдучае несоответствия ,, расстояния lмежду,
ними и канавкаlми ролико,в (см. рис. 7б, в).
'Сдодует та,к*ке ,по,мiнить, что lc иiзlн,оlсоiм ра-
rб,очLirх чаlстей ро;1иiков,уlвеличиваетlся ipac-
стlояние ,между ниlм]и и iqубчатьпм ,бараба-

цоiм. Это Еызыlвает Iнекоторую вlи,брацию"
.фильма и ,оlпасноrсть схожйеiния его с бара_

Рис. 8. Полукруглые при-
держивающие салазки:

1-салазки; 2-tбара,бан;
3 -,фильм

бана, пrр,ичеtм' пlри схФкдении зУбцы iпipoLкa-

льIlв,ают фtильrм.'
Некоторые lпIрlое]кторы lстарого т,ипа, а-

также и ,совiреlменн,ые l(rС,имплекс, 35-ЗСУ и,

е
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,др.) BLMecтo lцридерживаю[ц,их tр,о]лиiков и
кар ет!ок,с]н абя{ еньт iполуlкiрl}лглыми iсал азiками
(рrи,с. 8) с lKaHalB]KalM:и lпосередиlне для пlро-
.х,оlждеI{ия lз}lбцоlв ,барабана. Ин,оtгда ,этtи ,с?-

3) нап,равля,ющие.уlспоiка,и]вающие;
4),нап,р авляющие-rгасlящие.
tСоiбствепно н а {п р д,ts JI rя ю щlи е iролик'и

Ёе lдаюrг rф,ильму ]соlпlрика,сат,ьiся ,с ;постороGi-

аба 2

Феmр

а

маелOм

е

I

3

.лазки дrелают.ся ,беiз lKaHaBoiк (Гоrмrоiн и д,Р.)
по типу роликов н& рlи.с. З,ct, но а,ни, не-
смот,ря на tбо,лее lпр,остую конст;рукц,ию,
зrстреч2ются редко, так lKaK раб,отают ху-
Hie. Полу,круlглые |са]дазки обеопечиlвают не-
обходиiлц_чю lплот|н|оlсть пlриi4егания фи,дьма к
бара,бан,у и ,уlстiраняют lв]о]зниlкающие rHa ,ба-

рабане 
,в]ибрации lфилыма, чтlо веrсымd ,су-

щестlвеlнlн,о lпр,и зв]J,lко]вой tпр,о,екци,и.,К не:,о-
СТаТКаМ lПОЛУlКР:УrГ,ЛЫХ lсайабlОК СЛеДУе'Т О,Т-

fiести |бьI]ст!рое iнакоlплеЕие {на н,их нагара,
кото,рыlй {портiит rфилым, ,и увели,чение силь'

Рис. I0. Направляющие ролики, вы-
подняющие функцию придержива-
ющих роликов: / -ролиlки; 2-ба-

рабан; 3- фильм

"тlреlнlия, неiблаLгrоtпtрияfiно lвлияющее lHa

сто,яlние,цеrрф,оrраши,оrннь,к до]ро,жек.

Направляюц!ие,роd[ики

Нап,,раrвляюrцие lрол,ики,иlмеют tcaмoe раз-
личн,ое jопециадlыное lНД3Н&Че,НИё и поДра]3-
.деляю,тlся rHa {рtолики:

1) соlбственlво нffIравляlюш{ие;
2) lнаlправ,ляюшлие-оттягива,ющие;

1tг

НИlМ'и ДеТаЛЯМИ iПpoeKTorpa, а Taк;,+ie ИН,ОlГДа

подде,рDlt,иlвают flетли филыма ,п.ри их боrль-
тцой,ве,дичиtне (М,апни,фrиценс). YcT,poricTBo
эт|иlх р,олиlкоIв аналоlг,ично ра,ссv,от.ре]нньпм
намlи прlидерiживаюrщиlм poйtиKarм, lc тоЙ Jти|шь

раlзн,ищеЙ, что нацрав,ляrющlдg ролиiки Blcex
тиlпоВ не 'иМеЮт iкaiн]aBrolК ДДя lпрохоiкДеЕия
зу,бцоrв ба,рабана.

Раб,очаiя,пов erpх;H orCTb rH зIпlр дв,ляю щ|их р ол!i-
к,оts оо,верlшецно lгладiкая (р,и,с. 9, а, б, в, л)

и ,иlмеет ,3ащр,у,глеiI{ные lкiроiмlки, лричем [пи-
рина рабоч,и0( частей ,не ,превышает, а

обычно несколыко уже ширины перфораци-
о;нlных l!оrрIбдlg111 lфидыМа.

За н,ап,раrвляющиlмlи lрLодикаlми до,л}t(но ве,
стись такое й{е lнаiбл,ю|цеiние и уход, как
и Еа rпр,идеlрlж,иваюlщlиlм]и. В,след,g1,3,7g ваеда-
НИЯ lнa 'ОСИ ]РОJI:ИК |ПеРеСТаеТ ВРаЩаТЬ'СЯ, 'И

фzль,м lстиlрае,т е,по рабочи,е ча|сти до такой
СТеlПе.Н'И,'ЦТlО lt]аЧ'ИНаеТ КаС аТЫСЯ iПО!ВеРЖНrОСТИ

рол,ика вlсеЙ сlвоеЙ lпiло,скоlсть,ю (ри,с. 9, ж, з);
от э,тlоLго 111д ,фильме поrяlвляIотся ill]родоль-
ные ,полLоlсы.

Иног]да ]напlр авляюш{,и,е .р,оли|ки вып,одЕlяют

фуrн кциrю пр идерх{lи,в аiIо]ulи,х, lp а спол агаясь на
пlоlстояцноlм tраlс,ст,ояlни,и от,зубчатlо]го,бара-
ýдц12 r(рис. 10). ТаrкЙ |сиlс,те,ма |пiримеЕе]на lB

пр,оектOрай lПе{ко,рд и 16-ЗП lи ,имеет тот
СiУrЦеrc'ТlВеlНlНЫЙ ЦеiдО,статOк, что при lмалеЙ_

лпеlм ослабше]н,ии lн2тяrнутьпх rвOтrвё,й филь,ма
шоiследний леlпко lсхIодит с вубцов tбара,бана
и р]вет,ся.

О,ттяrг,иtв ающ,и е lрrолIиrки имоют тlдкой
Жё 'ТrоЧНо в,ид, каК lИ lнапiраlвля]ЮЩие, rg9 ,ý61-

tsают lпо,чт,и lвоегда tc дв,устоLр,онlнtими ,бо,р,ти-

ками (р,и|с. 9, л и д) и пiримеЕяют,ся толда,
ко,гда т{ре,буетlся:

1) r5лвеLличит,ь lуlпол ,оr<вата гладкогo илЯ

Рис. 9. Различные типы наfl,равляющих роликов (ж, з 
-,изн,ошенные 

ро"tl;iiи)

3
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qасти 5 ролика имеет,ся фетровое кольцо 5,
котоlрьпм рiоли,к пр,иж,имает фильм к глад-

кому звуко,в,ому ,бараба,ну. Ширина фетро-
во,го lколыца rмеiнь:ше ширины филь,ма ,с тем

расqето[и, чтобы не-
p\o]BlнocTи повреждеН- ,..
fiых перфорациоlн - ,ч'
ных полей ]не влия-
ли ela lраб,оту rроли-
ка.

!,ля ле,гlкости хода
п,оrследниЙ вlращает-
ся на ,каленых цен_
трах б, ,могушл}lх lвы-

СТаВЛЯ'ТЬСЯ fiл'IЯ .С,М€-

щения родика в осе-
вом iнапlравле,нии и
зак,репленНых сто- Рис. I1. Расположе-
ПОр{ныIм,И винтамИ 7 P'лае Е каIIале-глуши-
в литош,{ кор)пусе В. теле кассеты гася-
КОрпуtс может п,оrво- lЦИХ рОликов а и

рачивать,ся ;па оlси 9, собстВенно напраВ-

}лкрепле{нной посред- Ляющего ролика б

ством фланца 70 к
проектору. Прижим ролика к гл,адкоiму ба-
рабаriу,осущестЕляется rсiпиральlной пружи-
ной 11.

Фиксlи;руто,щий ролик о,беспе.Iивает по,сто-
янlст]в]о пол,сliкOrния,фо,ноlграrммы по отiноIпе-
}IИЮ К ciBeT,oiBo,My ШiТРИХ5/ ДаrКе П,РИ |СrРаLВlНИ-

телъно большоцt iу]садке филыма. Недостат-
кош4 его яlвляетс,я lвдlи]яlнlиiе ,феrра на эм,уль-
сию фrцд6,ц,д. Же,спк,иЁI, iзаlг|рязlнеlнiный фетrр,
чревrмерjное давление ролшка fiа фильф{, осе-
вые lсмещения |и эксцеlнт]р,иситет 1роДи]ка пlри

работе сцо,собствуют lо,браз,оiванию на

б

a
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Рис. 12. Фиксирующий po;rгrK
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вуб,Iаrог,о баlра,б,ана (Гекорд, бло,ки кБ,
З5.3ГЕ и др.);

!),ggqдать до]поOтн,ительцую,п,р!ж,иlнящ}ю
петлю фи,льrма (K3Ci22, Геlкорд, блоки КБ,
З5-ЗГЕ ,и дiр.);

3) дать rбокоtво,е НаПlРаВЛеНИе филrьму (Ге-
ко;рlд, tбrдбцц rКБ и др.),

У.с п о tK а'и lB а ю цd !и е lролики служа1, KaIt
поlказывает само их название, для у,с,по]каи-
ван,ия tко,лебаний lовоiбодной п,етлiи фи,лыма.
3вr5лкoвые tблоIки rКБ ,и 35-ЗrГЕ ,имеют по два
такйх,ролиiКа, tрас]поl]1'о*кенных,в,гор,изо]н-
тально,Й плоrскоrстИ На lРаССТОIЯН|ии 1 ,м,м ;др,у,г
ст дрlуiга. Эти р,олиrки lничеlм осо!бьпм не от-
ли,чаютrся от направ,ляющих, за lиlсlклЮЧеtниеtМ

иноlпда lне|сколыкlо,увеличеli*ного диаlметiра
ддя lбоlльше,й леLпко,сти lвlраш{ен.ия (35-3ГЕ).
Фiилым; ,схоДя lco |с'каЧкоlВ,оlго (с,редн,ег,о) ба-
Раiбапа Цр,ое{к,тlоlра, имеет чlрезвычайiЕо силь-
ное 1колебание, lкoтo.poe 1поlга]шает]ся упOмя-
нутыми двумя iРОЛИКа:мИ, tблагода,ря этому
далънейшее frВИrЖO]НLI€ фlилыла ]К ЗrВlУ.]КО'ВОС-
п|р,ойзtsодяп{ей части lПР ОrИlС,ХrОДИт,с,п оrкойно,.

Г а,с я щ lИ е lР,ОЛИlКи делаю1ся о6ычно бо-
л'I0€ Фt?€СИ|ВlНыlМjи и имеюlТ lнера]бlоЧУ{о цилин-
дричеrс]кую ЧirСТЬ ЛИlIЛ,ь ]незначIительн,о NIelHb-
шепо диаме,ТРа, ЧеlМ lрабо,цуЮ (с,м. ,ри,с, 9, е).
Устан,авл,иваются гася[Ц,ие р,ол,ики lB филь_
моiвыХ lкаiнай,аХ rВеРХНеЙ и trrиlкнеЙ 1ПРОТИrВО-
пожарных каOсет (КЗС-22 и др.) и в но,р-
А{адьнь[х iуслов,иях lслу,жат tKaK обы.rньт,е tHa-
ПРДlВ.л'IlЯЮЩ]Ие,ролиrки. lГ!ри lВосп,'Iа)меrнении,
Фбiрьпвах iи т. п. ,фiильtм 1останаВл'иlВаlется и
гасяIцие Iройики тотчас lже зажимают егс\
садой lсвlоего lвelca. Так как щели iм.еDкд,у
не,раlбочи,м,и lчастями |рlолиlкоlВ очеlнь у:зки,
п.дап4я ,оrбыIчНо не {пtр.оiчЙКает в кассету и за_
глушается lрол,и]ками,(р,ис. 11).

Фиксирующ,ие ролики

Ф,иксирующие рол,ики rбди'lке |в.сеlго lподх,о-
ДяТ к lнаlправлЯЮ[циlм ]и ,отлиЧаlют]с,я !от lпо-
СЛеДЕИХ,В OlClHOlBBOlM IНаЛИЧИеМ lПiРУЖlИНЯЩИХ

боlрт,икоtв, оlбж,имаюпIвх ,фtи,льм ,с боlкlо,в для
п,рqдо,цвlращения lпо]пе]речlных колеlбаний
филыма. На rриrс. 12 поrказ,ана rcxelMa ,фиrкси-

Р!ЮlЩеtГО (РО.ЛИКа.

Ролик,этот ]соlст,оlит иlз двiух qаlстей. Ча,сть 1

Еращает,ся ,без о|сево,го ,персмещения, в
то BpeMýI как ча|сть 2 шоr,лtиrмlо в]ращеlнlия мо-
DKеT lпе]ре]мещатlь,ся lвд|о,ль ,оrси, Филъiм lп,оме_
Щае}ся ,меDкдlу ,боrр,тика,лцlи частей 1 tи 2 и
tsсе]г-rца |лр,иDfi]имаетlся iбоlрт,ико,м 2 к ,бортил<,у /
благодаря спиральной пружинке 3. ,Сила за-
*rуд ,филыма ме()кду iбоlрт,икаrми lMorKeT ре-
луlл'и,р,овать]сlя lгайкой 4" ;На цилиндlрической

оlм,ульс,ии филыма iпродо,льнык полос и ца-
rрапин (<<дож!ця>). Кроiме,ф,иrксирующих ро-
лиlкоlв оlп.исанlнlой lкошстlрукциiи в ввlтtовой



аlппа,ратуре .применlяютоя также ко,мlбини,ро-

в анны,е ф,р и,кци otH н,о.ф иксиiрующ,и е р ойики.
Навначgние эт,иlх |родиlкоiв с,ледующее:
1) о,беспечить lпоlстоянств,о по,lо,жеЕия фо-

н,огlраlмN{,ы о,т]t{,о,ситель]но светоiвог,о цтриха
ш]у,те|м у,ниlчтожеlния lпоlпеlр еlчных,колебаний

ф,илъtма;
2) ,о,суще,с,пвить цекоторое яаryяжение

филь,ма lнa звукоlвом треке.
Фrр]икщи оlнно-Lф,и,кс,иrрующиЙ р олиlк (ри,с. 1 3)

вращаетlся lHa ,не,подв|иlхlн,ой оси 1 ,и состо-
ит rиз (сл€дующиlх частей: половlинки 2, ylg-

п,одвивrной iB olceBolм Iнап]раiвленrии; tsTlopo11

половиlнiки З, rм,оtпущеЙ ]пере,мещатьrся,вдоль
,о,си под деЙствием lп,руж,ины 4; rрегулировоч-
ной г,айки 5; штиф,та 6, не до,пусlкающего
ЕРаЩеНИЯ ОДН,ОЙ lПОЛОlВИНlКИ lРОЛИ,Ка ОТrНОСИ-

те,дын,о друпойi фlриtкци,о,н,н,9й lнеметалличе-
,ской ,(оlбычiво абон,итоlвой) шайбы 7; мета,л-

личесrюо,й втудк,и 8 ,с направляlющиlм винтом
9; .спи,раль)ной шrрускины 10 ,и регулирово,чной
лаЙки 11, вакреlпляеrмой lстоп,оtрiныlм BrиHTo]M

12. Ро,лиLк,иlмеет,боlртики, о,бuкиrмающIие

фцпhм 6

l0 ll

Рис. 13. Фрикционно-фиксируrощий родик

филь,м с о,беих сторон. Сила сжатия
фильма ,бортиками регулируется гай,кой 5, а
lсила трения ролика lнa ,оси, а lследовате,IIь-

но, и етепень натiяжения фильма на

звуковом треке iрегулируется гайкой 71.
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Чпрgйя лепля
ФцлЬра
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Рис. 14. ПриЙенение различных типов ро*
ликов в звуковом кинопроекторе: а-,прlи-
держиваюilIие; б 

- 
оттягивlаIощие; в-успо-

каивающие; л- фрикционно-фиксирующий

Неlмета,лличеlская пхайба 7,создае,т необхо-
диlмrое трение, цреlпятстiвуюп{ее свобод,ному
Еращению lролиrка во]круг оси. Втулка 8
,сн абж ен а,вlиlнтrомl rg,g o,fi бдц,9 п 0р erм ещдющиlм -

ся в д,о.леlвlом lпазу, lиLмеющемс,я ]на о.си ро-
Л'ика, lПЕ)иЧеrм этоТ 'виlнт Hre 

'Поl3ВоЛЯет 
tsтУл-

Ке 1ВРаЩаТЬСЯ, ЧТО ,УВеЛИ'ЧИВаеТ С'ИЛ|У ТРеrНLИЯ

между ней ,и ф,р,и,кцио,н,ной шайбой. ,Натя-
,lкение ф,илым,а на звукоlво,м тре]ке проиIсхо-

ДИ'Т 3а СЧеТ ИCiKlrClCTlBgнrн,o rСо,пдднноЙ фри,к-
щии (треrния) роли,ка, и Iф,илым для вrраще-
rния 1поrслqднего 1пр]иlщу,ждеlн lпlреодо,леватЬ
э"у с,иду треlния.

На ри,с. 14 представлеlна схема участка
лентопротяжноlго трактд (скачковый бара-

бан - звуковой блок - ввуковой барабан)
прорктора ТОМП-4 с звуковым блоlком КБ.

t

t
)"

ВНИМАНИЮ НАШИХ АВТОРОВ!

Пра посылке маmерuала в реdакцuю ,,KuHo,tlexaHuta" необхоduлlо прu-

)ерэtсuваmься слеOуюul,еzо: пuсаmь полько на оdной сmороне ласmа, свобоOно

п разборчuво; слпаmьа u за.меmкч на .|[alulr+Ke пuсаmь через dва uнmерsала;

на обороmе касюdоzо посылаемQео фоmо uла черmеJrса dаваmь' поdробньrе

поdпIlсu ч J)казьLваmь авmора сmапхьu.

НепрuняtпьLе спаmьu u фоmо авtпораJ| не sозsраulpюmся.
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В шо N/ilо[л{ ь Hd чрfl F,п е шФ[Jдш/fl N/n

!

д. мдросдItов

t

Человеqеское ухо чув,ствитеJrIьЕо к зву-
кам, частота которых лежит в пределах
от 16-20 до 15 000 лериодов в сокуЕду.

соответственно этому электрические то-
ки, частоты которЫх находятся в уКа3ав-
ном диапазоIIе, называются токами звуко-
вой или низкой чаетоты. Передача по
электроакустическому тракту такого широ-
кого диапазона частот связана lco значи-
теа'IьНымИ техНичеrскиМИ тРУДНОСтЯМИ, ПО-
этому в ,современной технике звJлкового ки,
но и радиовещания диапазо,н lпередаваемых
частот оух(ивают от 50-В0 до 6000-10 000
периодов. Такой диапазон обеопечивает
достаточно высокое качество звучания.

Источники звукоrвой частоты (например,

фотоолементы, rграммоLфонные адаптеры,
микрофоны) развивают напряжение, изме-
ряемое тьrcячныл,lи, или в лучшем случае
десятыми долями во,lьта, и обладают соот,
ветственно ничтожными электрическими
МОЩЕОСТЯМИ.

Потребители же токов звуковой частоты,
например динамические громкогово,рители,
требуют для нормаль,ной работы подведе-
ния к ним мощно,стей порядка единиц и

Для повышения мощности источников
звуковой частоты до веобходимой величи-
ны лlриiменяют,сtпецlиадыные уrс,т,рой,стlва --
усилители, основанные на усилительных
свойствах электронных лаплп 1.

ПРЕДВАРИrгЕЛЬItrоiЕ И оrКо,ttrЕЧНO,Е

усилЕниЕ

Усиление, даваемое одной дампой,
ограничивается определенной ,величиной.

Поэтому для получения большего усиления
и,спользуют несколько ламповых схем, со-
единенвых последовательно. При этом
первая лам]па усиливает напряжение источ-
ника звуковой частоты, вторая лампа уси-
лиlвает tнаiпряжение,,уDке,уiс]илеiЕное первой
ламtпrой, :И Т. .Щ., т. е. каDкдая lпосдедующая
лампа усиливает Еапряжение, даваемое
предыдущей лампой Такое соединение на,

зыtв а еlтlся каскадньпм.

последняя лампа такого Много,каскадного

устройст,ва работает непосредствеЕно tla

подезную Еагр)лзку и основной ее задачей

является отдача в нагрузку необходимой

t

I
испочнuk эаu-
ilоаой часmоhьt попребцmел0

ПреOаарuпuЬнilе hасhааЬr

!. v-,

аkонечпuа hachOa

Рис. 1. Скелетвая схема усиления

десятков ватт. Понятно, q16 это йсlклю,
чает Во]3можность работы потребителя не-
посредственно от источника (например,

громкоговорителя от граммофонного адап,
тера),

мощности. Лампа (или несколько ламл), ра-
ботающая в оконечном каскаде, для выде-

1 См. <(киlноiмеханик> м 4 ва 1041 г.
А. Маросанов <Ка,к ,работает электронная
лам.па>.

I

Треtпu0
hасhа0
Мощное
gсuпвнu0

П ерOьlй
hасkа0

усцленче

ВmорOч
hacho0
уеuпенче
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ления соответствующей моlцности требует
подачи на вход значительного переменного
напряжения, около 2Ь80 вольт. ПоэтомУ
каскады, стоящие между источником зву-
ковой частоты и оконечным каскадом,
должны повысить напряжеЕие иlсточника

до величины, необходимой для полной
<<раскачки> оконечного каскада. Такие у,си-
лители называются п,редварительными или
УСИлИтеЛямИ НаПРяжеНИЯ в ОТЛ]ИЧИе от кас-
када, работающего непосредстЕен]но на на-
грузку и называемого Ii4oщHbiM или око-
нечны,м каскадом (рис. 1).

УСЛОВ,ИЯ РАБОТЫ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ

для того чтобы усилиlель ра,ботал без
иска,жеlнiиlй, долlж,ны быть,соrблюдены,сде-
дующие условия:

1) отсутствие нелинейных иокаutений,
при которых форма напряжения на выходе
не ]соответствует форме входного напря-
жения;

2) отсутствие частотных искажений, за-
ключающихся в том, что усилитель нерав-
номерно усиливает разные ча,стоты;

3) минимальная величина со,бствеЕных
шумов у)силителя.

Кроме перечислеЕных условий у,силитель
доJIжен иметь достаточныfл коэфициент
усиления.

Рассмотрим отдельно все эти показатели,
характеризующие качество чсилителя.

НЕЛИЁЛЕЙНЫЕ ИСКА}КЕНИЯ

Нелинейные искаженияJ в результате ко-

торых изменяется форма кривой усилива-
емого напряжения, проявляются в виде
хрипов и дребезжаний, а Taklke понижения
разборчивости передаваемых зву,ков. Прел-
t]ОЛОЖИМ, ЧТО, rПОДаВ На ВХОД УСИЛИТеЛЯ На-

пряжение синуrсоидальной формы, на вы-
хОДе |УСlИЛИТе.ДЯ'МЫ rПОДУ]ЧlИйИ НаП|РЯlЖеНИе

!lскаженноЙ формы (рис. 2).

Как известно, такую сложную кривую
можно разложить на ряд сину,соидальных
кривых (ряд Фурье), из которых одна (ос-
новная) будет иметь частоту такую же, как
и у напряжения, поданного на Еход, а

другие - частоту больше оlсновной в дtsз,
три и т. д. раз.

эти более высо,кие частоты называются
гар;мо,ничесlкими,составдя,ющиlм,и ййи пр,о,

сто вы.сшими гармониками. Очевидно, что

чем больше амплитуда ,гармоник, тем боль-
ше искажена кривая.

lB приведенном 1примере (см. рис. ',2) ис-
кажение криlвой вызвано появлеЕие}1
третьей гармоники, частота которой боль-
ше основЕой в три раза.

Величину нелинейных иска;кений опре-
деляют так называемым клирфактором
(Kl), ,Клирфактор может быть опредеr]еrt
по формуле:

Kf:
V1

где И2, Vr, Vц, Vп-амплитуды напряже*
ния высших гармон.ик;

Иl-амплитуда основной частоты.
нелинейные искажения становятся замет-

ныlм,и, коiгда клиtр,фактор превы,шает
5-100/о. Неискаlкенной мощностью принято
считать ,мощноlсть tпiри ,клиlр,факто,ре, не гIlpe-
вышающем бOlо.

. ltалряэtсsнuе
на axode

ТрвmЬя

* Vrэ i V42. , . +- Vп2

l

на
,

?tIрмоilцkо

Рис, 2. Искажения формы напряже-
ния за счет появления третьеfi

гармоники

Появление нелинейных искажений вы3ы-,
вается обычно непра}вильным режиNtом
лаМпы и более подробно будет рассмотре,,
но ниже.
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КОЭФИЦИЕНТ У,СИЛЕНИlI УСlИЛИТЕЛЯ

Величина, показывающая, во сколько ра3
напряr(ение на iвыходе усилителя превы-
шает напряжение, подаЕIIое на ,вход, на-
зывается ко,эфициеIrтом усиления (К). На-
пример, если напряжение, подаваемое на
вхоtд уlсийiитедя Vor-Osl lвольта, а |наlпря.

жение на выходе Vuur.": 1Ф вольт, то
коэфициент усиления

V",,- 100к-+-*-10(J0.
V вх U,I

Результатом работы усилителя низкой
частоты в KoHetIHoM .счете является опре-
деленныЙ зву,ковоЙ эф,фект, lсоздаваемыЙ

гро,мкоговорителем, который к нему поД-
ключен.

Физиологическое устройство нашего слу-
хового аппарата таково, что п,ри измене-
нии интенсивности како,го-либо звука в
10 раз, мы воспринимаем это, как измене-
ние громкости только в 2 раза и соответ-
ственЕо - при изменении интенсивности
звукового давления в 100 раз, мы отме-
чаем изменение громi{ости тольlко в l] ра-
за. Иными словами, изменение гром,кости
звука мы воспринимаем не пропорциональ-
но измевенир его интецсивно|сти, а ,про_

порционально логарифму этой величиЕы.
Поэтому очень часто коэфициент усилевия
выражают rB логарифмических единицах *
децибелах. }19 удобно потому, что и3ме-
нение усиления в децибелах ясно yкaзbi-
вает на соответствующее изменение гром-
кости. Если мы хотим вырази,ть в деци-
белах отношение двух на,пряжений, напри,
мер на входе и выходе }лсилителя, нужно
взять 20 логарифмов отношевия этих на-
пряжений:

Vo
К66:20 lc i

ПриведенныЙ выше коэфициент усиле-
ния в децибелах будет равев:

i00
К66:20 1с Й -:0lg i000:60 децибел

На рис. 3 приводятся граrфики для пере,
вода значевий К от 10 до 10 000 в деци-
белы 1.

,Минимальное изменение Lгро,мкости, ошду-

ш{аемое нашим ухом, равно 1 децибелу, что
соответствует изменению напряжения (на-
пример, на захпимах lгром]коговорителя) в

1,12 раза, т. е. на 1l20lо.

r Более подробно
помеханик> Ns 2 ,за

о децибелах см. <Ки,
1938 г. В. Фурдуев

ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Усили,тели по ряду тlричин обычно плохФ

у,силивают KaI( наиболеa r"3glе,(30-100пе_
риодов), так и наиболее высокие (4000-

40

ýФьý:,
Фч

30

25

70 90

50

500 600

100аа:,

Рис. 3. Графики для перевода
коэфициента усиления К в децибелы

1r0 000 rпеrриодов) част,оты 3в,у-lкового диапа--
зона.

3аOал нuзhuс 1oflall hhtcohю
часmOm

tт
\о

t'

Рис. 4. Частотная характеристика

Кривая, поrказывающая, как лзменяется
коэфициент у,силения усилителя в зависи--

ý
S
Б\ý

\
н

ý
S
.ь

Ф\
н

,

50

l

l

<rI[ецибелы без алгебры>.
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]мости от частоты усиливаемого напряже-
ния, называется частотной характеристикой
усилителя' (рис. 4, кривая о).

,Если усилитель плохо усиливает низкие
частоты, то звучание ,приобретает неприят-,ный металличеокий оттенок. В случае
чрезмерЕого усиления на низких -частотах
или недостато,чного усиления в области вы-
соких частот передача приобретае1 <буб-
нящий> тембр. Идеальная частотная харак-
терпстика должна представлять собой пря-
мую линию ,по ,всему диапазону усиливае-
.мых чrа|с,то.т (rр,и,с. 4, lкривая б). однак,о rHa-

ше ухо начинает замечать qастотные иска-
жения лишь то]гда, когда коэфициент уси-
леlнrия rизrменяе,тся больше qе!м на 16-20%
,(1-2 децибел). По,этому величина частот-
ных искажений допустима до 2 децвбел.

Если усилитель имеет неоколько каска-
,дов усиления, то характеристики отдель-
,ных каiскадо,в rмо,гут бы:ть ,и !не|прям,оли-

нейны, важЕо лишь, чтобы частотная ха-
,рактеристика усилителя в целом была
прямолинейна.

,например, если первый каскад уtсилителя
плохо усидивает низкие частоты ,(<завал>

на ц,ив]ких частотах), а д,ру,гой имеет
избыто,{ное 

усиление Еа lэтих 
частотах, то

'r.rа'стотные исlкаDкен,ия lвr38ИМНо,коlмпеlнсй-

,руfiотся, и рфультиlрующая х094,ктеi9иетиI(е
подуч ае,тlся lпlр,ям,олlиiнейн оЙ,Эт от мет од iKolM-

певсации частотных искажений Еосит на-
,звание метода взаимной lкоррекции и в

том или ином виде применяется при рас-
чете любого многокаскадного усилителя.
Частотные искажения возникают в элемеЕ-
тах схем (в конденсаторах, дросселях,
траЕсформаторах),. Причины !Iастотных ис.
.кажений будут рассмотреЕь! ниже.

сrоБстВЕнныЕ шУмы УсилиТЕля

Казалось бы, что при помощи усилителя
,мох(Ео 

)ilсилйвать сколько угодно малые
Itапряжения. Однако практиче!ски это не
так. !,ело в том, что сам усилитедь являет-
ся источником различных шумов, которые
и димитируют пределы усиления усилите-
.Ля. Условно все шумы, lвозникающие в

усилителе, можно разбить на устраЕимые
и неустранимые. Первь:е из них, iKaK пока-
зывает их название, можно свести tц м}lЕи-
мУМу иЛи ,COBrCeM УсТранить рационалЬным
устройством усилителя. Эти виды цIумов в
,основно.м возникают за счет отдельных
элементов схемы, в частности и3-3а ра3-
JIичных непроволочных (ко,ксовых) сопро.

ти,влений. При прохождении тока по та-
ким соlпротивлениям они нагреваются и
не.сколько изменяют свою структуру, при-
чем мехцу отдельными элементами rпрово-
дящего слоя возникают микроrоко,пические
дуговые разряды. Величина со]противления
становится не строго постоянной, что и
вызыlвает появление некоторого напряже-

ния шумов. Поэтому в хороших усилите-
лях применяются обы,чно в ответственныХ
цепях проiволочные сопротивления, а кок-
совые gгавятся в цепи, по которым Ее те-
чет ток (сеточньте со,противления и т. п.).

ffругим примером та,ких шумов является
фон переменного тока в усилителях, накал
которых питается переменным током. а
анодные цепи - током от выпряrлителей.
Фон мояtет возникнуть также вследствие
пу,льсаrций том]ператуlры ,катода, за счет
электромагнитных наводок цепей перемен-
ного то]ка на сеточные цепи уси,лителя или
вследствие недостаточного сглаживания
ПУЛЬСаций выпрямленного напряжония Спо_
собы борьбы с этими шумами достаточно
ПРОtСТЫ.

Гораздg более опаснып{и и важны}rи яв-
ляются так называемые внутриламповые
шумы, причиной которых являются элек-
ТРОННЫе rПРОЩеССЫ, ПРОИСХОДЯЩИе В СаМОЙ
электронной лампе. Эти шумы устранить
мы не в состоянии. Одной из причин та-
ких шумов является то обстоятельство, что
поток элеLктронов, излучаемых катодом, не

явдяется величиной строго по,стоянной, по-
этому в разное iвреlilя на анод попадает
различное количество электронов и, следо-
вательно, ток в цепи анода изменяется.
Этот поток можно сравнить с градом. Ко-
лебания величины аIlодного тока в свою
очередь создают на сопротивлении нагру3-
ки колебания напряжения, ,которые усили-
ваются посдедующими каскадами. К раз-
ряду неустранимых шумов относятся так-
же термические шу,мы и ряд других, соз-
даваеIмых внутрlи электро{нных ламп.

уровень ш}лма, создаваемый в результа-
те всех этих причин, достигает на выхо-
де многокаскадного усилителя величины,
соизмеримой с мйнимальными полезЕыми
сигналами, и может быть про,слушан на
слух.

.Щля того чтобы шумовой уровень не ме-
шал работе у,силителя, нео,бходимо пере-
крывать его полезным сиг!lалом, Согласно
существующим ]нормам минимальный по-
лезный сигнал должен перекрывать уро-
вевь помех Еа 20 децибел, т, е, уро,вень
мицимадьного полезного сигнала должен

2



быть по напряжению в 10 раз б.олыпе
уровня помех.

Итак, мы установили, что хороттIий уси-

литель должен удовлет,ворять,следующим
требованиям: 1) коэ,фициеЕт нелинеЙных
искаЖений _ tклирфактор _ должен быть
lBo3MOElHo ll{еlнЬше и Ше ]п,реВы[пать 50/о;

2) усилитель должен пропускать широкую
ПО]ЛОqУ ЧаСТ,ОТ; l}) цglрrаЕi{,61уер,но,стъ частот_
IIОЙ жарактеlр,истики lge должlна пре,выiшать
l--2 де,щиrбел в lпlределах lвыбранrно,го ча-
стотlноlго, диаlпазоlна; 4) уrровень,соб,ствеlн-
Hbnx lщуiмоlв lдоlлже]н бы,ть ,в 10 ;р2,з ,11длg

Уроtвня мLинlималЬно]го'п,оле3нопо lсиг,нала,

усилlиlв а е]м 0lго 0лсидиlт елеlм.
Перейдем к работе лампы в усилительвой

схеме.

\ь

р
t

lлlя I

Vб

+

сеmочнап баmарея АнаOнм
баmарея нйало боmарея

Рис.5. Еключение сопротивления Ло
в аподную цепь трехелектродной

лампы

при отсутствии перемевного,вапряжения
на сетке в анодной цепи лампь] течет ток

поlкоя /,оо, определяемый }tапряжением на{

аноде ла}tпы
смещения на

и величиной отрицательного
сетке Иr. Этот TolK, проте,

а

б
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Рис. 6. Кривые, показываЮщие изменения:
а-Еацрlяжения на ,сетке; б-ан,одного то-
ка; д-lЕапIряжения на аноде; л-напlряже-

НИЯ lEa СОПРrОТИВДеНИИ НаЦРУ3КИ

кая по анодному сопротивлению Ло, сОз-

дает на нем падение ЕапряжеЕия, равное

Vo: Iao' Ra,

Падение напpяжения тем ,боль,пlе, чем
больше ток по,коя /оо и сопротивление. l?o.

Следоiательно, вапряжение анодной бата-

реи 7u будет равно cy,I\4IMe нап,ряжений;
Уо! падающего ва Rо, и Vo, падаюrIIlего на

лампе. Предполоrким, что на сетку подаrI
положительный полупериод входно,го на-

пряжения. Следовательно, отрицательное
с,меlщение ва сетке ,уменьlшает,ся, и анод,

ный то,к уýеличпвается. С у,величением же
аподного тока Уiвеличивается падение ,Еа-

пряжения на Ro и соответ,ственно умень,,

+
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Р.АБотА лА,мlпы В УСИЛIlТЕЛlЕ

Как и]3вестно, подавая на сетку элек-
тронной лам,пы небольшое переменное на-
пряжение, мы получаеil: в анодной цепи
зIlачительные колебания анодного то,ка,
Если включить lB разрыв анодной цепи
между анодом и анодной батареей омиче-
ское ,сопротивление Ло Фис. 5), то проте-
кающий по цепи lпульiсирующий ток соз-

даст Еа нем падение напряжения, измеЕяю-
tцееся в соответствии с изменением напря-
жения на сетке. На этом осЕовано усили-
тельное свойство электронной лаIr{lпы.

Для освобожденйя схем от лишних де-
талей мы в дальнейшем не ,будем lпоlкдзы,

вать на схемах цеiпей накала, так как ,по-

сдедние настолько просты, что отсут,ствие
их не затруднит читателя.

laъ
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шается напряжение на аноде лампы, так
*,м, Va: Vв-Vо.

В следующий полупериод, когда отрица-
тельное напряжевие на сетке увелиqивает.

Io

!,uнамччосhап
аараhmврuспцltа

Pllc. 7. Построение динамической
характористики

,ся, анодный ток падает, напряжение'на Rа
также падает и, следовательЕо, Еапряже,
ние на аноде ла[шtы увеличивается.

Указанные процессы поrказаны на ,рис. 6,
.кривая о лоlказывает изменение напряже,

,ния на сетке. 3начение сеточно,го напря,
_жения отложено вни3, так как напряжение
на сетке всегда отрицательrrо. И*- напря,

жеЕие смещеЕия на сетке при отсутýтвии

^сигнала. При подаче напряDкения сигнала
V*g на сетку напря,жеЕие ,Еа по,следней ив-

"an-",er." 
от значенлtй Vs-V*s l,О Vg{V*g

-Необходимо заметить, что амплитуда V*g
tsсегда должна быть меньше И*. так как в

противном случае неизбежеЕ заход в ,об-

. ласть полоrл(ителЬных НаПРЯrЖеНИй на. сет_

-,ке и появление сето.rного тOка. При нали-

,l IlIlIt

кото,рый таюке изменяет велиtIину тока по-
коя /аонавеличику переменной со,gгавляю-
щейIпа. Кривая s дает изменение напряже-
ния на аноде лампы. Здесь Ио ..-напряя<ение
на аноде шри отсутствии переменного на-
пряжения, Еа сетке, а V*o- амплитуда
переменной,aоurд16,щ€й аЕодЕого напряже-
ния. FIa lкривой л шоказано Езменение на-
пряжевия на анодной Еагрузке.

Как Ъетрудно заметить, увеличеЕие на-
пряжения lнa анqде вывь[вает уменьшеЕие
напряжения на Ro, причем измевеЕие Еа-
пряжения происходит на одну и ту же ве-
лпчину V-t Это понятно, так как и3ме-
Еение цапряжения происходит под влия-
нием одного и тоlго же тока /-о, а сумма
напряжений на аЕоде и Еа со,противлении
Rо всегда равна напряжению анодной ба-
таре:и, V6

Равtбlиrрая рабо,ту т,]рехlэлеlкт,родн,ой ла,м-
пы lB статье <Как работает электронная
лампа>, rКиномеханик М 4 ,за 1И1 г., мы
пода,гали, что при изменении сеточного lla,
пряжения напряжение на аноде не изме,
няется. ,это ,было бы справедливо в том
случае, если сопротивлеЕие анодной на,
грузки (а также и анодной батареи) рав,
нялось бы нулю. Характеристики, снятые
при неизменном Еапряжекии Еа аноде, на,
}ываются статиqескими. В практвческих же

УСЛОВИях ПРИ НаЛИЧИи В ЦеПИ аНОДа СО!ПРО-

тивлеЕия нагрувки Ro иsмеЕение аgодного
тOка происходит не 1по статической харак-

теристике, 
'l 

rпо ,новой характеристике,

)rчитывающей изменение напряжения ,на

аgоде и называемой динамической харак,
те,ристикой. Крути,зна динамической харак-
теристики всегда меньше ,крутизЕы стати-
ческой характеристики. Только в случае,
когда R,7: 0, динамическая хара,ктеристи-
ка совпадает со статической.

Построим динамическую характеристиlку,

поd,Iьзуясь семейсlвом статических харак-

теристик (рис. 7). Пусть напряжение анод,
ной батареи Иа:300вольт, а Ra:50000 ом

Умень,шим анодный ток до нуля подаЧеЙ
соответствУющего отриЩательноlго смепIе-

ния Еа сетку t(точка о). rB этом сд}лчае на-
пряжение на аЕоде Vo будет равно Irапря,
жению аЕодной батареи V6. так как будет
отсутствовать падеЕие напряжения на со-
противлении R,, Увеличим анодный ток до
1 миллиампера, то,гда на сопротивлеЕии
Ra УПаДеТ V6=16, Ra:0,001 ,50000:
: б0 вольт. ,Следовательно, Еапряжение ца
аноде уil,tеньшЕтся до Vа: Vб - Иg:300-

-50-250 вольг. На характеристике, со,
ответствующей этому анодному на,пряже,

Vg

+ Iпа

Рпс. 8. Усилительный каскад п его
оквивалентная схема для переменной

составляющей анодного тока

чии сеточЕоlго Tolкa лампа будет иФtажать
форму подводимого папря,жения. О прпчи-
не этоlго явлеrния будет ,qказано пиже. Кри-
вая - б rпоrказыв ает иЕмеiнеlн|ия ап|одного т,ока,
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НИЮ И аНОДнОму ток} /а: миллиамлеру,
заметим точку б. ,дналогичным обршом
увелиrIивая TolK до 2 и З миллиамrпер, най-
дем точки на характеристиках, соответ-
ствующих полуqенЕым напряжеfiиям на ано-
де. Соединив у,кава,нные тоЕпки линией, по-
лучим динамическую характеристцку.

ПРОделав соответствующие построения
для равных значениЁI R@, увидим, что с
уведиqеЕием Rо наклон диЕаIлlшIеокой ха-
рактеристики будет уменьшаться.

Как нам известно, усилеЕие сцfiото каft(а.
да К в,сеtгда lбьшвает ,меЕыIд,е, ttu* ,п9rэ,фIи-

циент усилевия лам,пы р. Раосмотрим,
почему это происходит.

Лампа, работаюrrlая в усилительной схе-
Ме, может ,быть п,редставлена как источ-
вик напряiкения низкой ,частоты с 1элеIктро-

движущеЙ спдоЙ, фавной р.Vmс и с вяу-
тренпим сопротивлеЕием, равным R;. Анод-
НаЯ НаГРУВка R, ,6удет являть,ся нагрузкой
для 9того источника. На рис. 8 дана схема
усилительЕого каскада h его э]квиlвалент-
вая схема для переменной со,ставляюпlей
анодЕого тока. Сопротивлениеlм аЕодной

батарец мы ,можем пренеберечь, так как
оЕо незначительно по сравнению с Ra.

Под дейспв,ием э,лектродв,и,ж.ушlей силы
рVпs в цепи возникнет эдектрачеrсций 1ок,
в нашем сдучае ото будет переменная со-
ставляющая анодного тока. Ток, проходя-
ЩИЙ по нагрузке, ,проходит и внутри са-
МоlГб 1.1gl9rдццgд, соВдавая на внУтреЕнем
сопротивлении падение напряжения !о:
: 

^I 
. R;, следовательно, на BHelutHeM со-

противлении Rо },lпадет напряжение, paBtloe
9. д. ,с. истоtrIЕика, минус падение напря-
:r(ения внутри источника. tB случае равен-
ства сопротивлений Ri п Rg на них падает

одиЕаковое напряжепие, равное Ц-Д*. П.-

ремеfiное напря,жение, падающее на Rr; мы
I4с]пользуем для дальнейшего усиJIеяия. Пе-
peMciнHoe напряжение, теряемое tsнутри са-
мого источнцка, пе может бытБ нами ис-
поль3овано. Нам выгодяо иметь возмож-
но большее нап,ряжение на со|противлении
Еагрузки. Действительно, если мы возьмем
Rо больrче в пять раз, чем R;, то на R;
уже упадет только 1,1о часть развиваемой
9. д. C.l а !/о у.палет на полезной нагруз-
ке Ro. Неизбежные потери переменного на-
flряжения iвЕутри самой лампы (не следует
путать это падеЕие папряжеfiия с ,падением
tlапряжеЕЕя, вьвванным шостоянной сла-
гающей анодЕого тока и равной напряже-
яию на аноде) ве [Iозволяют от усилитель-
ного каскада полуqить у,силение, равное lr.

Итак мы ,вtlдЕм, что с увеличением Rc
растет усиление каокада. Отношение со,
противления ЕаIрузки к внутреннему со-

к

с
Рис. 9. Кривая зависимости
ко9фициевта усиления К от

величины d

противлению ла[!пы R; обозначается а и

вьrбирается для усилителей Еапряжения

равным 3--4.
Raа:Е

tКоlэ,фищrиент IусийеЕ{ия lкаОкада MOxiHo

выЧислитЬ, 3ная велиtIиНУ а и Р лампы, по

формуле:

К: р --g-'
"+1

Эта формула также показывает, что К
всегда меньще р. Только rB усилителе на

трансформаторах (см, ниже) усиление ка-
скада,может быть больше р3а,вчет пOвы-

шеЕия напряжения самим трансформато,
ром,

Io

Vg

Рпс. 10. Режим класса А

Значеilие К при разных величинах d по,
казаЕо на кривой рис. 9. Мы видим, что
при малых значениях с коэфициецт уси-

:3-4.
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ления .к очень резко меняется с увеличе-

почти lвe иiзменяется.

Рис. 1I. Рабочая точка не на
середине характеристики

ходила ни на нижItий загиб характеристи-
ки, ни lB положите,Iьную часть, то в этом

случае нелинейных искажений не будет
(рис. 10). Такой режим называется режи-
мом класса А. В усилителях напряжен!ля
(особевно в первых каскадах, где напря-
жение раокачки еще очень мало) рабочую
точку можно выбирать и не на середине
прямолинейной части характеристики
(рис. 11).

При неправильно выбранном смещении
рабочая точка будет заходить на криво-
линейные участки ха,рактеристики и форма
кривой выходного напряжеяия будет иска*
жена, что ,IIоlкдзоно на рис. 19 и 13.

ИСКАЖЕНИЯ, ВЫЗВАIIНЫЕ ТОКЛМИ
сЕтки

особо следует остаt{овиться на искаже-
ниях, вызванных токами сетки, Мы уже
говорили о том, что они вызывают иска-
жеция. Теперь скажем об этом подробнее.
Сопротивление сетка-катод при отрицатель-
ных напряя(ениях на сетке равняется бес-
конечноlсти, так как сеточный Tot{ отсут-
ствует:

1/D-'mg_-!!!в_I- 0 -*
Прg положиa.пJ"о" напряжении на сет-

ке сопротивление сетка-катод становится
коне.{ной величиной, равноЙ:

n _|!_цr,.-lГ
Источники э. д. с. низкой частоты, по-

дающие напряжение ва сетку лампы, на-

+ Vg

пример лампы ,предыдущего хаскада, име-
ют весьма высокое внутреннее сопротивле-

,с l
Vg,

как мы уже указы,вали, причина появ-
ления нелинейных (амплитудных) искаже_
ниЙ обычно заключается в неправильном
выборе режима лампы, т. е. величин И4,
И* и раокачки V-r. Mbl также у,казывали,
что если вьтбрать ,рабочую то,чку на сере-
дине,прямолипейного у.частка характери-
стики, лежащей влево от нуля, и лодавать
Еа сетку переменное напряжение V-r та-
кой величины, чтобы рабочая точка не за-

h

+
Vg

Рис. 12 и I3. Рабочая точка выбрана пецравильflо. Форма анодного тока искажена
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яие. При отрицательных полупериодах на-
пряжение на сетке ламlпы максимально Il

а его внутреннее сопротивление R;:300О0
ом, Максимальный сеточныft ток I,: 0,2

а

V0

v,,

Рнс. 14. Появление сеточного тока при положительных папряжениях на сетке: а-крlива]я
н|апр,якения Ena сетке, б * график сеточного тока

б

lý

*ýъýý
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равняется э. д. с. источника. Картина ме-
няется, если напряжение на сетке положи-
,тельное. Се,го,чный TotK, лiро,ходя по в]нут-

реннему соLпротивлению источтlика, соз-

дает Еа последнем падение напряжения
og: Ri-Ig, вследствие чего напряжение на
,сетке уменьпIится на ,величину внутренне-
го падения напряжения в ,источнике иJ сле-

довате,lьно, амплитуды flодаваемого на сет-
к} наrпряжения не ,будут равны. Поясним
это примером.

Пусть рабочая точка выбрана так, tITo

НаПРЯжеНИе На ,СеТКе в 'НекОтОРОЙ ЧаСТИ ПО-

.iiупеIрlиода бывает lполоDкиtrейын,ое (рис. 14,cl),

мидлидм,пё|р (0,0002 ампера). В отрицатель-
ные полупериоды переillенное напряжение
на сетке будет равно э. д. с. источника,
т. е. Vnrr: 70 вольт. В положительные же
полупериоды сеточный ток, проходя по
внутреннему сопротивлению R; источЕика,
со3даст на Еем падение Едпряжеfiия ?6:
: Ig. , Ri:0,0002. 30 000 : о tsольт. Следова-
тельно, переменное напряжение Еа сетке
бУдет теiперь равно Vrrrg: V - tro: 10 _

-6 : 4 (вольт.

Как мы видим, форма кривой Еа входе
усилителя, а следо,вательно и на его вы-
ходе силБпо изменилась (рис. 15). Умень-

попоэlсuпельнай

,ý
\ý

V?

тогда ,в цеrпи ,сетки ,будет возниlкать
сеточный ток (рис. 14, б). .Щ,опустим, что
амплитуда э. д. с. источника J/: 10 вольт,

IlIlIl
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шить искажения, вызываемые токами сет-
ки, можно применением более цощных ис-
точников э. д. с. с меньшим R;. Если в на-



шем примере внутреннее сопротивление
источника уменьшить до Rr: 1 000 ом, , ва,
пример шрименив для раскачки мощную
лампу, то при тех же у.словиях, т. е. при

Io

Рис. 16. Режим класса АВ1

а МПйlИ'Т }IД е lОТlРlИЩlа'Т еЛЫН О,ГО П О Л YrП е РiИ ОДа, lP аВ'
ной 10,вольт, а[4плитуда положительного
полупериода уменьшится только до 9,8

Рис. 17. Режим класса АЬ

а,ольта,и,,следовательfiо; цOлrийOЙные иiскlF
жения будут значитеаьно меньIuе.

РЕЖИlW УСИЛЕНИЯ

Говоря об условиях работы ламп без
искажен.иЙ, мы установили, что рабочая
точка должна выбираться в середине пря-
модинейного участ,ка ,характеристи,ки, а пе-
ременное нап,ряжение на сетке не должно
заходитЬ в о,бластЬ токов сетки. Это совер-
ШеНЕО ОПРаВеДЛИво для отдельных аамп,
работающих как усилитель нzrпряженияилй
как мощныЙ усилитель. Однако мощные ка-
скады ра,ботаю,т в подавляющем боль,шин-
с?ве случаев по двухтактной схеме, отли-
чающеЙся от рассп,Iотревных на,ми одно-
тактных схем тем, что в них ра,ботают две
лампы (по одноЙ ts какдом плече). Эти
схемы мы рассмотрим ниже.

особенности двухтактной схемы дают
возможность более полно иопользовать
ламlпу, смещая рабочую точку ,ближе к
нижнему загибу или даже ца вагиб, что
позволяет исiпользовать всю прямолиней-
вую часть характеристики и в неlкоторых

случаях работать с токами сетки. Увели-
чение напряжения раокачки позволяет
снять с таких каскадов значительно боль-
шую мощноIсть, но это сопровождается

некоторым увеличением нелинейных иска-
жениЙ. В зависимости от положения рабЬ-
чей точки на характеристике различают
режимы классов А, АВ1, АВ2, В1 и В2, Ин-
декс 1, стоящий пQсле обозначения клас-
са, 5лказывает на отсутствие .токов сетки, а
ивдекс 2 - на работу с тоlками сетки.

режим класса А

С режимом класса А (см. рис. 10), мы
уже tsнакомы. При таком режиме рабочая
точка вы,бирается посредине прямолипейно-
го участка характеристики, лежащего вле-
во от нуля, а переменное напряжение на
сетке не заходит ни на нижний загиб, пи
|в область rположительных напряжениЙ,
этот режим обеопечивает минимуrл,t нелй-
нейных искажений.

Режим класса АВ1

При режиме класса АВ1 фис. 16) рабо-
чая точка с,д,винута к нижнему загибу ха-
рактеристики, а переменное напряжеЕие на
сетке не ,заходит в область сеточяых то
ков. В результате для работы исполь-
3уется и нижниЙ загиб характеристаки, что
вы,3ьlвает увеличение нелинейных искаже-
lний по сра,Енению с ]режймом кла,сса А.

!

V.g
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Режии класса АВ2

Режим класса АВ2 аналогичен предыду.
щему, отличается от него увеличевным на.
пряжением раскачки, в результате чего
приходится работать в области сеточных
токов (рис. 17). С каскада, работающего
в этом режиме, мож,но снять'большую
мопlность, чем в режиш,Iе класса АВу 11о и
нелинейные вскажения fакже будут
больлце.

Режим класса В1

При режиме кдаеса В1 (рис 18) рабочая
точка лежит на нижнем заги,бе характе-
ристики, а длg работы иопользуется lвся ле-
вая часть характеристики. Интересной осо-
бенностью это,го режи.ма является то, что
,ток покоя близок к вулю. Если в ранее
рассмотренпых режимах лампа работала в
течgн!и,е обоих ,полупе,рI4одов (класа А)

или в течение всего rlоложительного и
части отрицательного (ikлассы АВ1 и АВ2),

+ Vg

Рис. 18. Режим класса В1

то в режиме клаOса В1 лампа работает
только в течение одного полокителшого
полупериода.

Режпм класса В,

режим класса В2 аналогичен режиму
клаоса Вr, но раскачка может заходить и
в ,о,бласть то]коts |сетки. Эт,о на,иболее эко-
номичный режим, при которо,м с каскада
Mo)I(Ho снять наибольшую мощность, но
работа в области яижнего загиба и с то-

Ka}r:I сетки дает увелиqение нелиЕЪйных-
и,скажениЙ. Для режима класса В2 сков-
струированы специадьные типы лаI!4п, у ко-
торых нижний загиб характеристики начи-,

la

Vg

Рис. 19. Режипr класса В2

нается уже при нуле на сетке. Поэ,тому этиr
ла[!пы ве требуют сеточнQго смещения]
(рис. 19).

Режим класса А, дающий минимальные.
искажения, веокономичен. Пiрименяется,
главным о,бразом в предварительных и вы-
сококачес!венных усилителях небольtцо*l
МОЩlНОСТlИ, Гfiё tРёIЦаЮЩИМ ЯВйЯеТtСЯ lО!СУТ-
ствие искажений.

Режим класса АВ1 наиlболее распростра-
нен для усилителей средней моцлЕости, а
режим класса АВ2_для у,силителей боль_
шой мощности, так rkak эдономичность для,
мощных усилителей имеет часто решающее
значение.

Режимы классов ts1 и В2 наибодее эко-
вомичЕые и лримевяются в усилителях
ýольшой мощности, а также в uаломощ-
ных, питаемых от гальванических элемен-
тов или аккумуляторов, где их преимуще--
ство 

- 
очень мадый анодный TolK покоя 

-весьма существенно.

Оконечцые каскады, работающие с тоха-
ми сетки АВ2 и В2, ,в с€точвоЙ цепи пО-
требл,яют не,котор,ую Iмопlно|сть; поатому
лредOконечный каФ(ад должен обиаrдать до-
статочной мощностью. Такой полуiмощный,

каскад носит название драйвера. Р'азумеет-
ся, что чем большую мощность ,имеет

драйвер, тем меньше искажения в оконеч-
ном._ка]скаДе и3-3а токоВ сетки.

I
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сшос,оБы поддчи сJtлЕщЕ]ния
[trA" сЕтку

один из способов подачи с]мещения на
.сетку, а именно: пlри помощи специальной

.сеточной батареи (фиксированное смеще,
ние), нам уже известен., Этот способ при-
}Iеняется редко, так как вужна сfiециаль,
ная батарея, что ,неудобно и неэкономич,
,но. Преимущество е,го ,заклю,чается в том,
,что велиqи,Еа напряжения смещепия совер-
шенно постояяна.

[р,угой опосоlб заключается в следую,

rrleM. При питании нитей Еакала усилителя
,постоянным ToLKoM ýдпряжение ]батареи на,
кала может быть больrпе, чем Еужно для
лапrп, иапример, б вольт при 4-вольтовых
.лампах. То,гда избыток напряжения ,мОЖНО

использовать для подаqи смещения ва сет,
,ку (рис. 20). Этот iсrпособ также неудобеЕ
тем, что ддя его осуш{ествления необходи,
ио применять батарею яакала с поЕышен-
Iным напряжением.

|,|, +
бапарея
наkало

Ряс. 20. Подача смещс-
ния на сетку за счет
падения напряжения на
сопротивлении Л, вклю-
чецного в цепь накала

Наибольлпее распро,странение подучил
способ автоматическоIго смещения, при ко-

тором испоJIьзуется падение напряжения

На СОПРОТИВЛеНИИ, ВrКЛЮIЧ€НЕО,М В ЦеПЬ Ка'

тода лампы (рис. 21). iПо соrп,ротивлеяию ft

ln
<_-j_

l/c

с

IlIrIlIr +
ба

Рце. 2l. Способ автоматического
смещения за счет анодного тока' лампы

ПРОТеlКаеТ ОДНОlВlРеlД,{е{НlНlО ПО,СТОЯtННаЯ И Пе,

роменнlая сдагающие анодн.ого тока. По,

этому и напряжение Iсмещения будет ,пуль,

сирующим, Ето, tко,неqно, нежелательно,
Чтобы избежать указаI]ного явления, со-

противлеЕие смещения шунтируют коЕден-
сатором С боль,шой емкости (1Ь100 мик-

рофарад), lпри этом переменная слагающая

проходит через емкость, а ]постоянная со3-

дает на сопроти,вленвл R Фабильное по ве,
личине напряжение.

Соlпр,о,тивлев,ие 8,Mo,rKeT быть tр,ассчитано

по формуле:

R: Vg 
,-т;,

где И* - требуемое напряжение омеще,
Еия;

/о 
- 

анодный ток лаIt{пы при вы,бранных

величинах V, и Vo.
Прц автоматическом смещении напряже,

ние на аноде уменьшается на величину Иg,

что нео,бходимо учитывать, рассчитывая
усилительный каокад.

a

t

( П роOолсtсенuе слеdу еm )

внимАниЕ
просим при высылке материалов сообщать домашний адрес и ука-

зывать разборчиво фамилию, имя и отчество.

Редакция }t{урнала,,Ки номеханик".
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Автоматический выключатель
к проектору

ff предлагаю заменить lвыключатель про_
свечивающеlй лаIrдпы в пр,оектоlре Т.ОЛ!П-4
оlдн,ополю]сныlм ру,бtильником, lнioж KoTopro-
по rсвязать с заслонкой фонаря дуг,овой
лаlмпы так, чтюбы при открывании заслоЕ_
ки рубильниlк |включал пр,оlс]вечиiвающ}rю
лампу,,а при за!прыван,ии-выключа,л.

,Оборудоlвание 
двух поперемеЕно работаю-

пiих ,проект,ор,о,в (при непрерыЁной демо,н-
страции фильма) предлагаемым у,стройств,ом
позволит улучшить качество перехода с
поста iнa пorC,T и у,пlро|стить обслу,r*tиваrние
сокр.ащением lколи,честtsа п}лсrюовых и,о,ста_
нов|очных ,операциЙ.

П,редлагаемое ,5лстрой,ство может быть
вы|полqево ,без ,оtсо,боло труда, силами пер-
ооIЕала киноlпLроекциоrнной,,где такжiе Blcef-
да имеется в ,наличии подходящий для это-
поt мtатёtридд.

Вподне поцходящим выключателем для
просЕечlиrва]ющей лампы д4,оже,т быть одн,о-
подюсный рубильни,к, применяемый для за-
земления радиоуlстаново,к, При,отlсутствии
их lм,oжlнo без о,соrбоlго ,тlруда 1сделать од-

Рис. 1

Еополюсны.е р5лб,ильники из многополюс-
ных, ttспользовав для этой щели их арма-
тУlРУ, а ПlаН,еЛЬКИ И3ГОflО{ВИТЬ В3 КаКО]ГО-ЛИъ

бо другог,о мате:риала, iнапримеlр иа абови-

та, ,текстодита ,иди ,сухого к,реjпкого дере_

ва, пlроlпи]тацного маслiоlм.

прOсвечивающей
тOмп-4

лампы

l

Устанавлив,ается lру,бильяик с)боку стола,

п,роектора (рис. 1 и 9) ножом ts на,праtsйе-.
r{ии длижения ,заслонки. fl,ля связи руб,иль_

Рпс. 2

Z

5

3

l

2

I

l-

F

0000000
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пика 1 ,с ,засдонкой 2 делаепся цlычаг 3 и3,

желеэнiой про,Еодо,ки диlаметр]оlм 3-4 мм,
Один коtнеiц рычаFа укрепляет|ся с Hoжloм

руби,льн,и,ка чеlреrз .и,золяцио,Еную втулку 4,,

другой lконец заводитlся ts отвеrрстие уполь-
н,иlка 5, пiрйкле]пан]н,оlго к lн,ар|ужной ств,ор-
ке васдо:н,ки фонаря. Ры,чаг 3 изгиiбает,ся на,
месте .с таким рlа,счето,мt, чтобы при откры-

той засдонке нlож полностью IвхOдил в

виrлку ,рубшльни|ка. Изолящион,ная втулка 4

неоlбходимrа для т,ого, чтtоlбы исключить
алектричеокое сOединение rrожа,,рфильника
с lкoplпylcolм васлоl!llки. Угольник 5 й,згот,Фв,
ляетlся из листовlоlго железа толцI,ииой при_
мерн,о 1-2 мм; lотверlстие ,в нем ддя ры-
чага 3 rруби,льн,иlка должн,о быгь по диа-
метру больлпе на 1/Ь-2 мм т,олщины ры-
чага.

Приоо.едивяется руб,ильник в цепь про,с-

вечивающ,ей дампы на ,}4есто оrбычно,го вы,
ключателя.

На рис. 1 изо,бра,жово подоlж,еЕие, коlгда
8аслонка закрыта и рубильник разомкнут;,
на рис. 2-заслонка открыта, рубильник
tsамкнут.

С. Лилtатов
,г. Алма-Ата

0000000



Способ сOхранения пOстоянног0 напряжения-
при переходе с пOста на пост
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Как иввестцо, ш]8лЕтов,ые ген,ератоlры п0-
стояrtЕого тока, используемые для питания
дуг хинолроекторов, сильно снижают отда.

в

а
30
Tok наер.цзhч

40 60 70

Рис. 1

ваемое нап,ряжение с увеличением нагрузки.
Для шунтовых генераторов постоянЕого то-
ка мощrrостью 10 .15 киловатт при измене-
пии нагрувкtт в 2 раза (что соответствует
включению второй дуги при переходе с од-

Если же €еть, питдю,щая м,о,то,р агр,егата,
недо|статlочно м,ощна, то <подсадка> м,ожет
доlстигруть еще rбольtпих величиЕ. Это об_
стоятелыствlо зшако,мо всем кин,омеханикам
Соiю,за, работа,ющiим на шу|нтовых генiерато-

рах по,стоянно!г,о т,ока.
Качество, lкинФ{п,оказа при эпоlм ,сильно

страдаец так как кахсдый переDпод с, одЕIо-
го, кинопро,ектора tla др}лгой дает умень_
шение токов дуг при работе ,обоих пр.о,еrк_

торов, а сj[едовательЕо заметное онижеЕие

оов€щ€нrнrоrст,и 9KpaEar Что,бы, ,сдедать 9то
менее заметЕьхм, на практiике п,ри вклЕоче-
ЦИи, вторlоЙ ду,ги сильн,о, tdбли.жают уг.ти
РабОТающего, кин'oпрlоеlктоlра. Но, сли]ц.rко,м

мiлые рдсст,оянtия мФltду ,угля]мtи TaKDKe tsе-

ДУТ К !МеНЬШеtНИlЮ lОВЕТ,ОВОГО |ПОТОКа В

силу 11оlго, что крате,р п,ол|оlжительно,го уг-
ля засдоняется отрицательЕIым, }rглем.

На рис. l даiна налрузоtrная характеlри-
стика шуктового lгецератора мощЕостью
15 киловатт, устаЕоtsлеЕноlго в, JVtro,cKoB,cKoM

доме киЕо. ,Ка,к lвидцо ,}rз ркс. 1, если ге-
ЕеР,аТОР ,Н,дr ХОЛОСТOМ Х,ОДУ имеет ШаШlРЯЖе-

пие 12]5 вольт, то п,ри порении одtlой ду-
ги в 40 ампер напряiжiение п,оlниж,ае,тся до
l02 ,вrольт; fl,ри лоlрении же двух д5rг по. &5

l0

с\)

РопOD

0бмоmkо 0озбgйdенuя
?енерапOр0

бмласп I lyea

болпасп 0gza

Рцс. 2

но,Го киlнGпLр,ое,ктоlра tHa др,5лгой) <подсадка> ампеlр с общей Дlдiгруlзкой на геlнератс)р в
Molжeт достигать 2Б-3бр/о от рабочего на- 70 ампеLр напФяrкеFIiие пон,ижается допряжения. 85 в,оль,т.
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На рис. 2 rпоtказал,а cx,elмla, дающая воlз-
мо'жЦ|о{стЬ изменитЬ наЦрУзочlнУю хара,кте-

РИСТИКУ rIIIУ,НВОВОlПО ГеЕе'РаТrОlРа.

а

20 30 40
rоk наZр!3Нч

Рис. 3

Схема содержит .щ]в,а небольших доrбав,оч-
нь!х элемеЕта: трансфорр,матор с,фиксиро-
ванцоЙ индуктивностью и селеновыЙ выпря-
митель.

Пе,рвичн ая,обм отка,r1р ан с,ф o,pq\4 aTolp а вклю-
чонiа lпlоследовательнlо в фазу статора Molтro-
par 0грепдта. Нап,ряжение втоrричн,ой обм,о,т-
ки,п,одается lЕа,сёлёнlоlв,ыЙ,вы]пряlмитель,
соединенный по схеме однофазного мостика
Г,ретца. Выпрямленнrое нiапряжение Е мо-
сТlика поДклюЧается поlследоВаТ€ЛЬlЕlо iB

,цепь обмiот]ки возбуDкде]ния геiнерат,о-

ра. Д{ош{н,оrсть т,раяlсфlо,рlцдlg,р, оrколо
1i50-200 iBaTT, 1пlрlоlпу,скпая lспоIсоlбlность,вы_

п,рямит,еля iпо Lмошлноlсти того же п,оlрядка.
Приrпципиально схема рабrотает следую_

щим ,образоil!. П,ри гореЕии одноЙ дупи об-

мот,ка вlоl3буждеlния,генlе,ратlо,ра пита]ется от
двух источнiиков: ,с одноIl €торrоны от
я,коря гене,рато'ра, с другой стороны ._ от
вы,прямителя.

При включении второй дуги ток rB ф,азе
мотора вlоlзрастает примернlo кратно изме-
нению то]ка наtг]р}rзки на, геЕерато , а сле-
доlвателыно в,о столько iже раз EorзpalclTaleт
fi,апряжение на выпрямителе. В,озбуж,де|шие
геlнеlрато,ра уведичивrаеl]ся lи нацряжеяие на
клеммах машиньi вlоlсст,анавлиtsается дlо
пре}кнеЙ lведичиrны.

Схема мо,жет ,быть очень точно, отрlегу-

дироlванlа с изменением нап,ряж.ения на

КЛеММаХ ГеНеРаТО!Ра ВСеГО ЛИ]ШЬ На 2_30/о
от lно,ми)паlдь]ного значения, т. е. 1пlракти-

чеlсlки <подсlддцд> rflудет соЕершенно о,тсУТ-
ствовать.

На р,и,с" Е данrа вагрузоч,ная характери-
стlика ,тIого же генеlратора, что, на рис. i,
цlo |включеlнЕоiг)о пlо 1схеме р]иlс. 2. Пункти-

ром изоrб,раrкеlна Tar же характери,стика, что

и на ри,с. 1.
rВремя в]оiсlстаtiовле[{]ия напряЕ!ения на ге-

нераторе rпр,и вкiючеr!{и,и второй дуги не
пrревыlшает одн,ой секунды, что лрактически
Нё О,ТtРlЖаrеТСЯ lнa 0lС.ЕеЩеНЕОrСТИ ЭКРаНа.
Никакого мtиган,ия ,света IB процес,се де-
мlо.нстрациlи |картиlны замечlено не будет.

Приведенная схема сильно повышает ка-
ЧOС?ВrО КИrЕОJПОlКД3Д, ГаlР,аНТИРУЯ П,ОСТОЯН]СТВО

оLсвещецнlо,стrи экрана при переходах с од-
н,ого киlвопрlоектор,а на другой.

Осу,ществление этой ,схемы в ,Щом,е кино
при уqастиlи т,ехл,орука ,т, Чадова подтtsе,р-

ДИ,ЛО . ВСе ПrРИlВ,еДеrННЫе РаtСЧеТЫ И ДаЛ,О

в9сьма хоlро,шие резулътаты.
А. М,охов

u\tro,ctKBa, lH}4I'nKC

0

как предOхранить зеркальный отражатель
дугOвOЙ лашпе К3С-22 0т растрескивания

Е перlвьпх IBbmnylclкax д}лгов,ой лам]пы

КЗ,Сi99 пдамя дуга, оlсо,беrннro пpи питанiиlи

lпо,стояннъilм- IlolкoiM в 00 аtrлпер, напраtsленo
в rcтoPoнy выре3а ,отlражателя и касаетОя
еrlо к,рая. Э,то ,п,ривiодит чаlст,о 1к растреоки-
Еаниlю отражателя.

для tооrхрlанеrния rп,оlсл0,!лlего я предлагаlю
гиlбкие проводвики 1 с оlбеих сторо,н лаlмпы
(см. p,l1gyсr9K),,идущие к угrlедержlателям,
rC к]леlмlмы 2 пqр,енеrсти iнa lкл]емlмlу 3., а пи-
т,ашие ioт 1сетrи пOдатъ lнa lклемiму 2. В rре-

еультате ,иLзмеlкится напр,авле,ние Toiкa ts це-
пи элект{ромапнитоiв и пламя ду,ги отклонит-
СЯ В ПОДОlЖеНИе О, (Y]Ka3aInHOe На |РИlСУl!ТКе

lп,унктирiоlм.

чтоtбьт ,иlзбавить,ся |от нежелателъiнопо
обсасыLвания поло,ж,ительн,оrго угля, неоlбхо,
дшмlо 1снrять lЕ,аконечн,ики 4 с ко,нцов же,лез-
коЙ скобы 5 и увелiичить рrдggчr",пr,е меж,
ду ковцами{,скобы 5 путем их равгибания
в ,СТоЕоны от то,Чки пореrвия Углей.

Увеличение 1мапнитноIго, !о|про,т,ивледiия
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ВЫ3ОВеТ }ЛМеlЕьшеrIIие lсилы мапнитного по_
тока, :при lэтоiм умёньrшIfпся о,тклlоtЕеЕiие
тiламе,ни в стор,о]цу полоl}киfелыноrго Jлгля.

Реlгулируя расстоlяние мескду конца{ми
скоlбы 5, доlбива,ют,ся та]кого п,ол,ожев{ия
Ilламе]пи, при кстороlм otHo будет tsёрrlдпrпо-
HbnM, iкalк показано на |риlс}лнке ,буквой Ь.

Еще в,ыгоЦнее, 1по некотоlрым сOобiражеЕи-
ЯМ, ДаТЬ 'НаКДОН rПДОМёЕИ В СТОРОНУ ПО-
дожительшогоl Jлгля ,на 5-7с.

При регулиро]вlке lрасстояния мех(д/ KolH-
цами ,скобы 5 нео,бх,одимо на уlглях дуго-

Как показыtвает,оlпыт, деlрйкатель,отiри,{,а-
тельноlго угдя ламlпы КЗС-22 на практике
неудобеlн, так lKaK из_за малой длиrны ру-

Трубчатая надставка к рукOятке зажиша
отрицательнOго угля в лампе кзс-22

вой ,лалдпы ýлстаЕо,вить такой электрический
режим, при 'кoTolpio,M о,ци посто,,яfiно рабо-
,тают.

Для увеличения световоlго,

потока, падающего на кадроlвое
окно, а сдедоватедьно, и для
увеличения освещенности э]кра_
на вырез в ,оl]ражателе б сле-
дует повернуть вниз ,к основа-
нию отрицатель]ного угля.

Вместо укрепления зеркала
внизу угольником накладывают
на вырез отражателя тонкую
медную или жестяную полоск},,,
согнутую [/-образно.

Это пlредложение дает с,ледую-
щие преимущества:

1) если при зажигании уrглей
предохранительная заслонкабу-
дет всегда опущена и отража-
тель получит возможцость про-

греваться, то он будет предохранен от рас-
тlроскйв ация. Тем rсамъшм uлвеличиlвается,оро'к
lслужбы зеlркадьноIго 0траж,ателя;

2) ,стаповится tsOвм,ожным увеличить силу
Tolкa до 00-70 ампеlр и тем самьпм }ъейи-
чrть оlсв]ещgннlоеть экрана.

К Кокаровцев
.&!о,сква

кояткИ iприходитсЯ с ,силоЙ давитЬ На уг-
леде]рrжатель и поlртить его| По,этому мно-
гие кцно|мехаН.ИiКИ ПОЛЬЗУЮТСя паOса,тижа-
ми, что портит аппаратуру.

!е,ряrатель пlоложйтельшого углrI в этом
отноlшении значительно удобнее, так как
имеет удлиНенный ,рычаг, что способствует
лучшему крепленlицо угля в держателе
Учтя это, я пrримен,иЛ съемную трубчатую
н.адставlку (обозначена на рисунке бук-
вой а) к рукоятке зажима ,о,трищательно,гo
угля, с помощью кото,рой уголь легко за-
жимается.

Тр5лбчатая надставка,зlпачительно 5/rмeнb-
шает амо,рти3ацию держателя отрицатель-
Еого угля.

А. Солrcлов
Москва
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Стенд для прOверки репIOнта 35-пrм кинOпрOекторови

Киномастерскими <Белкино,мо,нтаж> в
IVlинlске иgпоlт'oвйlеiнI комбин.ир,ованный стеtнд
для {ремоята И пlрlов,ерки 35lлtм кинlо]цр,ое]к-

ручка},tiиi 3 и 4. Муфта 2 lc трубой 1 .может
пов,оlрачиватьiOя н,а стержне (о,ои), 5лкрел-
левном в шодшипlнике 5 на кронштейне 6.

ПлOlцаdllа по0 проеk!лOD
Голlп-4

lfulotцBdka по0 нопор
пцпаа цlрOgkпOрКа

21

87

8

0цнп d.6лл

0олп рgчkч d.. 12 н.м

Рис. l

gло!нЬtч 00лп а

циtонной аппаrрат}лры. Прк е]го ,пош.dощи

MlooKlHo бы,стlр,О уlстаIповитЬ гiоlловку про,ек-
тора в лпобое lподоDк9lнй,е. Это Iсовдает
б,ольшое удоrбство при ,о,СМотРе lи ремонт,е
аппаратуры.

Стенд изго,Товляется иЗ чуlгуlна и с,орто-
в,ой rстали и ук,р,епляется Е{,а cтelнe с по-
мощью кр,оtнLпIтейна из Jлглоtsrоlг0 rlкелеЕа
{рис. 1).

о,сно,в,н,ой ча,стью стеlнда является газо-

вая труба / с муфтой 2, коrпорая затяги-
8ается Еа тр ,убе поqредствrо]м ви]нтов с

На тр,}лбе 1по{средствIо|м пдуфт 7 ш 8 м,огут

укр,е,плятьiая четыре площадки : пеIрiвая кр}лг-

лая для пр]оеlктора ТомП,4, две четьIrреж-

угольные сменные под проек-
тор К-25 и мотор типа И 0,,25

киловатт и четвертая площад-
ка уlгловая для проектор а КЗС,22
(рlис. 2). В,се площадки отлиты
из чугуна с последующеri об-
работкой. Площадки укреrпле-
ны на стержнях, которые мо-
гут перемещаться вверх и вниз
в отrверстиях муфт.

При ремонте проектора ТОМП-4
на стенд устанавливаются две
кр)лглых площадки, как показа-
но на рис. 1 и З. На одной из
этиt' площадок закрепляется
головка проектора, на второй-
мотор типа И, соединяемый с
головкой проектора при помощи
резиновой соединительной лrуф-
ты.

При ремонте проектора КЗС-22
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вместо кр},глой п,llощадки в наруж,ную муф-
ту вlставляет,ся угдоlвая )(см. tрис. 2); крепле-
ние lмoтopa остается без измеЕений.

гаrбаритоrв, шla tкото,ро,й устанавдивается це-

ликом вся пеpедв)ижка (рис. 4).

Стецд соsдает большие уд9,бства для \ме-

l

Рис. 3.

Прtи pelMlo,HTe перlедвlижки К-2Б (Гекорд)
нару.я(Еая ,муфта 8 (ом. рtиtс. 1) снипиаетсяо

rliр,оiмежуIочная мyфта 7 пеlр,едв:иtгаетlся iK

Кон{.{}л тр]уrбы jи Е{а нее кр.пйтся вм*сто
крзлглой чOть!рех$гоfiьfiая lпдощадка Te]( же

Рис. 4

хаЕика,,реiмоlвтйрlующепо адппарlат, так как
дает,ЕозмоDкlноiсть,поtдойти к последн{емуIсо
Bcerx {clrop,Orl.

С. Геллер
миrlФ<

Как обеспечить безотказную работу
автозаслOнки ТOмП-4

Если внимательно, ,отно]ситься к ав,тоза-
слоЕке, т, е. регулярно смазывать фрикци_
оЕное сцепление, работа ее в проекторе
ТОj\lП-4 будет вполне безупречной.

Однако фрикцион большей частью сма,
ЗЫ]ВаеТСЯ ,И3РеДКа, ТаК КаК |ПРИ ,еГlО СМа3Ы,

вании необходимо затратить время на сня-
тие крышlки кожуха обтюратора. Е резуль-

тате происходит преждевременный износ
KoDKyжa и ваедание ,фриrк,цlи,оrна автова-
слонки.

Вследст,вие частого iзаедания дах(е в мо-

сковских кинотеатрах протиЕопожарные аts-

тоlзаслонки снимаются, что расходится с

требованиями кинотехЕической инспекциии
иногда приводит к пожарам (случай в ки-
Hlo,,I еатре <<Метрополь>, Мо,сква).

чтобы не снимать автозасловки и обес-
печить их безотказную работу, нужно про-
делать следующее.

,со сторо.ны проектора в кожухе обтюра_
тора следует просверлить небольшое отвер-

стие и припаять масленку, lкоторая обычно

уетанавлиlвается на втудке Еелосипедного

колеса. lИз этой масленки вЕутрь ко,жуха

обтюратора пропу,скается медная трубочка.
Если ,нет медной, она п{ожет быть изготов-
лена из куска жести.

Щлина трубочки, пропущенной в кожух
обт;юратора, должна быть такой, чтобы
2-3 капли масла попадали на щель меж_
ty обтю,ратоrрошц и tпротиlвопоrжар,ной за-
слонкой.

Уставовленная масленка дает воIзможность
смазывать фрикцион авто]засдонiки и во вре-
мя работы проектора.

В моей многолетней практике при при-
менеЕии описа*rной масденки не было слу-
чая, чтобы,противопожарная автозаслоrнка
отказала в работе.

к. к.
]VlocKBa
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Вопросы и ответы
Вопросы киномеханика В. ЦВЕТКОЕД
г. Бердичев, УС,СР

ответы
1. Пlрlичиной lяагревания дроtсселя Щр-4 яв-

ляется не]нормальЕо большой ток утечки в
электролитическом конденсаторе 10 микро-
фарад 4,50 вольт, находящемся ts выпрями-
теле ВЗК-3 и включеш|н]ом между средней
точкой обмотки накала ламп окоЕечного
каскада Ез и положительным полюсом ls
анодного напряй(ения, питаюlще]г,о оконеч-

ный каскад. При большом токе утечки в
кондеlнсатtоlре цепь* z{2 {окажется замкну-
той череа Еего и сопротивлеЕие утечки сет-
кп 425 ом на землю (см. схему). При этол,t
через 7]р-4 течет весьма значительный TolK,
tsеличина которого зависит от величины то_
ка утетпки конденсатора" Кроме дросселя
будет нагреваться сопротивление 425 о.м.
Так же значительно нагреется коЕденсатор
от п'рIотекаЮЩего Через |неlГо поlсТоянного

тока. В lрlяде 5лсилителей УСУ-3 были слу-
чаи,взрыва конде!псаторOrв.
Это является и причиной снижения

мо,щности }лсилитоля, так как анодное
напlр,яжение, даваемое вьппlрям]ителе1{,

снизилось и аарушился режим сме-
щения оконечно,го каскада.

,Неисправный .конденсатор необхо-
димо заменить или другим электроли-
тичеоким конде]нсатором 10 ш.rикрофа-

рад 450 lвольт или ,не,скслькипди бу_
маЕпными с ,оlбпiей е,мко]стью 10 ми- 

1

крофаrрад. В корlпусе ЕЗК-3 иI,rеет- l

ся NIecTo для установки
5 конденсаторов по 2 микро-
фарады.

2, Для отклю,чения одного
динамиlка ГДД-8 из УСУ-3
необходи,м,о включить вф{есто
его катуIпки подмдгничив2-

ния нагрузку, ,равноцеItную ,обмотке под-
маlгничивания. Обмотка lподмагничивания
ГДД-В имеет сопротивлеlние ,около 36 ом
и ,рассчитана на питание |Еап]ряжением
25 ,вольт; ток, ,поIребляемый обмоткой,
0,7 ампqра"

Следовательно, вместо обмотки подмаг-
Еичивания моOкет быть включено сопротив-
лениеj ,любо,по типа 36 ом на ток 0,7 ампера_

,Al

lI

г_lqlз
cl- "iг4-J

,I

-._.,л'{-с'cl
d

0м
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I. Поче.лljt s выпря.чtuлllеле ВЗК-3 0россель Др-4 в цепu фuльmра
Д2 сuльно ?рееmся u усuлumель не ааеm нор,tлальноil лlоtцносmu?

2. Челl .ltoclcшo за.4|енumь об.моmк! поO,лtаенuцuванuя оdноео uз
daHa,TtuKoB ГДД-8 в УСУ-3,0ля mоzо чmобьr е?о мосltно бьtло оmклю-
чаmь 0ля ре.ллонmа?
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iВопросы киноrмехашика В. lСОКОЛКИНД
Ф. ТюмеЕьр Опrекой обл

1. KaKoBbl )aHHbte шuроко?орло?о рупора РШЛ-1 dля Овух
duна,лtuков ГДД-8?

2. ГOе прujпеняюmся разOелumельные фальmрьt dля воспроuзвеОенuя
высоках u назкu.{ часmоm?

ответы
1. ШироtкоLго,рлый дв,ойной рупо,р Р,ШД-1,

раrботающий с двумя динамlиками ГДД-В,
дает по с,равlнени,ю с диффузорныt\.1 диtt,а,
.,м,икомв щи{е Енач,итель,но улучше{нное tsо!с-

ПРОИ3ВеДеlНИ,е ВЫ'СО,КИХ И ЕИЗКИХ ЧаСТlОТ И

по:вы]шает разборчивость речи. РlШД-1 об-
ладает достаточно благоrприятн,ой характе-
ристикой направденности и м,ожет быть
применен во всех типах залов даже с не-

досllаточно хо,рошей,акустикой.

Прlимевяя .РШД-1, Mofilнo до,битыся s,н,аци-

тельно лучшего ,и ,более раЕноlмерноlгiо

_распр,еделеlния зiвучания высокиlх частот.
При устаяовке rРШД-1 }r ,эrкранд 1нео,бходи_

мо практическим ,путем подобрать его на-

IIравловноlсть (на зрителей) и lвысоту patc_

полож,ения в зависимости о,т зrритедЬЕо,го
.ЗДЛДt.

Размеlры РШД-1 прlиведелы ца ]ри]с. l ul 2.

Изго,товляется он из 20-Mb,r ф,длglры ,склей-

кой, раструб анаружи MoDKeT быть укреп,
лея планка[!и.

Ди,нами,ки ГДД€ креlпят,ся вlиiнтами, ме-
]кду lкольцаI!1и динамиков iи руlп,о!р,оtм делд,
;ются lЕо,йдо]qные ]или с}4коrЕЕы,е rцр]оклiадки.

Зцдняя крыIшка ,р}лпо,ра также изготlоlв,

'ляет]оя из 20"мм фанеры и крепится вин-

и параллельноrм) диффуз]оры оiбоих динами_
ков должlны раб,отать ts( фаве, т. е. дви-
гаOЬ!ся ts однlу, сторlону, в протиЕIпо]м сдучае
коэфи,ци,ент полезноlго, действ,ия,рупора бу-

дет значительно ни){iе.

Рис. 2

С,фавовать данамrики дlрrоlце вlсего сдqду-
ющи,м с,IIосо,бом: дав шодмапничиваЕие ди-
НаМlИК,аМ, ВКЛЮЧаеМ На КОLРОФкОе В,РеМЯ

в lзrв}лк,овые катуIцкЕ д,ин,ами,к,ов батаiр,еЙк}z
1-8 вольта; шlрiи lвlключе]нйlи оlба диффуlз,ора
ДОЛЖНЫ ДВИ,ГаТЬСЯ В ,ОДЕУ ,cTopolrтy.

При друпом спlоlсобе следует пе,рlеклю-
ча|ть нtацравлеlнlи(е вiитков однOй звуковой
{катушlки lпо отщоlшению lK дрý/гой, в одцом
iполoжени]и,(пrравильноlм) слыrrпимoсть фона
}лсилителя или шиlпение фото,элементов вна-
читедьно 1}лвеличится.

2. Разделительные фильтры примеЕяются
ДЛЯ ДеЛеНИЯ ВОСпlРlОlиЗвоДИмlОгО ДИапаЗОЦа на

ВЫХОДе Г}ЛСИДИТеЛЯ Ша lПОЛОСУ ВыСО]КИх lи'ЕИЕ-
ких частlоlт; lE BiPlИT€l'IbHolM цзаЛе каOкД/ю Ео-
ЛО,СУ ЧаСТОТ ВlОlСlЦР,ОlИ3В ОДЯТ lОТДеДЪlНЫе ВЫiС О-

lкo_ или нйзкочастотны,е динаlмики lB ,спец[l},''

альнiом для lкФкдофо типа \динамикlа ру,п.оре.

Наиболее часто, деление пройсходит Еа
чаlстоте 400 геlр,ц.,Ftrивк,очастопное зBeLEIlo

грlоiм]когlовlо|рящего аtре{гата Е,оlсlЩроиl3в,оД!!т

частоты от 50-80 до 500-800 герц, а выlсор
ко,час,тотlное BBeHro-oT 200 д,о 1t0000 геlрц.

Г],qд6,бные апреrгаты,о,бл,адают вы|еоiким
коэфи)циештоlм lполезноlго lдейств,ия и да,ют
вЬпсококачесT1В,онно]е 3ВУЧlание и хор,ош,ие
ХаРаКТе'РИСТИlК'И'На,ПР8]ВЛе'ННОС'ПИ.

|ZE1 +

7Е

тlаlми, BiHy,Tp е,пнrою 1стор оцу 1крыlшlки необD(о-

димо о,бить войлоко]м.
Так как ]в Iрупоре ,рабо,та,ютдвадинамика,

то прrи их вклюrчении (и п,оlследователь]Еоrм

l,
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Вопрос ggglзlаrriца Н. ГОРМТКОЩ
г. llадыш п впоIGIаппца А БЕДЕКЕР,
п/о l Пryащq . Лсвппградсrоt,обr.

liожно Jlu селеновuil фопоэле.uенm ФЭД uспользосалпь 0ля uэлс-
реная освеценносmu аrрапа?

OTrcT Прrчшrить жсповомеlр 'ФЭ.Щ, дrя rcме.
рен,ий осsеще$пости эlФiша првпц,шrrйшьно
во,з}lо)rно, Ео для этоi цеди прпдется
спабдить Gго опйсаtlflым выше светофильт_
ром и произвести rрадlпровку. Последнее
л}чше всего выполшшть в светотехшltчеФсоfi
лабо,ратории, где ииgtотся все ryшвшG для
этой целв приборн.

Градуировку }ro)t(Ho прочsвеgги Tatcкe в
случае налtlчия хорошсго люксметра. ,Щ,ля

этой цели необходимо оба прибора осве-
щать однов,реие lно иcтolпlltI(oli овета ll
ст,роuть fiривую поtсазациfi эO(сrц}воuетра
согласно показаlшлfi лк}кс}rетра.

Следует отмемть, что точность изшере_
ний освещенност% эIФана эс(сповометроr0
ФЭД будет сравt{ительно не8едIlка, порядкrr
-|- 150/о, что обусловливается ведостаточlюfi
чувствительностью прибора, вшоIIтfilровав-
ного в экспонометр, ц слицIкоli uалоfi шка-
лой его. По эмм iкe причпцаDr диапазов
измерений будет небольцпtц, и в случае
большо,го изменеýия в оовещенЕоеtи экрава
придется ввоtдить доподIfйтельпые фильтры.
У фотоэлементов, п,рименяемшх в экспо-

нометрах ФЭ!, наблюдались зцаt!цтельнце
изменения в по{кЕl,itfiIиях при изменени,и
окружающей температуры. Это отвосится
главным образом к експонометра!| выпуска
прошлых лет. Эксповометры пеобходимо
проверить в этом паправлении п в случ?е
надобности ввести поправочныfi коэфициевт.

Изrеревне освёцешrостп эi(paнa в боль.
шввстве слу.чаев IФок}водптся селеновы,ч
фотоэаементоu с подключеrlЕы,}l к Heray
гадьвацометром довольно большой чуDст_
вllтедьfiосги и большr,ой шlкалой, что позво-
дяет проиilводрrть изшеревця освеtцевпостtl
зкрана с точностью до *2,бOh.

lIIкада прrrбора шохет быть отградуиро-
вана непосредствеtшо в аюксах.или х(епри.
бq спа6rкается кривой градуиро,вO(и, что
более рациовадьцо, так как чrаствитель_
ность фотоэлемеrrта с течениеD, временп
падаец а сдедовательllо, п покiвавия при.
бора, градуиров!!нного в люксах, ока,lсуiся
по этой причи.ве веправиль!tыми. Поатоrrу
градJмроЕка прйборов этого T,ttпa перrrодrr-
чеокЕ п,роtsеряется.

Ддя того .rтобы подогпать спектральtцrю
ч}лвgIвительность фотоэлемента к спекг-
ральной чувсlвЕтелшlости глаза, селеновые
фотоелеrrенты снабжаются специальными
кошпеасациoнвыrrи светофильтрами. Свето_
фнльтры проиIзводятся в государствепЕо}l
опти.rеском шн,стЕтуте в Леtмшграде, а так-
же в. I-!LiКФИ.

Описанный люксиетр пспользуется обыч_
но как переносный. Ддя проиsводства б0-
лее Totlвыx пзrrерений свещенuости экрана
прииеняются более то.lные приборы, назы_
ваецне объективяыми фотометрами.

Отв. редаЕтор llг. л. прсЕЕй lI
25llv 1941 г. Объец 3 п. л. 80 Ш)0 вв. в l п. л. Авт. л. 3,7.
10fi)o. Тrпографва сГудов>, }ioclсBa, ул. Олввrевпча, ?.

л73090. подI. к печ
3ак. тпп. 8?8. Тsр.
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ

нА экРАНы

(Оптико-механичес кие системы)
В кнше 477 страншt, Т27 t|tлпостраций. Тирах 2000 экз.

Госкинорrqдат. '1941. Цена 15 rр5блей в пере{иете.

книга явJIяется моноrрафией, охватывrtющей оптико-механические

системЫ приема теJtsвиденI4rI на экраны. В первй главе подрйно

рассм4триваюJся условия, влияющие на качество теJIевизионнопо изо-

бражеш,ля, пршнимаемого на экран. Во второй главе кратко рассматри-
ваютсЯ элементъl сxIтико-механI+Iеских развертывающих устройств,
остаrьная частъ кним посвящена телевлворам с диффракционным

MoryJUITopoM света и подробномУ разбору их оптических систем и

констр.укцtлt. rСтоль же гюлробно разоdрана теория лиффракции света

в среде, чер€з котор}ю прФкодgт ультрзв,уковые волны, и прм)дятся

резуrьтаты экспериментаlьных иссlвдованrай д,tффракционною моry-

лятора света. В закrпочение привод{тся обширная бблиоryафия,
монографшя предrазначена не только для сryдентов и иrrженеров,

специzlJмзиРуI,ощжсЯ по приемУ телевидЕ+IиЯ, но и дIя всех, кому теФ,

ретI4чески и практически пРиходится работать с уJьтразвукаilи, диф-

Фракциовными приборами и мощными модулятоpами света.

3аказн на кяигу приниtкает Кнпга-почтой Госкиноиздата:
Моства t2, Третьяковскиfi проезд, 19/1. По выходе кfiпга посту-
ппт также в магазпны Когиза.
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