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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

1. Все статьи, заметки, вопросы ц т. д.l присылаемые в редакцию

'курнала. 
должны быть обязательно снаб)кены разборчивой подписью

автора, с четким VказаIIием домашнего адреса.
2. Материал для журнала, если не переписан на машинке, должен

быть написаЕ черцилами и разборчиво.
3. Редакция оставляет за собой право в необходимых случаях вно-

сить в присланные статьи.iи заметки свои изменения и дополнения.
4. Статьи и заметки,'не 'помещенные почему-либо в журнале, воз-

вращаются только по требованию авторов.
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Пролепарuч 8сех сmран, соеOuняйmесь

ИНОМЕХАНИK
Ежемесячный массово-технический жу р нал
Комитета по делам кинематографии при СНК Союза ССР
адрес р€дакцхfi! мOснва, красная ппOщадь, здаfiие б. гУil, пOм. 239, тел, н_1_95_51

Год lздания 2-П

Пю ль 1938 7

стог rй блок коммунистов и беспортийных
5л9стящую победу но вьlборох

{blx Советов всех союзньIх
ономных республик

ýýо
9 ý r{ентральной избирательной комиссии69'

ýо Jщих итогах выборов в Верховный
9э Совет РсФсР

СФСР ип{еется 93.927 избlлра- ства ltзбирателей принядо участие в
гIых участков и 727 избиратель- го..iосовании 59.936.715 человек, что

sФ

,lх округов по выборам в Верховньтй
Совет РсФСР.

Выборы происходили 26 июня 1938
гола с б часов утра до 12 часов ночи.

27 июня к 12 .lacaM цочи окружныс
;iзбирательные комиссии зарегистри-
ровали' избрание всех 727 депутатов
u Верховный Совет РСФСР.

Все избранные депутаты являются
кандидатами бдока коммунистов и
беспартийных.

В I_{ентральную избирательную ко-
]iиссию поступили данные об итогах
I,олосованйя от всех 727 избираrель-
ных округов.

Подсчет количества избирателей,
!]ринимавших участие в голосlовании,
в основном закопчен, если не считать
ряда наиболее отдаленных участков.

По РСФСР было зарегистрировано
Ь0.36В.В,5В человек, имеюil{их право го-
,-Ioca на выборах ,в Верховньтй Совет
РСФСР. Резчльтаты подсчета голосо-
5ания показали, что из этого количе.

составJяет 99,З% от общего кодиче-
ства граждан, пользующихся правом
го.,Iоса.

Во всех избирательных округах по
вьiбораrt в Верховный Совет РСФСР
за каЕд}l.]атов блска ко}I}{унистов и
беспартlлйньiх го.:IосоваJIо 59.542.993
че,fовека, что состав;тяет 99,3 % всеrо
чисJа избирате;ей, },частвовавших в
гоJосовании.

Бю.r.тетеней, прlлзнанных недействи-
теJьны}II{ согJасно статьи .В0 <<Поло-
хiения о выборах в Верховный Совет
РСФсР>>, оказа.lось 73.226. Бюллете-
ней, в которых вычеркнуты фамилии
FiандиJатов - 320.496.

Из 727 избранных депутатов Вер-
ховного Совета РСФСР-56В комму-
нистов и l59 беспартийных. Женщин
лепутатов - 157.

I_{ ент р ал ън ая п зби р ат ел ън ая
комиссия по выборам в Вер-
ховный Совет РсФСР

28 июня 1938 года.

l
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СВОДКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
([lo материалам .Известий Советов депутатов трудящихся СССР,)

мм
по

пор,

93 009 333

количество

избранных

деflутатов

727

304

zlo

310

qr1

256

226

395

282

з00

284

l

о

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

60 368

17 536

3 040

l 572

l 898

61l

655

,J +о/

764

2 987

793

Всего по Союзу

858

486

710

346

041

бl9

722

225

4вз

846

966

59 936

17 4в7

3 030

l 5б2

l 883

605

652

3 iJ66

760

2 963

779

59 542

17 387

3 005

1 556

1 876

603

651

3 352

757

2 948

,l72

99,3

99,62

99,65

99,36

ооо

99,06

99,55

97,93

99,5

99,2

9в,23

993

683

609

012

39l

469

2lз

081

924

868

904

99,3

99,,55

99, t9

99,59

99,6

99,6

99,8

99,57

99,64

99,5

99,1

НаименоваlIие союзпоii республики

ВсегоВсего

2 о 1 Г1 75

участвовавших в голо- Годrtсолавшпх з;r бло:i комму,
совании пЕстOв п б,,сhартпiiных

Имеющих

право го-

лоса

0/g к обпlему
количеству
имеюlци \
право гJ-

лоса

0/0 к уча-
ствовавшим
в голосо-

вании

Количество избирателей

l t

93 667 332 99,3 99,4 3 594

l

715

909

148

396

608

907

763

375

606

033

873

92 455 147
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триумФ сOвЕтскOи дЕlu0крАтии
Прошедши,е выборы Верховных Советов союзных lи автономных

республик явились подлинным праздником для счастливого народа на-
шего Советского Союза, этого могучего братского содружества мно-
гих национальностей, спаянных в единую семью мудрой ленинско-
сталинской национальной политикой.

Выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик
еще раз продемонстрировали всему миру несокрушимое моральное
и политическое единство советского народа, его сплоченность вокруг
большевистской партии, ее IJ,ентрального Комитета, вождя и друга
народов -- ведикого Сталина.

По РСФСР принядо участие в голосовании 99,3проц.всехизбира_
телей. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных отдали свои
голоса 99,3 проц. всех голосовавших избирателей.

По Украине приняло участие в голосовании 99,62 проц. избирате-
лей. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных отдали свои го-
лоса 99,55 проц.

По Белоруссии принядо участие в голосовании 99,65 проц. пзбла-

рателей, из которых 99,19 проц..Iолосовали за кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных.

Такого высокого процента участия граждан в голосовании, такого
едLIнства всего нар:ода не знает и не может знать ни одна из так на-
эываемых <<демократических>> стран Европы. Такие выборы возможны
только в стране победившего социализма, в стране, где нет эксплоата-
торов, где нет капиталистов, где по_настоящему, до конца развернута
социалистическая демократия на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайнопt голосовании.

<<Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена окспло-
атация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы
и нищенства, где человек не дро}кит за то, что завтра может потерять
работу, ж{илиIце, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая,
а не бумажная, личная и всякая другая свобода> (Сталин).

Лучп_tих людей сталинской эпохи посла.] советский народ в свой
парламент.

Голосуя за кандидатов сталинского блока - партийных и непар-
тийных большевиков 

- 
каждый избиратель гоJосовал вместе с теМ

за великую партию большевиков, зzl любиrrого Сталина, за коммуни3м.

Вот почепtу народы всех союзных и автономных республик пер-
вым депутатом в свои парламенты послали великого вождя и учителя,
товари,ш{а Сталина. Вот почему повсеместно имена лучших сподвижни,
ков великого Сталина наш народ встречал бурными рукоплесканиями,
искренни}л восторгом и любовью.

l
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Высокой чести носить звание депутатов советского народа удо-
стоились,иработникисоветскойкинематографии Черкасов,Шен-
гелая, !укельский, Хондожко, Мариносян, Гигошвили. Это высокое
доверие ко многому обязывает наших депутатов. Их основная обязан-
FIocTb 

- 
во всем и до конца следовать примеру гениальных вождей

рабочего класса - Лениiа и Сталина, неустанно помнить о том, что
они являются посланцаIии своего народа, которому они обязаны слу-
жить, не покладая рук.

Избирательная кампания закончена. Впереди - большая ответ-
ственная, многотрудная работа.

Нам нужно, прежде всего, закрепить тот огромный под'ем массо-
во-политической работы, который мы имели в ходе подготовки и про-
ведения избирательтrой кампании.

Вместе с тем нужно извлечь все необходимые уроки из имевших
место отдельпых недостатков в постановке массовой работы. Эrq
необходимо сделать и нам - работникам советской кинематографии,
посколькч избирательная кампания показала, iкак колоссально вырос
наш народ в своих культурных запросах.

Надо победу на выборах закрепить и продолжить новыми заме-
чательными победами на заводах, в колхозах, совхозах, на транспор-
те, на фронте искусства.

Нет большего сtIастья, нежели счастье трудиться на благо своего
ЕIарода, на'благо своей великой родины.

Это сознание должно призывать, побуждать каждого из нас на
новые победы, на новые героические дела-

Депутаты Вврховных Соввтов-рабOтнllк}l

сOввтскOй кинOматOграфи}l

С. С. ДУКЕЛЬСКИИ-Председатель Комитета по !елам кинемато-
графии при Совнаркоме Союза ССР (Башtки-

рия - РСФСР).
А. И. ГИГОШВИЛИ -[иректор Госкинпром Грузии (Грузин-

ская ССР).
Н. М. ШЕНГЕЛАЯ - Кинорежиссер (Грузинская ССР).
Г. С. МАРИНОСЯН - Кинорежиссер (Армянская ССР).
Н. К. ЧЕРКАСОВ - Киноактер (Ленинград - РСФСР).
В. А. ХОНДОЖКО - Стахановка кинопленочной фабрики ЛЪ 6

(усср).

.+
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0Б 0рlАн1,1зАц1,1ll кOннурсА нА нинOсцЕнАриl,t

Комитет по делам кинематографии
об'являет конкурс на литературные
СЦенарiИи на l93B год.

Основными цедями конкурса яв-
.lяется выдвижение новых кадров ки-
нодраматургов и овладение советской
кинематографией современной, тема-
r,икой.

1. Конкурс об'является на киносце-
нарии для полнометражных художе-
ственных фильмов, либретто или ки-
Iiоповести и кинорассказы (новеллы).

2. Основные темы конкурса: обо-
рснные, о жизни Красной армии, Во-
енно-Морского флота и погранични-
ков, антифашистские, о борьбе с аген-
турой международного фашизма, о
стахановском движении, о социали-
стическом строительстве в городе и
;{еревне, о социалистическом строи-
тельстве в союзных и автономных
республиках, о дружбе Еародов, этно-
r,рафические темы, о женщине, семье,
спортивные и пр.

Авторы могут представлять сtsои
произведения в любом жанре: эпопея,
трагедия, драма историческая или бьl-
товая, комедия бытовая или музы-
кальная, обозрение, киносатира, сцена-
рий художественно-документальный,
детский и "r. д.

Особо выделяются в конкурсе темы:
Я. М. Свердлов, М. В. Фрунзе,
Ф. Э. !,зержинский, С. М. Киров,
В. В. Куйбышев, Серго Орджоникидзе
и С. Г, Шаумян.

3. Конкурс разбивается на две ча-

а) закрытый конкурс для профес-
сиональных драматургов, писателей и
сценаристов по специальным заказам
Комитета по делам кинематографии;

б) открытый конкурс для всех же-
.lающих граждан Советского Союза.

4. По закрытому конкурсу уста-
навливается:

а) на темы: Я. М. Свердлов,
]1. В. Фрунзе, Ф. Э. Щзержинский,
С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Серго
Орджоникидзе и С. Г. Шаумян- -З премии:

1-я премия . 30 тыс. руб.

б) По всем остальным темам, пере-
t;ис,,Iенным в п. 2, устанавливается

5 премий: 1-я премия-25 тыс. руб.,
2-я премия - 15 тыс. руб., 3-я пре-
мия - 10 тыс. ру6., 4-я премия -7 тыс. руб., 5-я премия - 5 тыс. руб.Премии уплачиваются авторам
сверх договорного гонорара за приня-
тьтй сценарий.

5. По .открытому конкурсу устана-
вливается 49 премий:

7 премий на темы: Я. М. Свердлов,
М. В. Фрунзе, Ф.. Э. fl,зержинскийС. М. Киров, В. В. Куйбышев,
Серго Орджоникидзе и С. Г. Шаумян;
.7 премий На темы: оборо,нные, о

жизни Красной армии, Военно-морско-
го флота и пограничников;

7 премий по темам, посвященным
социалистиqескому строительству в
городе и деревне, в том IIl;iсле в со-
юзных и автономных республиках, и
стахановскому /движению ;

7 премий по темам g дружбе наро-
дов СССР и этнографическим темам;

7 премий по темам антифашистским
и о борьбе с iагентурой международ-
ного фашизма;

7 премий на темы о женщине, о
семье;

7 премий на темы спормвные и бы-
товые.

По каждому из этих разделов пре-
мии устанавливаются iB размерах:

1 премия 15 тыс. руб.

!де третьих премии по ,7 тыс. руб.
Три четвертых премии по 5 тыс. руб,
Премированнь]е,сценарии, либретто,

киноповести и /кинорассказы могут
быть приобретены Комитетом по де-
лам кинематографии по особому до-
I,oBopy.

В слччае, если по открытому кон-
курсу бl,дут представлены сценарии,
которые как по своему идейно-худо-
жественномч качес?ву, так й по кине-
п,tатографической разработке будут
признаны равноценными со сценари-
ями, пре}Iированными по закрытому
конкурсу, на такие сценарии распро-
страняются размеры премирования
закрьiтого конкурса.

По открытому конкурсу рукописи
представляются авторами в одном эк-
земпляре, перепечатанными на ма-
tпинке, на любом из государственнык

5



языков 11 союзных республик СССР.
Рукописи представляются не под фа-
милией, а под девизом. К рукописи
должен быть приложен под тем же
девизом конверт, в который , вкла-
дывается листок с девизом автора,
его фамилией, именем, отчеством и
точным адресом.

6. Рукописи по закрытому кон-
курсу должны представлять собой
разработанный литературный сцена-
рий полнометражного художествен-
ного фильма.

Рукописи по открытому конкурсу
могут представлять собой не только
вполне разработанный сценарий (70-
В0 страниц на машинке), но и кино-
повесть, или кинорассказ, или либ-
ретто сценария произвольного,об'ема.

7. Кроме перечисленных премий по
открытому конкурсу устанавливаются
25 премий для граждан, приславших
ценный материал (бытовой, историче-
скzЙ, документальныЙ, письма, днев-
ники и т. д.), который может быть
использован для написания сцена-
риев, ]и для граждан, выдвинувших
интересную тему или сюжетную ра3-
работку:

5 премий по 3 тыс. руб.

При использовании премированных
и не премированных тем, предложе-
нпй и материалов автор их будет
прlивлечен Комитетом по особому до-
говору к творческому участию в со_
3.цании сценария.

В. Передача заказов и заключение
договоров ,по закрытому конкурсу
произволится Комитетом до 15 июля
193В года. Рукописи по закрытому
конкурсу должны быть представлены
до 1 января 1939 г. Окончательное
решение по представленным работам
Комитет принимает и публикует к
l марта 1939 года.

Рукописи по открытому конкурсу
представляются к 1 ноября 193В г.
и окончательное решение по ним Ко-
митет публикует к 1 января 1939 г.

Щоговоры на премированные ипри-
нятые к постановке сценарии Коми,
тет Lзаключает доi 1 марта 1939 г,

9. Щля рассмотрения рукописей, по-
ступивших на конкурс, Комитетом
создается жюри в составе виднейших
гtисателей, историков и реж!иссеров.

Состав жюри будет об'явлен особо,
10. Наиболее :интересные сценарии

(по обоим разделам конкурса) жюри
ivloжeт выносить на обсуждение совет,
скоЙ общественности путем публика-
ции их в журналах и специальных и3-

даниях, а также читки их в аудиториях
работников 

литератjуры,_ искусства, в

рабочих и военных клуб,ах и т. д.
Обсуждение производится ло выне-

сения жюри своего решения.
11. Комитет по делам кинематогра-

ф,ии приобретает для постановки пре-
мированные сценарии (повести, лио-

ретто,.рассказы) по своему усмотре-
iию и оставляет за собой право при,
обрести по договоренности с автора-
ми любые интересующие его, хотя оы
не прем|).{рованные произведения,

Премированные приобретенные сце,
нарии булут поставлены силами луч-
ших кинорежиссеров, композиторов,
художников, кинооператоров и акте,

ров СССР.
12. Ддя шlирокого раз'яснения и

публикации конкурса и для помощи
авторам Комитет по делам кинематло_,

.рrф", в течение июля месяца 193В

гЬда публикует специальную брошю-
Dч (на 11 государственных языках
ЁбюзЙых республик), посвященную
конкурqу. Комитет организует также
публикацию статей о конкурсе в мас-
совой печати, обеспечивает выпуск
специальной кинохроники о конкурсе
и издание лучшlих советских кино-

сценариев, а также организч_ет кон-
сультацию для авторо9 при Комитете
по делам кинематографии и через ки-
ностудйи национальных респуолик,

13. Для организации и проведения
конкурса при сценарном отделе Коми-
тета учреждается специальный сектор
по конкурсу и справочное бюро,

На этот lceKTop возлагается: учет,
сортировка рукописей, организация
их читки и рецензирование, переписка
с авторами и их консультация, орга-
низация агитационной работы вокруг
конкурса, перевод сценариев на рус-
ский язьтк и т. п.

14. Адрес для присылки рукописей:
Москва, Мал. Гнездниковский, /, ко-
митет по делам кинематографии при
СНК Союза ССР <На конкурс>>,

КОМИТЕТ ПО ДЕЛДМ КИНЕМДТО-
ГРДФИИ ПРИ СНК СССР

.a

l
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Улучш ить оргонизсцию подготовки
киномехоников

F м, миронов

Исторические постановления Сов-
наркома СССР об образовании Коми-
тета по делам кинематографии и об
улучшении организации производства
кинокартин открывают широкие и
светлые перспективы дальнейшего
развития кино - одного из самых
важных и самых массовых видов ис-
кусства. Определяя существо и фор-
мы коренной организациогtной пере-
стройки советской кинематографии,
эти постановления указывают пути
дальнейшей работы, те узловые во-
просы и задачи, на разрешении кото-
рых должен сосредоточить свои силы
весь коллектив работников советской
кинематографии.
К числу этих основных вопросов

Совет Народных Комиссаров отнес во-
прос подготовки кадров для кинофи-
КДЩ]ИtРl, ВЫНОСЯ РеШеНИе: <<...ПОРУЧИТЬ
председателю Комитета по делам ки_
нематографии при Совнаркоме Союза
ССР в месячный срок внести в Совнар-
ком Союза ССР предложения по во-
просам учебной сети по кинофика-
ции>>.

Система кинофикации об'единяет
все киноустановки Советского Союза,
IJыполняет сложную и ответственную
задачу - доведение кинофильма до
}Iногомиллионного советского зри,
теля.

Качество выполнения этой задачи,
т. е. полноценное доведение до зри,
теля художественного произведения,
зависит от четкой работы киноуста-
новки, от состояния и налаженности
всей аппаратуры, от качества работы
киномеханика - основного работника
и руководителя киноустановки, несу,
tцего полную ответственность за eL,

работу.
Казалось бы, пред'являя такие вы-

сокие требования к киномеханику, не-
обходимо подбор учащихся на курсы
тlодготовки киномехаников, а также
обучение их привести в со'ответствие
с этип{и требованиями.

Между тем практика комплекто-
вания курсов подготовки киномехани-
ков, как и организация учебного про-
цесса, оставляет желать п4ного луч-
шего. Этим вопросам не уделялось
дол}кного внимания.

Тут сказался в первую оqередь не-
сколько упрощенный взгляд на содер-
жание работы киномеханика и об'ем
тех знаний, какими он должен обла-
дать для того, чтобы умело выполнять
свою работу.

Современный механик звукового ки-
но не только демонстратор, умеющий
<<крутить>> фильм, а квалифицирован-
ный механик, работающий на сложном
комплектном агрегате звуковой кино-
передвижки или стационара. !,ля то_
го, чтобы работать на кинопроекци-
онной аппаратуре, необходимо обла-
дать достаточными знаниями по элек-
тротехнике, кинопроекционной аппа_
ратуре, усилительным устройствам,
акустике и т. д.Это, в свою очередь,
требует высокого уровня общеобра-
зовательной подготовки.

К делу комплектования курсов уча,
щимися кинотресты подходят часто
формально, а иногда и безответствен,
но, командируя работников неподго-
товденных, недисциплинированных, не
желающих учиться. Это приводит к
значительному отсеву во время заня,
тий и уменьшает количество оканчи-
вающих курсы киномехаников.

Отсюда первый и основной во-
прос, который возникает при разре_
шении задачлl повышения качества
подготовки киномехаников, - более
тщательный подбор учащихся и орга-
низация на п,Iестах необходимой под-
готовки их к приемным испытаниям.
Испытания должны проводиться без
излишних строгостей, но и без вред-
ного послабления при оценке знаний
поступающих.

Несерьезное отношение к подго-
товке механиков звукового кино ска-
залось и в организации курсовой сети,
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призванной готовить кадры киноме-
хаников.

Курсы киномехаников -- кратко-
срочные, но работы они не прерЫвают
круглый год, и их следует рассматри-
вать как стационарные учебные заве-
дения. Однако из тринадцати учебных
заведений, готовящих механиков зву-
кового кино на территории РСФСР,
более или менее удовлетворительное
помещение имеют только Воронеж-
ские и Болховские курсы. Остальные
курсы размещены в арендованных ма_
леньких, неприспособленных для ytlg6-
ных занятий помещениях, где нельзя
правильно организовать лаборатор-
ные и практические работы.

Основная сеть курсов представля-
ет собой мелкие учебные заведения с
назначитеJIьным количеством учащих_
ся. Это обстоятельство сильно сказы-
вается на постановке учебного дела
на курсах. Прежде всего это отра-
;кается на качестве руководства кур-
сами. Об'ем работы курсов (90-120
.tеловек) небольшой, поэтому оплата
работы директора и заведующего
учебной частью не велика. }iaK пра-
вило, они работают по совместитель-
ству. Привлечь штатных педагогов,
при незначительной их загрузке, не
представляется возможным. Поэтому
педагогический состав, так же как I{

руководство курсами, рассматривает
свою работу на курсах как дополни-
тельную к той основной работе, кото-
рую они ведут в других учебных заве-
дениях или в учреждениях и пред-
приятиях. И естественно, что в тех
случаях, когда основная работа тре-
бует их от'езда или загружает их сроч-
ным делом в часы, отведенные для за-
нятий на курсах, ущерб наносится
курсовой работе.

Такие условия работы руководите-
лей курсов и педагогов создаIот труд-
Ilости при составдении расписания и
еще больше при его выполнении. По-
этому, как правило, на курсах oTc}iT-
ствует стабильное расписание. По-
строение учебного дня и графика про-
хождения дисциплин строится под уг_
лом зрения обеспеченности педагога-
ми, а не методической целесообразно-
сти.

Эти обстоятельстЬа, а также целыл'I
ряд других методических погрешно-
стей в организации учебного процес-

са, обусловленных иногда слабой ква-
лификацией руководителей курсов,
иногда тяжелыми об'ективными усло-
виями работы мелких, плохо органи-
зованных и оборудованных курсов,
отрицательно влияли на качество под-
готовки киномехаников в 1937 г.

В текущем 193В году положение в
этом отношении еще более обостри-
лось. Под давлением потребности в
киномеханиках, в связи с ростом кино_
фикации страны, значительно увели-
чен контингент учащихся на курсах
киномехаников РСФСР, без суще-
ственцого расширения материально-
технической базы курсов и, в первук)
очередь, без сколько-нибудь значи-
те/Iьного увеличения площади поме-
щения для теоретических и лабора-
торно-практических занятий. Так, на-
пример, на Загорских курсах вместtl
фактического lсреднегодовог0 кон-
тингента в 180 чел. в 1937 г. заплани-
ровано на 193В г.246 учащихся.На Воронежских курсах соотно-
шение между фактическим континген-
том учащихся в 1937 г. и запланиро-
ванным на 193В г. составляет 333 и
45В, на Горьковских - 1В2 и 410,
Свердловских-66 и 13В, Новосибир-
cKllx-4l и В2 и т. д. Необходимость
такого увеличения совершенно оче-
видна, так как даже при таком уве-
личении контингента учащихся в
193В г. курсовая сеть РСФСР выпу-
стит только 3 51В киномехаников.

Курсовая сеть остальнык союз-
ных республик еще более мелкая, чем
курсовая сеть РСФСР, и, ее возмож-
ности подготовки киномеханикоБ
весьма ограничены. На Украине за
1937 г. подготовлено всего 250 кино-
механиков. На том же уровне нахо-
дится и план 193В г. В Грузии наме-
чено ,обучить в 193В г. 50 чел., в Бе-
ч,Iоруссии-200 чел. и т. д. При самом
оптимистическом подсqете все курсы
выпустят в 193В г. 4 200-4 500 кино-
механиков. Меяrду тем потребность в
киномеханиках на 193В г., с учетом
намечаемого расширения стациопар-
ной и передвихtной звуковой сети
киноустановки, исчисляется в 6,5-
7,5 тыс.

Условия работы курсовой сети в
193В г., чрезмерная загрузка их тре-
буют осоýенно срочных мероприятий
по оснащению курсов необходимой

в

l



кинопроекционной звуковоспроизво-
дящей аппаратурой и электроЪтанци-
ями для практиlrеских и лаборатор-
ных занятий.

Щолжна быть создана сеть крупных
учебных заведений для подfотовки
механиков звукового кино, с хорошо
оборудованными специальными itаби-
нетами и лабораториЯми, дающими
полную возможность не только тео-
ретически, но и практически изучить
работу всех агрегатов киноустановки.

Чрезвычайно тяжело обстоит де-ло с учебниками, учебными ,посо_
биями и просто технической литера-
турой для подготовки и повышения
квалификации киномехаников. Ни в
одной отрасли народного хозяйства
не наблюдается такого позорного
отсутствия литературы, как в кино-
технике.

Тысячи запросов и требований на
киномеханическую литературу, по-
ступающие со всех концов Советско_
го Союза, свидетельствуют о наличии
колоссального неудовлетворенного

спроса со стороны лиц, желающих
изучить кинотехнику или повысить
свою квалификацию в этой области.

Вновь созданное издательство <<Гос-
киноиздат> должно дать массовому
читателю необходимую ки}!отехни-
ческую литературу, которая обеспе-
чит высококаtIественную п,одготовку
киномехаников и их дальнейший росд,
во время работы на киноустановке.

В настоящей статье затронуты
только некоторые организационные
задачи, правильное разрешение кото-
рых должно способствовать улучше-
нию дела подготовки основных кад-
ров киносети-киномехаников. Этим
не исчерпывается, конечно, вся сумма
вопросов, влияющих на качество под_
готовки киномехаников.

Качество ч,Iебных планов и про-
грамм, постановка преподавания, ка-
чество того, чему и как учат, являет-
ся решающим фактором, определяю-
щим будущую квалификацию киноме-
хаников.

О Hoвblx торифох для киномехGников 1

с. прЕоБрА}кЕнский

Одним из наиболее злободневных и
B1,IeCTe с Тем исклюЧИТелЬно ВажныМ
(если не сказать - решающим) вопро-
coil,I ts киносети является вопрос о пра-
l]ильной организации заработной пла-
ты основных наших кадров-меха-
ников стационарного и передвLIжно-
го кино.

Правильно построить тарифы для
киномехаников - это значит прямо,
:,Iатериально заинтересовать их в ра-
боте, закрепить их на ней, стимулиро-
эзть повышен}lе производительности
lD\,,да и рост их квалификации, в еще
бо,rьrпей мере развить вширь и вглубь
:азвернувшееся среди киномехаников
a;ахановское двих{ение, движение от-
];itIHиTIecTBa.

Правильно решить всю сумму этих
:. lпросов 

- 
это значит во много раз

: ]зысить эффективность всей кинора-
- rы, повысить роль и удельный вес

:.;:l{o в системе той культурно-просве-

: В порядке постановки воп,роса.

тительноli работы, которую проводит
в cTpalre наша партия.

Л{ожепл ли мы сказать, что действу-
ющая сейчас система оплаты труда
киномехаников разрешает полносl,ью
все эти вопросы? Конечно, нет!

1. У нас до сих пор. нет единой для
всего Союза системы тарификации
труда киномехаников. Каждая респуб-
лика (а в отдельных случаях даже об-
ласть, край) решает этот вопрос по-
своему, без учета того опыта, кото-
рый в этом вопросе имеют другие
республики.

2. У нас до сих пор царит полный
произвол в опреfiеJIении зарпдаты ки-
IJомехаников в так назь]ваемой нетрё-
стированной (ведомственЪой, проф-
союзной) кивосети, что является од-
ной из г.Iавных причин большой теку-
чести среди киномехаников. Ведом-
ства и некоторые профсоюзы, не про-
являя особого интереса к трудной ра-
боте подготовки своих кадров ки-
номехаников, становятся часто на бо-
лее для себя легкий, но тем не менее
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явно неправильный, вредный путь <<пе-

реманивания>> киномехаников из тре-
стированной (общегосуларственной)
киносети, что им нередко легко удает-
ся, так как они предлагают (и платят)
механиI(ам заведомо завышенные
(против существующих в трестирован-
ной сети) ставки.

3. .Щействующие тарифы . крайне
запутаНы, сложны, во многом устаре-
.ци. В силу этого исключительно за-
труднены правильные расчеты по этим
тарифам с киномеханиками, которые
сами часто не могут разобраться, пра-
вильно или неправильно рассчитыва_
ют их работу.

4. .Щействующие тарифы не стиму-
лl{руют (или слабо стимулируют) луч-
шую работу, рост производительно-
сти труда, рост квалификации механи-
ка и в силу этого являются порочны-
ми, так как продолжают культивиро-
tsать обезличку и мелкобуржуазную
уравниловку в оплате труда, уже дав-
но осужденные партией.

5. Если за последние годы были
предприняты кое-какие меры в смы-
сле упорядочения тарификации тру-
да механиков передвижного кино, то
для механиков стационарных кино-
установок (в первую очередь трести-
рованной киносети) почти ничего в
этой области не сделано, и оплата их
труда поэтому организована исключи-
тельно безобразно.

6. То же самое надо сказать о тари-
фах в немом кино. Немое кино llро-
должает все еще занимать довольно
значительное место в киноработе (в
особенности на селе), а вопросами оп-
латы труда механиков немого кино
некоторые киноорганизации уже пе_

рестади заниматься.
7. Общая неудовлетворительность

действующих в настояIцее время та-
рифов оплаты труда киномехаников
еlце более усугубляiется имеющейся в
отдельных местах практикой извра-
щений <<вольных>> толкований этих
тарифов, частых обсчетов киномеха-
HI{KOB и т. д.

Все это настоятельно выдвигает во-
прос о необходимости срочно пере-
c}IoTpeTb суттт,ествуIощую практику оп-
латы труда киномехаников.

Прежде всего следует покончить с
кчстарIциной и разработать единуrо (с
точки зрения методологических уста-

новок) систему оплаты для трестиро-
ванной и нетрестированной киносети.

Нам представляется, что для этого
заинтересованные организации - Ко,
митет по дедам кинематографии при
СНК Союза ССР, управления кинофи,
кации союзных республик, ВI-[СПС, от-
дельные ведоп,Iства (имеющие кино-
сеть) ._ доля{ны теперь же организо-
вать специальное общесоюзное сове-
UIание с IIривлечением лучших }Iexa-
ников-стахановцев передвижного и
стационарного кино (звукового и не-
мого) и выработать на нем основные
принципы построения новых тарифов
оплаты труда киномехаников.

Какие основные принципы должны
быть положены в основу нового та-
рифа для киномехаников?

Во-первых, новый тариф должен
способствовать наиболее успешному
разрешению стоящей перед киносетью
залачи - охвата максимального коли-
чества зрителей (безотносительно к
ТОму,-в мало населенных или плотно
населенных пунктах они сосрелоточе-
ны) высококачественным кинопока-
зом при рентабелъности кицоработы.

Во-вторых, новый тариф должен
внести ясность в квалификационную
характеристику киномехаников, уточ-
нить права и ответственность за рабо-
ту каждого работника, обслуживаю-
щего киноаппарат.

В-третьих, новый тариф должен сти-
мулировать поднятие квалификации
киномеханиkов, рост производитель-
ности труда, дальнейшее улучшение
качества и рационализацию работы,
снижение себестоимости киносеанса 1.

В свете этих установок зарплата
механика передвижного кино дол)кна
складываться из:

а) тверлой меся,Iной ставки, нахо=
дящейся в пряпtой зависимости от ква,
лификации киномеханика (пределы
колебаний, прип{ерно, от i70 до 250
руб.);

б) проlдентFIых отчислений с факти-
ческого месячного валового сбора пе-
редвижки в зависимости от того по-
,gca, к которому отнесен местным ки-
HOTpecTolI и соответствующим проф-

t ТариФ долкеЕ также предуФ{атриватЬ
необходимость материального поощрения ки-
номехаников за организацию lkиt{oceaнcoB
для детей, а также за работу в малонаiсе-

ленных пунктах.

л

-

о

l
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органом район действия данноfI пере-
движки (размер таких отчl,,с.irений мо-
)ьет доходить до 12-14% от общей
суммы месячного валового сбора; ко-
л}lI{ество поясов должно быть по воз-
}lо}кности сокращетlо) ;

в) премиальных (поощрительных)
вознаграждений за особо качествен-
ную работу (отсутствие срывов кино-
постановок, простоев, аварий, эконо-
}1ия киноматериалов, гор,ючего, сма-
зочных и обтирочных материалов, вы-
сокая сохранность кинофильма, об-
ра.зцовое состояние аппаратуры, об-
разцовая организация сеанса и куль-
т)/рно-просветительной работы воIiруг
него и т. д.). Размер таких вознаграж-
дений может колебаться от 50 до 100
;lублей в месяц в зависимости от по-
казателей работы киномехаников.

По изрестной аналогии строится и
.3арплата механика стационарного ки-
Jo, которая должна состоять из,.

а) тверлой месячной ставки, устанав-
ливаемой в зависимости от квалифи-
кации киномеханика, от мощности,
емкости и экранности кинотеатра
(пределы колебаний такой ставки от
200 до 350 рублей): б) премиальных
(поощрительtlых) вознаграждений за
особо качественную работу в размере
от 50 до 100 рублей.

Вполне понятно, что эти грубые
rlредварительные расчеты должны
быть тщательно проверены, уточнены
с ччетом того большого опыта, ко-
торый накопился за последние годы в
киносети, но ясно одно, что новый
тариф должен быть построен именно
в этоп.I направлении.

И чем скорее наши руководящие
киноорганизации этим делом займут-
ся, тем скорее мы ощутим реальные
результаты этой работы.

А результатов мы вправе и должны
ожидать самых положительных.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКОВ

iD

Редакция журнала <Киномеханик>> В июня
- г. организовала лекцию для кино[lехани-
\ов Москвы на тему <Современные громко-
:оворители для звуковых кинотеатров>.
.lекция состоялась в просмотровом зале
Научно-исследовательского института кино-
jтроительства (НИИКС). Читад кандидат-ехнических наук rB. Е. Фурдуев. На лекции
::эисутствовало 28 киномеханика крупней-
,.;lx кинотеатров Москвы
В оживленном обмене мнений, состояв-

-е}lся после лекции, слушатели высказали
. зд соображений по вопросам оборудова-
,ilя громкоговорителями звуковых кино-,:атров. Было указано на необходимость
:зстороннего акустического расчета вIlовь

.:]оящихся кинотеатров, на желательность
.-.:.,стического перерасчета и переоборудо-
jнIrя ряда существующих кинотеатров с

., ji,_1овлетворительной акустикоЙ и на край-
.:-,Io необходимость регулярного выпуска
]эо.]ом <<Кинап> в Ленинграде всего ассор-,]|:.lellTa намечеЕIIых к производству гром-.,,:оворящих устройств. Еыступавшие в
_i:.к},ссии подчеркивали недопустимость
:.:п},ска одних только громкоговорителей
::lа РШД при пренебрежении завода к
_:а.]ьным моделям.
Кliномеханики выразили большое удов-.::творение лекцией, приветствовали начи-

нание редакции и наметили ряд ?ем, по ко-
торым им хотелось бы послушать сообще-
ния специалистов. После детального обсуж-
дения были намечены темы ближайших
лекций: звуковые приставки, дуIовые лампы
интенсивного горения, питание дуговых
ламп, экраны (виды экранов и подробная
их характеристика), телекино, стереокино,
пленка и др.

Вторая лекция на тему <Звуковые при-
ставки (блоки)> была прочитана инж. В. С.
Григорьевым 29 июня в помещении учебЁо-
го комбината Мосгоркино.

lНa лекции присутствовало 36 киномеха-
ников и пом. директоров по технической
части Московских кинотеатров и клубов.

В живой форме, иллюстрируя излох(ение
схема}rи и чертежами, лектор рассказал
аудитории о существующих системах зву-.
ковых блоков и разобрал отдельные виды
механических фильтров (ведущие, ведомые
и смешанные), их особенности и различия,
лавая сравните./Iьную оценку отдельных су-
ществующих систе}l звуковых блоков.

Лекция имеJа большой успех у слуша-
телеl:i.

В связи с летним периодом следующая
лекция намечена редакцией на сентябрь,

-

11



Фт/Nишчшшш,]шшбш4

В шеренге передовых
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г. гЕвондян

.Щ,есятки киi{омехаников 
- 

ударни-
ков и отличников Ростоблкинотре-
ста (Ростов н/Дону) на основе при-
менения стахановских методов рабо-
ты добились отличных показателей в
деле обслуживания трудящихся обла-
сти.

,rж Ф

Расска,жем о некоторых из них:
Н. М. Трунин работает на пере-

движке ГОЗ. В колхозах, которые об-
'служивает тов. Трунин, любят кино, а

поэтому всячески помогают ему в ор-
ганизации киносеанса. Справки и ха-
рактеристики многочисленных колхо-
зов свидетельствуют о том, что тов.
Трунин точно соблюдает маршрут и
обеспечивает Ьысокое качество ра-
боты.

За I квартал 193В г. при норме
в 60 сеансов тов. Трунин дал 71
сеанс, обслужив 9 162 зрителей
(план - 5,5 тыс.).

Тов. Трунин систематически ор-

ганизует вокрчг сеансов MaccoByto
политпросветработу.

а
,

i

-

Ф. ,Н. Кобец

бЛ,;""d:f,,,вiluЁхъJ,,,";.'; }ьfi:- l
ЁStr #itlr?Tffil'fi,T;,{#i, ii: 1
нотеатра станицы Облиевской. f
,"Iз;;"ýъuf iо &T",Jfi IБ. uu":,t",T5* l

<<Секреты>> успехов тов. Кобец чрез-
вычайно просты: тщательная провер-
ка аппаратуры и фильма перед нача-
лом работы; безаварийная, четкая ра-
бота; повседневная работа над повы-
шением своего политического и тех-
нического уровня.

Тов. Кобец окiiзывает поfuIощь ки-
номеханикам Облиевского МРО в ре-
монте и регулировке аппаратуры, в
проверке фильма и т. п. Тов. Кобец--
председатель межрайонного группко-
ма союза кинофотоработников.

l

ъ

t
ý,r

Н. М. Трунин

l



.Щ,иномический диопозон в звуковом кино
Инж. Б. гРигоРЬЕВ

Зачастую, говоря о правидьнорi и
;Jатуральной звукопередаче, считают
достаточным требованием к ней, что-
бы некоторая полоса частот записыва-
J.acb и воспроизводилась без замет-
itых искажений. Несомненно, требо.
Lание это чрезвычайно важное, но
стнюдь не единственное и явно не-
достаточное, если речь идет о высо-
кокачественном зву9ании.

Высококачественное звучание дол-
;iнo как можFIо меньше разниться от
естественного и быть таким, чтобы да-
;+ie искушенный зрите,,Iь затруднялся
определить 

- 
создается ли звук гроfuI-

коговорителями или естественным ис-
точником зв},ка.

Мы знаем, что всякий звук, неза-
зI]симо от его природы, моlкет бl,tть
охарактеризован тремя основными
,.ачестваI/tи. Звук может быть гром.
!:им и тихиil,t, т. е. отличаться по
.:,lплитуде, высоким и низким, т. е.
(]тJичаться п,о частоте, и, наконец,
uyk может иметь различную звуко-

э\,ю окраску, т. е. различный тембр 1.

Непременным условием высокока-
чественной звукопередачи является,
далее, сохранение <<акустической
;.aрспективы>>, дающей слушателю
эозможность различать направление
,ivкa.

В современном звуковом кино аку-
.t-тическдя 

перспектива отсутствует:

зз\,к всегда слышен из одной или
IBvx точек (где расположены гром-
..,эговорители) независимо от поло-
.i:ения или движения видимого на эк-
: зае источника звука.

' .\1ы оставляем в cтolpoнe, как несуtце-
j:-j]:}-ic Д,lЯ ПОСЛеДУЮЩИХ РаССУЖДеНИЙ,

- :]:cf .}'Ю ВеЛИЧИНУJ ХаРаКТеРИЗУЮЩУЮ 3ВУК,
. l|H:ijHo еГОПРО.ЦОЛЖИТеЛЬНОrСТЬ.

Естественное воспроизведение зву-
ка, как видим, является делом слож-
ным и требчет разрешения целого
I{омплекса серьезных задач.

Ясно, что неискаженная передача
определенной, пусть даже очень ши-
рокой, полосы частот может ре-
uiить только одну из частных за-
дач - сохранение тембра. Две другиезадачи сохранение натуральных
згIачений громкостей и восстановле-
liие акусти.iеской перспективы звуча-
i-|ия-требуют са}-{остоятельного ре-
Ii]ения.

В настоящей статье мы коснеп4ся
1,сдько вопросов, связанных с нату-
ральной передачей громкостей.

Пусть перед нами стоит задача,
заключающаflся в записи и после-
ДiIЮЩеМ ВОСlIРОИЗВеДеНИИ МУЗыКаЛЬ-
iJ(Jго проиЗВеДеНия, ? исПолняеМого
большим симфоничесi<им оркестром
в 75 человек. Какова будет громкость
при исполнении произведения? Оче-
видно, для возможности ответа на по-
ставленный вопрос следует знать ха-
рактер исполняемой оркестром музы-
ки. Одно можно сказать с уверенно-
стью - громкость будет различна в
различные моменты исполнения, т. е.
будет меняться в некоторых пределах.
Обращаясь к табr,iице, в кот,ороЙ при-
ведены значения пиковой моlцности 2

различных }Iузыкальнь]х инструмен-
тов, мы видим, что }/Iощности, разви-
ваемые различными инструментаlltи,
отличаются Becb}Ia силLВlо между со-
бой.

2 Пиковой мощностью называется наи-
большая мощность, развиваемая ts течение
короткого про]\,Iежутка времени.
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Пиковая irОЩНОСТЬ МУ3ЫКаЛЬНЫХ ИНСТРУ,
ментов

Приведенная цифра (70 децибелов)
определяет, однако, требования,
i:ред'являемые к идеальной передаче
iкузыки симфонического оркестра.

Итак, большой симфонический ор-
iiecтp в процессе исполнения разви-
IjaeT самые разнообразные мощнЬ-
сти, крайние из кот,орых отличаются
межлу собой на 70 децибелов. Раз-
ность уровней самого громкого и са_
мого тихого звука, выраженных в де_
цибелах, характеризует так называе-
МЫй д,инамический диапа_
зон.

Поэтому, если говорят, что дина-
,иический диапазон какого-то инст-
румента равен, скажем, 20 децибелам,
то это значит, что самьтй громкий
звук, который этот инструмент мо-
жет создать, превышает самый ти-
хий создаваемый им звук на 20 де-
цибелов.

f(инаr,tический диапазон, отнесен-
ный к аппаратуре (например, к гром-
коговорителю), определяет границы
использования аппаратуры.

,[|,инамический диапазон громко-
{:тей, воспринимаемых человеческим
ухом, необычаЙно велик и охватывает
120 децибелов. Уровни громкости
различных зву,ков, существующих в
природе, также разнятся 1в,есьма зна_
Ilительно. Наряду с такими тихими
звуками, как шелест листьев, суще,
ствуют и такие громкие звуки, как
шум клепальной машины, авиацион-
ного мотора и пр.

Требуя воспроизведения в киноте:
атре звуков с теми же громкостями,
каi{ие они имели в действительности,
мы должны потребовать одинаково
хорошей записи и воспроизведения
са\{ых громких и самых тихих зву-
ков, т. е. всего динамического диапа-
зона громкостей, воспринимаемых
человеческим ухом. Иными словами,
мы должны уметь записать и воспро-
извести диапазон громкостей в 120
децибелов.

Практика показывает, что1 выпоJI,
нение этого требования не является
обязательным. .Ц,ействительно, в ре,
альных условLIях такой диапазон
громкостей встречается весьма редко
и является исключением. обычно же
мы имеем дело либо с человеческой
Llечью, либо с музыкой.

Инструмепт
Пиковая
мощност
в ваттах

Туба
Контраба

lo
13
l2
10
6
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
at

4
3
о
2
lб
08
06
05
05
05

Наибольшая громкость во время
исполнения булет тогда, когда все
рjнструIuенты оркестра играют фор-
1,иссимо. Эта мощность, как показа-
ди результаты измерений, раtsна,
приблизительно, 70 ватт. С другой
стороны, в музыкальной пьесе мо-
гут быть и незначительные громко-
сти, когда отдельные инструменты
.r{сполняют соло пианиссимо. В эт,ом
случае наименьшую мощность, рав-
ную в среднем всего 4 микроватт, раз-
вивает скрипка.

Сравнивая максимальную мощ,
Hocib при игре большого симфони-
ческого оркестра (фортиссимо ор-
rtecTpa) с минимальной (пианиссимо
скрипки), мы убеждаемся, что диа-
пазон изменения громкостей весьма
велик. Взяв отношение этих мощно-
стей, мы получаем, что мощность

/ 7_) : 1750000Э раз,изменяется 
" ( т,оutlэtl+,

это соответствует изменению на 73
или, приблизиiельно, на 70 децибе-
лов 1.

Конечно, полученные цифры не
являются абсолютно точными и спра_
tsедливыми для любой музыкальной
пьесы. Изменение громкостей будет
различным для разных музыкальных
произведений, различных характеров
исполнения, раздичных помещении
и пр.

1 Подообно о децибелах _ расс_казано _в

статье В. В. Фурдуева <Децибелы без алгеб-
ры>, <Киномеханик>, Ne 2 за 1938 г,, стр. 3В-
48.

14
a}F_



rL!

!,инамический диапазон симф,они-
ческого оркестра, как мы только
что выяснили, равен 70 дещибелам.
Исследования, произведенные над
человеческой речью, показали, что
минимальный уровень бывает в сред-
нем ,равен 30 децибелам над пQрогом
слышимости, а максимальцый - В0
децибелам. Таким образом, динами-
ческий диапазон речи можно считать
равным (В0-30:) 50 децибелам.

Поэтому, если ориентироваться на
запись речи и музыки, то можЕ0 ог-
раничиться записью диапазона в 70
Jецибелов, тем более что, как мы уви-
_Iим в дальнейшем, запись большого
.1инамиЦеского диапазона сопряжена
aо значительными трудностями.

Трудности эти столь велики, что
_].аже диапазона в 70 децибелов мы
еще не можем записать. Все системьт
:jаписи, известные до настоящего

времени, имеют значительно меньший
_]инамический диапазон.

В результате даже лучшего каче-
JTBa запись звучит в кинотеатре не
tsполне естественно: самые гр,омкие
зtsчки никогда не достигают своей
естественной гропrкости, тогда как
тLIхие звучат гро[,1че, чеý{ следчет.
l-poxoT орудийного вьтстрела звучит
в кино почти с той же гро\{костью,
что и аплодисменты. Нет нужды дока-
-jывать неудовлетворительность тако-
.о положения, отнюдь не способству-
; lЩ€ГО ПОВЫШеНИЮ СТеПеНИ ХУДОЖеСТ-

:€нного воздействия и доходчивости
-.iтнофильма.

Причиной iуказанного является
райне малый динамический диапа-,]н записи. !,ело в том, что любой
1з элементов цепи звукозаписи il
i3\,ковоспроизведения имеет свой
:обственныЙ динамическиЙ диапазон.
)озьмем, к примеру, обычную элек-
fонную лампу, используемую в уси-
::lтельн,ом устройстве. Известно, что
,:.,1едствие наличия собственного
]ч,,,трилампового шуп{а нельзя пода-
,lть на вход лампы очень малые на-
::-,я;.кения, так как в этоп,I слччае по_
, ,ный сигнал, т. е. сигнал, лЪдлежа-
__.lli чсилению, будет замаскирован
_.,.,]Io\{. С другой стороны, нельзя по-
_ :_зать также и очень большие напря-
:.lllия, иб,о при этом мы неизбежно
: :,i.]el{ за предел линейного участка
.::,1повой характеристики, и лампа на-

чнет работать с большими искаже-
ми. Следовательно, в электронной
лампе имеются как нижняя, так и
верхняя границы, определяiощие до-
пустимьте пределы использования ее.

Аналогично обстоит дело и с дру-
гими элементами цепи (сопротивле-
ниями, громкоговорителями и пр.).
Правда, не все элементы цепи имеют
одинаковые границы. У одних эле-
I4eHToB эти пределы весьма близки,
у других-довольно широки. Но по-
скольку все эти элементы включены в
одну общую цепь, предел использова-
ния цепи в целом будет опре,целяться
элеп{ентом, имеющим самый узкий
диапазон.

Оказывается, что в кинотехнике
наименьшим динамическим диапазо-
ном обладает кин,опленка; все же
сстальные звенья имеют заметно
больший динамический диапазон и
принципиально не накладывают су-
iцественных ограничений.

Посмотрим, чем ограничивается
динамиLIескирi диапазон в огIтической
записи на пленку, и попробуем вы-
яснить пути его увеличения.

fiля определения диапазона необ-
;{одимо, как мы уже знаем, найти
верхнюю и нижнюю границы и выра-
зить их отЕошение в децибелах.

Начнем с определения верхней
границы диапазона. На рис. 1 пока-
заны типичные фонограммы записей,
произведенных по а) интенсивному и
б) погIеречному (трансверсальному)
л,{етодам.

а

Рис. 1. Интенсивная (а) и поперечная
(б) фонограммы

Чепл ограничивается максимальная
громкость, которую [,Iожно записать
каждым из этих способов?

В интенсивной записи самьIФ гром-
ким звукам соответствует наибольшее
почернение пленки. Есть ли предел
этому почернению? Несомненно. 3на_
tIит, есть и предел громкости, которую
можно записать, и этот предел обу-
словливается максималь,но возмож-
ным почЪрнением пленки.

При поперечной записи громкость

1Б
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определяется амплитудой записи.
Чем больше громкость, тем ббльшая
амплитуда записи будет ей соответ-
ствовать. Здесь также имеется ясно
выраженный предел, накладываемый
принятой шириной звуковой дорож-
ки. Если амплитуда записи 'выйдет

за предел дорожки, то сейчас же
вследствие искажения формы кривой
появятся нелинейные искажения. Зна-
чит, в поперечной записи амплитуда
может увеличиваться только до тех
пор, пока она не выходит за пределы
звуковой дорожки.

Обратимся к выяснению нижней
границы, определяющей возможность
записи малых уровней. .Щ,ля записи
диапазона в 70 децибелов необходи-
мо, чтобы в интенсивной записи са-
мое светлое место было в 3160 раз
прозрачнее самого темного, а в попе_
речной, чтобы минимальная амплиту_
да отличалась от максимальной в та_
кое же число раз 1.

Как диапазон возможных прозрач-
ностей пленки, так и диапазон ампли-
туд при заданной ширине дорох(ки
во много раз меньше требуемого.
3десь особенно следует остановиться
на ограничениях, накладываемых па-
разитнып{ шумом пленки.

Фотографическая эмульсия пленки
является грубозернистым носителем
записи, содержащим, в частности, бес-
порядочно распределенные зерна се-
ребра. Поэтому прозрачность пленки
будет неодинаковой не только в ре-
зультате произведенной записи, но и
вследствие зернистого строения
эп,Iульсии. Зерна эмульсии будут вы-
зывать изменение светового пучка
при воспроизведении, что скажется в
виде Нелриятного, непрерывного шу-
ма. Причиной шума являются TaK)I(e
пыль, случайно попавшая на фоно-
грамму, царапины и пр. Киномехани-
ки прекрасно знают, что чем более

1 По графику, приведеЕному В. Фурдуе-

"оrц 
r(,cM. <Кином,еханик> Np 2 за 1938 год

стр. 41). для,оп,ределенlия необходим,ой града-
циId iпочернеwий lилп аil{пдитуд следует оты-
скивать отношение не для 70, а для 35
децибелов, так как график справедлив для
tсил звуков |и пrощно|стей, а нас в данно}r
случае интер,есуют напряжения, ибо ,сте-

пень почернения в интенсивной или ампли-
туда в поперечной записи прlоп|оrрциональ-
НЫ ИМе,ННО НаПРЯЖе'riИЮ.

изношена пленка, теи бодьше она шу-
мит. i

Спрашивается, можно ли доп},-стить запись громкостей, которые
при воспроизведении звучали бы с
той же или даже меньшей гроп{ко-
сl,ью, что и паразитный шум? Со-
вершенно очевидн,о, что этого допу*
стиtгь нельзя. Даже самый тихий по_
лезный звук должен быть громче па-
разитного шума пленки, с тем, чтобы
этот шум не сказывался ввиде поме*
хи и не портил впечатления.

Шум пленки обычно так велик, что
шум остальных элементов цепи (в ча-
стности, фотоэлемента) не оказывает
при воспроизведении существенногG
влияния.

Авторы, проводившие исследOва-
ния динамического диапазона раз-
личных систем звукозаписи, приходят
к выводу, что диапазон этот не пре-
вышает 25-30 децибелов.

Двчхтактная запись 2 имеет не-
сколько ббльший динамический диа-
пазон, но также не позволяет запи-
сать естественный диапазон громко-
стей. :

Итак, мы получили две совершен-
I-Io различные цифры. С одной сторо-
ны, мы установили необходимость
записи диапазона в 70 децибелов, с
другой, - выяснили, что существую-
щие системы не позволяют записать
диапазон, превышающий 30 деци-
белов.

Как быть? Повидипцому, если отка-
заться от коренного изменения стан-
дартов записи, остается одно - сжать
каким-то путем естественный диапа-
зон громкостей до 30 децибелов.

В настоящее время сжатие диапазо-
на пр,оизводится весьма примитивно,
вручную. ТонмеЙстер, слуlттающиЙ
звучание в процессе записи, все вре-
мя регулирует коэфициент чсиления
звукозаписывающего усилителя. Как
только громкость уменьшается ниже,
допустимого предела, тонмейстер,
,\:величивает коэфициент усиления
усилителя, компенсируя падение на-
пряжения на выходе. ЕслтЯ же гром-
кость выросла, тонмейстер уменьша-

2 Clt. статью Б. Н. Коноплева <Звуко-
запись Jr звуковlоLспроизведение пушцYлl,
ным методом), журн. <Киномеханик>, Ne 6,,

19З7 г., стр. 2i-23.
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ет усиление с тем, чтобы напряже.
ние на выходе не превысило макси-
lllально допустимого.

В результате,_ при любом исполне-
I.|ии запись будет происходить всег-
да примерно на одинаковоilI уровне.
Замысел композитора, особенности
исполнения произведения безвозврат-
но утрачиваIотся. Качество регули-
ровки во многом зависит от индиви-
дуальных качеств тонмейстера, его
утомленности, знания записываемого
ttроизведения и пр. Сплошь и рядом
регулировка запаздывает и произво-
дится уже после того, как произо-
Ii]ло изменение уровня.

Последующая регулировка громко-
сти в кинотеатре не может спасти по-
,]ожения. fiля восстановления перво-
начального диапазона требуется, что-
бы тонмейстер в кинозале производил
регулировку в те же самые моменты и
в,тех же самых предедах, но в обрат-
ном направлении, чем это делал тон-
rIейстер при записи. Ясно, чт]о это
совершенно невозможно. Более того,
зачастую, вследствие малой квалифи-
кации тонмейстера кинозала и его
},томленности, особенно к концу ра-
бочего дня, качество звучания еще
более ухудшается.

Во всяком случае, неудовлетвори-
тельность подобного рода регулиров-
ки должна стать ясной.

Понятны поэтому стремления ав-
то}Iатизировать операции по сжатию
:I последующему расширению диапа_
зона.

Не останавливаясь на всех методах,
:Iредложенных для этой цели, мы ог-
:аничимся указанием лишь одного
}Iетода, который является основным и
:oJжeH, по нашему мнению, привести
i. полному решению вопроса,

Идея, положенная в основу метода,
з]кJючается в следующем.

На рис. 2 показана принципиальная
]\e]Ia автоматической регулировки
:эи записи. Здесь М - микрофон, на-
].. -)fящийся в стчдии, ЗЗА-звукоза-
*i.:ывающий аппарат, У 

- усилитель-,, е \,стройство, задачей которого яв-
.:яется не только усиление, но и ав-
: :,rатическое сжатие диапазона с 70
__ З0 децибелов.

Iiоэфициент усиления устройства не
. ]:тоянен, а меняется- пrри изменении

уровня низкой частоты. Вырос уро-коэфициент усиления упал;уровень понизился - коэфициент
усидения увеличился. Осуществлено
это может бьтть хотя бы путем изме-

м ззА

р

Рис. 2. Принцип регулировки дпнампче.
ского диапазона при звукозаписи

нения смещения на сетку одной из
ламп усилителя. ff,ля этой цели пре-
дусмотрено специальное рёгулирую-
щее устройство Р, включенное с од-
ной стороны на выход усилителя Ис другой-в цепь сетки одной из
ламп усилителя. Устройство Р в
прlинципе состоит из детектора; та_
ким образом на выходе его (или, что
то же, на сетке регулируемой усили-тельной лампы) будет различное по
величине напряжение. При больших
уровнях напряжение это (отрицатель-
ное по знаку) уменьшит усиление ре-

п

Фэ v г

р

Рис. 3. .. Принцип регулировки динамиче.
ского диапазона при звуковоспроизведении

гулируемой лампы, а зЕачит, и уси-
лителя в целоII. При малых уровнях
смещение уil.Iеньшится, а усидение
усилителя увеличится.

Границы динамического диапазона
окажутся сближенными до необходи.
мых пределов, причем прqззойдет это
совершенно автоматически, без уча-стия человек2, и возмо}кность оши-
бочной регулировки будет устранена.

Примегtяя при звуковоспроизведе-
нии ртройство, действующее в прин-
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ципе аналогично описанному, можно
полностью восстановить естественный
диапазон. Скелетная схема регулиров-
ки ддя этого случая дана на рис. 3.
все элементы схемы нам знакомы
("I/-<читающая лампа>>, Л-киноплен_
ка, У-усилитель, Г-громкоговори-
тель, Р-регулирующее устройство).

Очевидно, что для расширения диа-
пазона полярность присоединения ре_
гулятора к усилительной схеме долж-
на быть обратной полярности, приме-
няемой для сжатия диапазона. Тогда
при больших уровнях напряжение
смещения на регулируемую лампу
уменьшится и усиление усилителя
возрастет; наоборlот, при мадых

уровнях усиление усилитедя умень-

шится. Значит, малые уровни будут
воспроизведены с меньшей громко-
стью, чем они бьтли записаны, а боль-
шие - с большей. f{инамический диа-
пазон на выходе усилителя окажется,
расширенным.

Нетрулно осуществить регулирую-
щие устройства так, чтобы их дей-
ствия бьтли в точности обратны. Тог-
да восстановленный диапазон будет
полностью соответствовать существо-
вавшему при записи, и, следователь-
но, одно из основных требований вы-
сококачественного звуковоспроизtsе-
дения - натуральная передача дина-
мического диапазона громкостей -будет выполнено.

_

Кокими должны быть
стондортные проекторы

-

о

в. толмАчЕв

1 В порядке постаЕовки вопрOlса.

тем трчднее обеспечить сеть запасны-
ми частями и тем сложнее ремонт }1

сама эксплоатация аппаратов. А
главное, при таких чсловиях невоз-
можно обеспечить более или менее
однородную по качеству проекцию.

Типизация проекторов, т. е. приве-
дение их к возможно меньшему
числу наиболее выгодных типов,
имеет поэтому весьма большое прак-
тическое значение. Можно, не пре-
уведичивая, сказать, что типизация -основное условие для технической
реконстрчкции нашей киносети.

Однако типизацию проекторов нель-
зя понимать, как простой отбор не-
скольких ,образrlов из числа сущест-
вующих. !,аже если буд9т отобрано
относительно лучшее, то и в этом слv-
чае мы не гарант!ированы, что уста_
новим действительно с т а н д а р т-
н ы е типы. Статrдартные типы долж-
ны быть установлены с таким расче-
том, чтобы возможно полнее покрыть
все разнообразие ипIеющихся и наме-
чаемых потребностей. Только при
этих условиях типизация даст реаль-
ные результаты.

С то.Iки зрения производства к
стандартным проекторам пред'являет-

l
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В Союзе выпускается сейчас шесть
моделей кинопроекторов: два стацио-
нара (ТОМП-4 и КЗС-22), две пере-
движки на нормальную пленку (3КП
и Гекорд) и два чзкопленочника-
звуковой (16-ЗП) и немой (УП-2). В
течение 193В г., кроме того, должны
быть освоены станционар американ-
ского типа (Счпер-Симплекс) и так
называемый, <<колхозный>> (малый)
стационар.

Все это совершенно различные кон-
струкции. Даже в пределах одного
типа (например, передвижек) кон-
струкции резко различаются, так что
их детади и чзлы не являются взаимо-
заменяемыпти. Если учесть находящи-
еся еще в эксплоатации немые проек-
торы ГОЗ и <<Украинец>> и звуковую
передвижку ПКПЗ, 16 g@TTlee количе-
ство моделей, которое будет нахо_
диться в эксплоатации к концу этого
года, составит десять-одиннадцать со-
вершенно различных конструкций.

Рационально ли столь большое
разнообразие? О.iевидно, EIеT. Чем
больше образцов проекционнор1 аппа,
ратуры находится на вооружении,



ся еще _ одно требование. Необходи-
мо, чтобы конструкции различных ти-пов были по возможности унифи-
цированы, т. е. чтобы возможно боль-
шее число деталей и чзлов были оди-
наковыми. Это позволит снизить се-
бестоимость за счет большего 

"orny.-ка 'и, кроме того, улучшит условияснабжения запасными частями.
Таким образом, в вопросе стан-

дартизации проекторов мы встре-
чаемся с тремя частными задачами.
Прежде всего необходимо yarurourro
те основные требования. кото-
рые пред'являются к проектЬрам в
различных чсловиях эксплоатацйи. На
основании этих требований должньiбыть определены- наиболее 

';"i;Й-
ные типы проекторов, а затем вы-браны наиболее рациональные ихконструкции. Такой путь, на
первыЙ взгляд, кажется несколько
громоздким, но только он и может
обеспечить действительно обоснован-
ную r планомерную реконструкци}онашей киносети.

Какие же требования необходимо
пред'являть к стандартным проекто-
рам? Очевидно, что главное требова-
ние-это достаточная световая мощ-
ность. Проектор доJlжен давать стодь-ко света, сколько нужно для созда.
ния некоторой нормальной светности
(<<яркости>) экрана.
лjlо*рlл светности экрана у нас в
СССР еще нет. Наблюдаеrлые на прак-
тике размеры светности весьма раз-,1ичны и в подавляющем большинстве
сJучаев крайне низки.

Наиболее распространенный ч нас
стационар ТОМП-4 может obecne-
чить световой поток (при дуге по-
стоянного тока 20-40А) от 400 до
9б0 люмен. Если взять средний экран
__ttириной в 5 метров и площадью в
]:l кв. метров, то этот поток обеспе_
IlIlT освещенность от (400 : 1В:; 22 до(!)50 : 1В:) 50 люкс.

Экраны у нас применяются так на-
ываемые диффузного типа, т.-е. с

lIатовой поверхностью, рассеивающей
_,вет равноп{ерно во все стороны. Коэ-
Ьltциент отражения света у таких
-:кранов нормально около 0,75. Это
,значает, что зритель при высшей ос-, 
. ценности в 50 люi<с (т. е. 50 люмен

.:.l 1 кв. метр) воспримет с каждого
:здратного метра экрана только

37,5 люмена (рис. 1), или, в стандарт-
ных единицах светности, около 4мил-
лирадфот 1.

Практически из-за плохой регули-
ровки проекторов освещенность бы-
вает обычно значительно ниже (15-
40 люкс), а из-за грязных экранов ни_
же и их отражающая способность (в
среднем_ 0,6-0,7). Практическая <<яр-
кость>> (светность) экранов колеблет-
ся у нас поэтому окодо 1*2 милли-
радфот.

Между тем по американским нор-
ма}{ необходимая светность экранов
должна быть в пределах от 7,5 до 15
миллирадфот, причем нормы эти в
США практически соблюдаются в
большинстве стационарных устано-

]triY- 
=ц}rfiл}ФOт=Рис. I. Единицы

освешенности и
светности екрана

a!aвOс?ь

ЧР=8,1мим,рм*и

вок.
няя
чем
до1

,В европейских кинотеатрах сред_
светность экранов также вышеr.

у нас, колеблясь в пределах от 2r5
0 миллирадфот.

Принимая во внимание развитие
цветного и стереоскопического кино.
в ближайшие годы следует ожидать
дальнейшего повышеция необходи-
мых норм светности экрана. При стап-
дартизации проекторов мы должны
поэтому ориентироваться на значи-
тельное повышение их световой мощ-
ности. В противном случае наше от-
ставание от vrирового уровня кино-
проекции еще более усилится.

Учитьтвая это, на ближайший пе-
риод норму светности экрана можно
наме,тить в пределах от 5 до 10 :vил-
,пирадфот (в среднем 7,5 мрф).

Если рассчитывать на аккуратно
содержимые экраны с коэфициентом
отражения 0,75, то;необходимая
средняя норма освещенности полу*

1 _futrиллирадфот представляет светн,ость
(<яркость>) равномерн,о освещенной поверх-
ности, отражающей l люмеЕ с 1 кв. деци-
метра (0,1 кв, м).
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чится (7,5 :0,75:) 10 плиллифот или
100 люкс, т. е. 100 люмен на 1 кв.
метр поверхности. Необходимый
световой поток для экрана в 5 мет-
ров lлириной будет составлять
(1В м2 Х 100:; 1 В00 люмен. Такой
световой мощностью обладает у нас
только новый проектор КЗС-22.

Для экранов большей ширины
подходящих проекторов у нас еще
нет, как нет еще и передвижек, обес-
печивающих указанные выше нормы
светности при нормальной ширине эк-
рана. Наши передвижки имеют край-
не малую световую моЩность. Пере-
движки ЗКП дают, например, только
около 50 люмен, а Гекорд и ПКПЗ_
около 75 люмен каждая. Более или
менее близкую к Еормо световуlо
мощность имеет лишь новый звуко-
вой узкопленочник i6-3П (165 лю-
мен)..

Легко подсчитать, что при наме-
ченных (даже минимальных) нормах
светности ЗКП может покрыть экран
шириной самое большее в 1 метр,
Гекорд - 1,4 метра и 16-ЗП - около
1,В метра. Нормальная же ширина эк-
рана в условиях передвижно_й рабо-
ты составляет в среднем 1,8 метра,
что требует светового потока мини-
мум 150 люмен и нормально около
230 люмен.

Отсюда видно, что при установ-
лении стандартных типов проекторов
надо ориентироваться не яа имею,
щиеся образцы, а на потребности, т. е,

на наиболее распространенные типы
проекционных установок и применя-
емые в них размеры экранов.

На рис. 2 показаны предельные ве-

лItчины необходимого светового по-
тока при различной ширине экрана,
Рас,{ет 

-сделан 
для экранов с коэфи-

циентом отражения О,75. По гори-
зонтали отложены ширины экранов
и соответствующие им п"lIощади, по
вертикали необходимого
светового потоI(а в люменах. Верх-
няя линия диаграммы соответствует
световотлу потокч при максимальнои
Hop[,Ie светности экрана, ,т. е. при l0
миллирадфот, нижняя линия соответ-
ствует миниIлальIjой норме __ Ь ми,1-

лирадфот. Световой поток при сред,
ней норме (7,5 ми"члирадфот) указан
жирным пунктиром.

Практика показывает, что . наи-

меньшая употребительная ширина эк-
рана составляет приблизительно 0,6
метра (домашние узкопленочники), а
наибольшая-9 метров (крупнейшие
театры). Экраны шире 9 метров
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Рис. 2. Необходпмая световая мощность
проектора в зависимости от шириЕы 9крана

и припятой пормы светности

встречаются лишь в еддничных сл},-
чаях, и их можно поэтому не брать в

расчет.
Та же практика показывает, что,

определенньiм типам установок соот_,
ветствуют более, или менее определен_
ные размеры экранов. Так, нагример,
для передвижной проекции в домаш-
них условиях харакiерны экраны ши, 1

риной от 0,6 до 1,0 метра, в школьных
передвижках-экраны 1-1,5 метра, а

в передвижках коллективного поль,
зования-экраньЕ от 1fi до 2,0-2,5,
метра. В мелйих стационарных уста_
,-loBnax (например, в колхозных, клуб-
ных) с числом мест до 250-3_00 при-
il{еняются экраны от 2,5 до 3,5 метра,
в наиболее распространенных у нас
средних театрах (300-600 мест)-эк-, .

раны от 3,5 до 5 метров, а в .театрах
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намечаемые стандартные типы проекторов

Типы проекторов

l. Узкоплепочники маJIые . .

2. r СРеДНИё

3. , мощные
нормальныепередвижки .

4. Стационары малые

5.rСР€ДНИе....
6.rМОЩНЫе...
7. r весьма мОЩнЫе

Типы установок

Расчетная ширина
экрана в метрах

|Ф
од
Фб

Ф
lц
ЁЕ

ý9ё
лфф
,*Ёо*
Y }r о ЕU;-Ф
,I.0EE

I Oo*u,u""u l

| '*onono,. t

| ПрофессионаJlьные l

| пере.чвижки 
|

| Т.аrры с колиц мест ло 300|

| 
Т.urго, ва 300-600 мест 

l

l Теаrры ша Ф0-1 200 мест 
|

l 
'r",u",. 

кол. мест св. t 200l

2,25

3,5

5,0

7,0
l
9,5

1,, в

2,в

4,0

5,7

8,0

0,6

|,2

1,2

1,6

0,9

1,з

60

120

или
1,6

2,5

3,5

':о
7,0,

230

600

1 150

2 300

4 600

крупцых (от 600 до 1 200 мест) экра_
ны от 4,5 до 7-В метров.

Примем для каждого типа устано-
вок некоторый средний, наиболее ти-
пичный, размер экрана и подсчитаем
необходимые в соответствии с этим
световые моIцности. Из таблицы вид-
но, что при таком решении мы при-
ходим всего к семи типам проекто-
ров - трем передвижкам и четырем
стационарам. Один из передвикных
проекторов (мощный) может быть
при этом рассчитан либо на нор-
мальную пленку, лиоо на узкую.

Наличие семи типов проекторов,
однако, не означает необходимости
иметь столько же различных по кон-

,

струкции моделей. Всяк*лй проектор,
как известно, представляет агрегат из
трех основных частей:'проекционной
головки, источника света и звукобло,,,
ка. Световая мощность зависит в ос-
новном от источников света, и поэто_
му есть полная возможность стр,оить
IIроекторы с одними и теми же проек-
цЙонными головками и звукоблока_
МИ, МеНЯЯ В НИХ В СООТВеТСТВИИ С,ПОТ-

ребностью лишь лампы. Такой путь
йзготовления проекторов не нов и
широко применяется крупнейшими
иностранныпrи фирмами.

Так, например, известные амори_ ,_

канские стационары Симплекс вы-
пускаются в пяти вариантах различ-

21

l

a

-
al бв

Рис. 3. Ашериканские стационарные проекторы Симплекс

$ё

1 #,lE
}Г1

{

Е

]

Фа
9

2



_

вб

е
ис. 4. основные элементы сrацио'
арных проекторов Симплекс: а -уговая лампа на 120-1150 Д; б-
уговая лампа на 75-90 А; в-ду-
)вая лампа на 30 - 50 А; г -роекционная головка Супер-Сим-
Iекс; д - 

головка Симплекс; е 
-кассеты

ноЙ световоЙ мощности й внешнего вида (рис.3).
Все эти на первый взгляд{различные модеJiи см()н_
тированы из стандартных частей. Фирма прак-
тически выпускает лишь два типа проекцион-
ных головок 1, три типа ,станин, один звукоблок,
лва типа кассет (рис. 4) и три .различающихся по
cBeToBoi,f ]\,Iощности дуговых лаhдпы: около 5 500,
3 500 и 1 250 ",rюмен (120, 75 и 50 ампер). Лампа на
50 А может регулироваться на 30 А (около 700 лю-
tvieH), а лампа H:i 120 А мо;кет быть (Ьорсирована
до 180 А, что обеспечивает свыше 6.500 люмен.
К этому надо добавить, что многие детали

(например, барабаны, роJIики, оси) вообще стан-
д.артизированы и одинаковы во всех конструкциях
проекционных головок, звукоблоков и.т. п. Про-
блема запасных частей, таким образом, крайне
\,прощается.

В то же время выпускаемая серия проектороЪ
лодIIостью удовлетворяет потребности театров
всех тицов -. от малых до самых крупных.
По аналогичным принципам выпускаются в

Апtерике и узкопленочники. Крупнейшие фирмы,
KaIt Аплпро, Белл-Хауэлл, !,еврай, производят каж-
дая, по существу, лишь один тип узкопленочника,
но зато в ряде вариантов по световой мощности,
осFIащенности дополнитеJIьными приспособления_
ми и тАп. (рис. 5).

Звуковые узкопленочники этих фирм отли-
чаютёя от немых лишь наличием звукоблока --
приставного, либо вмонтированного в проекцион_
FIую головку. ffля того же, чтобы получить раз-
..,Iиqную световую мощность, фирмы эти либо рас_
считыв4ют проектор на сменные лампы (напри_
мер, от 400 до 750 ватт), либо вьтпускают разныё
I-Ia вид }tодели, различающиеся друг dT друга в
действительности лишь фонарями и регулировкой
оптикл.'

Такой же путь, бесспорно, должен быть при-
ЕIят и нами. По суtцеству говоря, нам IIужны толь-
ко два основных типа проектор,ов: узкопленочник
и стационар. На первое время из_за технических
трулностей, связанных с освоением мощных узко_

_
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Рис. 5. Звуковоfi (слева)
и нЪмоfi (справа) узко-
пленочЕики Деврай. Об-
ращает на себя внима-ние стандартизован_

ная конструкция

пленочников, может понадобиться,
кроме того,'выпуск модернизованной
нормальной передвижки. Все же не-
обходимые варианты ,могут и дол]к_
нь] получаться путем применения со_
ответствуIощих сменных частей.

Гнаться за большим разнообра-
зием вариантов, как это делают аме-
риканцы, в наших условиях, кроме
того, и нет нужды. При плановом хо-
зяйстве нам выгоднее выпускать боль_
1I]ие количества стандартных высоко-
качественных проекторов, чем созда-
вать ассортимент <<на все цены>>.

Для стационаров поэтому, вооб-
ще говоря, достаточно иметь одну
стандартную проекщионную головку
(например типа Симплекс), один стан_
дартный же звукоблок (например, ти_
па RCA) и стандартные кассеты. Раз_
.-Iичия между проекторами доджны
СвОДИТЬСЯ ПО СУШIеСТвУ ЛИШь lK Ла}I-
пам, станинам и оптике.

Особо надо подчеркнуть необхо-
димость различных станин. Дело в
том, что звуковая проекция пред'-
явJяет очень высокие требования к
l,стойчивости (жесткости) проектора.
Ес,rи проектор недостаточно устоf,*
чив, то части его при работе вибри_
р],-ют, а это отражается на качестве
зв\,ка и изображения. В больших те-
]трах, где расстояние до экрана Ва-
.:itKo, вибрация станины, в частности,
j]]leTнo отражается на стоянии кадра.

При цветной и стереоскопической
аlоекции эти колебания совершIенно
::е]оп\/стимы. Как минимум необходи-
!:!I поэтоп4у два типа станин: легкая
:.:я }Ia.]blx и средних театров и тяже-

лая для больших, и крупнейших теат-
ров (рис, 3).

Что касается дуговых лап4п и оп-
тики, то здесь необходимость выпуска
различных вариантов ясна каждому.
Следует только подчеркнуть, что
различия в оптике .должны касаться
не только фокусного расстояния об'_
ективов. Прежде всего необходимо
вообщеувеличение светосилы (отно-
сительного отверстия) об'ективов., В
проекторах КЗС-22 мы чже имеем
новые об'ективы светосилой 1:2, вме-
сто прежней 1 :3. 'Однако и это rle
предел.

В некоторых новейших иност-
ранных проекто.рах применяются об'-
ективы с относительным отверстием
1 :1,65; 1 :1,5 и 1 :1,3.Это дает очень
большой выигрыш света и при\одной
и той Е(е затрате энергии позволяет
добиться значительно большей осве_
щенности (а сдедовательно, и светно,
сти) экрана.

то же относится и к чисто осве-
тительной оптике (конденсоры, зер:
кала). Применяемые у нас конструк-
ции осветйтельной оптики вызывают'
очень большие потери света. И зер-
кала и конденсорные лидзы у нас
сферического типа. Проецируемый
ими пучок света имеет поэтому круг-
лое сечение. При засвечивании проек-
ционного окошка большая часть све-
тового потока (до 40%\ вследствие
этого не используется и лишь беспо-
лезно нагревает стенки фильмового
канала (рис.6-а).

В новейших иностранных проекто_
рах применяется так называемая
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асферическая осветительная оптика.
Пучок света при этой оптике имеет не
круглое, а эллиптlическое сечение
(рис. (]-б). Почти ýесь свет попадает
таким образом в проекционное окно.
,Щ'иаметры зеркал, кроме того, значи_
тельно больше, что уменьшает беспо_
лезное рассеяние света и в самом фо_
наре.

Необходимое повышение световой
tlощности проекторов, таким обра-
зом, отнюдь не требует пропорцио-
нального повышения lих электриче-
ской мощности. Задача состоит не в
увеличении затраты энергии, а в уве_
личении ее использования.

d
Рпс. 6. Сечение пучка света при сфериче.
ской осветительпой (а) и асферической (б)
оптике. Штриховкой показана теряемая часIь

светового пучка

Какйе здесь имеются возможно-
сти, наглядно показывает диаграмма
на рис. 7. Коэфициент использования
света в проекторе, как видно lиз этой
диаграммы, крайне низок и самое не-
значительное его увеличение должно
дать на экране большой эффект.

0бtций tЕFтOваЙ пOт0l1 _E,щli]Ox
IрOхOдиI |fрtз кOндtllГOр E8-10%
I'lJOхOхиr qffзJбIЮрдIOр в 4-57о

,1и]хOлиг ltfрtз прOЕкцам0 аz-зу. q:

lpOxUM{ чtрtз 0бъЕкги8 зф,z%
юхOц1l д0 зкрднд trгt5z

Рис. 7. Световоfi баланс кцЕопроештора

Сидьное увеличение светового по,
тока должен дать также переход в
более мощных проекторах на дуговые
лампы интенсивного горения. flpKocTb
дуги в этих лампах в несколько раз
выше, чем в обычных (б0-75 кил_о-
стильб вместр 10- 15 килостильб),
и это обеспечивает дополнительный
выигрыш света. На рис. В показано,
например, насколько увеличивается
световая мощность одного и того же
проектора при тех же об'ективах в
случаях применения интенсивной дуги.

Из графика этого видно, что пе-,

реход на намеченные,выше нормы све-

товой мощности (см. таблицу на gгр.
21) мошет быть достигнут с очень не-
большим увеличением расхода энер-
гии. В частности, для средних театров,
при условии светосильной оптики, ду-
говые лампы могут быть порядка
30-40А (нормального режима), ддя

дюл,Ен
50д

,0в}

?п

ачi-овя! 4щщц

1l1 З,0 2,5 2,0
0ГНOсИТЕ/lЬНOЕ 0T8t р сТИt 0бЬtкТИРА

Рис. 8. 3ависимость светового потока
проектора от относительнодо отверстия

об'ектива и типа дуговой лампы (по амери-
канским данным)

больших театров - 40-50 ампер. И
лишь для крупнейших театров ну:rffiы
лампы интенсивного горения_- на
75-В0 ампер. Лампы на 120-150 ам_
пер, при хорошей оптике, нужны
лишь для особо крупных установок.
В дальнейшем, конечно, понадобится
новое увеличение световой мощности,
хотя бы до американских норм.

Намечаемый ст,андарт качества
проекции, таким образом, не связан
с какими-либо особыми трудностями
или большими капитальными затрата-
ми. Принимая на первое время наме-
ченные выше переходные нормы свет-
ности экрана, мы подучаем возмож-
ность проводить типизацию проеi(то-
ров постепенно, используя старые ти_
пы проектaров для меньших театров,
ПОКа ОНИ Н€ 2МОРТ;ИЗУЮТСЯ.

освоение новой светосильной опти-
ки и новых, более рациональных ламIt
позволит при этом <<выжать>> из ста-
рых ТОМП'ов, КЗС и Гекордов значи-
тельно больше, чем они дают сейчас.
Если же параллельно будет проведена
стандартизация наиболее ходовых де-
талеЙ (барабаны, ролики, оси), то пе-
реход всей нашей киносети в более
высоttий класс по качеству проекции
возможно провести в ближайшие
один_два года.
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Инж. Л, голЬштЕйН

Фотокинолабораторией Военно-эле-
ктротехнической Академии РККА
им, Буденного (ВЭТА) разработана
экспериментальная звуковая автоки-
нопередвижка дневной проекции 1.

Вопрос о значении дневной про-
екции освещался уже на страницdх
журнала <<Киномеханик>>, поэтому за-
дача настоящей статьи дать только
краткое описание экспериментальной
передв,ижки.

Установка смонтирована в несколь-
ко удлиненном кузове серийной зву-
l:овой автокинопередвижки ПУРККА
на шасси трехтонной машиflы ЗИС-5
(рис. 1).

Рпс, 1. Автокипопередвижка в разверпу-
том виде

ý
В разработанной эксперименталь-

_tой передвижке дневной проекции
ilспользована обычная аппарату-
:.ii ЗВУКОВЫХ аВТОКИНОПеРеДВИЖеК
;I}-PKKA. U

Не останавливаясь на звуковой ча-
:Tt{ установки, которая в экспери-
}!ентально1\{ макете оставлена без
_ринципиальных измечений (и о ко-
: JDых чже известно читателю), перей-
-:rt непосредственно.к схеме проек-

В передвижке применена схема
:-,екции на просвет (сквозная проек_

- Работа велась под техниче,ским руко,
: ::ТзОIl аВТОРа lИ ПРИ УЧаСТИИ 3ВУКОТ,еХНИ,

iI. Абрамова, выполяившего ]ряд кOп,
, : ,, ::: ] рских ра,бот и монтаж.

ция), которая в простейшем виде при
подьзовании проектором ТОМП-4
имеет следующий вид (рис. 2).

t
_ь

Рцс. 2. Принципиапьпая схема сквозной
проекции: l - дуга; 2 - зеркало; 3 - кал-
ровое окво; 4 - об'ектив; 5 - экран; 6 -, | ГЛа3 3РИТQДЯ

В таком виде, однако, схема не мо-
жет быть приеIенена по следующип4
причинам:

1. Дуговаd лампа проектора
ТОМП_4 рзссчиiана на работу с срав_
нительно длиннофокусной оптикой,,
что практически неприемлемо для пе_
редвижки, так как это вызывает. необ_
ходимость сильного увеличения рас_
стояния межд\z об'екмвом.и экраном.

2. Изображение при сквозной про-
екции булет глазу зрителя Ь предста-
вляться перевернутым слева направо.

3. Контроль за проекцией (в днев-
ных чсловиях) не может быть осу-
ществлен механиком" так как вслед-

большого ":rtтr"rта пропус-

1

о,

3 6

0,

I
r

I

I

l
l

q

l
т4

Рис. 3. Схема сквозной проекции в пеF0-
движке ВЭТА; 1 - дуга; 2 - зеркало;
3 - добавочная линза; 4 - кадр9вое oKнoi
5 - об'ектив; 6 - плоскопараллельная
стеклянная пластипка; 7 - зеркало; 8-по,
лупрозрачный экран; 9 - глаз зрителя;
10 - линза; tl - зеркало; 12 _ воптроль,

шыf, экрапчик
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кания и малого коэфициента отра,
жения полупрозрачного экрана, при,
меняемого в передвижке, контраст,
ность изображения со стороны меха,
ника будет весьма малой.

По указанным причинам в схему
пришлось внести некоторые измене-
ния, показанныё на рис. 3.

Остановимся I{paTKo на вновь вне-
сенных в схему элементах.

flобавочная линза 3. Щля уменьше-
fIия расстояния между проектором
и экраном необходимо применение
короткофокусной оптики. В пере-
движке применен об'ектив с фокус-
ным расстоянием в 35 м,чr,укреп;iенный
в специально изготовленной для него
кремальере 7З (рис. 4), допускающей
плавную регулировку резкости. 

/

Рис. 4. Приспособление для перевертыва-
вания и коптроля изображения

Однако короткофокусный об'еtзтив,
работающий с дуговой лампой про-
ектора ТОМП-.1, дает неравномер-
ное освещение экрана. В чентре эк-
рана будет хорошо освещенный круг,
в то время как края его будут вовсе
не освещенными. По этой причине
перед кадровым окном 4_ поставлена
линза 3 (рис. 3, 4, 5) с таким фокус-
ным расстоянием, чтобы изображе-
,ние зеркада совпало со входным от-
верстием об.ектива.

Это даст значительно более рав-
номерную освещенность экрана, так
как в этом случае об'ектив пропуска-
ет весь падающий на него от кадро-
вого oltнa световой поток.

3десь следуег yкa:jaTb, что проек-
циоFIную рамку проектора ТОМП-4
.следует распилить на конус (рис. 5)

Рис. б. Кадровая рамка с линзой

для того, чтобы весь световой поток,
прошедший через линзу 3, попал на
кадровое окно.

Зеркало 7. Выше уже упомина-
лось, что при сквозной проекции
изображение на экране 5 (рис. 2)
представляется глазу зрителя б в пе_
peBdpHyToM слева направо виде.

Это может. быть легко устранено
закладкой пленки глянцевой сторо-
-ной к источнику света. Однако в этом
случае при проекции звуковых филь-
мов требуется переделка звуковой ча-
сти проектора, так как при перевора-
чивании пленки оказывается перевер-
.нутой и фонограмма. Такую передел-
ку допускают некоторые звуковые
блоки (напришлер СМ-1 и КА); пере-
делка заключается в смещении звуко-
вой оптики вместе с осветителем и

, фотоэлементом ближе к корпусу при-
ставки.

ffругие систеп,Iы, как, например,
звукоприставка КБ или звуковая
часть проектора КЗС-22, таких пере-
делок не допускают, и, следователь-
но, в этом случае проекция звуковых
фильмов методом перев,ертывания
пленки не может быть осуществлена.

Конструктивно в примененном для
передвижки кузове оказалось неудоб_
ным установить проектор перпенди-
кулярно экрану, и был применен
п{етод перевертывания изображения
зеркалом З, хотя при этом теряется
около l0% светового потока. Обыч-
ное стеклянное зеркало с тыльным
серебрением для этой цели непригод-
но, так как оно отбрасывает на экран
смещенные друг ртносительно друга
изображения от передней (стеклян-
ной) и тыльной (посеребренной) по-
верхности зеркала. l

В передвижке применено зеркало
с наружным серебрением, т. е. зерка-
ло с одной отраlкающей поверх-_.
ностью.
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Контроль за проекцией. .Щля тогсr
чтобы закончить описание схемы, не-
обходимо еще указать на приспособ-
ление для контроля за проекцией.
ибо, как это было указано выше, при
сквозной проекции в дневных усло_
виях механик изображения на экране
IIе видит (или почти не видит).

ПриспособлеI{ие для контроля про-
екции (см. рис. 3 и 4) состоит из
плоскопараллельной стеклянной rtла-
стинки б, установленной под углом,
близким к 45о по отношению к опти-
ческой оси проектора, линзы 10, зер_
кала 11 и контрольного экранчика 12

размером 9Х12 см.
Световой поток, выходящий из

об'ектива и падающий на пластинку Ь,

разделяется на две часiи: 90?; ло-
тока проходит через пластинку
и, отражаясь от зеркала 7, попадает
на экран В, а |Ufi, отражаясь от
п.7Iастинки 6, пройдя лйнзу /0 и вновь
отразившись от зеркала 1l, принима-
ет участие в построении изображения
на контрольном экранчике 12.

Приспосббление для контроля про-
екции позволяет наблюдать за ос-
вещенностью экрана и рамкой, рез-
кость же устанавливается непосред-
ственно по экранч В, закрытому на
это время от дневного света, и флк_
сируется.
Расположение аппаратуры и обору-
дования (развертывание передвижки)

На рис. б показано расположение
]ппаратуры и оборудования в пере-
:lвижке. Проектор ТОМП_4 установлеЕI
:lод углом, несколько большим 90О по
,)тноше}lию к перпендикуляру экра-
на З.

ТакиЙ образом, механик имеет до-
статочно свободного места для об-
с.-Iуживания проектора и выхода в
rBepb /0.

Проекционный луч, после вь]хода
r:з об'ектива 1 попадает на зеркало 2
н отбрасывается им на экран З t разме-
эом 140Х170 см. Пространство. меж_
_]\, экраном и об'ективом хорошо за-
:e.,,Itleнo. Стеньлl, потолок и перегород-
чн !2 обтяrrутй черным бархатом. Из
него же сделаны занавеси на
,экна 14 и раздвижные занавеси 1З,
]тделяющие освещеннчю часть, где
находится проектор, от затемненной

1 В качестве экрана 3 прlим,енено полу-
:]сзрачное шелковIое полотно, пропитанное

;:Ko\I.

части кузова. В затемненной части на-
ходится стол для перемотки 7 с ящи-
ками для ламп и инструмента, R этом
столе, со стороны освещенной ча.сти

nuaouu, в ящике В находится преобра-
зЬватель РМ-3, питающий усили-
тель 9.

Во время передвижения установ-
ки площадь затемненной части кузо-
ва б используется для перевозки аг-

регата Л-6, предназначенного для пи-
тания дуги проектора (потребп, 25-
30А постоянного тока) и мотOра и зit-

рядки аккумуляторов.
Во время работы установки агре,

гат Л-6 выкатывается из кузова, лля
этого открывается задняя дверь ку-
зова, состоящая из двчх створок 4,

к каждой из которых прикреплен ко-
зырек 5. Лебедкой 15 поднимается
верхний козырек, а с ним заодно вы-

двигаются на крышу кузова динами-'ки 
16, откидываются вниз дверца /9

и в стоpоны-створки 22 и,_накоttец,
поворачивается uокруг оси'l7 экран 3,

После снятия агрегата Л-6 с ма-

шины экран З, дверцы 19 и 22 за-
крепляются на своих местах, оконча-
тельно устанавливаются козырьки 4 и
5, пол затемненной част,и застилается
ковриком из черного бархата,,_"чu_
тельно задергиваются занавесп 1З и 14,

В остальном подготовкh звуковой
автокинопередвижки дневной проек-
ции к работе (за исключением за1\{еча-

ний, указанных при описании схемы
проекции) не отличается от подготов_
кЙ обычных передвижек ПУРККА,

Рис. 6. Расположение аппаратуры в
кузове автомашины

С)писанная экспериментальная n".

редвижка демонстрировалась в частях
ЛенинградскоI,о военного округа и

IIолучила хорошие отзывы, Положи_
телiно оцеЕку дал ей Научно-тех-
нический совет ГУК, на заседании ко,
торого она рассматривалась,

В 1дальнейшем в передвижку
предполагается внести ряд техниqе-
ских усовершенствовании,
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Кинопередвижко ГО3'
Д, ЧИСТОСЕРДОВ

IL ДИНАlШОПРИВОД
!инамопривод ГОЗ (рис, 1) со-

стоит из двух основных .tастей: при-
вода А й динамо Б, т. е. из механиче-
ской и электричесttой части.

Электрическая часть динамо ГОЗ
состоит из якоря и электромагнитов.

Основанием якоря (рис. 2) служит
железчый стержень а, полый BH}Tprи.
На конце стержня вбита шпонка, Йоiо-
рая при насадке якоря входит в тор-
l{eBylo прорезь оси. l[ля лучшего сце-
пления ось и отверстие стержня сде-
ланы копусообразными.

На стержень яt(оря насажены же-
лезные пластиньЕ б, спресовЪнные ме-
жду собой и изолированные друг от
друга шеллачЕым лаком. Эти пласти-
ныявляются сердечником якоря. Вы-
резы пластин в образуют 12 глубоких
впадин-секций, в которых и поме-
щаются витки д, е, обмотки якоря.

00,
Рис. t. ,Щинамопривод ГО3:А - механическая часть; Б-
электрическая часть; а, б, в-
металлические пробки; г -винт крепления ручки; дl

д1 
- 

цтепсельные гнезда

Рпс.2. Якорь
диllамо Го3

привинчены колодки а электромагнит-
ных катуtuек, сделанные из железных
спрессованных пластин (на рисунке
видна тодько одна колодка). На ко-
лодки насаженыкатушки б, бr, (рис. 3
и 4), намотанные Iлз изолированной
медной проволоки; к концам катушек
припаяны круглые наконечники для
удобства прижима к контактам.

Для нажима угольных щеток на
коллектор сде.IIано особое приспосо.
бление - траверс (рис. 5), назначецие
которого поддер,йивать шарикопод-
шипник и держать угодьные щетки"
Тр,аверс прикрепляется к краям кор-
пуса электромагнитов,

Если концы катушек электромаг-
нитов соедLIнены так, что они предста-
вляют coвillecTнo с обмоткой якоря и
внешней нагрузкой (лампочкой) замк-
нутую цеIIl,, то при вращении якоря
витки его бчдут пересекать магнитное
ПоЛе ЭлекТроп,IагнитОв, и В ВИТКаХ ВО3-
никнет ток, который потечет по замк-
нутой цеплt.

Соединение концов обмоток дина-
мопрIlвода может быть параллельным
или последовательным (рис. 6). В па-
раллельнол,I соединении один конец
первой катушки эдектромагнита б со-
единен с концом второй катушки бr.
Вторые концы катушек соединены со
щетками.
В последовательном соединении

один конец первой катушки б электро-
магнита соединен с началом второй
катушки бr. Щругой конец первой ка-
тушки идет непосредственно к штеп- i

сельЕому гнезду (во внешнюю цепь). l
Второй конец катушки подведен к |

щетке. От второй щетки отводится ко- lнец во внешнюю цепь (к другому |

штепсельному гнезду).
/{ля подачи электротока в лампоч-

ку (во внешнюю цепь) отведены кон-

l

l

a

На конце стержня якоря насажен
коллектор г, к пластинам которого
припаиваются конец одного витка и
начало другого. Все витки обмоток и
коллекторные пластиiьi изолированы
не{только друг от друг?, но и Ът оси,
пластин и стер}кня при помощи фиб_
ровых проклалок.

_ Электромагниты представляют со-
бой круглый железньiй корпус II (рис.
3), к которому с внутренней с"оjЬны

__' _окончание. Начало см. uКr,no*a*u"n*'r,
Ns 5, стр. 33.
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trпш
Рпс. 3. Электрическая часть дrrа*iпр"*о-
да ГО3. I - крышка электрической части;
П - корпус электромагпита; III - кольцо
для крепления корпуса электромагнита;
а - колодка электромагнита; б, бr _ ка-
тушки электромагнита; в _ штепсельIlые

гпезда

цы от щеток к штепсельным гнездам в
(рис. 3), помещенным в корпусе элек-
тромагнитов.

Общая схема динамо показана на
рис. 7. Мощность, развиваемая маши-
ной при нормальнЬм чис.\е оборотов,
составляет около 50 W при 12 V.

Ось якоря а (рис. 2) вставляется в
отверстие а (рис. В) корпуса пр,ивода.

Рис. 4. Ка-
тушка

электро-'
магнитов'

1lIарикоподшипник ж (рис. 2) входит
з углубление (гнездо). На ось якоря
Еасаживается маховик II (рис. В), от-
.эсящийся к механической части ма,
,-,ины.

Для получения номинального на-
:ряжения (12 V) электрического тока
n].fo вращать якорь между полюсами
э.lеКТРОМаГНИТа СО СКОРОСТЬЮ ОКОЛО

6

Рис. 5., Траверс со
щеткодержателями:

а, б _ щеткодержа-
тели;в-местодля
вставки Iпарикопод-

шипника

l

2 000 оборотов в tчIинуту, что дости-
гается посредством Ilривода. При этом
ось ручки привода необходимо вра-
щать со скоростью 45-50 оборотов в
минуту.

Привод состоит из ряда шестерен
(зубчаток), соедиfiенных между собой
таким образом, что при относительно
малом числе оборотов ручки привода
конечная шестерня, насаженная на
оси якоря, дает зЕаqительно большее

тсло оборотов.
Для удержания и расположения ше-

стерен привода служит корпус I (рис.
В), сделанный из латуни.

Корпус представляет собой ци-
линдр, внутри ;iоторого сделана пере-
городка с отверстиями. В отверстие а
(рис. 8) проходит вал якоря. В отвер-
стие в вставляется конец главной оси
привода, а в отверстие, г-шарико-
подшипник для промежуточной оси
привода. Корпус закрывается круглой
крьтшкой III (рис. В) с отверсти€м дl
сде.{анныпI для главной оси привода.
Корпус имеет приливы .б, бt, в кото-
рых сделаны отверстия для привинчи-
вания машины к столу, скамье и т..п.
Отверстие для главной оси в крышке
снабжено медной втулкой. Такая втул-
ка имеется и в глухом отверстии Г
ддя другого конца главной оси. Все
остальные отверстия или углубления
предназначены для шаррiкоподшипни
ков, во внутренние кольца которых
вкладываются концы осей.

В приводе имеется шесть шесте-
рен (рис. 9). Главная шестерня а (69
зубьев), насаженная на главную ось О,

сцепляется с шестерней в (l7 зубьев),
находящеЙся на оси B[,IecTe с шестер-
ней г (65 зубьев). Шестерня г сцеп-
ляется с шестернеР d (21 зуб), наса-
женной на оси вместе с шестерней е
(72 зуба). Эта шестерня сцепляется с
малой шестерней ж (1В зубьев), наса-
женной на оси якоря.

На конец главной оси надета хра-
повая шайба з, скрепленная с осью
шпилькой. С выступами храповой
шайбы сцепляются выступы, имею-
щиеся на ручке привода.

Шарикоподшипник оси якоря вста-
вляется в отверстие, сделанное в цент-
ре траверса.

Крышка механической части при-
крепляется к корпусу пятью винтами.
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Смазка дин:lмопривода произво-
дится через отверстие в (рис. 1), за-
крывающееся металлической пробкой.

Ри с. 6.
Параллельное

(I) и последова-
тельное (II) со-
единение об-

моток э.пектри_
ческой части
динамоприво-
да: а]штеп-

сельпые гне3-
да динамо-

приво ша;бrб1-
катушки элек_
тромагнитов;
в- угольные

ЩеТКИ; Г_кол,
лектор

ваться избыток iчIасла. Кроме того
если это отверстие будет закрыто, то
масло через верхнее отверстие будет

Z-;

6

а al

с

{

В корпус машиныt наливается
0,25 кл масла, так что некоторая часть
главной шестерни будет погружена в
него. При работе привода масло
зубьями нижнеЙ шестерни буде,г раз-
брызгиваться и попадать на все сосед-
ние части, смазывая их.

Обычно после 17/z-2 декад еже-
дневной работы динамопривода il{асло
в нем зашIеняется новым.

,Щ,ля выливания грязного масла вни-
зу корпуса сделаны два отверстия,а,
б (рис. 1), закрытые металлическими
пробками.

После того, I,.aK грязное масло бу-
де,г удалено, крышка механической ча-
сти отвинчиtsается и части машины
тщательно промываются сначала ке-
росином, а потом бензином. Затем они
устаНав/-Iиi]аются на свои места и
крышка привертывается. Чистое масло
надивается через верхнее отверстие в;
при этом нижнее, боковое контроль-
ное отверстие б должно быть откры-
то, так как через него будет выли-

,, а.

Рис. 7. Схема електрическоf, части дина-
мопривода ГОЗ в разрезе. Д, Дr _ корпус
9лектромагнита; Б, Бr - колодки 9лектро-
магнитов; Д, Д, - угодьные щетки; Е, Er-
обмотки 9лектромагнитов; Ж 

- 
ось якоря;

3 - обмотки якоря; И - лампочка накали-
вапия l2v; К, Кr-провод, соединяющий ко-
нец первоfi катушки олектромагпитоЕ с Haj

чалом второй

п

Рис.8. Корпус ме-
ханической частв
динамопривода

ГО3. I - корпус;
ll - маховик, на-
саживающиfiся

на ось якооя; Il[-
крышка корпуса;
а-отверстие для
оси якоря; б,бr -основание корпу-
са; в-подшипник
для главной осш;
г-отверстие для
шарикоподшип-

flика промежуточ-
ной оси; д-под-
шипник в крыш-
ке корпуса для

главной оси

э

fi

J

в,

о

а

l
шI
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проходить с трудом, Tari как вытесняе_
мый из корпуса воздух будет задер-
живать его.

Установку динамопривода надо де,
лать на крепко."1 скамье, привинчивая
его четырьмя винтами.

Разборка динамопривода произво-
дится в следующем порядке.

Сначала снимаются крышка элек-
трической части и tцеткодержатели
(траверс); затем сливается масло из
корпуса и снимается крышка механи-
ческой части. Сборка производится в
порядке, обратном разборке.

Правильная сборка динамоприво-
да узнается по легкому и бесшумIrому
ходу, причем включ9нная лампочка
должна давать ровный, немигающий
свет.

Все неиспfа"ности динамоприво-
да можно подразделить на неисправ,
ности механической части и электри-
ческой. Неисправности в электриче-
ской части выявляются прежде всего
в отсутствии тока, неравномерной или
слишком недостаточной его подаче.

Отсутствие тока наблюдается, в
основном, по следующим причина}I:
1) обрьтв обмотки якоря,2) обрыв об-
}Iотки электромагнита, 3) замыкание
обмотки с корпусом, 4) плохие кон-
такты (соединение проводов), 5) не,
достаточное число оборотов якоря и

6) неп;tотное прилегание щетки к коF-
денсатору.

е

? ýж

3

Рис. 9. .Щетали механпческой части динамо-
привода ГОG. а - главная шестерня; б -главная ось; в _ вторая промежуточная,
шестерня;,г - третья промежуточная ше-
СТеРНЯ; Д - ЧеТВеРТаЯ ПРОМеЖУТОЧНаЯ Ш€-
СТеРНЯ; е - ПЯТаЯ ПРОМеЖУТОЧНая ШеСТеР-
ня; ж - рабочая шестерня оси якоря;
з - храповая шайба для сцепления ручки

привода с главной осью
FIеисправности механической ча,

сти обычно сказываются в поломке
шпилек или сработанности шестерен-

О методох получе ния о6'емного
изоброжения
н. сыромятников

За последние годы советские жур-
]:аjIы <<Наука и жИзнь>>, <<Наука и
:ехника> и др. посвятили несколько
.татей весьма назревшему вопросу
,б'емного кино. .
задача полуrIения об'емности на

:крзне не легкая, Совремеi]ные иссле-
_ователи полходят к решению ее не-

, колькими iиетодами. 'Наиболее по-
-],,Jярны из них: 1) примененце дви-
,.\,щегося экрана, 2) применение зер-

:,r, 3) установка перед экраном чер-
lй рамьт и 4) принцип стереоско-
:tи. Наиболее популярным и полным
,зобходимо считать последний спо-

соб. Принцип стереоскопии полно-
стью основан на законах оптики и не
дает никаких исках<ений.

Состоит он в том, что движущий-
ся предмет снимается одновременно
двумя об'ективами (два глаза чело-
века!), расположенными один от дрУ-
гого на расстоянии, равном расстоя-
нию между центрами зрачков глаз.
Таким образом предп4ет запечатле-
вается на леriте одновременно с двух
1,очек, и то, чего не мо}кет <<видеть>>

один об'ектив, воспринимает другой.
Если теперь эти два изображения

оптически совIчIестить, то мы и бу,
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дем видеть предмет расположеннымЕ пространстве (стереоскоп).
Однако на практике, в условиях

кино, решение этого вопроса встре-
чает две трудности.

1. НеQбходимость замены всей су-
,ществующей аппаратуры.

2. Создание надежного метода оп-
тиriеского совмещения двух снимков.

Остановимся на каждой задаче от-
дельно. Все исследователи в обдасти
об'емного кино предлагают движу-
щийся предмет снимать одновремен-
но двумя об'ективами, расположен-
аыми на одной горизонтали на рас-
стоянии 65 мм один от другого. Лен-,та в этом случае должна двигаться
fiе сверху вниз (как у существующих
аппаратов), а справа налев,о. При та-
ком способе с'емки вся кинопроеци-
рующая аппаратура должна быть
выброшена и заменена новой с гори-
зонтально движущейся лентой, что
является однIlм из основных препят-
ствий введению об'емного кино. Од_
нако, подобный недостаток легко
устраним.

trеllmа

Рис. 1. Схема с'емки двуця
об'ективами

!цц!!!!!L

Рис. 2. Фильтрующие очки (в по-
лож. левого глаза)

оцлоа
lрацаепв

аплqщпа

Рис. 3. Схема колlекторного
прерывателя

Автором настоящей статьи были
проделаны опыты с'е[{ки предмета
двумя об'ективами, расположенными
не на одной горизонтали, а один под
другим.

В результате оказаJIось, что об'ем-
ность нисколько не нарушается. ,Щ,а

это и вполне понятно с точки зрения
законов оптики. Но эта существен-
ная поправка дает возможность со-
хранить без всяких изменений сущест-
вующую аппаратуру.

В самом деле, если при с'емке об'-
ективы будут расположены один под
другим, то лента должна двигаться
сверху вниз (рис. 1) и одновремен-
ный снимок будет сделан один под
другим.' Если такую ленту пропустить че-
рез киноаппарат, то на экране бу-
дут проецироваться поочередно
снимки, сделанные верхним и ниж_
ним об'ективами. И достаточно смот-
реть на верхнюю проекцию одним
глазом, а на нижнюю другим, как
наше зрение получит tвпечатление об'-

емности (явление стереоскопии).
Таким образом, простым переме-

тцением об'ективов у с'емочного ап-
парата устраняется одно из препят_
ствий на пути об'емного кино.

Второй трудностью является ]созда-
ние наде}кного способа оптическо-
го совмещения двух одновременных
.]нимков. Ведь впечатление об'емно-
сти получается только в том случае,
€сли каждый глаз будет видеть толь-
ыо ему предназначенный снимок.

В противном случае, без примене-
ния фильтра мы на экране, кроме раз-
мытых пятен, ничего не получим.

Поэтому возникает необходимость
tозд8ния такого прибора, который
разделял бы проецируемые на экран
снимки, т.,е. изображение, предназ-
наченное Для правого глаза, про-
пускал бьт к правому глазу и задер,
живал для левого и обратно. Таких
приборов было предложено два:

1) цветные фильтрующие очки,
2) очки с поляризуюIцими пластин_

ками.
Однако оба эти способа необходи,

мо отвергнуть. Первый - потому, что
он устраняет возможность получе-
ния Цветногс кино; второй - пото-
I,Iy; что поляризатор слишком дорог
!I поглощает слишком много световой
энергии.

Значительно проще бьтло бы при-
L{енить механические фильтрующие
очки, т. е. такие, которые закрывали

l
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Усовершенствовонный 6
(Предложение техников А. Бодрова п П
г. лАзАрЕв

Сотрудниками Научно-исследова-
тельского института киностроитель-
ства (НИИКС) тт. А. Бодровым и

А. Бодров

П. Гущиным внесено рационализатор-
ское предложение по усовершенство-
ванию конструкции блока <<КБ-2)>,

лоК "КБ -2>>

Гущпна)

эксплоатирующегося в нашей кино-
сети.

В существующей конструкции зву-
кового блока <<КБ-2> имеется суще-
ственный недостаток, отрицательно,
влияющий на качество звуковоспрои3-

П. Гушrин

веденL{я. Этот недостаток заключает-
ся в том, что перед звуковым враща-
ющимся треком установлен фрикци-
онный тормозной ролик.

Ведомый нижним зубчатым бараба=

(окончанuе сп. Н. Сыромяlf!нllкова ,,о меmоOах пол)lченuн oi',,}tH. uзобраlсенuя)

бы правый глаз, когда на экране про-
ецируется изображение для левого
I,лаза, и обрат,но. Эти <<очrки>> могут
быть примерно следующего устрой-
ства (рис. 2).

В металлической оправке сдела}iы
.IBa отверстия для гла9. Эти отвер-
{тия могут периодически перекрь]-
ваться подвижной заслонкой так,
,ITo если одно зритедьное отверстие

, закрыто, то другое открыто. Заслон-
ка движетсfi поступательно tпри по-
мощи пружинки и электромагнита,
который периодически включается и
!rыключается.

включение и выключение шlожет
быть ,осуществлено коллекторным
прерывателем (рис. 3), соединенным с

киноаппаратом. Если на экран про-
ецируется изображение ддя левогФ
глаза, ток вьiключается, и отверстие
для правого глаза булет закрыто и
открыто для левого. Но как только
будет подан снимок для правого гла-
за, как коллекторный выключатель
замкнет ток, магнит закроет от,верстие
для левого глаза и откроет для пра-
вого. Это повторяется в течение всего
сеанса.

Затратьт на изготовление механиче-
ского фильтра и подводки к нему
тока, конечно, значительно ниже
стоимости светового и поляризующе-
го фильтров, да кроме того отпадает,
надобность в окраске ленты или по-
крытии ее поляризуюшим веществом.
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Рис. l. Проектор ТОМП-4 с блоком кКБ-2>
сушествуtощей конструкции

Рlлс. 2. Проектор ТОМП-4 с усовершен-
ствованным блоком (кБ-2>

i
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ном фильм протягивается черф блок
с большим сопротивлением.

Натянутый фильм не имеет на из-
гибах той эластичности, которая дол-
жна быть в условиях нормальнQго
протягивания фильма через такого
рода звуковые блоки.

В результате наличия повышенного
усилия протягиваFIия фильма проис-
ходит следующее:

1) Неравномерность протягивания
фильма не сглаживается :jластично-
стью петель фильма. С другой сторо-
ны, неравномерность протягивания
фильма возникает вследствие тормо-
жения его фрикционным барабаном.

В рез5rл6lзте качество звуковоспро-
изведения заметно ухудшается (появ-
ляется детонация).

2) Блок <<КБ-2> бьтстрее разрушает
фильм при работе, так как он создает
торможение сРильма с усилием 200-
250 граммов.

3) Блок <КБ-2>> легко разрушает
склейки фильпtа.

Кроме того в блоке <<КБ-2)> весьма
неудачно поставлены успокаивающие
ролики. Эти ролики плохо вращают-
ся при демонстрации фильма и, не
и[lея к тому же бортов, создают на
фонограмме фильма царапины.

Предлагаемая реконструкция звуkо-
вого блока <<кБ-2> заключается в сле_
дующем:

Успокаивающие ролики 1 (рис. 1

удаляются. 32-зубцовый бараба+r

a

)
1

(рис. 2) укрепляется на коренной оси
проектора; каретка 2 с прижимным
роликом 3 (рис. 2) крепится на месте
винта сектора скачковоIо (транспор-
тирующего) барабана.

Весь узел фрикционного барабана 2
с прижимной кареткой J (рис. 1) так-
же удаляется и заменяется кареткой 4
с фетровым прижимным роликом 5
(рис, 2). В остальной своей части блок
<<кБ-2>> остается без изменений.

При переделке блока <<КБ-2> в дей-
ствующих установках предусмотрена
замена деталей без каких-либо осо-
бых механических обработок. Места
крепления прежних деталей исполь-
зованы для установки новых деталей.

Обращаясь к схеме на рис. 3, не-
трудно проследить работу реконстру-
ированного блока в целом.

Фильм, вытягиваемый из тракта (см.
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Рис. 3. Схема прохождения фильма через
блоки существующей и усоверщенствоваfi-

ноЙ конструкции.
филБмовый тракт до реконструкции. блока (кБ-2>.

фильмовый тракт реконструировав.
вого блока

на схеме жирный пунктир) блока за-
Jерживающим барабаном проектора В,
из-3а малого сопротивления (27-
30 е) враттtающегося Tpel(a б и вёлед-
ствие наличия свободной петли в бу-
дет стремиться занять, благодаря
своей эластичности на участках б-
б-б, также петлеобразное положение.

Вследствие того что 32-зубцовый и
задерживающий барабаны проектора
кинематически между собой связаны,
а окружная скорость их одинакова,
весь отрезок фильма, находящий-
ся между ними во время работы, бу-
дет постоянным по длине. Колебания
фильма, возникшие со стороны
32-зубцового или задерживающего
барабана, не достигнут светового
штриха, а скомпенсируются эластич-
ностью фильма в петлеобразных уча-
стках в или б-б-б.

Таким образом, вследствие малого
\,силия на протягивание фильма через
фильмовый тракт в реконструировЪн-
ном блоке цеIFIIые свойства эластич-
ности петли фильма и действие мас-
ляного стабилизатора использованы
полностью

,Предложение тт..Бодрова и Гущи.
на целиком устраняет перечисленные
ранее недостатки блока <<КБ-2>.

.Щ,ля сравнительной оценки суще-
ствующей конструкции блока <КБ-2>>
и усовершенствованной аrjторами кон-

струкции были произведены соответ-
ствующие испытания в лабораториях
ниикс.

Равномерность протягивания филь-
ма проверялась на сдух пропускани_
ем через блок тестфильма (50-
В000 герц).

Проверка показала, что усовершен-
ствованная конструкция блока <<КБ-2>
заметно повышает стабильность вос-
произведения звY.ка.

!,ополнительно, Длц проверки рав-
номерности протягиваirия фильма, че-
рез усовершенствованную конструк-
цию блока <КБ-2> пропускалась и
экспонировадась пленка.

Кривые фотографической плотно-
сти пденки, пропущенной на усовер-
tIIенствованной конструкции блока,
дают равномерность плотности до_
рожки, весьма близкой к прямой, что
свидетельствует о хорошей равномер-
ности протягивания флlчrьма.

Испытания на износ показали, что
кольца фильма, пропущенные через
блок <<КБ-2> существующей конструк-
llии, изнашивались больше. Кроме то-
го, на этом блоке кольца разрывались
на склеlйке после 250-300 раз прого-
на, тогда как при пропуске на блоке
усовершеЕствованной коIIструкции
разрыв гIроисходил после 1500-1600
раз прогона кольца.

Таким образом предложение
тт. Бодрова и Гущина по усовершен-
ствованию блока <<кБ_2> является
весьма ценным, так как реализация
этого предложения даст:

а) повышение стабильности воспро-
изведения звука, а следовательно,
улучшит качество кинопоказа;

б) меньший износ фильмов (умень-
шение количества царапин на перфо-
рационных дорожках и на фонограм-
ме и резкое уменьшение числа разру-
шенных склеек).

I_{eHHocTb этого предложения стано-
вится очевидной еще и потому, что
оно позволяет, как указывалось вы-
ше, усовершенствовать эксплоатаци-
онные блоки <<КБ-2> местными сила-
ми.

Остается выразить уверенность, что
Главное управление кинофикации су-
меет реализовать это предло,жение в
кратчайший срок.
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Ь. ИТИГИН (Витебск)

Работая на двухпостной киноуста-
новке с апIIаратурой УСУ-3, я приме-
нил следующую схему (см. рис.) пе-
реключения подсветок фотоэлементов
(гозовские 30-ваттные лампы 12
вольт).

!,ля этой схемы я использовал два
джека, установив их на двух проек-
ционных аппаратах, в результате чего
ине удалось улучшить и облегчить
работу при эксплоатации УСУ-3. При
любых положениях кнопок джеков го-
рит только одна лампа. Устранена воз-
иожность включения одновременно

облц ен опьImоJ}4

А]

двух ламп или полное выключениG
их.

Эта схема в определенной степенв
обr]Iегчает работу киномеханика.

a

На сроки службы фильмопозити-
ва значительно влияет сила давления
прижимных полозков. Чтобы умень-
шить это влияние, я довел силу давле-
ния полозков до 110 г. В результате
пленка продвигается в фильмовом ка-
нале свободно и спокойно. Для того,
чтобы пленка не лрожала, нужно сле-

дить за замшевыми накладками, не
допуская чрезмерной сработанности
их.

Насколько это мероприятие эф-
фективно, свидетельствует то, что
фильм посч]Iе показа на моей установ-
ке в течение 91 сеанса потерял всего
лишь 1 % технической годности.

замшевые полосы
на направляющем lцитке

А. ЮРИН (Подольск)

Ряд звуковых кинопередвижеIi
(К-25) при демонстрации фильма пор-
тит его, т. е. наносит полосы по
эмульýии и по глянцу.,

Все это происходит главным об-
разом потому, что у направляющих
щитков от 32_зубцового барабана сти-
раются боковые выступы, предназна-
ченные для того, чтобьт фильм, сопри-
касаясь краями с ними, не давад со-
прикасаться сюжету и глянцу с кар-

бо

касом щитка. Отсутствие выступов
приводит к соприкосновению всей по.
верхности фильtчlа со щитками, в ре-
зультате чего Ila фильм наносятся по,
лосы и царапины.

Для предотвращения фильма от
порчи ну)I(но накдеивать на стертые
выступы или на новые щитки тонкие
полосы зап{ши и периодически прочи-
щать их от нагара.

ъ
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с омодельньlй кинопроектор'
д. Бунимович.

Переходим к постройке механиче-
ской части.

Постройка этой части - наиболее
слох{ная и наиболее ответственная
часть всей работы. Чтобы проектор
работал исправно и надежно, механи-
ческая часть должна быть сделана
прочно, точно и очень ттr{ательно.

Общий вид готовой, собранной ме-
хани.lеской части показан на рис. 6.

Рис. 6. Механи,rеская часть (вид сзади), -5 -пленка, 9 -- обтюратор, 25-26 - коленчатьп1
вал, 28 - большой шкив, 3I - внутренний
тубус; 32 * наружный тубус, 33 - шкив,

,34 - щечки

Постройку сJIе{!ет начать с изго,гов-
ления фильмового Itанала и кадрового
окошка. Из доски толщиной в7-В мм
выпилЪв atoT прямоугольную дощечку,
размеры ко*орой показаны на рис. 9.
В этой дощечке выпиливается квад-
ратное окно размерrом 31 Х31 мм и
вдоль всей дощечки выбирается на_

1 Продолжение. Начало см. <<Киномеханик>,
Л} 6, стр. 40-4З.

пильником паз шириной в 35 мм, Ра-
боту эту можно упростить, если сде-
лать отдельно дощечку с окошком из
фанеры толщиной в 5-6 мм, а затец
приклеить к ней две фанерные полос,
ки толщиной 2-2,5 мм так, чтобы
мехiду эl,ими полосками остался канал
шириной ь 35 мм. Сделанную таким
образом дощечку с каналом надо тща-
?еJIьно оLIистить наждачной бумагой.

С боков к дощечке приклеиваются
щечки - две фанерки толщиной 5-
6 пrи. ПолучаIотся шLIрмочки, хорошо
вI,Iдные на рис. б и 7. К доrцечке с
каналом прикрепляется при помощи
петель другая дощечка, к ltоторой
впоследствии приклеится тубус об'-
ектива.

Дощечка эта изготовляется так. Из
фанеры толщиной в 7-В мм вьlпили-
вается прямоугольная доска В0 Х 60
л{м с окошком размером 1В Х24 мм.
С боков отRерстия прикрепляются две
фанерные полоски 

- 
полозья, ilри-

жимающие пленку. В каждой пол-Iоске
осторожно и точно надо пропилить
"лобзиком сквозные щели длиной в
31 мм и шириной в 2 мм. Обе подоски
вьiрезаются из фанеры чуть шrеньшей
толщины, чем глубина фильмового ка-
trала. Они приклеиваются на расстоя-
нии 35 ,+/и друг от друга, считая это
расстояние от крайних ребер, так, что-
бы они плотно и аккуратно могли вой-
ти в фи.rьrrовый канал. С обратной
стороны доски с кадровым окном на-
до прикрепить две пру;кины А и Б,
ИЗогн}/тые в форме буквы 11, как по_
казано на рис. 7 и В. МатериалоN{ для
.изготовJения может слуя{ить сталь-
ная, так называемая рояльная, прово-
лока диаметром 1,5-2 мм.

,Щля закрепления дверки к одной из
щечек прикрепляются два крючечка
(рис. 6, 7 и В). С наружной cTopoHbi
Ii дверке, как видно из рис. В,
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l прикреплен наружный тубус об'екти-
ва. Тубус этот - картонная трубка
длиной В0 мм, толщиной примерно
42-45 IIIM, с толrциной стенOк в 1-
1,5 lutM. Внутрь этой трубки плотно
встав,iIяется вторая трубка с лигtзой
(внутренний тубус), разрез которой
показан на рlис. 9. На этом же рисунке
данаи длина внутреннего тубуса. j[ля
об'ектива можно воспользоваться со-
бирательной оптической линзой с фо-
кусным расстоянием в 70-В5 мм. Луч_
шей линзоfi будет так называемый ме-
ниск - выпукловогнутая линза. Та_
к},ю линзу легко подобрать из обык-
новенных очковых стекол. В крайнем
случае можно поставить плосковы-

ке. Внутренний тубус доджен плотно
вдвигаться в наружный.

Приступаем к изготовлению так на-
зываемого грейфера - механизма для
передвижения пленки. Этот механизм
состоит из двух лапок, насаженных
на коленчатый вал. При вращениива,
ла концы лапок, похожие на когти,
входят в отверстия перфорации плен-
ки и, совершая движение, напоминаю-
щее царапанье, протягивают пленку
вниз точно на один кадр. Затем концы
лапок выходят из отверстий пленклt,
подымаются вверх и снова тянут пле}I-
ку вниз. При каждом обороте колен-
чатого вала лапки передвигают пден-
ку на один кадр.

л

о
<о

Б

Рис. 7. Механическая чalсть (вшД
сбоку): 35 - откидцая дверка, 36-
полозья, 37 - щели, 38 - калро-
вое окшо, 39 - фильмовый канал,

40 - ось обтюратора

nyniy, линзу.,Ц,вояковыпуклая лин-
за рабо,гает хуже.

.Щва тубуса необходимы для того,
чтоб5l об'ектив мог передвигаться при
HaBoiKe на фокус. Наружный тубус
об'ектива можно приклеить к дощеч-

схеп,tа и общий вид грейфера при-
ведены на рис. 10. Устройство его
неслоя(но, но рассчитать его caмoM}r
трулно. Поэтому на рис. 10 слева грей,
фер дан в натуральную ведичину.
I'рейфёр надо сделаты точно по раз-

ih{/,

ш)

l

38



Рнс. 8. Проекционная
засть: 8 - об'ектив,
jl 

- 
внутренний тубус,

]2 - варужный тубус
l

rtepaм этого рисун-
|,с

Вал грейфера -толстая и совершен,
:iО ПРЯМаЯ ПРОВОЛО-
::а, железная ити,
.]\,чше, стальная.
Jстальные детали

. реЙфера: шестерен-
.:а (они потребуют-
:я для передачи на
,бтюратор), оси для
\аТУШеК, ВаЛа, ГРеЙ-
]ера и большого
"rкива лучше всего
: зять из <<конструк-
: _ ра>>. ff,лина оси, на которую надева,
.- тся лапки, должна быть равна 50 Mrlt,
.]:пки желательно выпилить из желе-
i ; толщиноЙ в 1,5 MJvt или из латуни.
L.:обы лапки не с'езжали друг к дру,

Е0

Е

55-

гу, на ось между ними надо надеть трубку такой длины,
чтобы между лапками был промежуток,в 25 мм. Когда
ось с лапками готова, можно закончить коленчатый вал.
Сделать его нужно так. Сверните из полумиллиметровой
латуни трубку диаметром в 5 мм. Это будут кривошипы.
Их продце сделать так, чем выпиливать из толстого железа
или латуни. В этих трубках точно на расстоянии 9 им центр
от центра сверлятся два отверстия по диаметру вала и
оси лапок. Трубки этI.I надеваются по обе стороны лапок}
в другие отверстия продевается вал, и в таком виде все

tr спаивается. После спайки ос-
J тается выпилить часть вала

между трубками-кривошипа-
ми, и коленчатый вал готов.
При TattoM способе изготовле*
ния он получается достаточно
точным. Шарниры можЕо сде-
лать из JIатуни. Их конструк_
ция и сгtособ укрепления вид-
ны на рис. 10 (справа).

Вся конструкция долн{на
быть прочной. Не должно,
быть перекосов .и неточно_
стей, так как при этом грей-

9r'

ъ
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Рис. 10. Грейфер в натуральную величину. Слева - 
ttepтeж, справа

грейфер в собранном виде. 5 - кинопленка

фер не будет правильно работать. Кон-
цы коленчатого вала делаются такой
цлины, как показано на рис. 10. На эти
концы наденутся шестерня и шкив.

Все , подшипники кинопроектора
можно сделать из спиралей медной
звонковой проволоки. Их очень лег-
ко изготовлять: навернуть 5-6 вит-

30

l

э(э

ков на (вал, снять т;

припаять, куда Hy:+i-
но. Такие подшI{п-
ники хорошо дер-
жат смазку.

,Грейфер устанав-
лLIвается так. Наме-
тив на щеках цент-
ры для коленчатого
вала, просверлива- Рис. lI. Обтюратор
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Prrc. 9. Разрез тубусов об'ектива: 8 -о6'ектив, 31 - внутренний тубус, 32 -наружный тубус, 35 _ откидная дощеч,
ха, 36 - полозЬя, 38 _ кадровое окно
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JoT отверстия. диаметром на 2 мм
больше толщин.ы .вала. В эти отвер,
с,гия вставляется изнутри коленчатый
вал с грейфером и на концы вала на-
деваются подшип{lики _ проволоч-
ные спирали, припаянные к жестяным
квадратикам. Четырьмя гвоздиками
или маленькими шурупами подшип-
ники прикрепляются к щекам. Такие
же проволочные подшипники, припа-
янные к жестяным квадратикам (но
лрипаянные не с торца, как для колен-
чатого вала, а боковой стороной), на-
деваются на концы оси шарниров и
прибиваются или привинчиваIотся к
дощечке с кадровым окном.

Укрепив грейфер, надевают на кон-
ць! коленriатого вала с одной стороны
шестерню, а с другой-шкив. Хорошс_l
подхолит шестеренка от <<конструкто-
Ра>> с 25 з5zfiбqпац.

Перед тем, как надевать шестерен-
ку, к ней нужно припаять такого же
ди,апIетра шкивок, на который пой-
дет передача с большого шкива, вра-
t]lаемого ручкой.

Большой и N{аленький шкивы соеди-
няются IIриводныNI ремешком (можно
lIриводноli прчжинкой из <<конструк- .

тора>). Привод должен быть сде.,lан
накрест по форме восьмерки. Это не-
обходипlо для того, чтобы при враIце-
нии большого tпкива по движению ча-
совой стрелки маленький шкив вра-
щался в обратную сторону.

Размеры большого и маленького

IItкивов большой роли не иI,рают, важ-
но только, чтобы большой шкив быrr
по диаметру в семь-восемь раз боль-
цIe маленького.

Переходим к установке обтюратора.
Обr,юратор представляет собой кар-
тонный или жестяной диск с вырезом,
врап{ающийся перед об'ективом.

Примерный диаметр обтюратора н

угол выреза показаны на рис. 11. Бо,
.ilee точно эти размеры определяются
на практической работе, когда по,
строится весь проектор. Важно лишь,
чтобы обтюратор перекрывал весь
об'ектив, а вырез полностью откры-
вал бы о6'ектив. Угол выреза остает-
ся неизп,Iенным. Ось обтюратора пер-
пенликулярна ко всем остальным осям
механизма, поэтому привести обтюра-
тор во вращение можно только при
iIоп{ощи угловой шестерни. Эта ше-
с,tерня по размерам и количеству
зубьев должна точно соответствовать
шестерне, сидящей на коленчатом ва-
лу. Ее можно взять также из набора
<<конструктор>>.

Ось обтюратора укрепляется в двух
подшипниках, хорошо видных на
рис. 6. По этому }ке рисунку вполне
ясен и способ установки обтюратора.

Стойки подшиIIников изгибаются и
спаиваются из жести, а к ним припаи-
ваются проволочные подшипники.

Остается изготовить дер)катели для
катушек и общее основание аппарата,

(Окончанне в след}rющем номере)

вниfuIднию подписчиков
Журнал <Киномеханик>> рассылается подписчикам не редакцией, а

экспедицией Отдела распространения подписных пзданий Изда|rелъ-
ства <<Искусство>>.

С жалобами на неполучение журнаJIа (по получении с почты следу-
ющего номера журнала) следует обращаться в почтовое отделение, ко-
торое доставляет подписчику журнал.

В случае неудовлетворения жaлобы почтой, обращайтесь в Торго-
вый Отдел Издаrельствd <<Госкиноиздат>> (Москва, IJ,eHTp, Красная пло-
щадь, здание б., ГУМ, помещение 2З9), указав свой точный адрес и
Ilo'ep подписноЙ квитанции' 

Торговый отдел <ГОскиноиздАтА>.
Редакция журнала <КИНО]tdЕХАНИК).
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В IIопfощь начшшающIппf

Робото четьlрехлопостного
мольтийского кресто

Б, дружинин

Мальтилiский крест является самой
]аспространенной системой механиз-
\IoB прерывистого движения, приме-
.iяемых в кинопроекционных аппара-
:ах. При помощи мальтийского кре-
,та 

- точнее, мальтийской системы -tJсуществляется прерывистое дви_
нение фильма в ,фильмовом канале
]роектора.

Широкое распространение маJIь-
тийской системы обусловлено точно-
.тью ее работы, обеспечивающей хо-
?ошее стояние кадра, и ее конструк-
тивной прочностью.

К недостаткам мальтийской систе-
lIы следует отнести некоторую сло)}(-
ность конструкций и невозможность
обратного хода фильма, так как эта
система работает на принципе протя-
гивания фильма, помещаясь под
фильмовым каналом.

Мальтийская систеI\,Iа состоит в ос-
;овном из следующих уастей (рис. 1):
r:альтийского креста / с осью, зубча_

Расслtотрим в отдельности назначе-
ние и устройство этих деталей.

Мальтийский крест имеет обычно
4 лопасти и 4 выреза (паза) между
ними. Эти вырезы называются <<шли-
цами>>. Ось креста в большинстве
случаев представляет собой одно це-
лое с головкой, но при больших раз-
мерах креста она может быть с'ем-
ной. На оси креста помещает,ся бара-
бан, который, входя в перфорацию
фильма.своими зубцами, периодичес-
ки, т. е. через равномерные проме-
жутки времени, передвигает послед-
ний в кадровом окне на высот_ч
19 мм, соответственно 1 кадру.

Периодические движения кресту, а
следоВательно, и барабану, сообщает
эксцентрик, вращающийся непре-
рывно.

Он имеет 4 основных части: ось l,
диск 2, палец З и фиксирующую шай_
бу 4 (рис.2).

Рис.2

Палец эксцентрика поочередно за-
ходит в шлицы креста 5 И поворачи-
вает последний каждый раз на из-
вестный угол, который для нормаль-
ного, 4-лопастного кресра составля.
ет 1/ц окружности (90").

Следовательно, чтобы сообщить
кресту полный оборот, эксцентрикy
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Рис. t

тсго барабаЪа 2, жестко сидящего на
с,си креста, ,эксцентрика З, мальi,ий_
кой коробки;1, в которую заключе-
ы крест и эксцентрик, эксцентрико

вту,лки 5, в,li ои
ь креста,

i КОТОР
BilKa 6

вр ащается
и естер енкис махо



придется сделать 4 оборота и паль-
цу поочередно зайти в каждый шлиц.
Когда палец находится в шлице, про-
исходит, передвижение l фильма, ко-
торое заканчивается при выходе
лальца из шлица.

Момент передвижения фильма
скрыт от зрителя обтюратором. Ос-
тановка кре,ста, а следовательно и
фильма, в момент проецирования
кадра на экран обеспечивается фик-
сирующей шайбой 4'.Она плотно при_
JIегает к одноЙ из] выемок креста и не
дает ему вращаться по инерции после
поворота ]или вследствие каких-либо
других случайных причин. !,иск слу-
жит для укрепления на нем пальца и
фиксирующей шайбы, а ось - для
вращения эксцентрика.

Для сглаживания толчков, возника-
Еощих цри работе от ударов пальца
lo Лоп2сти креста на ось эксцентрика,
помещен маховик.

Мальтийская си,стема, как и каж-
.дый механизм прерьJвистого движе-
ния, характеризуется отношением
зремени передвижения фильма ко
времени его остановки.

В механизмах с мальтийским крес-
том время передвижения составляет
от 1/з до 1/о времени полного перио-
да работы механизма, который со-
ставляется из времени передвижения
кадра и времени его остановки, т. е.:

T:tt f fz, где
Т-полный период работы меха-

i{l{3Ma,
f1 

- 
время пеРедвижения кадРа,

fz-время остановки кадра.
Графически работа механизма бу-

дет выглядеть, как показано на
рис. 3.

tl tz

Рис. 3
a_- !,елать tr меньше 1zбТ и больше

}'зТ не рекомендуется, так как в
IIервом слуqag значительно возраста-
ет износ фильма и механизма (хотя
качество проекции будет лучше), а
:во втором (хотя износ фильма и бу-

дет меньший) - ухудшается каче-
ство Проекщий, т2к как глаз не булет
успевать хорошо запечатлеватъ прое-
цируемый кадр.

Шайба эксцентрика должна плотно
прилегать к окружности лопастеti
креста. Только при этом условии воз-
можна правильная работа системы.
С износом рабочей поверхности фик-
сирующей шайбы и выемок лопастей
креста между этими частями образу-
ется люфт (зазор), который вызыва-
ет вертикальную качку проецируемо-
го изображения на экране.

,Щля уничтожения этого люфта с1"

ществует эксцеНтриковая втулка
1рис. 4).

Рис. 4

Поворачивая эту втулку специаль-
ным ключом (предварительно отвер-
IlyB немного стопорный винт), мы теу
самым меняем расстояние L (рис. 5)
между осями кресГа и эксцентрика.

Ь- д:,..,Е_;---ý) t--*:-'J - т
tJ. 90" trrr,Аб

Рис. 5

т. е. можем приблизить или удалит:
крест от шайбы, обеспечив их плот_,
НОе ВЗаИNfНОе ПРИЛеГаНИе, КОТОРОе :
то же время должЕо быть таким, что-
бы не было чрезмерного трения. F

,rb"
'Lа;l'

LF<Ф,
0

т

ПРОтивнОм .с,/Iучае ход пРОектОРzi б5'-
дет очень тяжелым.

Но при изменении этого расстоя-ния L у нас изменится также н

угол <<т>>, который по мере срабаты-
вания частей и приближения их др\,;
к другу булет делаться меньше 90'
и вызовет ненормальную работу ме-
ханизма (ри,с. 5, В) вследствие ударэ
пальца о перо лопасти. Чтобы устра_
нить этот недостаток, палец делаю:
1,акже эксцентриковым и могущих|
поворачиваться в гнезде.

В проекторах ТОМП последних вы-
пусков палец неэксцентриковый тах

./+2
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как он вклепан и поворачивать его
I]евозможно (рис. бА).

,]
втудочнл

6

Рис. 6

В передвижке Гекорд палец-экс_
центриковый (рис. б Б). В проекторе
КЗС-22 палец также эксцентриковый
и поддерживается для прочности
двумя дисками (рис. б В). Кроме то-
го, на палец надета втулочка, даю_
щая не трение скодьжения, а трение
катания, которое значительно мень-
ше первого.

Чтобы уменьшить силу инерции са-
}Iого механизма, крест и скачковый
(транспортирующий) барабан (рис. 2)
-]елаются , максимально легкими, а
также особо прочными, ввиду значи-
тельных усплий, действующих на
них.

ff,ля уменьшения силы трения в экс-
центриковой втулке ось кресда 7
(оис.2) имеет выточки, которые толь-
ко и касаются втулки.

Число зубьев qкачкового барабана

зависит от числа лопастей креста и
определяется по формуле:

1-11 .|,
где Z-число зубьев,

n - ч|исло лопастей,
4 - число перфораций, при-

ходящихся на 1 кадрик.
Следовательно, для четырехлопа-

стного креста потребуется шестнад-
цатизубьевый барабан.

Чтобы обе,спечить хорошую смаз-
ку и заглушить шум при работе, крест
и эксцентрик помещают в маслянои
ванне, называемой мальтийской ко-
робкой. При наличий автоматической
смазки (ТОМП, КЗС-22) масло посту-
пает в коробку автоматически. В дру,
гих системах (Гекорл) коробку тре-
буется наподнять от руки.

.Ц,ля лучшего стока загрязненного
масла на фиксирующей шайбе сдела-
на канавка со стороны диска, а что,
бы масло не попадало из коробки на
скачковый барабан, эксцентриковая
втулка имеет сальник А (рис. 4).

Материа.lтом креста и эксцентрика
являются очень прочные сорта стали.
У нас в СССР мальтийские кресты
делаются <<сырые>> (не цементируют,
ся) из хромоникелевой стали. Шайба
эксцентрика, наоборот, подвергается
закалке, так как однородность двух
материалов приводит к заеданию.

ffiw
А

вмб a
в правом

ЧИТДИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

1. П. КОЗЛОВ - Проблема невоспламеняющихся
кинофилъмов.

2. к. лАмАгин-усу-5.
З. Б. ГРИГОРЪЕВ-Усиление напряжениt низкой

qастоты.

ОТ РЕДДКЦИИ
журнала <<Киномеханик>>, на стр
столбце следует читатъ:

З2, строкп З-4 сверху

<<2. Рdспаложение грейфера НАД кадровым
собою...>> i

окном представляет
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ПАНОРАМНЫЙ ЭКРАН

В <<павильоне lcBeтa> на Пар,ижской ме)riду,
народноЙ выставке 1937 года был сконстрзlи_
р,ован экран ведичайших размеров, когда,
либо применявшихся как внутри помещечиi{,
так и на открытом воздухе. Ширина его рав_
няJIась 60 ,t{, высота - 70 м. ,Щ,аже на вели-
чайших установках с расширенным экранrl."l
(для показа паЕорам, ландшафтов и ,пр.) ши-
рина экрана не превышала до сих пор 16,

а площадь - 200 ,,9 (как, например, в
театре <Гомон> в Пари;ке).

,Щля того чтобы осущёствить проекцию па
панорамнылi экран шириной 60 .и, пришлось
решить ряд технических задач.

Прех<де всего лля получе,ния достаточнои

Рис. I. Экран для панорамной проекции

освещенности l]роецируелIых изображениli
потребовалось использовать исключительно
мощные дуговые источники света. Затеrt
серьезное вЕимание пришлось уделить вопро-
су отражатедьноft способности экрана. Ло-
сле ряда опытов цаилучшего результата уда-
лось добиться при экране, состlоящем из по-

.1отна. покрьiтого маленькими, в точности
сферическими стеклышками.

Сlроение нового экрана было следующее.
Основу его составлял слой толщиной в не
сколькс сантиметров, составленный из смеси
извести и песку. По,сле,того как основа была
просушена, она покрывалась нескольки}lи
слоями изолирующего лака, для того чтобы

,из,бежать возможных переrlе-
щений основы. Ла,к покрьi-
вался затем шестью последо-
вательными слояlми цинковых
бе"rил. Белила, наконец, пок-
рЫвались липким лако,м, на
который наносились сфериче-
ские стекла (это производи-
лось с ломощью сжатого воз-
духа).

Экран имеет макс,имум отра-
женности света ,в пределах уг-
ла ,рассеяЕия около 43 град],-
сов. Те,м не менее, установ-
ленный в <<Па,вильоне света}
экран позволяет ,смотреть
проекцию 4000 человек при
макеимально блапоприятных
условиях видимости и осве-
щенно,сти. Освещенность эк-
рана получилась даже боль-
шей, чем в обычных кинотеат,
рах с экраном 4Хб метр,ов.

Прое,кция lна такой 1пано-
ралл,ный экран пIроизво,цитL,я

с поIиощью двух пр,оекторов
<<Сtимпле,кс-lСтандаlрт>>, позво-
ЛЯЮЩИХ tИОПОЛЬ3ОВОТЬ ДУП] З
й50 А без о,пасноlго нагрева
п,7Iенки.

Пр,ое,кторы поддерживают-
ся в сиlнхроtiн,о,сти тр,етьиу
аппаратом <<Симп.цекс>>. по_
до,бныlt первым двчм, посре.]-
ств,ом'мехаlниЧеского сцеп.'1е-
tiия.

Этот третlий -- ведJrщrий -ПРОеКТОiР ?nMeeт ТаКЖе ЗВУКС- l

в,ой блок системы <<Тоlмпсон,
Пр,оекторы снабже,ны об -

ективамlи с весIэ,мд большсi
свето,сидоlй. Перед кал<ды},I iiз
этих об'ективов находитi?
еще иная, особая оптическа?
оистеtl,а. разработанная проЁ..

l

Рис;.,2. Проекторы для панорампоfi
ппоек\rи (посредине проектор с синхро-

чllвирующим механизмом)
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Кретьен, кото,рая позволяет ,получить зна-
чительно более удлиненное изоIбражение,
создавая такилr ,образом lпанорамный эф-
фект (в то вlрO]мя, как передач,а высо]ты
кадра ост,аетоя бев ]измеIlениЙ).

При с'емке фильма, предназЕаченного для
j,е}lо}tстрации на,панорамноrм экране, являет-
.,я необходимьiм иметь две камеры, каждая
;:з которых заснимет половину экраннLlго
l:зображения. ,Обе этй камеры такх{е снаб-
.iены оптикой сист. проф. Кр,етьена.

Экран, как видно I{з рис. 1, имеет не пло-
.(},ю, а слегка выгнутую форму. При про-
(:tции правый проектор ведет демонстрацию
:евой половины изображения, а левый -:.эавого. Специальные заслонки предотвра-
*:ают от образования (шва) в том месте, где
5е половинки экранного изображения со-
fикасаются. '
Третий проектор служит также и для са-

-, ,стоятельной проекции - на этот раз Еа

- _,зтрал,IьчыЙ участок экрана, величиной в
. .) .tlz,

в. с.

8-лz,и ПРоЕКТоР
с 500-вАттноЙ

лАмпоЙ
Пр,оекторы для 8-лtм

,пленки, величиной не
больше настольной ла,м-

пы, начинают приме-
няться не только в

ломашнем ,обиходе, но
и для аудито,рии раз_
!1еров класса. Такие
узкопленочники р абота-
ют с источником 0вета
в виде лампы накали-
вания в 400 ,или даже
5О0 ватт и дают впол_
не удовлетво,рительЕое
изображешие на экране.

с.

УЗКОПЛЕНОЧНЫЕ ПРОЕКТОРЫ
с дуговой лдмпой

Внешний вид,'
8-,и,ш проектора

фирмы Белл-Хауэлл
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Амер,иканская фирма
<Белл-Хауэллл и фран-
цузская <Дебри> вы-
пустили новые типы
звуковых проекторов с

дуговым источнiико,м
свёта .щ,JIя узкоfr, 16-млl
пленки. Выпуск ,подо6-

ных проектор,ов вызы-
,вается появившейся
возможностью обслу-
}кивать ,с помо,щью
16_ля плеlнки аудйто_
р,ии кинотеатров на
il,!ного сот челове,к.
Улучшившиеся каче-
ства лентопр,отяжных
механизмов ;(стояние
кадра и др.) ,и кf,че_
ства сам,ой |,6-.lttltt, плен-
ки вполне это допус_
кают.

,Наличие дуговой ла:чt-

пы позволяет Еамй!ого
уведичить о,свещен-
ность экр,ана.

с.

}'зкопленочный звуковой проектор
ауэлл) типа <tФильмарк> с дуговоЙ

дампоЙ

Рцс. 2. У3копленочныfi звуковоfi
проектор ,rД,ебри" с дуговоfi

лампоfi
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тtrхничЕ

Вопросы киномеханика Н. МОРОЗОВА
(г. Колпашево, Нарымск. окр.).

ультАция

ОТВЕТЪI НД ВОПРОСЫ

I

1) Почему фотоэлементы одинаковой чувствптельностц вызывают эф-
фект различной громкостп при звуковоспроизведении?

2) Чем об'яснпть то, что помехп от радйопередачи периодически появ-
ляютсfl п псr!езают?

3) Влияют ли изменения темперtтуры помещения на детапи усилитець-
яой аппаратуры?

4) Прпчпнатресков прп регулировке lромкостп с помощъю РГ-9?
5) Как определить, является JIц выпрямитель прччпной фона перемен-

ного rока?

отtsЕты.
1) Еслlи два новых исправных фотоэлемента

одинакоlвой чувствителькости,(по этикет-
кам), при одинаковом надежном включении
(штырьки цоколя фотоэлемента дают на-
дежный коЕтакт в гнездах панельки) и при
правильной установке их относительно ýве-
тов,ого пучка, падающего от осветительной
оlптики блока через фонограм,му, дают эф-

фект различной громкости во время звуко_
вооп,р]оизведения, это значит, что фактиче-
ская чувствительность одного из них Ее
соответствует указанной на эти(етке.

2) Пе,риодическое прослушива,ние радио_
передаq при звуковоспроизведении свиде_.
тельствует о том, что входIlые цепи звуко-
воспlроизводящего устройства не в порядке.
Подробного рода помехи появляются, в част-
но,сти, вiсл,едствие плохой экранlировки це-
пей фотоэлемента, регулятора гр,омкости и
Фотокаскада и плохих контактов в этих
цепях (особенно, если при монтаже пайка
выполнялась с кислотой),, Периодичность
помех об'ясняется ненадежностью монтажа.
Что,бы устранить помехи от радиопередачи,
необходимо моrнтаlж входных линий у,сили-
тельного устройства привести в порядок.

3) Изменения температуры окружающего
в|оздуха в пределах 5-35о на нормальную
работу зву,ковоспроизвlо7!ящего у,стройств,а
в целом не влияют, так как оно рассчIi_
тано на э,ти изменения.

,Рабочая теп4rпература деталей усилитель-
ного агрегата (нагЬев от проходящего тока,
I]zlrlpeв ,от соседних деталей и т. д.) не
должца превышать нор.мальвой температу-
ры окружающего воздуха бодее чем на 30О,
так как это tsызывает заметные изменения
величины сопротивлений Каминского и
ухудшение качества изоляции пров,одов.

4) Треск при р,егулировке громкости с
помощью РГ_9 про,исходит вследствие пло-
хого контакта мФкду ползунком и коллек-

"ором регулятора,громкости. Кон.структивно
подз},.нок РГ-9 представляет соб,ой две пла-
стинки различной длины, изготовленные
так, чтобы при ,скольжении ползуяка по
коллектlору не получадось ра3рыва цепи
при пер,еходе ползунка ,с одной ла,мели кол-
лектора на другую. Если одна пластинка
ползунка отогнется совсем или будет иметь
плохой контакт, разрыв цепи при переходс
ползунка с о.]ной ламели коллектора на
другую вызовет сильные трески.

,Необходимо заметить, что плохие кон-
такты во входных цепях усилительного
}лстройства воегда вызывают .сильные шоро_
хи и трески.

б) Отсутствие фона переме}Iного тока
при работе звуковоспроизводящего устрой-
ства обеопечивается:

а) правильным расположением и ,монта-
жем звукоВоспроизводящего оборудования
отЕосительно силового оборудования кино_
п.рoекционной, исклю.Iающим влияЕие сило-
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9ого оборудоваЕия на звуковоспроизводя_
Це8,

б) достаточгтой, тщательно вы,полнеIlной
]| надежноЙ экранировкоЙ входных цепеii
, :il"Iительных устройств,

в) хоiрошим заземлением,
г) исправной работой выпряIчlителя, что

\: ];{ieT быть при исправн.ой работе транс-
i lp}raтopa фильтрующих е[lкостей и дрос-
-:.1еЙ,

]) соотве!ствующим подбором усилитель-
:,:JI Л3МП.

Так как возможных причин фона пере_
:тного тока при работе звуковоспроизво_

_:,щего устройства очень много, то опреде-
: ::ь, является ли вь!прямитель иеточником
: -:,го фо]на, довольно трудЕо.

1роще всего, казалось бьт, отключить
]:i:lрямитель J тем, чтобы и звуково,спро-
::э-lящее устройство получило питjzlrние от' , , зрей аккумуляторов; а не ,от вьlлрями_

теля. Однако, из_за отсутствия в аппарат-
ных необходимых аккумуляторов сделать
это Mo)llHo в очепь огр,аничеЕных случаях-

Поэ,тому необходимо проверить работу
выrпрямителя и для улучшения его фильт-
рующих цепей включать парадлельно, имею-
щимся блокам новые емкости. Для этих
целей могут быть взяты, Еапример, элект_
ролитические конденсаторы емкостью до
10 микрофаrрад. Нукно помнить при этом,,
что электролитические коцденсаторы долж_
ны включаться согласно обозначенпой на
них полюсности.

,( другоЙ стороны, Mo)liнo с уверенностью
считать, что выпрямитель не дает фона,
если он ,собран правильно, и детали его -силовой траЕсф,орматор, конденсаторы, дрос_
селя и т. д. - вполне и,спр)аtsны. lПrроверка
выпрямителя с этой стороны вместе с тем
является проверкой и исправности его ра-
боты в целом.

lопросы киномеханика,
Петровская, Краснода

II

А. КОЛПАЧЕНКО
рского края).

1) Rак устранить помехи, прос]Iушиваемые в данампках, вызываемые
работой МГ-4?

2) Как uспользовать для трансляцпи радпопередач усuлитель Усу-9
с приемнпком БИ-2З4?

отвЕты
. r ;]ля устранения помех рекоменд/ется

ть щетки генератора,.&iГ_4 емко_
, lil, как это показан,о на рис. 1.

',::iости должны быть совершенно исправ-
Проводник, соединяющий емкости, дол-

-: быть заземлен. Необходимо проверить
:.е надежность экранировки входных це-

_., силительного устройства.
_ .Этсутствие выходного трансформатора

iе}tника БИ-234 усложняет его включе-
: !,силЙтель УСУ-9. Е данном случае мо-

быть несколько вариаIlтов соединения
:r1]lИКД С УСИЛИТеЛеМ.

-::::l]I из простых вариантов будет изо-
. -,:нныЙ на рис. 2.

. Iез.]а репродуктора приемника вклю-
-_: сDпротивлеfrие 5000 ом (лучше прово-

]. но мо){{но и типа Каминского), затем
, :,t}, из этих гнезд, соединенЕому с ано-
,.:rrпы СБ-155, вклточается конденсатор
_.ью 0,1-0,25 микрофарад, втор]ой ко,
- .орогLт необходимо подать на сетку

,i-го каска,да УСУ-9 (ПО-119). Вторым
- _ :,t будет являться общее заземление

::ка и уOилителя.
::;)вых лампы (СО-118) нужно из уси-: зынуть. Регулирование громкости., производить в приемнике.

репр. 5000 qм

о,|-tр|F
#земля земляПРuеМнukо усuлцmеля

Рuс. 2

Puc. 1

ltttaappke

h сепkе ламлй ПO-il?
3й kackag 9С9-9
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КОНСУЛЪТАЦИЯ
по вопросдм
трудд

1. Вопрос: Какая норма рабочего дня и
киносеансов удтановлена для киномехани-
ков ?

Ответ: Генеральным тарифным -соглашени-
ем Управления кинофикации и ЦК союза ки-
яоф,отоработников от 27lVlI 1935 г. киноме-
ханикам установлен 7-часовой рабо,Iий день.

Если по роду работы ки]ноустанов,ки кино-
[1еханик не,бывает rпол,но,стью загружеп 7 час.
в день, то никаких удержаний с Еего или от-
работок в другие дни не разрешается, так
ка'к для ,КИНомёХ2НИКОВ, Как и для ВСех ,Ра-
,ботн,иков кинотеатров, установлен не поме-
,сячный, а rподенный учет рабочего времени.

Администрации предоставлено,прдво до-
гружать кино}4еханика до полных 7 час. в
.деЕь однородными работа,ми (чистка и мел-
]киЙ ремонт аппарат}лрьi и т. д.), tsходящими
в функции киномеханика.

'В дни, когда у механика ,переработка сверх'7 час. ,(количестЕо кино.сеан,сов не имеет вна-
чения, TaiK как оно нигде не установлено),
ему полагается оtплата перера,ботанных часоts
на общих основаниях, как за сверхурочные
работы, т. е. первые 2 часа (сверх 7) в полу-
торном размере (месячная ставка: '26:.7Х
Х 1%), а поlследующие (сверх 9 часов) - в
двойном ,размере.

2. Вопрос: Как оплачивается киномеханику
работа ,в декрет.и,рованные дни отдыха?

Ответ: За работу в декретированные ,ре-
волюционные праздники (| и 2 мая, 7 и 8
ноя,бря}, а также в день памяти В. И. Ленина
'22 января полагается оплата в двойном раз-
мере.

Следовательно, киномеханики стациоFIар-
ных театров, получающие повременную оп-

Составил И, А. Соломоник, член L|K союза
кинофото работн п ков.

лату, получают в эти д,ни, кроме своего сх-
лада, допоrlнительно по 1/rz за ,каждый день.
а киномеханики передвижек, работающие
,сдельно, получают за отработакные в этIl
дни киносеансы в двойном разме,ре, т. е. ко,
личество п,роведенных ими в эти дни киflо-
сеаЕ,сов уi,Iножается на два.

3, Вопрос: Сохраняет,ся ли зарплата кур,
сантам, командироваЕным flа звукоtsые кур-
сы киномехаников?

Ответ: Киномеханикам, командированныýl
не кинокурlсы, устаjнавливаетlся стипеЕдия в

размере до 120 руб. в месяц, ,в зависимости
от уlспеваемоtсти. Кроме того, согласно поlста-

новлению CiHK Р,СФСР от 26lХ11 1936 г., се-
,,vеЙ,ным киномехдни,каDI, имеющим 1 или не-
ско.цько членов семьи на иждивении, сохра-
няется lи выплачивается по месту его пре)+i-
ней ра,боты его средняя зарплата, однако, не
свыше 150,руб. в месяц.

Н,есемейным курсантам зарплата, кр,оме
стипендии, не сохраняется.

4. Вопрос: Какие установлены сроки обу-
чения киномеханиками учеников в киноап,па-
ратных камерах и cI{cTe}Ia о,платы обlrчения?

Ответ: Срок обучения ученика устанав.Iи-
вается по немы}1 киноустановкам - полуг0-
дичный, а по звуковы]к киноустановкам .и в
кино,ма,стерских - годичный.

За обучение уqеrтика кинотехники и кино-
}Iехан]ики, к которым прикреплен ученик.
получают ежем,осячЕо 70% доплатьl к cвoe}ty
основно!{у месячному окладу, причем 50%
этой суммы выплачивается ежел,Iесячно в про-
должение срока обучения, а остальные Ю%
пс сдаqе учеником соответствующей квали,
фикации.

вышли в свет
,каталог запасных частей стациопарной
звуковой киноустановки ТОМП-4 с
1rб рис. Составил иняr. Н. С. АНТОНЮК
(Техн. отдел УК при ОНК Р,СФ,СР). jVloc-

ква, ;1938 г. 92 стр. * 1 вкладка. Тираж
50О0 экз. Цена,2 р. 7б к.

2..Каталог запасных частей звуковой кино-
передвижки <<Гекорд> ,(К-25), с 21 рис.
,Составил инж. iH. С. .АНТОНЮК ,(Техн.

Отдел УК при rCHK РСФС,Р). Д{осква,
i93В г., 68 стр. Тираж 600С,экз. Цена 2 р.
25 к.

.Каталоги содержат краткое иллюстриро-
.ванное описание агрегатов каждой установ-
*,;и, основные правида экспдоатации аппара-

ЛИТЕРДТУРД ДЛЯ КИНОМЕ ДНИКОЕ

тд, проекционной и у,силительной частей,

реý!онтные свеления об аппарате и его зву-
ковых приставках и краткие техническIIе

условия, пред'являемые к запасным де-
талям.

3начительное место в катаrтогах занимаюi
таблицы с номенклатуроЙ дета"lеЙ. В та&
лицах перечислены все детали с указание}a
количества каждой детали в комплекте.
срока службы в часах, завода, изготовляю-
щего ее, и внешнего вида. детали (свыше
500 рис. для ТОЛlП-4 и св. 300 для К-25),

Е приложении к каталогу запасных ча-
стей ТОМП-4 дана вклейкой принципиа"Iь
ная схема УСУ-9 с подробной специфика-
цией.

ь
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СЛОВАРЬ КИНОМЕХАI{ИКА
I. междуýародные пзмерЕтельные единицн

Ампер (А, Ф' - единица спды электриче-
ского тока При электролизе водвого .рас-
твора азотнокислого серебра постоянный ток
сIl.тою в 1А ежесеýндно выделяет йз рас-:вора 1,118 мг серебра. Миллиампер (mА.
lla.1 - 0,00l А; }rикроампер ( lrA, Йка)
,,.000ф1 А.

Ватт (W, вт)- единпца электрической мощ.
нссти. Мощность постоянного тока силою вl qлtцgр при напряжении в 1 вольт равна
] W. Милливатт (mW, мвт)--0,001 W; микро-
ззтт ( pW, мквт)--{,000001 W; гектоватт (hVf.
. эт) - 100 W; киловатт (KW, квт) - 1000 Wi

Вольт (V, в) - единица электiрического на-
пряжения. Всли через проводЕик с сопротив-
::нием 1 ом течет постоянный ток силою в 1
l.!пер, то напряжение на концах проводника,_звIlо 1 вольту. В качестве эталонаr на-

-:яжепия применяется гальванический эле.
r::HT Вестона (кадмиевый), электродвижу-
.-:я сила которого близка к 1 вольту. Мил-
.:;lвольт (mV, мв)-0,001 V; микровольт (рV

;i:B) -0, 00000lV.
Гаусс (G)-,единица магнитной индукции.

' '-.lгilитндя индукция равна 1 гауссу, если,: кая<дый сантиметр длины проводника, не-
, _:iего ток в 10 ампер и ра,сположенного

- j]ПеНДИКУЛЯpНО К НаПРаВДеЯИЮ МаГНIIТНЫХ
: ]овых линий, действует со стороны il{аг-
,:ного поля сила в 1 дину.
Генри (Н, гн) - единица индуктивности

._ 
- эфициевта самоиндукции). Индуктивность, _,зодника равна l генри, если при ежесе-

, ,:i_lнoм ]измеяевии силы тока на 1 ампер в- зоднике индуктируется электродви)кущая-r (э. д. с.) в ,1 вольт. Миллигенри (mН,

- 0.0о1 н.
Гtрч (Hz, гц)-единица частоты; 1герц-

.::] полное колебание в секунду.
_]ецибел (db, дб) - относительная едини-_ 1,;rотребляемая при с.равнении мощнос--:', в технЕке слабых токов, радиотехнике
- j...,a,гике. .Щве мощrIости рааличаются ,на
.,',, если одна из них в 10 раз превышает

:-.::.,ю. Бел - 10 децибелов.
Jаоуль (J, дж) - единица работы элек-

-: 1_:aaкого тока.,{жоуль равен 1 ватт-секун-
::. :. е. работе, совершаемой в течение 1 сек.: :: ]?нным током силою в 1 ампер при на-

п,ряжении в 1 вольт. Джоуль эквивалеtlтен
0,И мал. калоlрии. 360 000 джоулей составля.
ют гектоватт-час; 3600000 дж,оудеЙ состав-
ляют киловатт-час.

.Щина (dуп, дин) - единица силы. Си-
ла равна 1 дине, если, будучи приложена к
лtассе в 1 ц она ежесекундно меняет ее
скорость на 1 cмfceк.

Калория малая (cat, кал) - единица количе-
ства теплоты. Количество теплоты, которое,
будучи сообщ.ено 1 г воды, повышает
ее температуру от 19,5 до 20,5О, g9,qlд9лgg1
i t,iалую калорию. Большая калория равна
1 000 малых калорий.

Кулон(С, к) - едйница количества элект-
ричества. Кулон равен l ампер-секунде, т. е.
количеству электричества, переносимомf -в
течение 1 сек. постоянным током силою в
1 ампер. Ам,пер-час составляет 3 600 кулонов.

Люкс (lx, лк) - единица освещенности.
Площадь в 1 кв. м, на которую падает рав.
номерно ра,спределенный световой поток в
1 люмен, имеет освещенность в 1 люкс.

Люмеш (lm, лм) - единица светового пото-
ка. Световой поток в 1 люмен составляет
0,0796 полного светового потока, излучаемого
равномерно светящимся источником света
силою в 1 международную свечу. Полный
световой поток такого источника равен 12,56
люмена.

Ом ( а, clr) - единица электрического со-
протrrвления. 3а едияицу сопротивления при-
нимается сопротивлеЕие столби.ка ртути вы-
сотою в 106,3 см с сечеЕиrем в 1 кв. мм
пр,и температуре 0О Мегом (М Q мгом)-
1000 ф0 ом.

Свеча междуяародная _ единица силы све-
та. Эта единица опредедяется специадьными
эталонами в виде ламп }Iакаливаuия, ,питае-

мых током точно определенной силы.
Стильб (sb, сб) - единица яркости. Светя-

щаяся поверхность, каждый квадратный сан-
тиметр которой посылает в направлении пер-
пендикуляра к поверхности свет силою в
1 международную свечу, имеет в этом напра-
влени,и яркость в l стидьб.

Фарала (F, ф) - единица электроемкости.
Емкость конденсатора, который при напря-
жении между обкладкалtи в 1 вольт запасает
количество электричества, равное l кулону,
составляет l фараду. На практике применяет-
ся единица в мил.,Iион раз меньшая _ микро-
фарада ( рF, мкф). Микрофарада равна
900 000 cfi.

Пйа oJlrlc е Hlle Тлау елпЕнх едиЕиц.
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