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Пролеrарчп всех стран, соединяйтесь!

.j

К И Ш О М Е Ж А Ш И К

У к а в

Президиума Верховного Совета СССР
о награж дении работников кинохроники

За образцоЕое выполнение заданий по киносъемке боевых дей-
ствий на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и выпуск ки-
нофильлtа <<,Линия Маннергейма> наградить:

ОРДЕНОМ (КРАСНОЕ 3НА"МЯ>

'1. Беляева Василия Николаевича-реiкиссера-оператора кино-
хроняки.

2. flзльского {митрия Александровича-директора Ленинград-
ской студии кинохроники.

3. rЕшlрйпа Владимира Семеновича - оператора кинохроники.
4. Когана Соломона Яковлевича-оператора кинохроники.
5. Печула Филиппа Ивановича-ассистента оператора кинохро-

ники.
6. Сиплонова Георгия Александровича - оператора кинохроники.
7. Фомина Сергея Николаевича - оператора кинохроники.

ОРДЕНОМ (ЗНАК ПОЧЕТА>

1. Кузнецова Александра Григорьевича - начальника съемочной
группы кинохроники.

2. Ногинского Михаила Михайловича - начальника съемочной
группы кинохроники.

illЕДАЛЬЮ (ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ>

1, Пирогова Михаила Николаевича-бригадира осветителей Ленин-
градской студии кинохроники.

2. Шведова Василия Васильевича - шофера Ленинградокой студии
нинохроники.

Председатель Пrрезидиума Верховного С.овета CCrCP М. кАлиНин.

Секретарь Президиума Верховпого Совета OCrCP А. ГОРКИН.F;

1

JvlocKBa, К.ремль, 23 мая 1940 г,
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Внедрить стандарты и технические нормьа
в раб оту киноGети

Стандарты и технические нормы являются одн,им из главнейrших ср,едс гЕ,
планомерного развития любой отрасли техники. lСтандарты и техническI.Iе
flОРМЫ ЗаКРеПЛЯЮТ ДОСТИГНУТЫе ts ОТДеЛЬ}tЫХ JИeCTaX ТеХНИЧеLСКИе УСПеХI4
и iпереносят ,их на ts]се аналOгичны,е участки работы, делая их примене,нrIе
обязательным. Само понятие <<стандарт)> означает отборный, наиболее це-
ле,сообрразный обра-зец -. буiдо т,о д€т2лиl []елого изделия или метода работы-
Внедрить стандарты и техничес,кие норрмы 

- 
это вначит внедрить Ео в,сtФ

работу данн,оЙ отрасли ма,кси,муJи rцелесообразного, ,продуманнOго и оффек*
Iиlвного, чт.о толь,ко может быть практически достигнуто ,н? с€lгоfiняrlпний
цень. lСтандарты и техничеокие нормы обе,спечивают лри этом не толькФ
высокое каче,ство раб,оты ,на rп,е,редовых участках, но и подтягивак)т отс,гi1-
ющих, ибо стандарт - технические нормы - это прежде всего обяза-.
тельный для всех закон. Изданный недавно указ ,Президиума Верхо,вного
Совета СООР установил, что за нарушение стандартов и качественных
HopJvl виновные должны подвергаться уlг,оJ-IовноЙ ответственности.

' Может ли наша система.кинофикации и кинопpокате гордиться доста-
т,очно шир611цц раввитием дела стандартизащи,и? С сожалением лриходится
сказать, что нет, не может. Этот важнейший участок работы до сих пор
еЩе Не ПОЛЬЗУеТ,СЯ ДОЛЖНЫМ tsНИМаНИе.М И НеМаЛУЮ ДОЛЮ lВИНЫ В ЭТО'М ДОЛЖ*
ны взять на себя некоторые ,Главные управления Комитета по делам кинема*
тографии, Е частности,Главное управление,кинофикации, Главкинопр,ока,F
и особенно Главкиномехпром.

,Наша ,киносеть ,самая больллая в мире и rпо t{-с}дичеству точе,к и по ох;
ватываемой ,ею |площади. Сама tsеличина 9ToL"1 сети требует уже ilчIаI(си,]uаль-

ной станда,ртизации обrо,рудования, запасных частей lк непfiу и ts!сех тех эле-
fi{eHTOB ,экс]плоати]руемых lфильм,окопий, от технического rк?чeстts? которых
3аВИСИТ КаЧеСТВО,КИНОПРОеКЦИИ И 3ВУКОВОСrПРОИЗВе.Щ€НИЯ.

Кое-что ts этом налрравлении уже сделано. ,С,гандартизованы в частностI,п

размеры 35-,мм пленки, размеры и расположение кадровых окон в 35-ли,
аппара:р}4ре, размеры и р,аоп,оложение кадрOrв и ,Фоrноlграмм на 35-мм Фаль-
мах, размеrры lи lрZlсполо,женI4е сlклеец( на 35-мм филь,мах и, пле]Fпке, фоrрма.
зарядных концовок (ракордов) 35-мм фильмокопиЙ. ,В этом номере мы по-
мещаем соответствующие проекты стандартов Ll в области узкоплено,чноt?i
кинематограФии. Недавно Комитетом утверждены <Временные нормы проек--
тирования новостроящихся кинотеатров>.

Все это безусловно известный шаг вперед, - однако, шаг заведомо,
неlостаточный. lПотребности нашей киносети в стандартизащии и нормали*
зации значительно [пире.

[остаточно сказать, что до сих пор не стандартизованы столь tsажныс,
:)rенные детали lкиноlпр,о,еrкционноЙ аLп,паратуры, как зубчатые лентопlротяхс-
ные баоабаны. Более того, до самого последнего tsремени не было даже,
общепринятых технических у,словиiц на барабаны. ,Каждый завод и каждаяl
}Iастерская запасных частей выпускали ts результате барабаны, не тольк0,
разнока_,тlберные ]по форме и размерам, н,о I,I зачасryю не удоЕлетворяющиs,
ca}rblrt э.,Iе.\1ентарным треб,ованиям э,ксlплоатаци]и. Заусенцы, царапJ4ны, ос*
тавшиеся от нефежrной обработки, зубья разной формы и размеров,, нерав--
нонерныГt и зачастую не,правильнь]й шrаг зубьев, - tsсе это дефеп<ты, н}
CToJ-IbKo распростаненные, что ими даже не возмущаiотся. Заведомо негод:,
ные по свое}lу качеству барабаны сплошь и р,ядоjvl безоговорочно принI4.
шаются сетью }l иJ},т в эксплоатацию, приводя к преждевременному износу,
фильмофонда.

Мехслу те}1 проекты стандартOв на барабаны были разработаны в первоIФ
варианте еще в 1935-1936 гг. и с тех пор все еще <<прорабатьтваются> бев
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к_аких-либо реальны,х результатов ts Главкиномехпро,п,lе и на заводе гомl].
FIеоднократно передвигавшиеся уже сроки представления стандартов на
утверждение снова и снова нарушают,ся; Главкиномехпром обвиняе,г гомз,
гомЗ обвиняет завод Ленкинап Главкиномехпро}Iа, а <(воз и ныltе там)>."
Качество барабанов остается на том же низком уро,вне.

Подобное же положение наблюдается и со стандартлtзациеti так!{х:
ва;fiных сменных деталейl,кинопро€lкторов, как ролики лентопротяжных
TDaKTOB, мальтиЙс,кие ;крвсты, rкат}лlllки ,(бобины) . ,Очень хараIiтернэ, напри-.
мер, lположение со стандартиза,цией катушек. Работа эта была начата Глаа-
киномехпромом на б. Куйбышевском заводе еIце в 1938 г. Однако после,
по.цутора лет работы все соста]вленные ,проекты стандартов бы.пlл забрако.
ваны и только сейчас уже не Главкиномехпромом, а Комиссией постандар-
тизации rпри rНИИКС разработаны проекты, iпре.щ,ст?вляIощие попытку деi:i*
ствительной унификации этого важного,вида кинопри.Fiадлежностей.

Недостаточно удоЕлетворительFIо обстоит дело и с технически]l1и нор,
маIY{и на фильмокоrпии, а также с техническиj\{и нормами эк,сплоатащион-
ного xapal(Tepa. Еследствие слабо,го tsнимания Главкинолроката к эт,оl.Iу
вопросу KI4HoceTb до сих ,пор не имеет достаточно проверенных и апiпроби-
рованных техничесrких условий на 35-мм фильмокопии. Установлены лишь
временные техусловия, не увязанньiе с техусловиями на дубльнегативы
и лавандовые копии, а, следовательно, не гарантирующие еще точной пере_
дLчи худох{естве.нных замыслоЕ постановщиков ,I(инокартин. Нет еце
и тщательно проработанных пiравил технрIчес,кой,эксlплоатации фильмо-
копий, FIачинаЯ от их ,выпУска с ,коlпиР,фабрикИ и ,кончая списанием в битуrэ
пленку.

По линии ,Гла,вного управления кинофикации недавно закончена ]разра-
ботка правил техничес,кой эксплоатащии киноустаново,к: стаlIионарных,
передвих(ных и узкоlпленочных. Введенlле эт1.1х лравил будет и]1,Iеть l<рупнеi,i
ш.ее значение, ибо оiпределит тот общеобязательный миниi\tум техническI{:{
требований, ]которые должны предъявляться к ра.6оте каждоЙ киноустановк1.I.
Введение этих lпр?tsил позволит органам rкиFIотeхнической инспеlкцI,Iи и ме-
ст,ным }правлOнияlм кинофи,кации более решительно бороться с браltоделам1,1,
по!тяlг}lts?я отстающ]ие по ,качеству работы киноустановки на более вы,со,кtай
технический уровень.

Однако установ.{ени8 rпр&вил технической э,коплоатации киноустановоli
решает лишь часть задачи, ибо правила эти ,касаются только работы кино-
установок. iМежду T,eJ!{ давно назрела потребность вве,сти извес,гl+ый мини-
мум технических требований и к самим киноустановкаi{: их типам, ком-
пriектации и монтажу, а также к размерам, планировке и оборудованию
зрительных зал,, Фойе и т. д. Утвержденные аВременные нормы проектиро-

=5llя кинотеатров> в данном случае не могут быть припtенены, ибо рассчи-
:.::н -]ишь lHa н,о!востiрlоящl4е,ся установки. HrpKHo поэтоlм{у разрабогать осо-
jае. неско.тько менее ,N{есткие нормы для с}лщест.вуIощих уже установок,
сr',спечивающие правильное распределение их на классы (категории) по
,-х:;тав.lяе}lыi\,I для зрителеЙ удобствалt и lI(аче,ству проекции и звука.

Разработка и внедрение всех этих технических норм и стандартов по-
_ý:,_:7т быстро поднять технI4ческий уровень нашей киносети, обеспечить
.l_fчаiьное качество кинопроекции на всех dез исключения киноуста-

-е;.э за Техниче,ск,ип{ оTlцелом и соотtsетстiвующим,и главныlми упLравле-
-,.;v;1 ,{.1rlцтета по деj-Iак кинеlматографии при СНК СССР.
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О правилах технической эксплоатации
кинопроекционной аппаратуры
Инж. Г. злочввскиЙ

Наппа киtно,се,ть, lр,асrполагаlюlщая Hta l ян-
варя 1940 г, 17 000 стационарных кинlо-
установок З -мм фи"rь,м,а, 1270а кинопе.
редвижек 35-мм фильл,lа и 110Ш уз,ко-
Пл'IеНОЧЕИКOtВ, ДО !СИХ ПОР Не ИМееТ lHlИKa-

ких п]рlавил т€]хrЕич€ской акоплоатащии.
Неоrб:кодиlм,ость Е lпlр,авlидах настолько

оче]в,идЕа, что доказы!вать ее ,излшлЕе. И
'гехiнlичеl0кий отде"л Гл,IдЕIпого, ýлпiравле$l!ия
ткиноtфикации Blcкope после своего уком-
:плектоваIlия пристуlпил к составлен,ию та-
:K!lx lцраlвил.

Спорrва бьтло резшлен,о,, что эти lпlрiавlийа

.до,тDкlн|ы оlтвеча,тъ на во|пlр,осы: что делатъ,
,как делать lи чO,м дел|апъ. Е силу это,г,о

бы.lп,t ооlставлены <<Пiравила ,технической
-аксплоатациlIФ> по всем iвlидаlм rкиноаппlаlр,а-
,ту;р,ы и оiбо]р5/]дования: кинlо!цроlе]к!тор

lГОМП-4, звлкоlв,ой бло,к IC,JVI-1, КА, КБ,
ýлси|лителынiое },cT]pl6,f|,q'mo УСУ-9 и УСУ-3,
сило,вслi шкаф,,выпрямители, мотоiр-ге!перLа-

торы, эк,ранIы и т. lп.

По,лrучiилоя lсли[пlкоlм црlоlмlоlздкий для
<Пр,а,вrиlл те,хн,ач|еIской эксп|л|оlатаци|и> N,!ате-

р,иаJ, ко,т,орый, ,Kp,olMe того, Blo_ м,н,огOlм ду,
блtлровал заlвlо,дскиl0 иЕпстrр}лкции,по целоtrму

ряду ап.па,рlато,в и :к Towty же бьтл оцень эле,
мен,та]реН.

Тако,й iма,теlрrиал iб,ыьт rб,ы полезеп IqФса,м

дJя lподго,1,|о|в|ки lки|н]ом|еханlи!коlв, lнio lполrь,

зоваться |пр,аЕlиiдаrмiи техrниче,око,й экштлоа,
тации кин,оlпlрLо,еlкционнrой апlп,аратуры дол,

жнЫ ,КиЕОМеХанИКИ, ,УЖе йп4ОЮщИе Пlp,aLBo

самоlстоя,тgгьной ра,б,оты ts кин!оаппlаратн,ых
и, lс,tедова,тельн,о, овлlа]довшI]и|е ,веобходи-
мым о,бъе,моtм знаний. Поотому в <Правlи,

лах текниtI,еско,й вк,Oп|лlo.ат,аlции> следу,ет

указывать только одЕо*что де,лать, а как
ДеЛаТЬ И Ч,е'М ДеЛаТЪ Ки!НlОiМеХаНИК iДОЛtЖеН

знать calм.
Е ;рдзрфе это,й усташоggц lgrеrCb ,материал

был |пlер,е,делаш iи iпо,с,ле оtбсуЕценйй с за-

интQр,€tоовrдtнtнымiи оlрlга]низlал]ияlмlи и работ_
ни,каlми |киводтпараftпых,бьтfi {представле,Е
в Комитет по делам кинематог,раф,ии п,р,и
СНК Со,юза :ССР на утворiк,деiпие.

tB печатаемом tdиже из,,IоDкеlЕ:ии даны, о,с-
ноlвllliые вьддерiжки ив <dправlил техпlическ,ой
9,кс!пдоlатациiи rстацис|нарlЕ.ьiх кинrоуlстаRовок
для 3Б-мм фильма>>,

В 1р,азд,еле i <<Треtбо;в.ания к ки!хомстапов-
ке> указlь!вiаюlт,ся конlкр,е,твые,цр,ебо,вания к
помещеЕию, необходимая комплектность
оборудо,ва;ния киrlо ап|пар атцой, техltически е
усдовiия на аппаратурlу, вlзаимоотно{п,ения

рztбо,тников киноустано,вки с УправлеЕием
кlttнофи,кащ,и,ц и 1киlноlтежшиче|ско,й ин|спrеlкщией,
ве,обход,иrмьте ме|роlприrI,тия, :кOторы,е дол-
КеН,Цр,о]ве!сlти |киноМ|ехаiЕи'к пlр:и lпiеiредаче
киIiоlустаЕлсвlки, и, н|акOнец, lпе,реЦень до.
к}лмент,о|в, ко,тоiрlЫlе до,дяOн,ы lиметь,ся в ки-
н|оаrппаратноЙ.

lBce эти ваDкlныiе требо,вапия до сеговре-
меtти не регламентировали]сь, и Упр,авление
кипоlфикlации,и|JIи ютделыньiе кинOтехIничq-
ские инспекторы раооматрив]али эт]и вопро-
сы кан<дъй по свIoeмy.

Е ,разделе II <Тре,бования к р,аботникаlм
КИFIоуiстаново{к> указьвается, что кин!оме-
хаЕвк должеЕ ,иметь соответствующую ква-
лифlицп,цц19, чем он до,лж.еп 1руко.водство-
вiать,ся в св.оей работе, ,и оговаривается
число лиц, работающих оrдноlвременЕо в
одной кипоаппаратпой.

В tразделе III <<Ух,о,д за аIппrарrдlу,р9; и
пlо,ДГотовка ее к деlмоЕпстlрир,оrванlию>, КР,о-
ме .пlеiреЕIд{я оlоновньпх tI4ероlпр,ия'т}rй, {Kolтo-
РЩjе ДОЛЖеШ ОIС}4ЩеСТlВЛlЯТЬ КИНОlМ,еХаlНlИК, В

rц 16 тоцно 0Tказьв,ается у,сlиfiие вы,тягива_
нtия филrь,ма иЗ lфiильмоiв,ого lкаiнала (25,0-
350 л), освеlленностЬ экрана (50 лк),

уход за о|кФlаном',сlодерж]ание филъ,мо,dта-
та и, накоFiец, ко|н]тIр,ол]ЫНаЯ lПlРlОВ,е,рiка ки-
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ноустаltlоtвки при п,о}tощJl кольца с
1о0O/о_н,ой киноп;.iе,нкой 1l' 'I,g,с,l,фильм,а С КУ-
п!роксfi ы).\1 Bo.1bTýleTpo}I.

В разде.lе IY <OcHoB,Hbie прав,ила обра-

lllЕяiия с кинофи,lыt,ом>> уlказыiвiа,ют,ся ос-
НОБНЫе П?аВИ.lа, ВеiД'УIЦИ|е К,С'ОХ.РаНiЕ,ОСТИ

фti.rыtофонJд. Пуglц1 49 точн,о JлстанlавлiI-
вает, Kaiioli проверке подлелtит фильм.
Пlткт 5l реглам,ентирует скорость фи"rьлла
-.:;i:epe],IoTiкe.

В раз:,е.r,е V <<Пlр,olв,qдg]н]ие KиH]otcealнlca)> в

п. 56 5,казывается, что киноаlппарат должен
быть подготовл€Е, по,сле чего только мож-
но заряжать его ф.ичrьмом. 3апрещае,гся
ло.]ьзоiвание разборными катушками. В п.59
},казывается, что противопожарные каlссеты

в ,pаб,отающем кинопрое,кторе доджны быть
закрыты.

3аря:дка фrи"тьмlа, и пеlрlехlод ,с п,оста iа
пост должны о,суще,ствйяться в соответст-
вt{и с ра|кордами (О'СТ Кино-6).

Впервые опубликовьвает,ся (см. главу VI),
как должен ве,сти себя пеlрсонай кино-
апiпLа,рlатiноЙ лlр,и авариях и поDкаtр,ах.

Пунlкт 04 зtацре[цает хIр,одо.лDкать демон-
с,тlрlиrр,о|вание кинlо]картlиlньт,(еrсл,и шtlар,ушае т-
ся качеств,о кинопоказа), пока аrвар,и,я не
буде,т ,y,clpaнerвa.

ос,обо ва,хiные п}rнкты 66 и 67 точао
оговарI4вают, что должен делать киномеха-
Ёик п,р;и возгор,ании фильма, приче,lt п,ро-
цессы указаны в стр,огой последо,вательно-
сти, обеспечивающей наи,большую безопас-
ность зрителей, киномехаIIиков и наиlмень-
шие материальные по,тери.

В гчlав,е VII устапавлива,ется, что оон,ов-
НЫМ В'ЦДОLМ p'eMo'}ITa Я'ВЛЯеТСЯ ПЛаНОlВ'О:
,пlр,едуliliрlе,дител:ьiньrй lpreLil{olн'т и дают,ся ос-
i]ОlВLНlЫ!е УКаЗlаiН|И]Я ПlО ЭТlОIМ5/,ВOIПlРОСУ.

Цр,ав,ил,а д,,liя |киlнlо]пе|редвiи|ж,ек и узко-
пйiен,оlчниrков lпо:стр]оеLЕы|,с tучето,м оrсоlбенi

:нlо,с,I€й этого рода апlп,аФа,турrы.

О новой инструкции по
технического состояния

определению
З5-мм фrпьмокопий

состав,лlена таrблrрIца |норм, lllGн,olca, }лцр,ощена
технйка подсчета цро]це,нта техничес]кой год-
ности,ф19;л;6цов, вв,еденlыl о,пlр,е,делени|я lпlр,о-

Цеята и3носа ф,идьма по стрижке, надрезаю.
щей полосе и п,рочим ава;оийвьтr,I дефек-
там. Устан,оЕлены ]показат€л,и и но,рlмативы

поtsерхностного lизноса фильма, ут,очнеilt пс_
рядоIк iиrсчlи,сл,Ieния сднкщий за све,рхнормадь-
ный износ и т. д,

lQ5щlцrбig,16 иlзмен,ен,ий и дlоiпlол.нонlий к ин-
струкции 1939 г. сlводится к следующему.

fd,редусм,отренная пр,еrкней табдицей Еорм
изfl,оса д|инамика количеrстве|н,н,ого р,оста
де,фе,ктов ,ц rпlеiр,Oхоlда низIп,ого ,в|иlд,а дефе-
кта в высший по,сле достижения 1000/о по-
раже:нlия ф,и,льма Iданным дефе,ктом lнa п,рак-
тике не пlоiд|тlв|ерди,ла,a6. f{grрех,оIд lоlдного Еиl-

да ,дефекта ,в другой, б,ол,е,е вы,сокпй, на-
СТУПаеТ, КаК ПОlКа'3аДа ПРОВiеlРКа, 3НаIIИТеЛЬНО

раiньше, н,ежели п,еlрвонаtчальный дефект
достигнет 1000/о.

Болтьш,ой iп4атеiриа,л, поступlивший с мест,
да,1 возм,о|ж,н,о,сть уст;а,Еовить более точн,о
переход оiдвого в,ида дефекта Е другой.

Крупней,ruи.м недочетом таблицы Eoipм из-
носа 1939 г. я,влялоlсь отсутствиrе зак,оlЕоlмер-
ности ts наjраста]ниLI деrфекто,в, соо,твет;ству-
ющих ко,,llиче,ству сделан,ных сеансов ;la

н ш9t
Глевкинопрокат

Инструкция,п о о,пр едей е|нrи,ю т ехническо го
состояния 3б-мм филь,м,о,к,опий вп,qрвые бычtа

разраб,отана lB 1939 ,г. Матеiриалом для нее
п.осJ,у,жи,ли цетыр,ехлетlнlие научнlо-исслеlдо-
вательские р,аб,оты tниикrс по изучению
физико-химических изменений и,мехалtиче-
ского и9носа фильмо,в в пlрlоце!с,се э,ксплоа-
тации.

Бла,г,одаря tн,оlвой инспрlукции достигiнуты
более ,или Melнee .однородные oценки те,.х-

нического ,состояния фильмов и ts большой
стgп,ени,изжита неразбе,риха, им,евшая,ме,сто
при субъекмвнiом cтalp'olм методе ,оценI!и

l;,р,оце,нтLа годно|ст,и фи,лыма.

С в,ведением вовой инст,р}jкциlи удай,о,сь

поставить сиlстеlматичеокиtй учет и изучевие

J,ефекто,в,фи"ltьма по,сле кан<дого tsозвlр,ата

его с киноуста,новки.
Все это крайне ,благо,при,ятно ,отра]зидось

iIe To.]bкo да ,сох,ранн,остrи фильмоIв, lнo и
на lleтoJmкe и т,ех,н,ике lpeмoнTa и оlпреде-
Jен,ии техниче,скогlо, состояlllия 'филlьмов.

}'твер;кденная Коrмlиr,етом пlо делам кине-
rrатографlrи 7 июня 19t!0 г., lиlспрlавденвая
в результате дополшитель]ных 

lнаучlных 
ис-

с_lедований, проведенных НИИКС, по эксп-
Jоатации филыIов, инструкция является
з}]ачительн,ыiм шаг,ом вIперед. Зан,ово пеlре-
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равличных эта,пах работы фильшtа. Это ,об-

стоя,тель.ств,о прlиЕоди"по Еа п,рактике tK

ToIMy, что ,кодичестЕо сеансов, ,пiадаюцлих на
1 0/о изно,са нов,ого фиrrьма, с,оlстав,лядо фак,
тiичес]ки до с,о,тцIt и боле,е ,сеан,сов, зато
no,ara ,6тlРаiботrки фильlмом нескольких сот
сеанlсов обычп,о не удавало,сь даже уложить-

СЯ В []OiPlMY.

По таблице ,Ho,prM износ0 1'939 г. фильм
дости,га,ет 55 0/0 .износа, rпр,оЙ,цiя стадии:
1,000/о н,адкола, ,1000/о м|ел,кой Надс,ечки,
100 % средней Еt,адсечки.

На 450/о зrехнlическ,ой годности ф,ильма или
за 270 сеансо:в ,до коlнца е,го изно,са п,реду-
сматривало{сь получение фильмоrм тоmько
5,0 0/о rглубоlкой lнадсе,чки. Это пrриво,дилс к
то,му, чт,о устаноtsкам, работав,шим с }Iовы-
м,и фlильм,окопzям,и, у,давалось до,битLся
бодьппо.й эrкон|о,м!Ilи в,сохранlн.о|сти ф,иль-
мов, зато ,оiр.ганизащии, получ:ившрIе в 1прс,

кат изноlш,е,шные фильмы, часто рдсплачill,
вались ва lовеpхн,о,рtмальный изноrс.

Между TelM ,но,вые фильмо,tсопии э,бычно
выдаются на первовiк,ран,ные,устапов|ки, где
имеется луч,шrая апп!а,рату]ра, ]где создаgы
лучшие условия работы киномехаников, и

фильмы работают на одной устано,вке про-
должит,ельЕое,вiремя, что дает воýм,сжно,сть

лучше,оrбе,спечить их сохранно,сть.

Поэтомlл б5,1дет,справе,дливо,,е,сли,)-ста-
но,вкам, lра,ботаю,щим rc ноlвым фильмом,
п)редъявить ,более жесткие требоваlция к со-
хранЕо|ст|и фильма. После шервых э]щра|нов

фильlм поступает lн,д rвт,орыв и третьи эt(,

РаНЫ, ГДе УСЛО,ВИЯ ЭКСПЛlОlаlТаlЦИИ ХУЖе, ,КаР-

ти,ва iр,аботает lн,a ,одной устан|ов:ке все,го
не,сколь,ко,сеайсоlв, о,со,бенпо,на пеIрlедЕиiк,
ке, где фильм экспл,оатируется обычн,о в

fiено,р]майыных,услоlвlиях. Щля этой ка,тего-

рий устано8ок lпlоэтому будет [правильным

допусllить iн|eкo,T,olp,oe ув еличение колlиче,ств а

дефе,ктовr,оlпlределя|ющих ]изlноlс ф,ильма

на 10/о.

Пр,иведе,нные сообраокения !чтOны пrри

составлен,иlи но,вой таблицы lloplм и3}Iооа,

.Щавные иауче]ния lнар,астания де,ф,ектов

ф,ильма |в процессе экспло,атеции п,о 2000

копиЙ, работавшим iB 1939 г., показали, что
мелкая flадсечка появ,ляет'ся в фlильме по,сле

157 сеансо,в. Указанным по,каiз.ателеlil{ охва-
ti'ено значительное число коrп,ий, получиlвшт{х
gggrр,аtдормаль.ный износ в езультате ава-

рlии.

Однако ки|носеть долrкна и может добить-
ся лучшilх tпоказател,ей. Это подтв,еlрх{дает-

c'I дО'С'ТLИЖеlН,ШяiМl!t КИ|НОМеХаНИКО,В СТаХаНОВ-

цев и ,отдичн]иков (Кцрьянова, А,браrмова,
По'по,ва,, Главова, Штайна, Ив,анова и др ).

ffдя стимула лучш,ей работы та,бJгицей
tiopм ианоса ковой :инструкцйи предуlсtмот-
рен,о появле,ние мелкой Еадсеч]ки rпоrсле 2ф
сеан,сов. Зато появлен,ие глу,бокой надсечки
BMgcTo 550/о ltзiHo,ca rпо ,существующеЙ таб-
дице от!носено к Е5O/о. Соответственпо рас-
ПРе*Щ€л'I0НЫ И Brce ПРОlМеЖУТОЧЕЫе 3НаЧеНИЯ.

Инстрl,кц7q 1 939 г. rисходLiла исклю r{иiтель-

Н,о иЗ ,идеальных },iсл,овий нrорма,лыной экс_
плоатации фильма, остаlвляя без разрелпе-
н]ия все с,,lуча,и аваtр,ийноrго иiзноса: {над)е-
аающая полос,а, ,разрыв края пе,рфорации,
стриli{пка lt др.

однако аварийный изноlс,фlильlмов 
-явле-H}l,e весьма частое, и определять пр,оцент

изtlоса фи.rыtов без уце,та ,аварий,ных де-
фектоrв бы.то бы tнепрдвильно.

Ис,tlравленная I{нсrlр.укция rдд€т в.о,3мо,ж-
но|сть оцевивать lпiроlцент lи,з!но,са ,фи,льма ,с

УЧеТоiм ,и аварlrйных дефе,ктов.
В новой инстр},кции значительiно Jдтро-

щена техника поJсчета пiр,оце,нта ивно,са
филыЙоIв. Отпадает необходим,оlсть в таких
о|перация,х, ка,к выведоЕи,е 0р.еднего а:р,иф-

мети,qеского из ко.,Iнчества де,ф,gктов по
т]р,ем коlнтрольныу }частка}6, iнlажоЕ(девие
процеlнта повре.-iкдения части. Вся операция
по о|пlр,еделен.ию процента,иеноlса 0водится
к пqдOчеIу дефектов пеlрфорации на тр,ех
ко,Етрольных участках, Полученная сум,ма
ДаеТ BIO3MO}KHOrCTь СРа3У' ОПIРеДеЛИТЬ ПО Та'б-
лице ,процент износа.

ff,ля iвнесе,ния ясности |во взаиlмоотtlо,шtе-
кия ,проlкатЕых 0рганизаций и киlnо,сетrи а
части, касающейся сохраfiности фильtма,, в
иЕструкцию введец раздел, о порядке н,ачи-
сле]ния сан,кций за сверхнорtмальный износ.

tB инструкции содерr{(атся таюке введен.
ные Епqрвы.е яор,мы поверхно,ството изно,
са lизобраOке]ния фильма,и ф,ояог,рамlм,ы. Э'го
ссздаст атмосферу ответственgости за со-
стояние по:вlерхностей фильма.

Ранее у,ста,но,влеЕные,н,о,рмы lи;зноса ф,иulь-
мов сохранеiны для ,всех lвцдоlв кинопроек-
циоцной lа,ппар,ат),рыl ll(poмe звуковых ф,иль-
мо,в, работа,ющих |Hla rпе]ред,вижках, где Е,оlр-

ма ,с 3б0 ,ceaнcolв увеличена до 4о0 ,сеансов.

С введе,нием иrспрilвлOЁной,и доп,о,,лненной
ИIrСТlРУКЦI1,1I В,ОПРО,С :ИЗУЧеНИЯ ОПЫТа ПРИ,Ме-

в,е,Еия этой йнст,рукции пр,о]должает о,ста,
ваться актуальным, и Е плане научяо,иссле,
довательских рабо,т НИИКrС на 1941 г.

эта тема до,п:}кна быть rпре,дусlм,отрепа для
,Ko,p,peK,T,lIlp,oBa|titiя и уточн,ения инструкции R

последу,ющие годы.
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Основные понятия о звуке
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Редакция

ЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ

звук как копебательное движение
Ка:кдьi,й {рав, коlгда ,слыlш,им звук, мы

}!c;ýei{ о,бiнаrрrужить rгде-лlиlбо те]до, двиI}Ке,

Еи€ кото{рlогlо яtsлlяется lпрйlчйlно,ю BoзtHiиtQ,

Еозения,слJжоiвого tо[IlупIения, Еспо,мниtм о

гроýоrrе теlлеги, еддащ,еЙ lпo ,булы{жноЙ мо,
стовой, о шелесте
страниц перелисты,
ваемой кIIшги, о гу,
дении летящего са,
молета и т. п. rОд"

Еако в,овсе нет ве'

Рис. 1

обходи,мости в том, чтoбы тело, совдающее
3В'УК, СОВеРШа.lО ПОСТУlПаТеЛЬНОе ДВИ]ЖеПИе.

Чашка эдехтрического зв,оlнка, ,n9 д916rрой

ударяет молоточ€к, fiе покидает овоего ме
ста Е тем ве менее звучит iи]менно orнa: в
этом леrко убедиться, прlико,снувшись к ней

пальцем, ,оФче,по BiBtylK ,сделае,тся бол,ее глу-
х,им lи тихи,м,. Чт,об,ы (оLбнаружить lнlевиди-
Mloe глд3У двiи]женИе Ча,II]jКИ, ,qДеЛаеМ СЛе-
д5лrоlщий iоfпlыт: ]пJри]щрrешlим чашку звонка к
дер,евLяннrо,Й по{дст,евrке (рис. 1) и оlпýлqтам
подв,ешенный на штативе маятнIIк так,
чт,обьт легкий шIарlи|к, влIсяrщ,ий на н|ити,
КаСаДСЯ ВНl}ЛТ'РеННеГО КlРаЯ ЧаШКИ; е,СЛrl Те,
перь застаlвить чашlку lзвOлчать, слегка уда-
ряя по н,ей, цtо ,шаlрик ,б,удет о,гсlкакиiвать
от кlрlа]я чаш,ки. Этот оlпlыiт пiока3ыlвает,
Ч'ТО \ЗВУК ,С,ОrЦРlО|В,ОtЖДаеТlСя ДВИженiиiеМ _ со,

ТlРЯСеНtИеМ ЧаШlКИ ЕtsОНКа iOТ УДаРOIВ МОйО-
TorrlKa.

Щвижение,звiчащйх металлических,плаj
cTиlllolк MIoiKrHlo ,обнарlужлтть ,ешIо оiдни,м сlпо-
gзýl9,М, копоlрыtй дает также iизв,еотrнlое
пlредставлеiнке,й ro р.аспlре]деле|нии ;щвиiж,0.
ния fl,о lп]о|верхЕlоlст]и Iпласти]Еки.

Это,т спо,соб бьiл придулtап в XViII ,сто-

летиiи венlгер,цем Qрн,сгом Хладни, котор,ый
поlсыflа,л |rкр,епLлешные на стtойке fiда|стин|кlи

мIелlкiиlм песком и gатем с п|оlмIоlщъю ,см,ь!ч-

Ка, В,О,ДИ'МОiГО lПО ЩР3rЮ ПйаСТИНlКИ, ВаСТаВ'

лlял .их звучат,ь. Песок о,т,ска,I(и,вает от

зв,lлчааlей,плlа,сrпиIi|ки,сlоlв,ерiпI,еiнно так жс,
КаК lИ ШаlРLИК МаЯ]ТНИКа lB lРа!нее оПИС,ан|но,М

ошIыlт,Oi оiднако,, не буiдучlи lничеМ СВЯВаНЫ,
песчlи!н]ки ,соiбира,ютrся в коlнце конц,ов Еа
тех местаж п]ластинки, г,де дв,ижени,е, вы-
зывающее звук, ,orTcyTcTBveT. При этом пе-
сок со,би,рается ,в довОльrн0 сложнь!е узоtр,ы

7



(ри,с. 9), ф,орlма lк,оlтiоры]х 
'3ави]с,ат от M,elc1a;

гл,9, пл3,стинка заlкраплена, _а также и loт
меСта, Ko{iolploпo lкасается,омычо,к. Фи,гуlр,ы,
о,бразуемые rп|O,CrKoM lнa звучащих пй,аlстiиfi-

ках, jназываются, по ]имени открывшего их

ученого, хJIадние;вы:ми фигурами. Эти фи.
гуlрЫ ДаЮ,Т н,аМ ВlО]ЗМоЖнlоСТЬ yBH€ilTbr КДКИ,€
ча,сти пJIастинк4 движутся r!ри зЕучании и
как расположеЕы Talк t{азываемые <<узло-

вые линlии>, где движения не п,роиlсходит,
где,поэтом,у-то,и собирается ]п,е,со,к.

РИС, 3 iиЗоб]рlажает lB ,сил:ьн.o rпlреувеличен_
ном ,масiштiаlбе форм,у иlзгtи|ба lпласт]инrки, в
какой-п,о Iопlредеи]енный rMrorMe,H,T, вiвучан]ия
и lпiоя,с|няет, каки|м образlо|м вознrикаю,т уг-
лlовые лиlнйи lB, однlо,м из lпрlо)от,ейшItих ,слу-

ilaelB, коlГДа ,о,нiи рас]пlойагают'ся rПlо, lП€lре-
КРеЩИвающLIМСЯ ДИаГО.наJIЯМ ПЛДLСТИНКй. Е
момент, и|зобр,аDкевный на tр,и,сунке, lпiравая
и левая частlи lплас,тиlнки, (между диагонlа-

дям,и) lдвиlжlутся rвв,ерж, как эlто обовн,алJе-

Hlo lс,т|релlками; ,нацротиlв, ,переднlий lи вад-

Е,иЙ уча,сLтки двиDку,тся внlиз. Через iнекото-

рый проме,я(уток ,времениi эти участки по.
меняются местами: те, которые дlвигались
ВВе]РХУ, На]ЧНlУТ iДВrИ|ГаТЪСЯ В]НlИ3 И И3 ВЬlПl},1К-

ЛыХ СДеlЛаЮ'ТСЯ вОпн,УТЬI]МИ; Е,О!ГНУТЫе УЧа-
СТКИ, ,НаiПlРlОlТИlВ, ffiИlгДЯtСЬ |ввер,х, станут вы.
IIук,лыми. fiиа,гюн,али же. lоrтделяю,щ,и,е Bbll-
пукй:ые ý/чаiстки ,от Еiогкуть!х, не ]и|3м,е,нят

сВ,оего полоЖеrпия 
- 

онlи-то ,и яtsляются Уз.
ловьIми линиями. Песок, ,рассыпанный по
ПОВеlРХНОlСТИ,ПЛа,СТИНКИ, lС!РеrМИТСЯ пеРеСы.
паться с iвыпуклых участкOв на вогнутIrе;
ОрlН,ДКО rCMteH8 iЕДПlРlЕВrЛеЕИЯ rДВ,иженIия пlрlо-
и,сходит нlаст|оrльiко дl,аlсто, что lп)е]с,ок ,Hle ус-
пе]вает lпер,еlсыlпатlЬ]сЯ ,И ;СКоrПЛЯе|тlся iва Hle-

поiдвижныD( узловьrх лиiнrиях.
Опыт с хладтlиевыý!и фиrгурами учит на,с,

чтlо двiижеlн|ие, вызываЕощ,ее зв,}лк, имеет
своlеоб,разный характер: быrстрая посл€.що.
в.ательнOlстъ п]е]р,е!l!ен Ш,аПР.авлВIrйЯ ьЩИЖе.
rrия наlряду с очень небольшимIl, зачасlую
даiже н|еВlЦДи,МЫiМИ| ДлЯ,гйава,перrеМеullе|вия-
м|и 

- 
вот осн,оiв,нIыle ,осо]бенн|ос,тlи 1т,ех фlиз,и-

ческ}lх явлениЙ, котоlрые мы IIдбл-IIод?,0м

пlри €lвучани,и т€л,Iгс,тlр}lЕ, пластин|ок,,стер,ж-
ней :и т. lп, Дв]иlже,ни,е, iпiрlи KoTio,po]Ml вaе
теЛ,о ]или ,оlтдеlльlные Част|и е]по ,ДВижJЛТlся

ПОПсРеМ'еННС ТО ts oJIIy, ТО, В ДР]ЛГУЮ СТСРО-
ну, назыiвается колебательныiм дtsиж€ни€,м1
или ,просто lк,оlле|банием. ,Мьт мол<ем, следо.
ВаТеЛЬНО, СКа3аТЬ, ЧТ.О lПРИ!МlН!ОЮ ВОЗ|ЕИК,НО.

веЕия звука я!вляют,ся к,олебания тех ,или

ивLых 'тtел 
- 

и,сто'чнlиlкоВ вВУка.
Форrмьт колlе,бат,ельшоlго двиDкlея|ия мо,г,ут

б,ьrrть lоче]!{ь разlнlо|о|бlразныtv,и-,стоiпь же

ра|3iноо,браЕнlыми, как,и rсrrlы[пиlмы,е sхrэм

8

Зiвуки. qднаlко мы D!оlяtет уже ,sеЙчас ра3-
г]ранlи,ч,итъ ДВа ТИ|Па коLlеLба,т,е,JIънlог|о дЕи,)*(е-
ния, доloтаточнiо perзKo рiцlлимаIоiЕ(и,еся
др-}iг ,от дрDлга пlо характ|еру, шlрlсtиlзводимыD(
ИМи зЕ}лк613,.

tВ,одних .с,l}лчаях колеба|нrи,я прlоlисхоlдят
такr-rм ,о,б,ра]3ом, что' lЕс|е ,сlо,стlоян,ия, ха,рак-
теризующие движеЕие звуча[цеготеда, пра-

Рис, 2

Вильlн,о rп]оtsторяются Чере3,опlр,еДелеlн'Еые
цромежутки ,вре}tени: со;вер,шив ,одив цикл
колебательiлого двиjкенЕя, т€лrо опять по.,
вторяет это,т цикл в прежнем пор8дке, за-
те|м те же двиiкения совершаются в том
ж,ё rпорядке cнolвa и снова. Та,кие дв,и,же-
нrия ил]и iкоде,бан,ия .нilзьваются,пер,доlди,че-
скlllми,; lПlploмleж}ч.oK B,p,e}fefi и, iпоол,е lKo,Tlolpo-
ГО ;Щ]В'ИЖ€ЕПИ€ rПОrВ'ТOРЯеТСЯ Е !ПРеЖiН|еМ ПlО-

ряl.щк€1 lнаЕыiвается lпер,иоflом ко,де,б,ания.

Усто,йч,ивосlт{ь хла,цlнiие.вых,ф,игу]р, iпол}iчае-

Mbllx Hla lпlо!Ве]рхности 3ву'чаш{,и,х пластЕн,ок,
ГОlвОР]Иrг ддrМ ,о rToмl чт,о койеrбания ,пlJrаiсти_

}troк яЕлiяIютiся |периодичеокими. Такие же
ПеР,ИОЦИЧеlСКИе Д{ВиЖеНИЯ СОЕеРlШаЮ'11СЯ ЗiВУ-
чаuIими стр}лнам,и, част,ица]ми lвоqдуха в
ДУХо,В,Ых инст)р,}лментах, голlоlсовьпми,овя3_

t
t

Рис. 3

I(ами д]о,ющего человека и т. д. ,Ощ,ущ,е,нlие,

ВLО,СrП!Р,И}I,ИМаеМОе НДlМ'И Ш'Р'И,ПеlРiИ,ОДИiЧ|еLС.КИХ

к,ойе,баниях, имеет xaipalкT,elp rý6лgg iи,ди }re-
Eree дл.итейlьiного,,устойчивоlго! одi{ообра,з-
н,ого звук,а с rоiтчlетr,tr|ивlо lразлiиlч,имiо.й Drузы-

t

о

t



l:

Iа.tьаой высотой 1. Такие зЕуки назыtsают.
ся ll},3шiа.Iьны}:и.

В дрlтах сI},чаях колебательн,о,е движе-
яае нс HrteeT 1,сто,Йчи.в,ого лlеlриqд,а; двtл,-
;.:ёнzе рроисхо.lит в виде отделыныD( не-
р ji_;;я?i,iо, но быстр,6 ]по|втор,я]ю;шlихся

тоI.iýоз, каrкдый из которых не похож на
iiре,IыJ!,щие ,и о]тл}iчаетlся ,от |н]их своим}tl
irrl.IrБидуалъiкымlи,о,оо,бецн:оlстями. Таки,е
тоzlчки и,сlп,ытьlваlюъ iнrалlр]име.lр,,о,боrдья ко-
;Iec телеги, катящеЙся 1по нер,овrЕым кам-
няя ,хост,овой, tlл|и зубlцьт шестере]Н, за-
цепJяющихся дР5/lГ 3al др]Уга ,цР|И lР,аlботе

разлl{t{!чых .п ер едат очны х il,I еханизмов ; так,ие
:ке беспо|ряtдочlнlыlе удары lи tтолчки и€fiы,
тьtвает rприlбlре,я(ная ,га,lька во вр,еrмя lпри-
боя в,олн IФл|и lсУхие го,роlшинЬ! lЕнУ,ТрlИ дет-
скоЙ полрlем,уlшкиl, Звуrки, Iв|о,спрlинимаеrмые

нами 8 ,р.езультате таких ,беспюrрядочных

irепеrриодиЕ]ееких движений, ймеют xalpaK,
тер шумов.

Простое гармоничоское колебание

Среди разIпоlоб,р,азных lпlе]риодичеокlих

:ви;кеЕиЙ один, частiнrый и щри,том пlрlоlстей-

ший случай ]и,ме,ет о|сlо,б,ен,нlо iбольшое зlнa-

чениеJэlто так нlавыааiе,мое lпроiстое гар-

хоЁкtlескоiе ]колgбадие. lBarKHoe вначени|е
3то:о Частно|го слУЧая iДля акУстик,и ,сВя3а.

f/) с TejM о,бст,оя,тельстtвоlм, что, люб,ое пlе-

:,irоJ.ичgскlоrе двиDк,ение, KalK ,бы ,слrоrжlн()

_,з) ни было, м,ожет быть,составле,но из
:6rс,:тых гармой]|иIчес!ки,х,коле,банrий; такиlм
:6:,эзоrr iпlро.сто|е, гарrмоlнlи!ческое iкойе]бан,ле
::-. 5 осно]вной ,тип lколебатlельно,го iдв.иже.
:-?.: к K0тolproll4y' Можнlо lсвести BlCe tsиlды
i::I::aэ,Jjl}'{, по]р,ождающ,их оIУЗЫКалЬНые
з a. -..!,2 -

Р:-:сrt,этрв t H,ercкoйlbiкo пlршмер,о'в пр,остсl-
r --э:,j|.J:jrческого lgбдgrýдgl;q.

l:.=::;зsиlт себ,е iнебольrшуlю гирьку,
- . _-e=.={i-To на длинвой пружине, свер-
,,.-; i. 2з ;гровол.оки (рис. 4). Всл,и осто-
]l , .: ] 1 , -я;{утъ Ги'рыКУ 'ВrНИiЗl Д 3атO,М tOT.
-_. --:_-: :'i. То ГИРЬКа, ПlРИlДеТ' В КОЛеrба.
]i-- -:.]: :э,i;dеllие: о,на ]наЧн,еiт Дв,иГаТь,ся
- l-_-:-:"1:---;], то вlниз, то вве,рх и бмде1
ч,,:.:t-]:-.,:: :э т,ех iпор, iпоlка lНlеи3беЖlвое

в] э:.i:-.]!,l э:т:lараrе тlрlениlе не,остановит
ПО]Тa-::: ] ЗТОaО ДВlИ|ЖеiН,ИЯ.

Рэзб.:::1:, :ак возникает Lколебатедьное

а?а^е-?..: :_:::'Ъаii, пр.иЧем rДЛЯ lп'р'остоты

r По: зы:отою зв}лка пониlмают то н,е
1IоJ]акJцее:я описанию lкaFlelcФBo в'оlсlп{ри-
вrтЯае}!О:о ЗВ].-1iа. Koтoplole 'МЫ И]Мее.м В
вя,I|,, г fз.,,]я о <яизких> (бас,оrв,ых) или о
<зt,Jсокii\} (тоакнх, пронзительных) звуках.

расс}iк.щrевий rнe бltдеlt ,п,ока ,считатьrся с

тlоlрlмlовяlщим,дей,стви,е,м треlнlиlя.

КОГда tгИlрька lotTlTяlдy1a вниlз, ,со с1ороны
вытянутык вит,ков пруц{инь! на lнee дей-
СТВУеТ lСИr,Ilа, СТРеМЯ]ЩаЯСЯ,ВеРlНlУТЬ ГliР,ЬКУ
в наrIаль,ЕO,е пойоже:ни,е. О,тlпуст;ив гиlрьку.
i\,Ib! дае,м iвозLмож]!I]оlсть 5,,пlр5лгоЙ,силrе ]пigу.
i'I{,и,нь! пrрояв]итIь lое,бя: ги]рька дви}кется под
деЙствиеrм этой сиLлы,кв.ерtху,,по,степ,еннэ
УlВ,еЛlИlЧИВаЯ lСlВо|ю cкoip]ocTb. Но ги,рька н(
остановится, ,верц}rвшись в ,IIачальное по,
.riоже]ние; Iпо ине,рщиlи ,он,а пlройдет дальше,

заiставrrlяя ,витки пруж,ины lсiкиматься. По
}1elp,e СЖаТИя В,ит]КОiв пlРУКиНЫ пИlРЬ]Ка ИС,

п,ыiтiыIвае,т все ]возрасlта,ю,п{е,е,уlпру,гое lпrpo..

тиводейств]ие, поэтому cкolpo,cTb ее движе-
НиIЯ УМlенЪ[ЛаеТСЯ; В КОlFrЦе КО|НЦОВ ГЦРrЬКа

оста,Еаlвлиiваетiся. tВитки пружIIIIIы ,теп,еiрL

оjкаты, и ,на ll,iиlр,ьiку в]ноlвь дейстrвует силаt
СтРеМя[Лаiяlся rBe]t}Hl}.Tlb,ee lB lнтэчд,льное iп|о,

лO,женlие; поlд действием этой упругой с,и-

ЛЫ ГИ'РЬКа lНаqИНае'Т ДВiИlГаТЬСЯ lBlH]И3, ОП,ЯТЬ

пlрlо)(,о,Дит чеiреЗ HiaчajlbHloe lпо,ЛоЕ(OНrИе И!

двиlгаясь 1пlо иrн|ерции далыше, начи,нае1

р]а,стя,г]ивать вlитки цруrжин,ьI]. Е,сли ,бы ,н,аш

аппарат (пирька с пружи-
ноЙ) был овободен от
трен,ия, то 0мещения гиlрь-
KlI ,ВrНИЗ Il ВВеРХ ОТ На-

Еоэбрац.

А

W
-L-. сал4,

Еес

Рис. 4 Рис. 5

чально,го положевия были бы один|аковы и

колебФIия продолжались бы,неопределенно
долго.

Прiи мало,м р2вмдхо lколе,баiний у|пlруг.ая

сила, действующая на гирьку со сторOны

раiстянуlтlой йли,сжатоlй,црlужины, проlпlор,

ц,иlон|альна с|м,еUiению tГИrРЬКИ rвн|из ил,l1

вверх и€ ltliчдл,ьlнrоlг,о lположенlия; другими
СЛ,ОВаМtИ, ЧеlМ бiОЛ'ЬШе СМеrС1'1ИЛаlСЬ ГИlРЬК0

внlиiз илlи вверх, Tle]M, lcoOTBeT|cTBeHн.o (т. е,

9
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во lсlтопько же р,ав) боль,ш,е стдновlt4тся и

возцращающая с.ила цружины. Колебание,
соВqРШпаемо,е гирыкоЙ при,соlблюflеlпии это.

го услоlвия, назы-
tsается простым
гармониче,ским.

!,ругой, хо,ро-
шо известlный
ПРИМеР ПРоiСТОГо
гар[Iоlнического
колебая,ия - это
колебания маят.
ника. коле,багель-
ное движение те-
ла мlая'Тника поД-

держиiвается теми

Рис. 6

же причи|на]!ли, что и коле,бан,ия гирьки на
пружиiЕе; рааЕица только tB том, что в,ме|сто

угlр}лгой силы пруж,ины lр]ойь воrзвращающей
силы (т. е. слI[]Iы, iстремящейся вOзвратить
тело маятни|ка э начально,е ,пол,Oжени,е) иг-

рает здеlсь сила тяжести. При маlлом раз-
махе колебакиЙ возвра,ща|ющая сила (рис.
5), oбусловленная Becoiм тела ш4аяттлика, ,про.
порциlоlн|алЬнlа ег,о оМеще;ниЮ,и3 по,Ложения

равlтовесия; следовательно, колебацие ма-
ятниLка также является п,рJостыlм гармон'иче.

ским.
Дlо,жет B,o8,HlxKHiyTb вопlрос -iпоЕему щро-

стое гармовическое колебание гирьки ,илл

маятника,не сопрOв ожда ется в оа,н,ик,нове&{,и _

ем lслышимого Еlам|и музы,кального'звука? В
дальн,еЙш,е},t lмbx fвидим, чт]о ,коrл,е,бавия

эти слишко|м медле,нны, что,бы поlр,одитЬ

СЛЫШiИМЬпй ввllлк. ,С д{рlуlгrой стlоlр,оны, lиiме,н_

н,о lэта Е{qДл'енЁостЬ прощеоса Де'лает Miarlт-
виiк особенlл,о ýлдобiн,ыiм для ивучен,ия гар-
моЕического коле,бания: действlи,телъ,!то,
маятник колебr,тrе,тся tIастолько медленшо,
что ,за циý{ lМlolжiнro сйеlдить глазамrи, чего
никак не;тьзя lсделать пtри ,бысцrьлх ,кол|е-

бан,иях звучаul}lх тет.
[ля то,го что,бы ближ,е ,поЕI!аlкомrи|ться с

хар,аКтером движеЕия, lсове]р[паемIо,го iпlри

пlр,оlстом гармовичеlск,ош4, коrл,ебаlн,яи, мы
должны ,офатиться к графику 9того дви-
ЖеrНИЯ, На rкoтo'ploм ДЛЯ КВЖlДОПо ш{,ом|ента

вр,емени изо,бiраж,е,но ts како,м-то оlпlреде-
лgнвоlм мас,шт,аrб,е смещ,ение ко,леблюlщ,еlгося
Telila из lпоlлоlжения ра|впоrве,сия. Для изуче-

10

IIldя йростого ГаРiмо}н;аче,ского тголебашия
вlо|СпОЛЬ3У,еМ]СЯ,}.IаЯТlниlКО]lvtr, ко'т|орЫЙ care
рису,ет граф,ик lсвiоlеГ,о движе,ния. Тело та-
ко,го маятжиtкд rсд€лЕIпо в виде MarOCиBtlCЙ
в,оiрt6,ццц с Jваiсьппаннь!м lв ,вее .мелким п}ес-
},o'Mi Вор,о,нк'а пlgДве[це|Ва на двух i}rDr.7я.x(рис. 6), а шqд ней ,лежит дли,вriая доса(а,кOторуЮ MolЖ,Ho ДВиiга,тЬ рукоЮ ]В НаЦРаВ-

,Iении, першендикуляр,ном к .пло{екости ка-
чания маятника. Приведем маятник в ко-
лебаfi,ие, И ]Начнем равн,Oмqрно ддил;а"ь дО-
ску; tстр,уйка rвЬпсыlпlаюIЦеГOlСя ив B,opoнKtl
пе|ска нариqуlат на досiке tsолfilистOrю лйаIтю1,
кmо,раЯ ,и яtsйяетсЯ цр,афикоrМ lКlОЛе,баний.

График !в*Ilжония ма,ятlшика,восrлрlоизв€-
ден на рlиlс. 7. Горивоптальвая Финпя на
это}1 праlф|ике со,оrтtsетrотtsует iпlряlrойl жоrю-
Р}:Ю Уы шоt/I}лчили бы, д,вигая доску под
н€lпо.ltsиj{{нЫ;М lttая!Тlниlком;l lр,аостояЕте,Jпо-
боli точкя ЭТОЙ црrяrмlоrй lоlт ,ее Еiачма ,оп-
реlеляется' очеts,цдIl,о, rВ]Р€;МОНrеМ,,ПРОТ8К:
ши}1 от ЕачаJьнопо момента движеrrия дФ
момента, когlа 9та точка лрошла ,r,од
маятни1<о}r. Ес.ти, lвапiрим|еlр, доOrа, дв}га-лась со скоростью 10 cMfceK., то ф!ас!uтаб
ли|нии (я,rи оси) вlремiе|ниl с,оставляег
|ro ,сек. в l сu. Расстояния точек волнQоб:
разн,оЙ к,рrвой, наРИСОвi!я|н:ой rнашим, маят-
н,иком, lо,т оси Blpe}le}lй изоб,р,а,жа,ют ,смещс-
Нltllя 1,gдд Мая.т,н}lка ,иЗ по!тоIж.ения раВнlo-весия для любого Mo}reHTa, соответствую-
Щего ,тоЙ ,или инолi тоqке на поiриз,оrнта,дьF

/

ýý
ý

с.5
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АмплuпуOа

8perrя

t\Тtr,{ъt{тlз
llоложепце u uпЙOоrоо"

dЙuпсенuп ха8пнаrа

Рис. 7

ной оси; при этом qа]сти кривой, лежащвi
над осЬю времени, lсоответствуют o,TmJIlФIl)e-

нd,ю , маяп{иlка, дФпустим, ,Ецр,аво; чarст}t!
ж,е, лежащи,е нlиже оси времеrI}ц соответ-
стlвi}лю'т о'тКДонеrниям вле{Во.

КРtиВаЯ, ,ивiо,браже,t!ная HLa рис. Т, вазы.
ВаеТСЯ Сивlлсоидой; так как э,г& крпtsая.
предlстаtsляет rсоlбою щрафик пlp,orcтoтo гар-
мlо[{,rlч,есlкФго колебанtия, то эттJ) hо,следсrее

в



ьl

часто яазыI}аю1,) Син,ус,о|ида,лыным койеба-
вие}l.

Пе,Р*iоДоМ проlстоlпо, гаш)lмониlчоского к0-
лебания навывается вр еI!dя, пlротекаюшлее
}lerк.ly дву,мя п|оlсдедо,вате-rIыныltди лрlохIоDt(-

дениями кlолеблющегоlся тела чер,ев однtо

из кlрайfi,их поrц,ож,анlий. Ftrаiр,ядlу с п]еlрlиlо-

доlм кlо]ле,бания быатlр,qlу койебатель,ногt)
движения MoDKHo хаiракте.]ри]3овать еш{е d
частотой, т. е. ч]исдоl}t пе,р,I-1ОlДОв в 1 с,ек.
период |и Ч?rстlоrтд lодн,означlно связаны
друг с друпо!м. Еслlи, н,ап,р,имеiр,, пе!риlо;(
кол,об,аiнlия оавен 1/ьо сек,, то lнa 1 сек.
цр,иходи,тся ,ý0 шеiриодо|в; в, э?о.м ,сflуlча,е

гоts,орят, что ча,с,тrо|та ]кой,е,баЕий,оо|ставляег
50 гЦ 1, tЕtс,ли .ча|ст,ога ко,дебан!Ей р,авяа
1,000 г4, то йлLиlтtепьноrсть оtднiо,го пlерио{да
с.остаtsляет 1/rooo tceK. (Во,обшrlе:

_t1Периол: л;iБм ; частота : пФиол .

Наибо,льпдее оlткло]неiн,и,е кlол,еlблюпцеrпоlся
Te,lila ИВ П|ОrЛiОlЖ,енlия Т,ав,н,ов,есия,н|азывае,пся
амппитудой колеiбан,rля; paBмaxo}r колеба-
IIИJI т{аВiЫВ,аlО'Т lРаС!еТОЯ[ilИе МеrкlДУ ДВУrМlЯ
крайними пrолоit(ониями к,олеблющегося те-
Л0; т. €, Удlв,о,еннiУю ампйитудУ (см. риrс.7).

Оrпрqд,елим, Еаконец, еще оlдну ва}кную
ве,тичи|нlу,,йменlно 

-,фав,у 
колебанiия.

f!редстаtвиrм ,сЕб,е,, что в начальный мо-
мен,т вIр,емени колеблющее,ся тело,li,аходи-

лось в подожениiи равновiесия. Пусть ,от

в,ачала кой,е,батешьlнlо,го движ|еlния лрlоtlц,лlо

H.ФK,o,I1oPtoe вр,еiчlя, в теtrilgliи,е Ko"Irolpo,гo ко.
лебанtия н,е прекраlщались.,отно|шенйе 9то-
го вреlмени к пеlри,оду колеiбация, т. е:
чисf о, укlавыlваюд{,ее, сIколько пеlриодов
пришлось ,tla выбранный нами цромежуток
Bpe}fElltt, наf}ыlвается фавой колеrбания в
}to}teнT, соответствующий концу этого шро-
rte;KyTKa 2.

Фаза к,олеба,ния указыв,ает, следователъ-
но, сколько коле,баний. cов,еlрцiил|о тедо, к
Torty л1.1и иlкоl!гу MorMeHTy вlр.емени. Если в
нача,тьный rмOil4e]!nT вiре]мени кrолеблцош{е,еся
TeJo 1lаХОДИЛlО]СЬ Н,е в ,qР,е]ДНlе,м полiоlже|нlии
(наприrrер, если перед начало,м счета вре-

1 Один герц, или одно колебание в се.
К}'НД}', П,РИЦХЯ'Т аа ,еlДИН,ИiIIlУ Ч8lСТ,ОТЫl Н,а-
званIiе фгер]ц> даtно ей в че|сlтъ fi,емецко|го
физ;:ка Генриха Герца_ оlснlовоtп,оло]ж,никd
coBrp е rr е:ля ой р адиотех|ни,&и.

2 По соображениям математического
удобства фазой коfiебация,н,азывают o,бьIJч-
Hio произведение чй]сла п,ерlиодlов за какой-
т,о л]ром]е]жуток tsремеви,на 6,2Е (т.,е. на
о'тн,оrшеiние длИвы оцlрlЛжlвости ,€е Е( DаrДиУ-

з с,у). Оlпр,едейiение, данн,ое в тексте, лучше
поя,сняет физичесдий смысл понятия о
фазе.

м€rнИ МЫ {о,твеЛи тело, иi3 поДожения p,a|Bli{'o-

весия и зате}I предо,ст]ав,или elry к,олебать-
СЯ), то Удо'б,lriе,е харrакllglрцзgrатъ фазу как
число периодов за аремя, складывающеосrI
и3:

1) вiр,ем,ен,и, пр,отекш,его ,с начала койеба-
ния, и

2) неlко,т,ор,ог,о допlолilt|итеrдьноlг|о вlреlмеlни,
KoTopLoe поýадобил!о,сь бы ,телу для T,ol1,o,

что,бы из сlо|с,тояния ра,Ен,овесия п,ереЙти в
то шlо]ложеЕй,е,,откуд,а коле,ба,тельн,о,е дв!I-
}кеrни,е ф,актически ЕIачалооь.

Отtношени,е olт,olno до|полlвиlтельнlоlг,о цре.
Meiпш] к iп,с[)lиоду ко",I,е,6анйя называется fl,а-
чайьнlой фазой.

Ве,личина фаrзыi опiр,е]д,еляет н,€ тол!:iliо
чlиlсло ,п,ерlиiоДоlВ, пlротекши'х OlT наiчаЛ]а ко,
лебател,ьlвог,о, движен,ия, но и, со,стlоя,ние

койе,блiю,щело|ся тела в ,M,o,MeIlT, для кото-

р,оrго, олреiщел,ен,а фаза. .ЩеЙствительно, ес-
ли, например, фаза выражаlе,тся цел.ым trlис,

ло,м, то это значит, что тел,о, совершило оп-

ределеЕIlое число п,оdtных колебанIrй и на-
ходится в, дааный мом,ент ,в ,положенииlрав-

шоЕесия, г,оцоlвlое наqать HlolB,ole |колебание;
е]слlи ф,аз,а ,вырая{аетlся цель!м чиlсJI]оlм с.

четtsертью, т,о эт0 о3,н,анает, чт,о в paclФMaт.

риваемый мо|м,ент вlр,емешй TeJIio,,сов,ер|IIIив-
ШИ HerKOTOPOe КОЛИЧ€lСТВО ПРОШЛЫХ КОЛе,
банiий, вьпIIл,о й]з лолlоDк|ения рfliвrllrOtsOсия ц8
рас]с,тlоян,и,е, пlр,охlоди]мое за чlетверть пери{о-

да, и Ёlахсдцтся в ,однlом ив крlаЙних п|о-

лоiженlий; ts другом щр,айн,ем {полож,еlнIlи

те,ло будет находить,ся ,то,гда, коiгда фаза
ВЫlРаЗИ,ТlСЯ ЦеДЫlМ ,ЧИlСЛОМ С ТiР,е]МЯ ЧеТlВlСlР1

тями и т. д. TarK как оrбщее чи,слlо Ko.:Ile-

баний, со:вершенных телом к какоп.lу-либо
M,oiMelHTy lвLFOh{еiнrи, оlбычнiо не lп,рlедставляе'г

ин,те,р,еrса], то чаlсто, rГоЕiо]FЯ ,о, ф,аВе коlлеба-
яlI]я, имеют в в,иду т|орrIъко о,статок, пloJly"
t]ающийся lп{осле делеlни,я всеrго lпропекЦiе-

го времени 1 па период колебания; этот
о,стат,ок и характ,ер,изует,со|ст!оrяrЕ|ие (фазу)

ко,деблLюlщего|ся тей,а в моме|н|т, iотlсчитыlвtа,е,

мый от начала |п,оlследнiе]го колеlба|ния.

Поя,я,ти,е о фазе lпр,ио|бlр,етает оооб,еiIlI{о

существеIIное значение ,то,гда, когда при-

хойится раосlм,атlрIиlва,ть одновiреlменно,}I,е-
сlколько колебатейьных двиi(е|ний. вВ lдаль,
нiейш,ем Е{ам пр,идется ве|одн|о,цратко }лбеж-
даться в то|м, что ,в этих lслучаях оlчец,ь

важlно 3,ндfть, пр,о,иlсжодят л,и колебания с

оrдноЙ и то,Й xr,e ,фазоЙ (сиrнфа3,н,о) илlи с

1 Вклttочая lсюд8 rE доlпlэ1.1lя.ителын'oе Blpe-
мя, если койебание наtrIало|сь ве ив ю]ре]дче-
го пlоложения,
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разл,иrч,ной ,фа,зоIi; rB eTloм пlоIодеднеr}t слу,
чае кодеблrю,щiи,еся тела lпlр,охоlдят чеrр,ез

краЙнrие п,оrllо|жеlция Hle ойл,о;вlремеЕ,но, а ,с

н,екотiор,ым,сдвигоlм в,о вlремен]и. Ffu,труднс
поня,ть, EITo rэтоlт lсдв]иlг lBlo lBlpelмlelни оlпlре-

деляетtся р,авlно|стью фаа о]дЕIоlвlр,емеrнlн()

п|р,ои,сiходяцlих колеб,аtн,ий. Одво и;з койе-
блющи,хся тел lмloяteт, напр|иrмiе|р, oTlcTaBaTb

о,т дlруlгопо (или оrпер,е,жать ег,о) lн,a ч,ет-

ве|ртЬ lпери|оДа; тогда п,о,.то,:{{еЕие paBIH|otBe-

Рис, В

сия одно]по ив,теlл ,б:иде,т lсоrвlпадать ,по цре-
Meiн,'I с однlи[I ,цg rцр,айrнtиrх -пол,ояirе,н,иfi дру-
поiг,о тел,а. Р'а,зно,сть фа,з, со,от,в,е,тствуюlщая

СДВ,ИГУ В!О. ВiР'е]МеrНИ lнa ЦеЛ'Ое ЧИСЛlО Пе]РИЭ-

дов, дает,опять-т,аки lсlинlфазiны,е коле,б,анiи,я:

действительно, при этом |оlба тела олно-

времевн,о lпроходят чеrрез кр,айiн,ие и qредJrие

поlдож,е|н,ия, flвlйiгдяtсь вlс€гда lB однlо|м и то,м
ке lнапlравлеlнlиlи.

Воrпlро,сы, rсвязднrнlыв lc несколькими о/дяо-

цр,емеЕхн|о lпlр,оисходя[цими rкол,еб.а,нlиям,и tэiди-

н,аковой,час,тотыl, б}lдут lраос,п,lrо,т,реlны пlоrз,д-

нее; ,здеIс,ь [Iы п,о,кая(,е,м eule, qтio даOке в
сrI,учае однlого единств|ен|н|оlго кол,ебатель-
ýl@лQ i!вrt4жOttмя iM,o[KHro иrпоtгд& гоlворlить о

разн,оlс,ти ,фаз.

. На p,l1g. 8 изобlралк,е|н lнаш <само{пrищу-
пlий> м,ая,тlник; тоrхыко вместо до,ок,d по.I
с,тlрt1Lйк,у выlсып,аюiщепоlся lиз,Ео,ронки п,еска
пlо]ставде]tт пlр,одолrповатый яlщи|к,со сте]клян-
rто,й rпере,д,ней,стенкой. iВысып,ающийся из
колеблюшlепоlся маятника lп|есоiк,оrбр,азу€т в
ящике дву,скатв.ую ,горкуl изоб,раж,еннуtо
tla lриlсуlнке; эта lгоlрка, имея ,наимеlн]ьlшую

ВЫСОТУ lB ЕqРеДИНе ЯlЦ{ИКа, ПЛаВ,НО П|ОlДН]Иr

маепс,я {по lнапр,авлеlнию lк lбо,КоВЫм lСТеЯ-

кам. Нетрудно ,с,оо,бразить, чт,о наименьшая
выlс,ота ,гоiрlки бDцет п|ол)лчаться гаФ!, цде
маятlЕиlк дIв|иl)к,е,т:ся с наиб,о,лышей cк,oipo,
стью, где, lс'леlдоВател'Ьно, ll1r€lCorк Не JЛспlеlВа-

ет ,выrсыглать,ся ts ,боль|шоil4 lколиче,ста,е; чем
меныш,е скоlростъ дЕ,иlженlия 

,}4аятнйка над

тем lил.и другlиlll lМ|elcтlorм я,щика, т,ем бlсль-

ше ,будет высIо|та н]аlсыlпlашнOй iгоlр,ки,. Рас_

смотlреrние изо|бlраiкеlн,ного ша lр|ис. 8 ре-
. УЛЬТата iнаш'еГо,оiпыiТа lотчетл'IlИts,о tПоtК8IЗЫ,

вает, чтlо н,аибольlшая lcrкoporcтb iсо,вlпlада,ет

с lн]аимевыши|м смещонiие,м Мая'тIника 1иlз п'о-

.тоlже,н,ия р,аЕн|овеси,я и, наоrб,о,р,от, |При HaI4-

боlлышем,смеIще]Еlии с|корость оказь!ва|ет,с,я
Еаиlменьшей. tГiрlичиtнtы эт,ого ]с,тавут яlсrныl

если мы в,опомнlим приведе,нную ,выше ф4ека-
ни ку, колеб aTeJ,IЬ.H,oгo дв,ия(ения подвешеняой
на пружине гирьiки (стр. 9); ка,ртина ко-
,1ебаниЙ маятн,ака, очевидн,о, такова )юе.

До оих iпоiр мы ,пов,орили ,о, ,ко'lt,eбатеJlъ-

ном излIененЕи с}lецения коле,блющего,ся
тgл,а из полоя(ени,я равiно|веlсtия; лрафик
это,го изменения и представ,,Iен на рис. 7.

Но, с Telr же lпl,равом |мь[ iмoiкelм го,ЕОlР|И,тЬ

и о rколе,б,ательно.}I ,!i:}меЕlеiни]и lскороlсти ко-
леIблю,щgгооя тел,а; прафlик измонен.ия lcкo-
polcтш тедаl, lсоiвершающе,г0 пlрlостое гар,мо-
ническо,е rко,лебание, изобраrкается такой
же синусоидоЙ, как и смещеЕие тела. Но
оlпlыт ,с нlасыпа'Юцlи}пся 'В я,ЩIrк lп,ескоIМ Уlчит
н,Д:Сl что син;},rсоYf а скоlрости olп'ejpe0к,aeт

СИН.УlСОЦДУ iС]М,еЩеН}tЯ На ЧеТВ,еР'ТЪ iП|еlРlИ,ОДа

вlследстlвlие,1rоlго, что скор,о,ст.ь,}l,аксиlмаль-
на, коiгда lсмеlщеlrие ,раЕн,о ,щудюi наоборrот,

перuоl _-4 /о|*
iперuоOо

Рис. 9

ПРИ,il{аКСИМIаЛЬНlОМ СМgЩеШLIд ОКОlРОСТЬ pai3-.
На jНУЛ,Ю, rПoтo,M'y Чтlо В ЭТОТ МОiМеНТ ТеЛ,О

меlня,ет,нап|рав,ден,ие lсво,его,двиiкен,ия. Мы

l
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}tojкe,}t, c.,IeloBaTe.lbнo, говорить о фазо,
B5tx соотЁош,еЕиtrх, иJи ,о Фд,3Iпо,сти фав
tter,ti.I}' С}rеЩением и lсIко|рIо]стью кодеблю,
шlегося те.lа; Э'ТИ'СОО,ТН'О,Ше,НИЯ tПОКД3аfiЫ

на рис. 9, из кото,р,6iго в|иднlо, что, lр,азн,ость

фаз rrе;кду ,СК,ОlРrоlстью и )с\1.{ещениеLм lcoioT_

ветствует сдвигу во времени на четверть
периода.

слоrцные колебания.
Акустические опектры

Iiолебание, oEIeHb близкое по форl,ле к
IIростому гармоЕическо,му, со,вершают Hoi)\-
ки камертона (pl.r,c. 10) - п,рибора, кото,
р,ым обыrчн,о пlольз}rют]ся пlри яаrстройlсе

музыiкальных инструмен,тов.

Звук, кото,рый мы при этом
слыш]им, 1Iазьпвается ч,астыNt

простьтм, или синусlO|идальным
тоЕом. Вы,сота этого тOна
определяется чаlстотою коле-

баний: чем больше чаiстота,

тем выше тон. При раз"тич-
ЯЫХ аКУ'СТИЧеc1{ИХ 

'IЗlмepe'ниях, как и при наiстройке
lr'IУЗЫlКаrlЬlН'ЫХ ИНСТlРУМеНТОlВ,

тоже пользуютiся чисты,}1и
ТОНаМlИ, ЧаСТОТа КОТОlРЫХ М,О.

хет и3,ме,няться ts очень ши-
роlких пределах; для получе-

нIля таких тоlнов п]рlименяют-

рис. 10 ся пере,менные токи от спе-
циальных электриче|ских ап-
паратов, навыlваемых зlв}ко-

вы]!{rи геrнератоlрами. Этиrми дts5,,мя случаями
ll ограЕичи]вается, пожалуй, воз}Iожность
с.]ышать чистые сину,соида,льные тояы; му-
ЭЫКаЛЬНЫе 3В)r'КИ, ,СЛЫШИМые lн;ами в обыден_
ной жизни, в частtlости звуки п{узыкдч,Iьt{ых
IrBcTpyMo}IToB и голоса пOвца, соотв,етствуют
коде,балlи!яt,и |поравд,о бо;тее,сло,жным, че,м
:llростые гаlрмо|нlицеокие. Р,а,зл,иЕи,е мФкду
ЗВУКОrr. ПО:РОЖДаеrtЫМ lПlР,ОtСтЫ,М,ГаРlМ,ониlrе-

ски}r ко.,Iебанием, и звуком музыкальн,оlго
liнстlр}-lrентз,тсй }ке вы,со,ты,7тегче вlсего
обна,рl-хить, сlр,аЕнlив,а]я з,в5,1к Ka|MelpToнa,co
звуко}r струны рояля, настроенвой по это-
L4y камертон1,. Не,смотря па одну и ту же
пысоту эти два звука да]ют разли,чное с,lу-
,toBoe ощущеЕие: звук Kaiмe,pтoнa <беднее>
звукд arоuпы, в котор,о,м .натрснированнос
му3ыкальное ухо легко различает кроме ос-
нов,ноrго Tolнa еще и ряд до,по,,тнительных
I!ризвуков. Следует поето,му предп,о!,Iожить,
что rколебания струны роя,lя и]меют xarpaк.
тер сложный ,и п4,огут быть составл,ены из

цеД;ого ]ряДа lЦр|оlсты,х гар,мо,н|и{Ческих кОле-

банлrй равл,ичной частотьт. О,пыт подтвер-
л{дае,т это п,рlедпOrложение: тщательно по-
ставленные измеrрения показыiвают, что каж_

;(ая точка кол,еблюп{,ейся струны одновре-
L,теIшпо пр]иrнимает участие в целом ряде пр,о-
стых гзrрмониче]ских ко,лебаlниri; частоты до-
11олнителъных призвуков в целое число,раз
(в два,, три, четыре и т. д.) больше частоты
осноtвнOго Toнia, изlда]вае,м,ого стр}лн,ой. До-
п,ол|ните"Iьнiы,e пlрlиl3gуwц, илlи оберто,ны,
П!РИМеШИВа,Ю,ЩИе|СЯ К oc'HoBн|ol1,Iy Т|О|Н,У, О,ПРе-

деляют ту ggq,g,6lýрдзillу,ю <<окрlа|ску)> муiзы,-
кальi}то,го з|вDIlка, KolTolplyю l41узыканlт,ы яа]3ы-
вают т,ембФом. {В,о,спр,иlн|има,ема,я же на,rrlим
yxoDl высота звука зависит от tlастоты
осноlвн,о,го, наиболее },Iедле]нно.г о колеба-
ния.

!,ля то,по .rтобы п,о,нять, к,аки:м| ,о|бiра,зом

тело lмоя{е,т .оlдно|вiремlенно !пiр,иiнимать уч,а-
стие в нескольких коJтебаниях, предста-

виrм,с,ебе пtрибоrр;,схематиЕIе,ск,и йзо,браDк,е|н-
ный на рис. 11. Стеrржень, проrпущенный
через отверстие в двух стойкlах, привqдит-
ся в коле,ба|тельно|е движ,е,ние с по,мощью
ШаТУ,нн,ОгО Мехаiн|И3ма;,Вт}rлка, lсrв,о,бодн,с

(идящая на glgrpжH€' может коlлrебаться,
дtв]и|г,ая|сь вlдоль lст,еlрrкня. Колебание,,сооб-
Щаlе'МО,е СТ9РrЖrН]Ю (Лат}лноil,t, п,о ф,оrрме очень
б,ТИаКО к lп|ро,с,то,му lгQрlмонrическOlму; t1o-
л,ебание iвтулки на оlсlи то,же пp,ocтloe та.р-
I!,I0НИЧеСКО,е, ТаК Ка,К ВОаtsРOЩаЮЦIУЮ СИЛУ
пружин мoжttо считать п,р,опорциональпой
смещ,ени]ю lв,тулки oTнlorc]Ilтeл]bнlo сте]рDкня.
всли колеба,тельн,о,е двиlжепие втулiки на

СТ'еlРЖЕе |СОПlР,ОВlОЯ(ДаеТСя оД|ноIвiРеменно

пlр|о,ис,ходя[r!им колебанием его, т|о втулка
ПР'И|НlИlМа,еТ УЧаtСТИе В ДВУХ Га,РМО,НiИlЧеОКИХ

Рис. Il

колебаниях; график ее движения, записан-
ный пером на движущейся полоске бума-
ги, пlр,ец,ставля,е.т со,бoю у)ке нlе синtу,соиду,
а бОЛее lслоr}l{iЕ}'ю кlрlиIвуIо, KloTolp,aя п,оа]}._
qа,ется' в lре,з5ллъ,тате СЛlоi{(€Н:ИЯ ДtsУХ СИ+I,rl-
со,ilд с lразЕьD}Iи п,ериоlдами'.

<Со,ст,ав> lслlо]Жн,оlго Колеrýдцц,q, 1. е. со-
ВОКr)ЛП|Н,О|:Ть п|ро!стых lГа,,РtfОНИЧеСких колеба -
ний, н,а ко,то,рыiе loнloi L4iо|Жет быть разлооке-
ЕО, ОЧеrНь удоб,н,о ИЗОбlРаЯ<аТь в виде диа-
грал{fi{ы, построенноЙ следующ,им обр,азом.
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Едоль поризонтаrльной ливии откла-
дьпв|ают в оiп,ределен,н,о|м масrrrтабе
qастоту колебаний; тогда часто,
та каждого из гармонических ко-
лебаний, входяпlвх в ,состав слож,
яо,го з{вука, изобража,ется опреде-
ленной точкой йа гоrрйзонталь,ной
прямой. Но дпя того чтобы по-
ЛУЧИТЬ ПРеДСТ'аВ\ПеНИе О COrCTaBe КОЛе-
бания, недостаточЁло знаФь только ча-
стоты оOноlЕнопо колебания и оберто-
ноlв; нужно 3нать еще и их амплвту-
ды. Величива амплитуды кай(дого из
ПРеДСТаВЛеНЯЫХ На ДИаГ]Р,аММе кОЛе,
баний изобр,ажается оlпять-таки в
определенном масштабе, .щлиrнIоrю п€р-
певдикуляра, во,сlстаЕавливаемого из

точки,,qotolgетствующей частоте этоrго
ко,rебавия. Таким образом ,н,аша диа-
гра}t}tа имеет вид rряда линий .раз-
.r;tчной высотьт, покавываюцI]их ампли-
т},J,ы отJельных со,ставляющих слож_
ного ко.теба,ния; их частоты оLпрё!е-
Jяются поjIожениеlм этих линtий Еа го-

ризоБта-lьной прямой, т. е. ва о,сlи

частот. Такая диаграмма называется
амплиту.].ны}l спектром .сложного ко-
лебания, и.ти его акустичесшrм опек-
тром.

Припtеры ак!,стических,спектров не-
которых LlузыкаJьных звукоlв по]каза-
Еы на рис. i2; вад каждым спектром
лlзобlражен и графшк,соотв,етсiпвующе-
го сло)lqного колебания, получешный,
ко,нечI{о, tl€ CTol'Ib п,рrиtМитиiвнЬпм спо-
соб,о,м, как струЙка tsы,сьiшающего,ся
песка ил!I перо, связанное ,с колеблю-
ЩИМtСя телом, а С пОмощЬю ДО]ВОЛЬНО
сложной электро,аiку]стичеrской аппа-
рат}лры. Рассматри,вая акустические
спектры (см. рис. 12), мы }лбеждаем,ся,
что rIe]M слоrкнее гр,афик колебатель-
ного дв;ижения (или фо,рма колеба-
ния), тем богаче акустичеlский спеlктр.

т. е. тем большее чксло со,ставйяю-
щих участвует в образовании слож-
Еопо колебания; чем ближе фо,р,ма
колебаний к сйlн,усоиде, те,м бед,нее
ак5лстический спектр, т. е. тем меЕь-
ше лиtний тлзобра,жено rra д,Iаграмме.
Акl"стически,ми спектраNпи очень

удобно пользlоваться

п,ри рIассмоlЬении це-

л'IОГО РЯ.Ща ts,ОПРО]СОВ, В
частяости tsопроса об
иlскаже|Ilиях звука, вно_
сиiмых 3в},ковоспрои3-
водящей аппаiратурой.
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Номплект электрооборудования
для стационарной киноустановки с_рлтутной
лампой сверхвысокого давления НЭО-4
а. БАлыков, А. хрущЕв
ниикс

В llg8g rг" в fiИИКС было разра,бrота,но не-
сколькiо,9@,gl,авцов ап]парrаТУРЫ С ИС]ПОЛЬ3О-

ваilием новых техн.и,ческих приlбоrр,ов, ис,
{JIеДОВаi{ИiеiМ И УС|OlВеР'ШtеlЕСТВОВаНИеrМ ко!т,о,

рых зан,имается НИИКС coвMerctltlo с дру-
;ГИМИ На,УЧН|О-И,ОСJ'IеДОВаТеЛЬСКИ,МИ ОРlГДНИВ8г
,t:ия,ми|. К такип,I приrбор,ам, могущим быть

Рис. l. Внешниfi вид комплекта эдектро-
оборудоваяия КЭ,О-4

эффективно иlс,IIой,Iьзо,ванны,ми в звуко|вом
кин]о, относятся: ртутные лам,пы с,вlерхвы,

сOко,го дав.lения (РДСВД), ,седеноtsые вы,
пряLl,ители, низковольтltlые ф,опоэлеме,нты
умноrжителя (ФЭУ) и громкопо,ЕоD|ители с
ЕIссТоянныМи }tа,пнитаiми.

В жур,нале <<Киноrllеха,ни,к> Ng 4 был опи-

сан один из об,равцов }шаванной ап]парату-

ры - коrýdплект 16-З,СП-3, предвазrначенный
для демо,встраци,и узких l6-MM фильмов.

Е настоящей ,ста,тье дается оrписание ком-
плекта э,лектрr9 оý9lр},lдовlания КЭ,О -4, р ассчи,
таIllно,го llIа применение в ма,сlсоIвых стацио-
Еlарlных кин,оустановlках, использующих ки-

ноп,р,оlектоlры rоблегче,вноrго типа,,осветите,
лем ts ко|l\орых служ,ит ртутная лам]па cв,qpx-
ВЫСОКО;ГО ДаВЛеНИЯ 1.

КЭО-4 представляlет соrбой пеrрво,е ко{н,

структивIно оф,оlрмленное,решlение коlм]плек-
та, включаюIIлего в,сю ве,о,бходимуюдлян,е-
больцrой KиHoylcтaнiolв]K}n эдектрич€lок}ю lЕп,
ГiаРаТУlРУ, РаОСЧИТаНlНУЮ На ПР,И]МiеlНеНИе В

осветителе кин,Oпроектоlра ртутной лампы
сверхвы,сокоiго, давления.

Ко,мплект,оконст]ру,ироlван по блочвомУ

прlинципу. Отдель,ны,е апlпаpаты,вьtцl,олнеЕы
в виде сдrмо,стоятельных бло,ков, у,станаtsли-
ваемых на !оlдну о,бrцую стойку 96lр9rт6,й

1740 мм :и ш,ир,иной 530 мм. tВн,етлний вид
комlплекта пOказан ша рис. 1.

Каrждый бло|к ,пlредста,вляет собой метаи-
лическую панель; с пqр,едней lстороны ее

распоЛОtЖ,еНы вое детали и мОЁтаDК аiIШаРа,
Ta,i пtхЕеЛЬ закрывается съемны,м ко)жУхом,
иLмеющиrм выiрев для до|сту,па к элемента.м

упраlв,дония и коlн,тройя; защитный l(orжyx
снимается с пеlредн,ей стO|р,оньт стrоЙки; при
снятых кожухах ,оlкrрыtsае]тся досryп к п,IioH-

тажу ,и ко всед,r деталя,м каDкдого бдока.
Подоiбная констру,кция ,очень удобна, в экс,

пло,а|гации и допускает у,стаяовку стойюв
ВПЛОТlfl,УЮ lK СТене КИН,О,аtППаРаТНОЙ,

На стойке кэо-4 У,СТаНОВЛ|еНЫ СЛе'Д,5/Ющие

блоки (све,рху вниз): 1) блок иоiмеrр,ен,ий и

оигнали]зации; 9) б,ло,к усилителя; 3) бло,ки

питаш,иЯ ,ртутЕыХ лаiмп (2 бло,ка); 4) .бл,ок
п,итания лампы ,п]рlосвеЧИВания; б) блок ,ав,

тотрансфоlрматO,ра и |коiм.\4утаlции; 6) конт-

рольный грlоlмко,гоlвоlр,"r,9л6(уста,вовлен с,бо,

ку)..
rl(poMe того В iкоlмlпДекТ входят: 7) ф,о,то,

ячейки для фотоэл,емента умножешеля -
2 шт.; В) пульт ,мйкш,ера; 9) электр,одишrа,

r fJ,gдо,бныЙ тип киноlпроект,орjl_ разраба-
тывает,ся заlводом Гом3 им. ОГПУ,

,l5



Рис. 2. Вид КЭО-4 со снятыми кожухами

обций вид б"тоlков к,с,мплекта, КЭо-4 со
снятыми коя{ухами по,казан на рис. 2-

Пульт м,икшера -изобра;келi на рис. 3.

ОПИСАНИЕ БЛОКОВ
Блок измерений и сигнализаций

Схеrла б,тока приведена на рис. 4.

FIa пане;rt },стаlrо,влен пр,и,бор 5 поlстоятl-
в,ог|о тока типа <}1М>. Прибор пlреДНа3На-

чеlн для следующих измерений.

1. Ре;ким уси,lителя: а) ток фото,ячеек
ФЭУ, б) авод1-1ый ток лаýrпы бН7, в) анод-
ные то|кlиl ламп бЛ6.

Рис. 3. Пульт микшера КЭО-4

Qцlре,на в,ключена по,следо,вательно в цепь
сигнд,Iь,ных лfl,мп. От сигнальноt? систеDrь,

подводятся,пять соеди,нителЬ,ных проrвод,ов

к пульту ,микшера, где устаЕовл,е,}lы четы,ре
кнопки, При rна,жатии любой из ,KIloпoK За-
ГО,РаеТСЯ ЛаМПа На ПаНеfIИ }1 ОСВеЩ,аеТ СО-

I

a

l
16

мическ]]4е громI(огоtsqрители с постlо,янными

ма,гнитами - 2 шт.
2. Изллеrр,е,ние пеlрем,евногLо Еапряжения,

получаемого от,автотрансформатора для
пгтания коiмrпlлекта.

3. Изм,ер,ение режиlма работы ртутrrых
дам,п; ДвенадцаlrаIтруж,инныЙ переключатель
4 на три положения да,ет в,овмож,Irость од-
ниrм прrибоrр,о{м поIстояцЕого то|ка п,роизво-
дить все вышеуказаЁвые,измеiреFIия.

ИзмеФ,е,нце.' пе,рtеменногlо напряке,кия при-

боро,м постояцного то,ка ,произЕодйтея л,о-
средством измер,итеиьных купgоц{сuв l, вклю-
ченных поi lcxeм,e Грр,еца.

Излtеrрение напряже,ния постояrшлог0 tФка,
поЛý/чаех,Ilоlгlо 0,т каrждо|го из двух оеле,но-
вых вып,ряI4ителей, lпитацощих ,РЛСЕД, осу-
uлествляется через до,бавочн,ое сOlпротивле-
ние 10. Пе,ре'ключ,ениiе с изlмер,ов,ия вапlря-
iкения питания РЛСВД на иsмереЕие тока
ее производится на павелях ,питаtlмя.РЛСВД.

l,ля изrrе,рения р,ежима }лсилителя шспоч,ь-
з|ов,ана rси,стема и,з,ме,рения, применяЕшаяся
в предыдущих раеработках }IИИКС |lФО-2
И КЭО,3; пр|и Этой сисгеме lодним измери-
тельным пр,оводоr,r, идущим |к п,рибору, яв-
.1яется ,пrprqga^ заOеrlления; втоrрой общий
провод пбдх,одит к к}мерительЕьпм пfflопкам-

Из,мер,е,ния п,роизводятся |на+каrпием cooi-
ве,тсltвуюплей кнопкв.

Шкала прибора расФIитаrта Фа рrзD!ереlrdя
п]о,стояlнного Tolкa: до 10 иа, до t00 иа, До
1,0 а и для изм,ереЕия напряжен,ия постоян-
Еого и перем,енного тока до 140 в,

Система ,си,гна\,Iизации состоит из:
а) транс,фrоlрцх16,рд сигнальных ламп Ь
б) сирены 7, в) сигна.lьных л,амп 8.
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стветствуюuIи,е надпlиlси: <звук>, <экран>,
<,ст1о{п); <наlчать>, Одноrврrе,мrеншоl деЙст]вует
акустичеокий,сигнал сиlрены.

Блок усилителя

Усилитель коlмплеlкта кЭо-4 раlссчитан н,а

работу,о\т ]gизковlольт]ЕIоlго фопоолемеrrта
у[,Iно,жйпеля или от,прием,ника, для чего, Еа
входе уlстан]оlвлен,переrключатель ffлr. Схе-
,ма уФrл,ителя изображrена на рис. 5.

Усиutит,ель и,меет двrа каокада: ,предвари-
,тельцrый с лампtой ан7 yt оковечный налам-
пах бЛ6. Mo,rцrr,olcTb усилителя прlи клир-
tpaKTope н,е tsы\ше 2,50/о р,авяа 20 вт.

Перlвый каокад с дройным т|риоrдоrм бН7
собран fiо инв,еrр,сной icxeмe. Оrконечный
ка,скад раб,ота,ет ,по двухтактной схеме

9

:lации

Услов-
ные
начения

Купрокс изпlерительныil
Сопротивление проволочное

(пу,ш-,пулл). В 5лсилителе примеЕI]ена отрица-
?ельLная,обrратнrая lсвязь,,оквасгывающая оба
каскада. Напряжеtr,ие,оrбрапной сlвяви, пода-
ваемое на вход ламlпы бн7, ,снимается с
дедителя lнацря)*iен]ия, состояшlего из соlпlро-
тtтвпцеШиЙ Дrц и Дв. При пер,еходе на, рабо-
ту }лсlилитоля о,т ,п,риемн,ика или ,адаптера
обратн,а,я связь может ,быть вы,ключеяа.

В tcxe,Me }лс,ил]ителя пlр,ед|)лсlмот.ре|н,а коlр-
реlкция частотtлiой характер,иlстики,в области
выlсlок|их и нивких чаLстот; корр,е|ктиlр]лю-
щее 5lq.Ilp,9l1,cт;Bo для ]получе,нrия спада ча-
стот,ной ха,раlктеристики в области низких

частот состо!rг из емкости cz и со-
Противлений Лrs и Лrs. Конту,р, ,со!стоящий

ilЗ €МкоlСТlИ и iоДно|го, из }лкаЗlа'нных lсо'про'

тиrвлений, вкл,ючается,последоваIейьнсl во
входную цепь перlвой лампы. Вкл,ючение

тоlго или другоrг,о соiпрlоiтивления по,зволяет
получить двухступеячатое снижение частот-
п,ой характорiистики, достигающее на ча-
стоте 50 a4 по отношению к ур,овню iнa

1000 л4 б илll 12 дб. Еы,б,о|р степ,ени кор-
РеКЦИИ НИ'ЗКИХ Ч2,СТОТ П]Р,ОИЗВОДИТСЯ В ЗаВlИ,
сим,ости от акустических ус.lовий зритель,
н,ого зала.

Ча,стотная корLрекция в оlбласти высоких
ча|стот lо'сУщест,Вляется шУнтироlВO]НИеМ,С,о-
пр,о,т|иБле|нiия Лrl (делителя нацряж,е,ни,я об-

ратной связи) емrкoстью Clo. По мере ,ув,е-

личения ча,стоты сопlротивление контура,

состоящ.е]го из ,сопр,от,иlвления Лrc ,и еlмкости
Cro, умень.шается, ts результате чего коэфи-
циент,обратноЙ,связи увел|ичиiвается,,коэ-
фицие:нт у,силения усилителя сЕиiжается, что
и приводи,т ,к сп|адаiЕlию частотной ха]ракте,

ристrиrки ,в об;iасти вы,сrокI-Iх частот. Емко,сть
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к схеме блока усилителя (к рис. 5)
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Сlо ПОдКЛЮчаеТСЯ ПРИ пОilпоЩи ПеРекJ-IюЧаТе-

ля Кл2 в тех ,случаях, когда т,р,ебуется по-
ния
ния

соI1ротивления Лrс (делите-я напряже-
для подачи обратной связи) ем,

дб

костью 0,05 мф. Характеристика д пsказы.
вает результат дейстtв,ия обеих этих емкостей.

UOах,
v

у

U uo,,

l8

l4

l0

ý
5
.1

J

2
a

30, 4ll ý0 м ,fia а0 зФ. 4й1 500 i00

Л!)ЛЧ:Ить icpleB в,ыiсlш|ис{ частот (ш5лм пленrки и
пrр.). Частот,ные характе,р]истики] }лGидителя
ЦРИ рРаВЛиЧНЫХ lВКЛЮЧеН!ИЯХ КОlРР,еiКТйРУЮ,

ЩИХ KoHTy]porB, ПlРQ.ЩСТаВЛеiНiЫ |На 'Р,ИС. 6.

Все ха,ра,кте]ристики снималйсь пlри двух

уlровнях выходной ,мощнlосrlи: 1) а5 вт и

2) 2,5 вт; в,ид характе]рiистики при о,боих
этих у]р,оlвнях идентичен, Без вв,едеrния кор-
РеКТИР}ЛЮ[ЦИХ,У,СIР,о,Йств ч астоlпн,ые xarp ?кт€_
ристики в диапазоне 50-10000 л{ не и,меют
3?lметIlых откл,оiнrе}Iий от уровLня пр,и
1000 лц,

Характеlр,и,сти,ки б и вп,ол,уче]ньп при вклilо_
чеЕи,}I lпоследов,ат,ельн,о в щепь ,сетки л,ер-
вой лампы у,сидитедя конту.ра, оостоящеlго
из паlрlа,;Iлельно соедlинlе]нных емко,сти и
оопротивления; Еключенаеrм двух равличных
по веДРIпJине,соп'рот]иВленlиI1 lПоЛУЧO'н ДвУх-
сту,пенчатый заlвал характ,е,ри,сти,кIл,в обла-
сТи низ]ких Частот.

Снижени,е,уровня ха,рактеiрlиlстики в обла.-

сти tsысо,ких частот было получено за счет
П;РИlСО€iflИ,Не,Н,ИЯ ПаlР аJ'IЛеЛЬНО ВХОДУ УСИЛИТе-
,lя емкости Crr : 1000 мкмкф и шуilтlи,роlва-

fe

Рис. 6. Час_тотные характеристИки усилитеЛя КЭо-4. Условия измерений-сопроти,вление
нагрузки 20 ом:

l - Uu": $6
2 - Uor: 1,24 в

а 
-ллч_астотная._ 

кор,рекция tsьЕключена; б 
- 

вlклюцен,а lкоррекция н|изк,их частот.
Cr:2000* мкмкф,_Лrв:500,000 ом; в-включена коррекция низких частот; Cz:9000
мкмкф, Дrs:750000 orм; г-параллеЛьно tsходноlму сопротивйеНию lвlключена еiмкость
Crr: 1000 мкмкф; д-вклюrlеl}Ilа коррекция высших rIacToT; e-rнa lВхоДе усилителя
включеЕ шланг длиною 5 м, емкость Crr выключеЁа

z0

l5

l0

5

34
Рис. 7._дмплитудная характеристика усили-
теля КЭО-4. Со,противление нагрузки 20 ом;/: 1000'г4

Характеристика л снята пLри включении

только емlкости Crr : 1000 мкмкф на, входе.
Характеристика е снята при включенноir4
на вх,оде шланге ллIлною 5 м и выкдючен-
нойl елtкости crr.

сý

19



ТакипI о,бразом цри длине шланга поряд-
ка i0 и хар,акте,ристи,ка в области вы,сшпх
tIacToT будет иметь сЕижение, аналоги,ч,н|ое

слlrq6rо включен,ия на вход еlмlкости

R,t lз frz'3

Фо +ф дФ

Выпрям,итель, питающий. усилитель, рабо-
ТаеТ ,с KeHoTPoiHOM ВО-l,В8.

ГIи,таrrти,е ФЭУ по,стоянlным напражением
осуще|стlвля]ется rко,м,бини|р,о|ванныiм спосоrбом;
qдца частЬ ,КаЦР.ЯЖеlНlИя сн,и,мается от спе-
циайьlно,го вып]рямителя ,с кен,отрсном В79,
а втоlраЯ 

- 
от вы]п,ряМителя, литаIОЩего }лс,и_

литель. П,ри тако,й |систеiме питаiния ,величи-
н,а .Елrтающего ФЭ}' r!tапlр,яжен|ия п,о loтHo-
ше,н,и,ю [( зеilrлс по"11,ч2glg" rлtеньшей, че,м
при о,бычных опо,собах. При этой схеме пlи-
тания к ФЭУ rпо,дIв,од,ится Iпять iпrроlв,одОВ.
Cxelra ФЭУ изо,бiр,аlже,н,а ,на ,рис. В. Оди,н
провод подходит I( аноду ФЭУ АФ, втoрой
проlвод*Ф,зК ПРеДаН]ОДЕому эмитто.ру, тре-

Рис. I0. Фотоэлемент-умножитель C-t6,
установленный в фотоячейке на кивоIIроек-
торе кзс-22

тиr.i Фо 
- 

к оrбщеiл тоt{ке де,-Iителя напря.
iке}Iия, четвертый провод- Ф псдклlочается
к lкаТОД,у ФЭУ ,и пятый лiр,оrвод зеlмл|и сое-
даняется с корiпусом фотоячейкlt.ts проводе Фо протекает разность то-
KolB двух вы,прямителей; в этот п,роiвод, в
схеме Jлс,LlлиТеЛЯ, Л,О,СЛ,е]до,tsательно вlклIочеil
лrунт IЛr с ,кнопtкой, поцц(люt{ающей его ; -r
мо,менТ,нажаlтия к прибору. По Be,,ia,lit:-:

\, -Ф

'р -tоппп |
'ir=| 

rооiфппOопвленuе пuпа 
" 

т0 "

Рис. 8. Схема фотоэлемента умножи-
теля C-lS с потенциометром

Амплитудная харак-
теристика }лсилlителя

сниil{ала,сь Еа чаjстоте

I000 л4. Характерасти-
ка изображенай{а рис. 7,

Общий уровень п,сlмех

усилителя не пiревыша.
ет -- 50 дб.

В 5лсилителе предусмо-
тр ен]а измlер ительFIая сlи -

cTerta для контlроля ре
жима работы. С этой
целыо в цепи катодов
ламп tsключены ш}lrffы
Шt п Ц]z для измере-
ния а]Еодных токов,
прlrбор к любо,му иэ
шуrнтов поДкJ'IIоtJается
нажатием cooT]BeTcTBIy-

ющей кнопкп КИ, один
контакт которой при-
соединен к обп{ему
провоlду П от прибора

БЛок 5,силителя имеет
следующие органы уп-
равлен]ия: 1),вы,к,пюча-
TeJ-Ib ПI{ТаЮЩеГО НаПРЯ-
жепия ВС; 2) пере,клrо-
чатель входа },сйлите-

рис. 9. Фотоэле_ ля Клt; 3) регулятор
[rент-упlножитеJIы гроt4кости Ль; 4) пепе-
C'lб ключате,]I) выхода уси-

лителя и коррекци,и
высоких частот К.л2; 5) измерительilых
кнопок 4 шт.

Выход усилителя ра,ссчитан на наг,р}rз|ку а
Б, l0 плп 20 ом.

2о

1000 мкмкф; в этоiм сдучае iвlключение до,
по.rIнительн,ой емtкости iнe Еужlно.
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тока мох(Ео судить о п.,рlаtsильнtоiм реDiби,ме

питания ФЭУ.
На ;p,и,g. 9 показа,н один ив ФЭУ типа

С-16 (tsЭИ), м,огущий jбыть использо,взiIIным
в КЭrо-4.

О,бща,я вел}Iчина яаlпряжения пiитания это-

го ФЭУ |не преiвы[па,е,т 800 в. Чу]вствитель-
яость достилае,т 0,5-0,8 аlл,м,. ФЭУ типа
С-16, у,становденный в фот,оячейке на ,кино-

проекторе КЗС,22, ,п,риведен ,trа ,рис. i0.

Блок питания ртутной лампы

На ,ст,ойrке кЭо-4 ус,г|ановл,ены два само-
стоятельlных,соlве,:рше|нlIпо,одина,кОвых бЛО-

ка для п,итан]ия ртутных ла|мп свеIрхi]ы,с,око-
го давления постоя,н]гIыrм тоlком. При ,р,аботе

с ДВУХ iП'ОСТ]ОlВ ТаКаЯ НеЗаВiИlСИМlаЯ ,ОИСТ€,Dl8

питаiнйя каrкдо,го iпоста явr,Iяется,наиболеэ
rIелесоо,бразной,,и,скдючающей влияние ре-
жима одн,ой ,ртулной лампы Еа другую.

в lвыlпрямителях ,бл,оlкоts lпитаlнiия Рлсtsд
испоr']ЬЗO'Ваны C,e,rIeHOlBыe выiпiрямиlтели, наД

l0

йССл'I,€rДОВ3lНИе]ill }tl ПlРИ]МеНеНИ,е,М KoTolpb]lx.

НИИКС работает уже н,е]сколько л,ет.

Рис. 12. Ртутная лампа сверхвысокого да_
вления в фонаре кинопроекторра К3,С-22

В 193В г. 1седеновый iвыlII,рямитель бы.lr
впе,рвые п{риме,нен ,в коlмlпл€кте КЭО-3 для

1l

IIитания лампы про,сiвеч]lЕа,
Еия lвзамеЕ lpalTee упOтреб-
лявше,го,ся для 9той це,rIи

ту!нгара tstГ"170. Э,ксплоатация
ЭтОпО выlПРяlМИтеЛЯ IB НИИi{С
ПОКаЗаЛа е|ГО НаДе.ЖНОСТЬ И

безотказность в работе.
lB 11939 г. !селеlновьiе вып,

рямители црйменяли,сь во
м,ногих разработrках НlИИКС.

Очень удоrбнь1}1 окаlзалоlсь
ПРИМеНеВИе СеЛеrН'ОВЫХ ВЫ'П-

рямителей для пlитания ртут-
Fiых ламп, исrподьвуемых в
КаЧеСТ]Ве !источни]ков света в

киноп,роекто,рай. Собранвый

J

е
I

L-

J

Рgс. Il. ,Cxepra блока питания ртутной лампы

СПЕЦИФИКДЦИЯ
к схеь!е блока шлтания ртутной л.rмпы (к рис, 11)a

l
I

Услов-
ные обоз-
пачения
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lno.,,- |
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1

3
1
9
t
I
1

3омаба
1

t
1

1 D

2 мкф 600 в
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селеновый вып,рямйте.liь испытыlвался в ком.

плекте I(ЭО-4 с slначительЕыlм]иl пеlр,ег|руlз-

ками и оказался iBrelcbMa JIстойч}l|вым и

Ilаiде,жныIм в lработе.
,Cxelta бдока ,питан,ия РЛС,ВД изоб,раже-

на на рис. 11.

Вьгпrрямлrтель 4 собраш по т,рехфа,зной
схеме Греца из сел,e.но,вых элем,еЕтоIв, уста.-
н,овлеlнных с tsадЕей сторtr9lц61 блоков питэ-
н;ия РЛС,ВЩ. Перем,еltrвое трехфазiное iнапlря-
Ж'еН,Ие |ПОДВ,ОДИТlСЯ К tВЬПItРЯМ,ИТ,OЛЮ ЧеlР,е3

пр,едохранител,и / lи lруlбиiльник 2. В цепи
переменiного то|ка у,стаЕоLвлен балластirый
дроссель 3. Устаноlвка балласта со ,стороны

переменiн,ого тока,сиJIьн.о облег.Iает лDабэту
седенового tsыпряш{ителя. Со ст,оlрiо|ны вы,
прямленного яапряжения включено у,стр,ой,
ство для заlжигаЕиrя ,ртутной лампы, соз1о-
ящее ,из автотр,анlсфор,мдтоrрlд, 8, eiMtKocTit 5,

сопротивл,O,Еlия б и ,кно]пки 7, пtрtи за,мыкании
кото,рой емко,сть 5 раз,ряжается на авто,
траiнсф,Ь,рл,rатоiр. Заж,и,ганrие ртутной лампы
вро,исходит за счет импульса аысокого H:l-

црiя,жен,ия, возн,икаюше,го на 1коlнцах о]бмот-
ки автотр,ан,сф,о,рматора прlи lр,азрЕде elмKo-

стII на часть это,й обмотки. Еыпрямл,енiное
напряжение поДводится к клеМмам -+ РЛ и,

далее через соедин,ителыIые ,пlровода к

l20 0

Рис. 13. ,Схема
свечивания

блока питания лампы про-

ртутной лампе на п,роеlктоРе. [ля более
т,очного у,станоlвления lреDкиlма ртутной ла|]ч-

пы Bl цеlпи IIоlстоян'ноLГо ТоК& УrСТЕШпоrВЛlёНо
небольшое дополнительiое балла,стное со-
tlротивJlенlие 9, до,пускающее регулировку.

В схеме ,предуiсмотiре]н,о ]измереlние режи-
ма ,ртутной лампы; режйм lизмеряется оrб-

ЩИМ Измерrительным приб,о|ром rКЭО-4 lпри
поI4оrr{и переключатепя 12i lB одном поло-
}кеЕии пlер еклlюч а,теля пр ибор пlодключается

К ШУнтУ /0 и измоpяет в,елlи]чину T,ogat t]

лр)лг,оlм lположеЕ,ии пе,реключател]я,при,бор

II,ок,азытВает веЛ,иЧ,и|нУ,вы,пlр,ямленног9,в,а-
пlряжени]я.

,Селеt+оrвый выпрямитель КЭО-4 рассчитан
на питание двуf РЛСЕД м,ощн,остью 40О-
450 вт.

На iрtи,с. 1Р rпоказана РЛ,СЕД мощнoстью
400 вт, ,изготовденная зав,одо(м М,ЭЛЗ, r."c.

таноtsл,енная в фонар,е аппарата КЗС-22.

Блок питания лаi\lпы просвечивания

Щля rrита:нrия лам,пы пр,осrв,ечиrванtия ,в ком-
плекте кЭо-4 также ис,польts,ован селеноtвый
выпряý{итель 14в3а.

схема бло;ка ,изо,бр,аiке!на lна lри,с" ]Е.
Схеtла,вы,прямлеiния одкофазная, двухпо-

дУп]е]рlи,оlднlая.

На,пан,ел:и Lи|i/tе,ется сдlмоrстоятOльный,тiр анс-
фоlр,матоlр 2 для по!тJлчения пе]реLмеrнноlг,()

tIапряжен,ия lну.iкной Еелrч:иlны. Подв,одrи,мое
к трансфоiрматору .пере}r,енн,ое ]нап]ря,х!еlние

р,авно l120 в. Фичlьтр выпряlмителя ,состоlи,г

из дlрооселя 4 и двух электLролитических
к,оiцденсаторов 5, К к,Iеммам паЁели подклю-
qаются две лампы просвечиrваЕия |и рео.стат
микше|ра к rним.

Пр,оrв,олочно,е со,противr,I,ение б слуiкит дл,я
пошбоiра lв€дичи]iJы нап!ряжен|ия iHa каждой
ла,мпе mросвечиваIlия.

,Паiнель lнe йrм,е,ет каких-либо lсамо,стоя-
те.[ьных о,ргаiIов }rIIравле,н,ия. Включение
пере]мегilного FIап,ряже,ния тIiр,оrизводит,ся об-
щitм рубильтl,иком I(омгIJекта.
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СПЕЦИФИКА,ЦИЯ
к схеме блока питания лампы свечиванlIя
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Блок автотрансформатора и коммутации

Питание всех аппаlрlатоlв коlмiплекта КЭ,о-4
оIсуще|стЕляетФI loт о,бшlего (бrлоrка аВтот]ран,с,

фoрматоtрiа iи lкоiммутации. Схема отог,о

бдок,а ,п,о,каtзlat]на lнa lрlис. 14. На пан,ели бдLо-

ка ycтaнioBлelt тlрехфазнiый автотр,ансф,оцl-

MlаTlolP бl lимеюlщиЙ rоекЦиlи С _ ОтtsОrfiДiМlИ, lПrО-

зIводяlю,цлиlй ]коlмп,еЁси|роlв,ать кlойеrбаниlя rHa-

,гr,pяOкевИя сети rB пФ,едl€ЛДХ + 8 - 25% от
я|о|ми,Еайrа.

Дrв,тот,р,ан,сфоlр,мlатор может быть включев
в сеть .12а и 2rN в. С авт,отр,ансфоlрматора
снимiается ЕIапряже,вие |120 в для питаниlя
в,сех блlоlкоts, у,стан,оtsл,етIflьж на стойке.

На п,аirrели у,стан.Oвле|ны два рубильrпика
и регулятор fi{апряжен,ия сеdп.

Оrдин iрубильпик 1 в,кл,ючает питан!ие коlм-
плекта, а вто,рой З-о,свещение зала.

Бло,к ,имеет ,расшивсFiнrую iпlаЕель для под-
tsОДКИ 'В'СеХ П'РОВОДО,В ВНеШНеГО iMOHTaЖa И

соо,т,ветlствующие пр едохранлlтели.

3
а

Рис. 15. Схема rý/льта }!икшера

flульт микшера

В ком,пдекте КЭО,4 пpедус,мотреm уlпро,

ще,нный пульт lмикше'ра, ,}лстанавливаемый R

заде для 1р,егулироrваниiя г|ро,мкоСти и lсВя3и

с апlпаратной.
\um.РЛ, ус,Л.п.сUzн

0l234800 рм

,CxerMa пульта млкше-

ра дана на рис. 15.

Пульт микше,ра содер-
х(!{т в, ,себе: а) рео,
стат 3, включенвый по-
СЛеДО]ВlаТейЬ'ЕО В ЦеПЬ

лампы fiрlоtсвечиванLия,
повволяю]ций реryли,
ровать гро,мкоlсть за

счет LвrменlеЁпия силы
овета лам]пы про,с]вечЕ,
вания; б) квоrпки для
сигнаJlизации из заilа
в аппараlгную. Прово-

да от кно,по,к подво-
дятся к ,сигнальной па-
нели КЭО-4; в) выклю-
чатель дея{урно,го осве-
щения зала.

+-
,lZOч *

g

о{lд
ý-дФ
++ф
офо
4--ф

*Рл.l

+рн+

,20 зала

Рис. 14. Схема блока аrвтотрансформатора и коммутации

СlIIЕЦИФИКАЦИЯ
к ехеме блока автотрансформатора

(к рис, 14)
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Электроди н"* r r"с*r"' громкоговор ител и
с поетоянными магнитами

В комплекте кЭо-4 иiсп,ойьзуются элек-
тiродинамические про,мк,огоIво]рители с по,сто-
яБ|ными маlгнiитаlм,и. П,рименrение, iих о,бл,ег-

Рис. 16. Динамик с постоянным
магнитом подковообразной формы

Рис. 17. Динамик с постоянным
нагнптом цилиндрической формы

чило ко}tпJект и }лпростило ислользование
его в эксп,lоатации.

Тип динаплика

Еы,полвенные в Н[,trИ,КС гро"Llко,гов,оiрите-
.7I,и }лказаЕн,ого типа учке были lописаны Е
ж},|рЕале <Кин,омехацик> ЛЪ 4.

На риС. 16 и 17 даны ф,ото эаи,х гроi}лко-
го|воIрlителей: пе,,рвый lиз них им,ееiт м,аппит-
ную 0истеlму |пlодкоts,ообразной фоlрмы (п,о

тиIry гово,рителей RCA), второй-ци,лицдри_
че,с,кУю,

Были пр,оизведе{ны сравЕительные,испыта-
fi,ИЯ !ПО,СТiРО|е|НflЫХ ДИНаМlИКОlВ С ДИН']МИКаlМИ
гдд-8.

Измерен,ия и,нду]кции в аffiо,ре дали ре-
зудьтiаты, приведеrн.ные в таблице.

Таким обраооlм| IB диlнаlvи,ке ,п,о типу RОА
величLина ицд]уlкции ]доЕольlно зна,{итедьно
отлlичаlется от имеющей место в Гдд-8.

При ци:линдрrиtче,ской фqрм,е мапвиткой
цепи Ееличина индукции приме,рно такая же,
как ,в Гflfi-8.

Так ка,к оба динамика с постоянны,ми мдг-
нитами были вьiполнеtны ,в разяо,е время,
оч,еlвjидно, что на ведичи:ну инду]кци|и в за-

зоlре п,овл,ияла lHe т,олько фо,рма lмагнит.
ной ои,стемы, но и каче,ство rOпл,&вд ,(в ,то,м

и другоlм ,случае мат,ериалом для магни,та
посдуж|ил нак€ль-длюlм,иниевый оплaIв маг-
гlитн,ой лаборатории ВЭИ).

С ,и,спытуе,мых динамикOв были оняты час-
т,отЕые lхаракт|еlрlист|ики, изофакеrнные,на
ри,с, 18.

В,се хlЕракте,ристики довольно л,охоlжи
друг на. друга, ,пад,е,Еие ,отдачи на lн,и.3ких

частотах следует объяснить отсутстЕием
акустическо,го экран,а прй измеlрениах.

тАБлицА рЕжимов кэо-4
l. питАниЕ комплЕктА

I) 1На,пря,жешие оетм 120/220 в, 2) rмош1-

н|ость ав,то,1]ран,офо,рматоtра riри длительной
Iiагрузке 1080 ва, 3) мощность aвTol]plaнc,

фсrрматора в |KpaTKo,BpeMeHHoLM режиме
(включение дtsуD( ртlутных ламп) 1700 вз,
4),пределы регулиlро,ваЕия н,апр,яжен,ия се,
ти: а) lcleтb 190 в от 87 ,до l27 в, б) .оеть

220 в ,о,т 1l5B до 2Д1 в, ,в) чи,сло ,с,туlrrен,ей

ре,гул,и,роtвки 9.

ГДД-8а
Iaооr*о.о"оо"-

гдд.8б l,.lъ'."JiНТ-
| 

магнитопr

Громкоговори-
тель с поцково_

образным
магнитом

Индукция в зазоре (гаусс)

24
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ll. рЕжим усилитЕля

Оконечный каскад (6Л6)

1) Анодное шапрялiен,ие 36,0 в, 2) Haпp:l,
жени,е э,к,ра,нной ,сетки 290 & 3) ан,одныi:r

то,к одно,й лаtмпы 55 ма, 4) напrряжеý,}iе cмle-

пiIен,ия 20 в, 5) lЕапря,iкенlие наrкала 6,2 в.

2) 879: а) отбlиrраемый ,тоlк 5,б ма, б) вы,
прямле,нн,ое напряжевие 62.0 в, в) напр,яже-
ние ш,акаlла 2rб 8.

Моtцность, потребляемая блоfiом
усилителя

1) НrаПряжiение сети 120 в, 2) потребла-
е,мый ток 1,015 а, 3) моцлно,сть 113 вт.

бар
90

50

20

10

a

2

Инверсный каскад (6Н7)
1) Ан,одное напряжение: а) 152 в, б) 145 в;

2) анодный ток: а) |1,1Б ма,,б) 1,25 ма; 3),на_

ш,р,я,жен,ие ,смешlенtи,я 4 в; 4) iнап|ряжение ;на-

кала 6,2 в
Питание ФЭУ

(Потеrнцио,мешр ФЭУ лолучает пита|Еие

от двýж lЕLlпряiмjителей,,со,едиiшенных 1п|оrсле-

дователыно,)
1) От выпiрям,ителя на кеЕотроЕIе BO-tl8B:

а) потребляеrмый ток 9,4 ма, б) напrряжевие
220 в; 2) ,ог выпрямите,lя llna Keнoтlp,oн,e

879: а) потребляемый тоlк ý6 ма, б) irа|пlря-

жеяrие 620 ь
Режим выпрямителя

i) Во-188: а) lвыпряrмлOfiнrое пап,ряжелiие

3В5 в, б) анrодный ток 129 ма, в) нап]ряже,
яие накала 4 в.

ееFЧ

lll. рЕжим БлокА питАния
ЛАМПЫ ПРОСВЕЧИВАНИЯ

1) ,На,пряжение пи,таltlия lЮ в, 2) ток 0,7 а,,

3) 1пеlременное напlРяхпени,е на,СеЛен,оВ,Ом
выlпlря,мlи,т,€л,Iе'%,7 в, 4) в,ып|рялIле]н]н|ое iHra-,

пряже|нtие iпри нагруФке l13 в, 5) макс,илr,аль-
НОе ЦаlПРЯЖеlНИ|е На ЛаМП,е,ПРОСlВrЗЧИВ&НtИЯ
12,2 в.

lv. рЕжим БлокА питАния
РТУТНОЙ ЛАМПЫ

1) Напряжение питания выпрямителя (3 фа-
зы) 120 4 2) ,выпрямленное ,папряжекие без
нагрузки 134 в, 3) п}скоrвrой режим ,ртутной,

лампы,: а) маfilряжен,ие ,1rb-20 в, ;б) т,ок 9-
10 а, 4) ,р,аrбочий ,режи{t4: а) н,апря,жспие 70-
80 в, 6) ток 5-6 а.

зс 50 100 200

Рис. 18. Частотные характеристики динамическж гро,мкоговоритедей типа ГДД-8 с
9лектромагнитом и постоянпым магпштоrrr. (Характериспаки сtlяты без отражатейьно-
го щита при расположе]нии динамикоlв на расст,о|яции 1 м от микрофона)
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Новые проекты стандартов узкопленочной
кинематографии
в. толмАчЕв

Коrлrисrс,ией шо стандар,тlиlзаlциjи,пtр,и НИкФИ
пiред,ставлен на уlтверждеrние tКоtми,т,ета п,о

дел,ам ,кд,l1gl4lд,!9црафrии ряд техниtIе,ских

НОlР{МаТИiВtОВ, lо:хвlатlывающlих lпоЕlти,все, 0с-

н|о|в|цые во|пlрlо|сы узкоiплешочво,й |кинеМато-

графlиrи. В чиtсл,е ,этих ноlрlматив,ов наряду

00uнарнаяr-8

ь)
R

lt

Одинарвая

3Ом *2';
72бм+ 2м

.Ш,опуски

Размеlры,в MrI

Даоiная (32 мм)
в

0rавда,рт распросграЕя€уrtя Еа все
16-мм киноIIпожЕ с одноеторirввей
рациеfi.

сорта
пвrrфО-

в
d
l

100 /
в

.h
R
lп1
lll2
q

Длина

- 0,05

+ 0,01
+ 1,00
+ 0,01
Т 0,01

+ 0,05
+ 0,025

00

62
00
83
27
25
83
00

9о16, 00
*

7
762

1

1

0
1

16

7 ,62
762,00

1,83

0,2б

:"

Размерьт 71 дотгускЕ сrгЕосягся к плеЕко

ИзмеЕеIrио ЕачаJгьЕътх разме,ров вслед-
ствио усадкЕ прп{ траЕспоФмроваЕиЕ s
хI}аЕеЕйи допускаеатя--.0,30/о сrл шIнималъпой
вешаI}Itlы. Допустtи Еа усадку суI!{осяFся
Ii плеЕко ЕемедлеЕЕо поело ра,спа&OвWЕ.

с пр,оiектами техниqеских yсловий на
16-ми ки|нопленку и кин,офильмы и
методикапdи их испьiтаIlия и прйеlмки
представлено такя(е семь ноlвых раз,
мерных стаЕдарто|Е (О,СТ Кинrо-lЬ16).

Как извес.т,по, 1овоlих стандартов н,а

размеrры 16-мм киiно,плеяки и кйно.
фttльмов }, iнac до с]их пор не было.
Пленочная промышлен,нrоIсть руковод-
ст]воlвалась поэтоiму,ст,арым геlрман,

ским стандартоlм ДИН-,КИН-101, в

Гермапии _уже отме]неrтвыш,I; киlво{меха.
tlиче,ская )t(e про,мышлеl]ность при

рулона

Не более
0,015

25ом* |5n

* Толщина плевки (d) 0,15 t0'02 , толщина
основы не менее 0,12.

**' Длина ,рулона считается б,ез маркировоч,
т{ых ,концов,

Рис. I. Пrроект стандарта на размеры 16,мм
кинопленки с одЕосторонней перфорацией
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q

q

Щлина
рулона **

00uнарная

d

Размеры в им

Одинарная Двойная Допуски

дOOuная (3Z мм)
ФD

Стаrrдарr, распr}ост!аЕяетсл на всо
сорта 16-мм ldиЕошле]шgи с trB}cтopoч.
Heit перфорациеfi.

Разuеры и допусюI с/лЕoс.ягся ri цлеý-
кФ в течеЕио И часов после перq]qр!I.
DоваЕIIя.

Ивмецепрrо ЕачаJIъЕых рввмероts всл€Е!
ствио усадки при траЕспо|]тирсIваЕиII й
храIlеЕ{Iи допускается в пределах--{,3ОД
от шшимальной величиЕы разме.@.
Допуши i{a усадку отЕосягся & плеЕко
Еомедле тIIо посло е€ распаЕdовЕiи.

в

ý

00

d

в
d
l

100 /
в
h
R
lп1
lll2
lllg

16,00

7,62
762,00

i ,83
1,27
0,25
1 ,83

32,00
9n

7,62
762,00

1 ,83
1,27
0,25
1 ,83

12,34
16,00

Не более
0,03

* 0,05

+ 0,01
+ 1,00
+ 0,01
+ 0,01

+
*
+

Dl12
0,05
0,025
0, 025

Не более
0,0l5

gg, 1-2мl

725м1,2м
)$Q1* 15м

; толщина ,осно-

маркировочных

целостную систему в,сех ра3-
мерных показ,ателей 16-ми
пленки L фrтльrм|оlв, соглiасо-
в,аннук) с принятыми недавно
междунар одными нормамlи.

Проекты ОСТ Кино-10 и
11 (рис. 1 и 2) определяютра,з-
меры 16-мм,неэкспонирован-
HoIt (<сы,рой>) киноплеrнки, вы.
пускаемоЙ пленочныiми фаб-

* Толtци;на плеtIки (d) 0,15 j 0'02

вы не менее 0,12.
** Ддинrа рулона считается без

концов.

Рис, 2. Проект стандарта яа ршмеры 16-мм
кипопленки с двусторонней перфорацией

{.r3готовле]нии узкоплеш,очной апп:аратуры
ориеЁти.ровалась н,а ап{еррiканские стандар-
ты. ,Поlскольку старые германские ,станда,р-

ты на узкую плеНку,нlе были согл,l&со]вlдны

; аме,риканIскими ноlрмамlи, получались не-
кото,рые неувязки. ,LLовые советские стан-

царты устраняют все эти не,_чвязки, давая

риками. С,гавдартами предуоматриiв,ается
выпуск дв5,1х родов плеЕки: с односторtон-
HeIl и двlУсто,роЕнеЙ пеlр,форацией. lКаrкдый
род 16-мм пленки rпредусматривается iв дву,х
вариантах по ширине: одина,рцом (16 мм)
tt двойном (32 мм). До сих по,р у Еа€ из,го-
то]вляли только двойную (32-лlм) пленку,
раврезаеп.rую затем iaa дв.е части iнla {копиlро.
вальных фабриках после печаfiи и цроявде.
нЙя фильмокопий. Оiставляя 9-им плевку
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Кадровое окно
съемочной камеры

Кадровое окно
проекциовного апflарата
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Кадровое окно коtrтактfiого копировального аппарата

Непраэленлtя света II хода плеIIкЕ пil}й Komaкmoit печати поfб;lраютtя I]з расчета
Еа заФяддdу фильма в проектqр амуJъсией к объект;lв}-

г -l
-I-T

базо8Ьч

н
kpcu

Lr|" ý

_)
Разlмеlры !в ми

Кадровые окна

съемочной
камерь1

коI]ироваль-
ного аппарата проектора

в 10,4 + 0,1 10,7 + 0,1 9,о + 0,i

н 7,5 + 0,1 7,6 + 0,1 7,2+0,1

с 2,8 * 0,1 е о-0,1

R 5.0,5 сч 0,5

d 3,81 :I0,1 3,81 ] 0,1

Рлrс. 3. П.,роект сташдарта на ра:lмеры i, расподожение к.rдровых окон в кишоаппаратJrре
ддя 16-мм фильмов

в

3,81 t 0,t
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Эмульсия сверху

Разrлеры в л{м

kопця

Негатив
[lозиr,ивная

копия

тý kpai

Iie.raTb пем!ьтх фильмов Еа IIлеIIтIе с двусlтороrrней

перфорациеit (OCIT Нино-11).

. IIечатЬ ввуковых фильмов аа пJIеЕIке с одtIосто-

ротrrrей пефорадrеii iСЮЦ Itино-10).

Допуски на размеlры пiадра относятся в фигьмам

в течеЕие 24 часов после их фотографичесrсой обра,

ботЕи.

rlоgледуrощая усадда фшлr,ма при храпеIII1и, траЕс-

поDтIlроваffпи и эItспiтоатацIu{ Ео пор}tируется.

I'асчетllitя сItорость съешки и проекции: для Ее.мых

филт,п!ов 16 Iс дров/сек.. для зву$овых-2.1 кадр,а/сек.;

для немьтх ЕаIл{антов звуковьтх фцльмов-24 кад-

ра;/еен. ?а.рядтса фпллмов в проотgгор-эмулъсией IN

объеIiтIIБу.

ý

q,
Iг
t,

в
н
к
с
с1

d

10,5 - 0,15

7,6 - о,tr

0,02 + 0,15

q q-0,I2

,? я1 + 0,1

10,5 - o,rb

7,6 - 0,i5

0, 02 * O,rs

q р -.0,15

2,5 - o,tb

3,81 + 0,1

Рис. 4. Проект стандарта ва размеры п расположепие кадров в t6-MM звуковых II немых
фильмах

для целеЙ rмассовоЙ пеqати филь,моrкоlпиЙ,
НOiВЫе СТаНДаРТЫ ВВОДЯТ И ОДИНаРЯУIО
(16-лrм) пленку с,пециалыно для целей кино-
съем,ки узкопленочньпми камераш4и.

По ,qравнепrипо io размерны|ми tiolpMaM}I,
х1_0иlняТыlМ,и цо lпослrеiДнего ЕреМени пл|е+]iоч-

ной lцрlомыlшленIlс,стьiоl I,I,о,вые Iстанrддрты
отd-Iичаютоя,больш,ей ж,естк,оiс,тью и точ,tlо-
стыо до.пуOкоlв. Введен, наlпример, доrпус,к
Еа шахматное,сtl,Iещение пе;рфора,ционных
оr]веrр]стий l(см. размер q на ,ри,с. 1 и 2),

добавлен,!оrп[ск на из,мен,е|ни,е ра:змсров
в,с"{едстЕLIе уlсаtДки iпленlки при ее xlpaIIe,H,и'l

и транопортирова,нии с плеЕочноЙ фабрики.

Проект ОСТ Кино-i2 (рис. 3) оiпреде-
л|я,е,т lраз!ме]рьп и iрасlполож,еLние кадровых
,oK|o|Hi в узiкlоlпlленоlчной киtнrоаппаlр,атур,е. Flо-
|воlВ]Веде'нием,'пlоl сlраlзн'е|нlиrю с сУ'щесТlвУто-

шдеЙ пр,аlстlи,коfi, явдяется зtдесь lпраЕи;ло
ваlряДки ф,иlль,пlоlв в лlр,оеIкт]о|р. tB ,на,стояtщэе

вlрlе]мя iнrемые у,зкоlп]лен|о,чнlые филlьмы пеtIа-
таю,тся тlак, qт,о для пiравилъной п{роеlкции
lих надо ]За]ряlil(ать в пlploeIKTop э,мlульlсиоцl-
Hlbxм (],Iато]вlыirц) сло,ем к |источнику ,света.

3вукоrвые 1i6-MM ф,илъп,iЫ, ндпр,6,1цig, rпerlla-

таются так, ч,т,i |иlх |надо з&рlяriулзть эl.vуль-
iс,и,ел'r к о]бъектиlвlу. Така,я tпtутанlица Becbr:lla
Irеудобна. Проект стаrтдар,та }станАвлшвrдет

в
Hua kodpa
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п,оэто,}1у, что tsсе 16-мм ,филь,мы (и з:вуко-
вы€ и: нlемые) дойDкны печататъся rC lр,3,сч€-

то,.м ,н:а зарядку в пр,о,е,ктор эмуль,сией I(

оtбъективrу.

Проект ОСТ KlrH,o-13 (,рис. 4) оцреде-
ЛЯ,еТ Р,аl3Ме;РrЫ 'И, ]РД,СПОJIОDКе]Н|И]е КаДРlОiВ lla
1,6-мл,r ,фи:лым,аiк. Ста,нцарlт это,т lиl}Itеет бодь-
шое значение, ибо регламентирует точность
,пе,чат,и фи]льlмоlв. Под,обнrого,с,танда]рта ни
у :Halc, нlиl .За lпранlицеli до rс,иlх {пlolp Hte сlу"

ществ,овало. Равмеры ;ка.lроз, устdll,авл,и,в,tс-
МЫ,е !СтаlIIiДаlРТОМ, tСlОО]ТВrеТСТjВУЮТ СТаlНlДаРТ-

НЫiМ p,a3]M,€|par14 КаrДiР,О'В,ОГО ОКНа КаlМе,РЫ
(см. ри,с. 3) с до,пу,сr<ами на усадку, про,ис-
хоrдяlщуlю lB ,проlцессе lпеlчати и фотог,рафл;-
чеlс:кой оtбlработки, фильмов.

П,лоi.I л еlчаlтiи фiиль|мlокопiиl,i utр,ед,ус,мотlр ен,с
при этiо,м окрул(ение ка,дра изiо|бра}кеiния
теr*но,й rрзilIiой, lп,олучающейся в,следствие
т|ого, что кадроlв|о,е,окно копlиlроваJiьrного
аппарата больше по овоим равмерам, чеiм
кадр не,г.аiтlпва. Надичи,е таlко,й ,Teý{llltoй рам-
ки lB,olкipyг кадiра делае,т MeIlee вамет]ной
н,е!lатl6,йqцg,6q15 цз,6,ýраrк,еlнlия ]пiрй rпlр'o екции,
а lкlptoМe ТО,ГО 5/lмelнLblшaeт шуlм, ,фона пlрlt
воrсlпlр|оизведен]ии ф оно,граrлмьi. Теlмttlая ввlу-
Ko:B?5I i.ЩО,Р,о.ЖКп,,нiа, iко,т|о,р,о,Й 1распrоло,жdiна

фон,ограмма, соеiди,няетlся ts|пло,тi{у-lю,с T,eil,I-

н|ой рамкой изоlбражения. Цри всех lкalia-
нияIх ф,оlн,ограммы от|цо,с|иr:г,ельн|о |ов,оеЙ оlсИ

(crM. р,и,с. 5), а ,также шри всех кач,а]н,и;ях

ф,ильма отЕпосительно читающего штриха,
фон не пр,о:свечивается.

П,роект ОСТ Кино-13 реглЕIментирует
Т,аIФК,е Р,аСЧеТНУ'Ю СiКОР,ОСТЪ lСЪеlМК,И И ,ПРО,еlК-

ции. В частно,сти Jлстанавлiиlвается, чт|о ,Ite-

Mlbrc варlиаЕ|ты gв,уIпоlвы,х фильмов должны
пlрое!ктlц!оrвать!ся со lclк,olpocтbю 24 ,каlдра в
сеlк,унду.

Проект ОСГ Кино-14 (рис. 5) регламен-
т,иlру,ет 1ра]3DLер,ы lI! lрlаспlол|оlж,еЕие,ф,оЁlодрам-
мы ша ,16-мм ,звук,оlвiыж ф,иль!мах. Стацда,рт
предусмаl)рива,ет применеяие фояоlграм,м
Jiишь пере,мешной 1ш.ирlи,ны (тра,нсверсадь.

ньrх). Размеры и доlпу,ски, lнla iнlих устаIпо,ts-
лены в соlотtsетстви,иl ,с lпlриlнят|ыlм в 193В по-

дУ Me,)riД/rrrrap,oдHbPM !Стандартоlм. Сл,qдrУет
заметить, что стандарт этоlт является в и3-
вестiнtой lстепеiltи вiр,е|меlн|ныiм, так IKalK вслед-
СтВ|Ие,РЯДа П',РolИВ!Ве|Де|Н'НЫХ 5а П'О|СДеД'Нее

tslремlя },]соtsерlш,е|ястts,ований в техн,ике запllt-
си и во,спроизведения фоно,грамм па у3-
кой пленке к стандаlртизации их начи-

HaIoT предъяв.цять некото,рые новые требо-
вания. В ближайшие годы воgможно по-
этому частичное изменеЕие данного стан-
дарта.

зо

Фонограмма переменtIой ширины
Размеры rl} мм

q03
/,4?

БшO6b|i
kpa u

dолее t,J

0,03

-->l

з06i)lU

прнее ?.0

Читаюций штрих

Допуоriи ва раi]мерът фоноIрамм,ьт olЕосяrcя
к филъмам в течение ?l1 чаеоэ после фотографи
чоской обработки. IIлеrrка 16-мм с одrrост.оIювпей
перфорацией по ООТ Кшо-10.

Окорость дви]sеяия пленffi пр]l звукозаIrЕсЕ и
звуIсовоспроизведеIгдЕ кедрь в секуЕlrу.

3апrтсь эвука опереj*аgт соуIвеIствующЕй rgадр
изобраj*еЕия на 26 кадров,

3арядка фильма в про€ýтор - амугьсией к
объектIву.

ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры и располоясевие фо,
ЕоIраммы Еа промеiЕi}-точЕых копиях й дубль,
IIеr.ативах устшавлЕваIOIся в заБисимосм от

уп{лребляемого метDда печатII, примеЕитеJIъно

к Еастоящему стаЕдаtrгу.

Рис. 5. П,роект стандарта на размеры.и рас-
положение фонограммы в 16-им ввувовых
фильмах: а.-негатив фонrограммы (эм5lльсия
,clв,ерху); б*позитив фо,вогrр,а,мrмы (эмDrльсия
сверху)

Проект ОСТ Киlно-15 (рис, 6) опреде-
ляе,т оrбя,з ат ел.ьttы,е Trp е,б оваiнiия, lпlр едъявля е -

il4ые :к скл,ейкам 16-мм кино,пJенки ,и кино-
ф,иль,м,ов. tТIlrцр,1-11цrд ,скл,ейlки для всех сдучаев
ее примеFIения у,становлеlна единой: 2,5 мм с

а
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Размеры в мм

Эмульсия сверху

ItpoMM Еало,?riffiных друг Еа друга перфоlрациоfiЕых отверсшй дол}кЕы совпадать.
Оклейки долrтсЕьх бшrъ выцолвшц чЕото. Iro допускаются: пузыри, короблени€, пяша

кдея. следы палыIев. СКлеенпьтs &рая дойжIIы пдотно прилеIать д]руг к другу, Оопротtzвле-
ние свлейltи Еа lразрыв дол]IiЕо быть Ео lTltxte: 10 кг для oдIIЕарIrой (16-мм) [деЕIси й Ю кг
для двойlrой (2 Х 16) плеЕIOи.

Испьтта,rgо доляtно проивводr{llься не меЕее чем через ?1 часа тIосле выпюлI]еЕия
склейки. ВыдеI}ffiиэаfr]rо плеЕки (фильма) перед ЕспытаЕием EIa разрыв долЕсЕо пI}оизвод{тъ-
ся в те,рмостате nllтl t : 20О ,О и относител ьЕой влажности ; 60/о.

.Щопускаемоо Iсоличесlво склеек в одЕом рулоЕо устаЕавJтйвается техЕичес$пми ycJlo-
виямII. Еа тиЕоплеЕку и &иЕофильмы.

р,
Lъ

N,

ý,

ýý

рис. 6. П,роект стандарта па СклеЙки 16,ММ кицопленки и кинофильмов
Еиров,аннаrI плеfiIка; б 

- 
немые фильмы; В * звуковые фийь,}4ы

доlпуiок,ом * 0,5 мм. Щриrкят lпlрlи y]\olМ ,по,ль-

ко ,один в,ид ,склейки ,(<пlрямая>>), так как

},лдовлетворяiющая Bcre,}I| т€хнйчеlскLи,м tlp е,бо -

ванiиям скJей,ка, ,it6-MM ,пленки мо,ж,ет быть

вып(ойнена лиlцIь п]р,и п]оlмLO,щи склееrчного

пtрlеос,икд. Упrотр,ебляlю,щаiя,ся в lря,де м,ест

коiсая склейка комиlссией (по стандаiртивациi,t

была lo]тве,ргяута, и,б,о уlпоцреiб,л,е,Еие ее вы-

3ыlВа,ет 3lНrхЧИТ€л'IЬ]Еlо О Уrсложнение коlн|стlр]Ук-

ции lпlр,еrс|сикrов б,ев lкакоlго-r,Ilибlо tсущестlвен,

ного fi]овы,шения lкаче]стlва склеЙки"

Пр,оект стандарта ,оСТ Кино-16 (рис. 7)

уста,навливает фо,рму и размеры ракордов

о - неэкспо_

(концов,о,к) aByK,olBblx I6.MM фи,льмоrк,оп,ий.
Фор,цд ракордоts аналогична ракорда}'
35-мм фильмокоп,ий, стаiцдартизованным в
прошлом году (ОСТ Киiн,о-rб 1) и отличает-
ся лlишЬ некоlтоlрjьпми Упlрощевиям,иl. CTaHn
дартные ракорды облегчаю,т пр,а|влUIьн_чю
варядку. фильiма в цроектоlр и защищают
фил,ьм,оrк,опиtо от пlоrв:р,ё)t(дOшиrй. rОбл,егчен,ие
пlеlр,ехода. lc чаlст|и iнa цасть &ри э!о,м не
П|Р,еiДУIС.м,атрlиiваетсiя, та|к ка,к двl]лхпiостоlв,ьпх

1 См. статью А. И.
.<Киноll,tеханu,iк> М 1Р за

Ге,рт ,в журнале
1939 г.
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нiАчАльный рА"корд

п-\

ЗАЩИТIIАЯ IIА(ГЬ
И ВХОДНОЙ КОНЕЦ

Не,дефорцлиiровалш ая ЕлеЁ,
ка без ивобрахtепtля п фо-
ЕоIраммы, tr;paвllJr!'Eo пер-
фориlrоваяцая.

опо"зцАЕАтЕлLttАя
чАс{tь

На mfi{дом Ёадре пооче"
редно ньдtrйсй черным
Еа прозреаIЕом фоЕе:

1, 11аавжие фильма, с
указаЕIиеI <3вуковой>.

2. IIомер частII (а,рабсftи.
trди цифрами высоmсю
2 Mlt) с укаааниелt <Ila-
aIaд(D.

3АРЯДНАЯ ЧАOlЪ Д.,IЯ
IIiроЕшщии

На rrgDвом IёLдре посФе-
диЕе чеDIlая полоса ш!I-
рйЕоюв 1мш и Еадписiь
черцым на прозрачЕом
фоне (Заря}каrt в блок>.
Oледуrоrqие 25 ка,д,ров м-
Еимаются IтDойзводс|IвеЕI-
fiылли ошешtiа,ми ýопиро_
ваrьвой фабршtси. Еа 27
$адDе Еадпись: <З,аФяжсай
в oкEo>r че.рЕьтм Еа IтрФ-
зрачном фоне.

ПЕРЕХОДЕАЯ ЧАСТЪ ý

Равделевная Еа кадDIэI
плеЕка. Еепровраqfiая
ле ивобрая{еrfiия. Еа

в по_

ном участIсе
Dазмещен
клин.

даЕI-
бт,Iтъ

.КОНЕЧНЫЙ РАКОРД

оюаIýЕт

(}п(}3IIАвАтЕ,лы{Ая
чАдtrь

IIа первых ?5 кадЕr
поиещаются проиавод-
ствеЕЕые сЕгметЕЕ &o.mrpo-
ваJЕffой фабDfIсЕ. Iro сло-
дующих б ,r"адрах пооче-
редно Еа.дпиои черЕыш Ее
поозрачном фове:

1. Назва.ЕIте фильма о
укаваffтием <3вуковой>.

2. Номер часФЕ (а,рабсЕiй-ми цифрами- высогою
2 мм) с увазаrгиеiд <Копецr.

ЕIrlХОДНОЙ КОНЕЦ И
ЗАrIIIиТнАfI чАс|[ъ

Н,едеформир,оваЕная плеrЕ-
ýа бев изображевrия п фо-
Еоцrl,ммы. пра.вIIJIъпо пер_
фооированпая.

фильмокопий не стандартизуются впlредь до

НаКОПЛеНИЯ ОПЫТа ЭКСПл'IОаТ3ЩИИ,РаКОРДОВ
3В5лllоur* копий.

ФJ

ýьЁ

ý
Ф
iýъ

N

ý
ýýý

можеm
градационнътй

ý

сю)ЁЕт

узt{опдеIночнЫХ y,cTaHoLBoI( у нас почти нет

и по 1р,яду эксплоатационlных ,сооб,ражений

не предвидвтся. Ракорды немых |6-мм
с

32

\
ý ý\

Г\
ý

Разме,ры в мм Эмульсия сверху

Настоящий стаЕдауI рмлроOтраняmся Еа, раЕо,рдът фильмокопий, выпускаемых к]опЕ-

DовальньтмII фабрIтками. д,i"уЁr'iu""Ьtt изIIос ра,кордов нормЕруется иЕстру$щаей по коftтро-
jтю изrrос,а фильмокоптrй.

Рис, 7. Проект стандарта на рLакорды 16,мм звуковых фильмокопий
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Натушки для кинофильмов

Б. ивАнов

Под названием <.iКатушк,и для кин,офиль-
мов> в кин,отехник,е lпоДразУiмlе]вают Lпрйопс-
со,бления, служшцие д,Iя ,нам,от]ки на fiих
р!лоноrв кино,пленки ,или готоlвых (снятых,
отпечатанных) киноф,ильмов.

Ка;тушкш для,ф,ильмоrв уп,о,т,ребляются д"тrI

различных целе,й,. О,чеrнь ш,иrр,о|ко исп,Oльзу-
ются катушки Lпри трапrспортIlр,оваiни]и и
краlнеrнии ,плеi}лки и фильм,ов. ,Катушки

оlбе,опечивают в этом сл}чаiе Iпле;нку от lраз-
матьjван,ия, а ,если они сна,бжены боковы_и,и
.щи,сlкдми, то ii от повреждения. Наиболее
же IIIIироко кату.uIки пlрlи,меняются в са|мых

различных видах кикоаiпп|а|раfцrры ts каче,с"г-
Ве СВ,ОеГО |РО.ЩД <М?rГOЗИНа> ДЛЯ ПД,е'НКИ |ИЛИ

ф,ильма, цро,п,у,скаемыlх через данный аtппа-

рат, ,Во Bloex этих ,случаях кат}шпк,и ис{поль-
зуютOя, ,как lцр,авило, в ,сочетани|и с так на-
зыВаеlмыМiи lнаlм,а,ты]ВатеЛям,lи, т. е. ме-
ханизмамlи,,служащими йля наса,живаiн|ия
катушlки й пеlредачи ей врашlения.

Кату,шки tщля ф,цлбц,9в разделяются на три
вида:

1. Бобышк,и-катушки, состоя[цие и:]

ОДНОй ЛИшь вту.rI,ки для намотки шленки
(ф,и;ьма) без б,оrковых защитных диоков.

2. Однодисковые,бо.бины, илй ди-
ски, состояцlие дз rýr9rбьпцки с одним ва-
щитным диском (пrр,имеrр-диrски на iI4oHTaж-

ных и фильмоконт,рольных столах илм дис-
ки Iпеlродвикки К-25).

3. Щву>1 д,ц,сiко,вые бобины (обычно
назьваемьЕ бобины), сост,ояцUие,из бобы,!lr-
ки lc двуlдя боковыiми за,щитными дискам,и:

Каждый из 9тих вlцдов катушек имеет
свои о,собенно,сти и rlбла,сть приценения.

Бобышки

Бобы,rпки ттредставляют собою втулку, lнa

которой ймею}ся те ил,и иные приопособле-
н,ия для. закрепления в,нутренiнего конца

рулон,а п,денiки и для закрепления бо'быш,ки
на оои.

Обычно бобышки пр,иrмOняются в тех
СЛУЧаЯХ, КОГДа |ПЛеЕКа ДВИГаеТСЯ ,В СТРОГО

опредеде,Еном !напlравл,е,н,ши, не т,реб,уя в у,с-

ЛОrВИЯХ ЭК,С'ПЛоатацИи,особых боко,в,ьтх на_
правrlяющих. Бо,бышiки ,могут слlужить как

для на,I1атывания, ,так и для раr€rматываки,я
пле,нки. Иногда ,роль боlковых н,аправляю-

щlих йсподн,яют внутренвие стенки ,кассет.

Большо,е ]прlименение бо,бышки наilLли г,,Iав-

пым ,образом в кин,осъеiмочЕых каме|рах.

втулка боlбыш,ки может быть либо сплош-
ной ,(rрис. 1) либ,о ,фасонной (р,ис. 2 иl 3), от-
лtитой штампованн,ой ил]и же выточенноr.t на
станк,е. Мате,риал,ом для втулок MonKeT яв-
ляться: дерево (ом.,ри,с. 1), металл (см. рис.2),
пластма|сса (ом. ри,с. 3).

Рис. l

Наиболее простым ,в экс,пло,атации lопосо-

бом креlплеrния бобышlки на оси rявляется
прiиlме,ненlие осей 

,нек,руглого 
сечения с со-

А8
Рис. 2

ответствующим отверст,ием в бобышке
(рис, 5), це дающи\{ ей п{роворач}тва,гься".
, trli Hall,pи]vle,p, ча,стО встре|чаю,гсЯ СОеД,Иlllе-
Liие <<на ,кВаДра'т)). Ино,гда вместо трудно

Рис. 3

И3,готовйяемых ф,игУрных отвеtрстий и со-.
ОТВеТСТ]В}ЛЮЩих о,сеli,прlименяют сто|пlорные-
Еинты и штифты (,см. р,ис. l, 2) или же
шпонки (см. ,рис. 3) с п,осадкоЙ п,а кр,углую.
ле,пко обрабатьхваем,ую о,сь.
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В,со,в€тских п,р,о,екто!рах (ТОrМrП-4, КЗС-22,
К-25) уп,отребляется еще соединен,ие бoбы,
дlкllr с ,о,сью посредство|м шар,нирlн,ой за.

Рис. 4

Рис. 5

ýцL,лlки, котоlрая о,бы,кноrв,енlно дедает,ся на

.коflце оlси и вхlодит {r пlрор,езь на тоlрце
,бо,бышl(и.

Рис. 6

способы заtкрепден,ия плеlнк,и на теле
lвl,улки,бо,бышки lв!стiречаются,самые,разнlо,

образные.
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На rрrис. 1 представлена прlо,стейшая де-
р,евян)нlая ,бо,бышка, на rкот,о,рой пленка 3а-
крOпля,Oт,ся толь,к,о за сqет тр,еЕия, создzlва,

А

омого путем 2-3 ryгих вит,
ков, сделанных от рlтrи. Бо,
бышка кропится fiIо,сlредством
штифта /, вжодящего в ,сде,

ланный на осп пав.
3акрепление коцца плевкta

на бо,бышках, изображе,нных
на рис. 2 u 3, оq5/Iцествляет-
ся за счет 1лп,р,угости самой
tIленки, закладыiваемой в спе-
циальный паз по образую-
ш(ей сердечника б,обышки.
Крепление ме,галлической бо-
бьiшки (ом. ри,с. 2) н,а оси
аналогичн,о предыдущей (,см.

рис. 1). Бо,бышка фир,мы Ко-
дак из пластм]ассы (ом. риrс.3)
креrпитlся поlоредстlвOм шпон-
ки. входящей в кан,авку .4.

Фrирма Кодак по,стзlвляёт
пденку ;в.месте ,с бобышкой,
вследствие чего отпадает не_

обходимость в пеlремотке.
Иногда бо,бышки для уде,р-

хiания пленки сп,абжаютýя
пружинящими язычкамlи, под

коl,орые п,одсовы|в.аепся кон,ец пленки ,и

благодdря тtреЕию мекду язычками, плен-
ко,й и телоlм бобыш,ки пле]нка хо,роlшlо за.

крепляется (р,ис. 4).

на бо,бышlке двойной моталки Дебр,и
(см. р,ис. 5) для большепо трения rмел(ду
пленкой и п,ружи.нящим язычком сделаilла
специальная выточка, в которой помещает-
ся язычо,к. В,нутре,нние зубцы на стенках
этой бо,бьrшки ,служат для ,сцепления ее с
фр,икцио,rrом, ,имеющим сооlветствующие
канавки.

В тех случаях, ко,гда необходимо макси-
мальяо о,блегчить заряlдку и tразрядку бобы-
шек, пlриlменяют,,и более lсложные rприспоrсо.
бдеlния. Наприме,р, ,бобыrцка камеры ,AlKe-

лей (рис 6) имеет цриспо,соблелие, о,блег-
чающее зарядку за счет измеfiения внеIц-
них габ,а,ритов бобышки. О,существляется
это следiющим обравом. Часть ,бобыш,ки z4,

закрепде]нная lЕa Iлар}lирlе, шри нажиме яа
нее ухоrдит несколыко BlHyTpb. lВ но,рlмальное
полOжение часть .4 возвращается лри по-
мощи пружины С. Крепление пленки на бо-
бышке обыч,н,ое 

- 
п,осредс!вом введения

конца р{улоца в прорезь В.
На рис. 7 rиз9,б,рд,lцgrа бо,быпдка с языq_

ком В, котоlрый автоматичеlски пlри надева-

в
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ýши бобы,шlки на ось заtжимает кон,ец плен-
(iIl, шпр,ос},н,утый ,в место стыка ,н,аlруrкного

Рмс, 7

кольца бо,бышк,и. Штифт С, входя в со,от,
ветствуюшlий па,з оси, пlредохраЕяет бо-
бЫш,к,у,о,т,цроiвертыван,ия.

[1,р,и вы,бо'ре той или иной конструкци,и
бобышки учитьlвают услов,ия и ре,ким 9кс-
п;тоатациIи,аппарата. Если,,tlддрцмер, натя-
iкеiние пленlки мепцу ,бобы.шкой и блшкай-
ШИМ,К'неlмlУ эДемеiн'то|М лен'тоiп]ро'тяж]но,го

м,еханiизма lнезн.ачительн,ое и боrбышка сама
не вытя:гивает пiленку, а только убlцрает
ПеТЛЮ, ВПОЛНе B0,3MOiKH,O ПРlИМеНrИТЬ ПlР,ОrС,

тейшиЙ виLц iбобыш,ки с вакреiпIдеЕием плен-
ки по,с]рlедстiвоtм ,преяия. В ,сл5лчае :ке боU,Iь,

шrих наlтяже,ний Ееобходl,tlмы бобыlrrtси с бо_
.1ее,слой(,ными пlр,испособде]ни,ями для зах(и-
ма пденки.

Бобины однодисковые

Оцноди,оковые бобияы, йли диски, со-
сто,ят из бо,бышки и же]стко с нею связан-
но,го бок,ового Е{аправляющего диска. Боль-
шое прим,енение однодис,коlвые бо,бины
пол,I,учил,и ,в тех аппаратах, у котоDых пл;о,
скость наматыванlия tи,р,азматыван,ия пlлен-

ки,расположеrна го,рlизонталь)!iо. Различ,ные
моlнтаfi{ные, монтакно-подбо,рочпые ст,олы и
тому подобные лlр]исп,особлен,ия снабжают,ся

одt+одискозыми бобинам,и.

В конст,руктивн,ом отнош,е,нии,одноди,ско-
вые бо,б,ины отличаются д!рул от друга толь-

Рис. 8

Рис. 9

ко конс]lрукцией диска и спо,соrбол,t тtри-
креплеЕtия ело к бо,быш,ке. СамLи бобышки
как по конструкции втулки, так и по спо,со-

у
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бу зажима пленки на вЕr( и способу закреп
ления бобыщек на оiс,и аlналогичны описаI;

ным выше бобышкаrм rбез диокоlв.

Рис. 10

ДИСки 0Днодиrоковых бобин, вып|о,дняеllvt,ые

сбы.{lн,о из л|исто|во,го ,мета,дла', мо,гут быть
либо спло,lлtными (рrиlс. 12), л,и,бо с выlс,еЧеlн-
ньпми для облегче:нrия от,ве,рстиями разлiич-
ной фоlрrмы.

В те,х слу.Iаtях, когда диск бо,бины lи,згото-
вляется из тон,кого лlи]стоlвого металла, на

края,х его, а иlнопда и на rсереди,не (рис. 13),

Рис. t1

для большей жестк.остlL( выдавливаются

раtsл|ичные ф,игур,ы. Кр,ом,е тоlго в 1т{рlа|я дис-

ка Часто закатывае'тся То:НtК3Я пров,олока,
УВ,еЛiИЧИВа,ЮЩаЯ еГО ЖеСТКО,СТЬ И !МеВЬШi:

36

ющая Bo3}lor*(HocTb ловреж.lения п.;Iеяки oJ
острые края диска.

К,ре,пление диска к бобышке осущест-
tsляе,тся .лlосредством в,интоlЕ lилИ ЗаКЛеПОК
(рис. В и 9), а ин,огда lпр,осто путем за-
преосоlвIки выточки втулки б,обыш,ки в тел9

диска. На ,рйс. 8 ,пOкааана бобышка, к бор-
тику ,кото]рой приклелывается сплошн,ой
диск с закатапнымиr lкр,ая,iди. На р,ис. iЗ
изо,бражена бобышка, на диоке которо,й вы-
давлены фи,гуры в в]иде ,спиц кол,еса.

Бобины двухдиGковые

[вухдиоковые ,боб,ины, ,н,азываемые в K}I-

}lотехlнике пlр,о,сто <б,обин,ы>, оrтличаЕотся от
ОДНОД,И|СКОtsЫХ ТОЛЫКО lН8й,ИЧИ,€М ВТО,РОГС

нап]раlвляющего диска.
Бо,б,ины быiваrют ,разъем,ные и веразъе,lr-

ные.
.Ко,гда п,о услови,яt\4 эксrпл,oатации Етет не,

обходиrмости каждый рав о,сlвоiб,ождать бо-
б;ину от плен,ки (плеlн,ка т,ранlопо]ртирует]ся

вместе с бобияапли или перед зарядкой в
аппарат может быть пе,ремотана), применя-
ются lне'разъеiмные бобины.

Ра,зъ,е,мп-tы.е боби,ны испольвуются, когLlа
плеЦка транспорт,и,рirется без боlбин и ко_
гда п]о усдо{в,иям эксплоатации 'oчень ч.а,сто

п|риходится освобокдать бoб,ину от пле]нlки

для пе,реза,рядки.

Рис. 12

Ес;tцл н,е пр}{нимать во в,IlI,tмание разлl]чие
в конlстр}.кц,и.ях бобы,ше,к,,котоlрые такrке
аналоги,чны описан,ныл4 выше, то глаЕное от_
личи,е боби;н дрi,г от друга за|ключается

8.
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Tol'Ibкo ,в коЕст,рУкции дис,коВ I{ спосо,бах
их 1креллеrtrия к lбо,бышке.

Рис. I3

Бобины, ,как п:равидо, ,р,асп,олагаются lB

аilПаРаТаХ ВOРТlИКДЛЬН,О,,ПОЭТОМУ КОНСТРУК-
ция их дискоlв может отличаться большиlм
равнообразием.

Спло,шные диOки (pl4,c. 14 ,и 15) упоцреб-
,Iяются гдаlвным образом в тех бобинах,
емкость которых fi{rезначит.елына (наrпrр,ам,еlр

р},чные съемочi{ые камеры, увкоплеflочные
не}rы,е лроектоjра).

На рис. 1,0 показана бобина 16-мм проек.
тора, состоtяIцая |и,3 двух диlсков и бобылш-
ки, выiполЕенной в .виде цилиндра, согну.
тOго и3 ли,сто|ВоIГо ,метайла t! lQ(реiПЛеfltноlГ:)

с диско[l луте,м раOкле]пьшания специадьных
лапоIк. Плеlвка пlри зарядке Еводитiся в про-

резь.
,ltrримеры ,бо,бин ,с дисками, о,блегчеlн,ны-

aчI,и за rсче,т tsьпрезанных ,отЕер,стий разлlи,l-
ной фор,мы, lприведе|ны на рис. 11_12.

На lр,иq. 1]1 изобrраясе|на алюlмiрl]tiиевая бо-
бина 5/зко;плеrночного lпроектора с диокам]и,
максиlмальrlо о,блегченныlýdи путем выlреза
больших отверстий. Б,обышка, точеная из
Dlеталла, ,прикрепляется |к дискам путем раrз.
ВальцовЬпВанlия п'ри сбо,рlцg шей,ки -4. Ко-
нец рулона зажlимает,ся на теле ,бобы,lrrки

пруж,ияящим языtIком В.
Некоторые фцрiм,ы на краях (выревов в

диоках {на,носят ш]калы для отсчета мет.
pal)Ita ппенки, находяцлей,ся на бобине (clt.

рис. 12).

Следующая пр},лппа бобин, сочетаюплая
ВЫlРеВЫ на ДИОКе С Ра3ЛйqНЬПМИ ВЫДаЕКаМi{,
ПРеДСТrI'ВЛеНа На PILIC. 1Ь15.

А4
А,13

Рис. 16

ми и выда,вка]чIи на дисках в виде спиц

Рис. 14

п0 А-д-д

Рис. 15

А|

дr_

8

\

коле,оа.
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Iia lрис. 13 rпоIкдзана бобина узкопл,ен,оч-
нс}го .советского проектора УЛ-2 с tsыреза-



Наиболее йнтеlреOЕа из этой груflлы, с

ТОЧКИ 3Р,е'Н,ИЯ И]СlПОЛЬЗОiВаНИЯ lРаtsЛ,ИЧНЫХ,ВЫ,

Рис. 17

D

Рис. 18

Рис. 19

даlвок |и вырезов нд fиокдх, стандартная
амершканская бобина на 600 м для ý-мм
фильмов (см. рис. 14).
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Заслуrкивает вЕиман.ия распростраFенная
за ll,p аiнlицей коli{струкция }3копл:I0н очно й б о -

б,иiны, локазанная Еа р,ис, 15. Форма выре-
3ов у нее оче|нь 1проста: круглые этв,ер.стi.я
с выдавками пс краям для жесlкости. VtH-'
тер,ес эт,ой 1кон,стlрУкtlи,и Цр,оется .в Дв}'х
очень удо,бных rпрiи эксrпло атации <dмелlо,ча х >).

Пе:рвая <(lмелочь> 
- 

это удлинентiое отве,? _

стие в ме,сте зарядки lпiлевки. Пр,и за,рялке
бла,годаря этоуу,не п;рихо;ди,тся,равыскiI-
вать, с ,какой сторо,ны вставлять конещ
фильма.

Вт,орая <медо,чь>- это фо,рма ради,аль}iых
tsыдавок.

По,пе'речный ра&рез ,бобшны н,а 1ри,сунке
ПоlК0]3Дjн по двум радиусам: AtA и АДz. ПО
радиуiсу -4l2 1разрез проходит по радиайь-
ной вьцшк,е. Как в,идно |из рисунlка, эта
выдавка ймеет Еып}лклlо,сть,,п,о,стеiпеlнн|о ylBe_

лlичивающуюся по наlправденlllю к бобышке.

Таiкая форlма выдав.к,и обеспечивает бо,бин,е

Еаlряду с жесткостью изве!стн,ую упlруго,сть.

В iсац6,g1,69rелыную гр)lппу |можно выiде-
лить б,о,бины ,с дисками, сделанными ,из про-
вOйOlки ,(,рис. i6, 17, 1В, i9, 20). Поцоблые
ко,нстlрУкции lВы,Г,одны теМ, что 3IIацительiно
уменьшают 6ýщ,lлй rBec боtб,ины. В п.оследн,ее
время этот ,вид бобин ltlачиiнает пlр,име-
Е{яться особенно для 16-мм филь,мов, где во-
пiplolc ,о ве,се бс,бин играет немало{важн}:1Ф

роль.
Сове:ршеняо о|рlигиЕальll}ю ко,н,струlкц:-;tо

пр,едстаtsляет узrкоmленочная,бо,бина,фtи,gлмъв
Девlрай (рис. 21, 92). Она со|стоит из сталь-

Рис. 20

нь]х полос, упругие cBofIcTBa которых
при на"пичии пав,ов ,4, в кото,рых эти по"то-
сы моiгут п,еlре,цвигаться, создают прочн]"ю

8

\

\ /,

ш1l!i
lil]li:i

Iill:,i
li:]iiii:



оо

Ф

о
Ф

Фо

И эЛаСТИЧНУю к,ОН|СтРУКцИЮ, не меняЮЩУю
своих ,осн,о{вных размеров |и формы в са,
мых трудЕьж усло|в,иях эксплоаlтации. На

В последнее ЕрOмя разъемные боби,ньэ

употiр,ебл,яю,тся все ме]ньше и меЁьше, так
как применение их увелицивает, как п,ра_

виlлоь изЕоlс фильмов_

Е частя,о,см, в IсШд"

разъемные бобины
уже не употребляют-
ся BoLBce, пбо про,ка,т

фильмоtв почти пол..

Рис. 21

рис, 22 изображеlно пойожеlние эт,оЙ бо,бlи-
ны с соединенными iвMelcTe с одной стороны
диска}fи, которые при устраЕеIIии силIr,
деЙствующеЙ на ст]релке, вып!равляются ,и

црtи,lr,пrr"rо" пlрежнее н,ор,мальное подожение.
Что 

. 
касается р83ъ€rмlцых б,о,бrин, то в

KoBcTpyKTtBiH|o,M отнош,еiнии они coBep,шIejнHo

анЕшогичны |п|е]р,азъемным. Разнlища заклю-

чается толъко в самой бобышке, сердечник
которой делается из двух вryл|ок, плотно
Вставленнь]х др}лг в друга.

Рис, 22

ЕOстью пqроведен на траfirспортирOвание
фильмов намотан,ными lнa стандартlны,е не.
разъем]ные бобины. По, получении филь,ма
киномеха,Еику ,о,стается только насадить бо-
бин,у tта о,сь lпро,ектора. Резко сокращаютсяr
В Э'ТОМ СЛ'JЛЧаlе iИ ПiРOМеlЖУТlОЧlНЫ9 П9Р,е,МОТКИ.
Само,е ж,е гдаlвн,ое это то, что и.сч,еtsает iне-
обходиlм,ость трOгать ф,ильм,р]уками.

По rпr.ро ектиру,емьIм соlв,етскиiм ст,а,ндарт al]e
Ilаiмечеfiо полностью о,тказать,ся от упот-
р.еблен,ия разъем!Iых бо,б,шr.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ABTOPOB!

Прч посылке .л!аперuала в реOакцuю ,,Кuномеханuка" необхоduмо п.рuOерэtсu-
ваmься слеOующеео: пlлсаtпь fполько на оаноЙ сmсроне лuсmа, свобоdно ч

рфборцuво: сmапьч ч замеmкu на JvatallъKe пuсаmь через dва чнmервала: на
обороmе Kactcdozo посылаемо?о фоmо uлu черmееюа dаваmь поdробные поd-
пuсu u указываmь авmора сmаmьu.

Непрuняmые сmаmьu ч фоmо авпора1, не возsрааlаюmся
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Проект стандарта на катушки
{бобины) для З5-16-мм кинофильмов
Цнж, И. милЬкИН
tниикс

Одпим из важнейш,их iмеiро,пlр,иятий, резко
.Jilменьшающrиlх изн,ос филь,ма во вlр,емя экс-
ФJ,Iоатации, является тралl,спортировка филь-
.п,Iа на боб,и,нах.

Однако переход на б,обинную тра|нOпоiртлI-
,potBlкy fllредставляет дело отнюдь не пр,о.
стое. Боrбiиrны, lя,аходящие,ся в на,стоящее
время ts зксплоатации, н,е могут ,быть ис-
пользов,аны для этой цели, так ,как выстуца-
,ющие части rнасад,очной втулки б,удут по-
|вреяпдать коро|бку, в которую ,бобина дол-
:жна быть упаiкована. ,Сдедовательно, дол.
.яl,glg,fi6116 равработан,совеlр,ш,еlнно н,овый
,т:ип бо,би,ны, который, н,е лмея tsыступадо-
ltцих ча,стей, lпозволил бы п,ро,изводить упа-
ко:вку ее ,в ,кор,о,бки при т,ран|опортироtsании.
€,наrбж,ение всей киносети ,срrшу ]новыми бо-
,бинами IB то 0ке {в]реlмя неосуществrtмо.

Таким образо|м lвозЕикает задаqа ,раЕра-
,ботать такие бобины, .которые пов-
rt}олялI4 бы ,о,б,оЙт,ись без существеIrных пере-
делок ,проект'ороts и д,авали бы в то же
ЕРеМЯ ЕО3МОЖН,ОСТЬ П,Р,ОИВВе|СТ,И iПВРеХО,Щ tНД

бо,бин,lтую трансп|оiртиlр,овку фильмLов п,осте-
пе,вцо. Реше:ние этой зайачи и шjредла,гает,

,СЯ ts ,оППСЫааеМlых lниЖе ,проектах стапдар'
,тов-

;l. сгАндАртныЕ БоБины
,ЩЛЯ 3б-мм ФИЛЬМОВ

Проект ,стандарта на боб,и,н,ы пrЬ,еду,сма-
триЕает tстащ.щдрrгизащию лишь оlсн,оrвных Пil-
,раметров боби;ны lи тёхнrиоте,ских,требова-
ний к ней. Стандартизован,ны,е размфы,
гlри ,собл,юденiиtи осн,оlвных технических
,требо,ванrий,полностью х,араlктери|зуют б,о-
бину, ,поэтому ,любая конструкция боrбины,

удовлеllворяющдя этим услов|иям, может
.быть допущена к экспиоатации.

,Колкретную ко|нlсl)руiкцию ,бобины в ,н,а-

,стоящее вrремя стандартизоiвать не предста-
вляется возможiным, та,к как она в з,нацIt,

тельной ,степени зависlит от обо,рудованlия и

ТOхНоЛrоГИЧ€,окого проце,сса Hia 3аводах, вы-
лускающих эти бобины.

Исхо,дя ]из такой устаноlвки, коrн,стр},.кти,в-

ное офо,р,уление б,обилы ,и решение всего
круга во,п.росоiв, связаlхных с этим, предо-
.ставляет1ся 1е,м заlводам, KoTo,pbDM будет по-
руче,но ш,роизводство боб.ин.

Разработка про]екта |станда|рта] произвэ-
дилась, и,сходя jиз следующих тlрlебован,ий,

1. В целях сохранения фишьм,офо,нда и
!rвеличе]ния ,орока службы фильма транспоiр-
ТИРоВКа пОСЛ,еДнеlго долЖна п,рОй3вОьЩjитЬСЯ

на бобинах. Нов,ая ]констр,укция бобин до.,r-
)aн!а доrпускать, сдедOвательно, lвозможI!,r|ст5
здвортыlвдrIIия ее Е бумагу и ,укдадки в кс,
робку. Поэто,му бобина не д )ilr{Ha аметь
,I,еталей, Еыступа.ющих за ее обtцие габа-

Ршмвры в J|,lп

Фб

l ý

ý
il-
ýý ý\iý

fпrосrпь бобuны
0 мrп300+5%

ПРИМ,ЕЧАНИЯ:
1. Ко,нструlкция бобrны .разрабiшы-
,tsается заводом_производителем.
2. Боби,на должна иметь не Mellee
двух двусторояних устройств, обеопе-
чивающйх вадежное и удобное за.
крепление к,онца фи,тьма,
3. Отделка бобины должна обеопечи.
Еать flадежную защиту ее от ко!рро.
зии (ржавч,ины) и исключать tsозмож.
нос,гь по]Ереждения фильма бобиной
при соlприкоснqвении с тrею.
4. Вес бобины не долх(ен превышагь
0,8 rл.
Рис. I. Проект стандарта на бобины
для 35-им фильмов

риты (как например посадоч}Iая втулка s
суlце,ствующик в настояцlее зремя б.lбiruах).

2. Пеlреход ,на боби,нную тр,авсп|орт,ировку
должен о|суще стlвляться постепеlнно, 1по iмере

выпуска бобин И коробок шовой конструк-
ции.

4о



3. Ноrвые 'б,оtб,ипы долж,ны дOпускать
возможность установки их lвa проектOры
типа tКЗlС_22 и TiotMп_4, ймеющие|ся ts ки_
}Iос€т;и, без ц<аких бы то н;и lбы,до кон,ст,рук-
ТИВНЫХ П,еРе/еЛlСК ПОСЛеДНlИХ.

4. Но,вые бо,б,ины дол;кны до]пусlкать в,оз-
мо,жно,стЬ lрrа'б,оТы с ниiмlи lEa ле,редВйlя{ных
про,е,t<то'рах типа К-25 без с,ло,жных пе,ре-

делок послеlдЕих.
]все эти требования удовлетворяются про"

ектом стандарта на бобину для 35-мм ки-
Есфиль,ма, который представлен па рис, 1-

П,ро,еlкт cTaIrJapTa на бо,бину пiредуомlат-
ривает LЕмещение в ,нее 3О0 м киноф,ильма
с возмо;кностью у,величония метража на
50/о. При этом к РасчетЕIому диа,метlр,у бо-
бины прirбавлен,о по 7 мм на сторону
в качестве запаса на He,paiBiнoiМepjEocTb
намотки.

Это,го запаса ]вполне достаточно, TalK Ka,j{

ПУТе'}I ПР,овеДенИЯ lсlПеЦИаЛЬнiОrГО ЭКс,пlеРI,1-

мента _\,станоlвлен,о, что л,ри самой

различной iрегулировlке фрlикциона авто-
НаМаТЫВаТеЛЯ iР,аЗНОСТЬ В ДИаМеТ]РаХ РУ,lО'
ЕOВ ОДаНа'КОlВlОlГО МеТ]РаЖа СОtСТ3IВrЛЯеТ }te

более 4--,5 мм. Увеличение диаiметра б,о,быш.
ки до 100 мм (цротив оущестlв,ующих 75)
о,бле,гчает возм|ожность,со]здаlн,ия фрикцио,на
с прямол|инейпой хаrра:ктеlристlикrой.

Нар,улсно,g расстояние ,меDrцу наиболее
выстJлпаюцлиiми частями,диlск,ов бобины, lкак
flаIпример выдаtsками в дисIках, зака,тками
и т. .,1., ,цолжно состаlвлять 46 мм с допуском
в cтopolнy уп4еньш,енйя Ба 2 Mtr (а6,С-zД;.
это обеспечивает возможность чпаковки бо_
бrины в к,о,роlбку.

Диаметр по!садочного оllверстия в ди,сках

бобины, равпrый 36,6*O'rzq обеспечиваетв,оз-
Mo)t!Цocтb УСТаIIОВКИ ее Не ТоЛЬКО iн|a TeI
проекторах, которые будут выпущеIны пос"lе
ВВеlДеrНИЯ СТаiЦДаРТа в ж,иЗ,Еь, 1н,о ,и jна всех
пр,оектоlрах, йlаходяlщих)ся в сети.

Чт,обы устан,оts,ить боби,ны ,но|вого тил|а
tta шр,оокторы КЗС-2а и ТО!МП-4 нужнoлишr,
надеть fiа ,оIси верхней и'нижней кассет
переходн,ые втулки, кото,рые fiа эт,иж осflх
креlпятся так ж,е, ,как и б,обины ,стаlр,ого

типа. Бо,бина наде]вае|т.ся на lBTy;7I|Kyt KraK по-
казано Ета рйс. 2.

Еращение бо,бине соrоrбщаетiся пальца}lи
втуlлкц входящими в соответrстiвующие от-
I;ер,стия ,(гне,зда) в дисlках бо,б,ины.

[ля ,того чтоrбы пальцы втулlки воiшли в
отв,е,рстиiя, следует б,о,бину при y,cTariloвKe
ее на о,сь поtslерЕуть ,максимум на четts,еlрть

о,борота.
От ,смещениlя вдоль о,с,и бо,бину уде]рж)]-

Еа,ет шариit(овый запор (таких запlо]ров, palc-
положе,нных ди&меlр,дд6lц,6 * сов.ершенно,
ПРОИ3ВОЛЬН,О'О|РlИе,НТИРО|ВаiННЫХ ОТ'НО,СИТеЛЬНО"

отверlстий для пальцев втулки, lнa пqреход.
hой втулке долж,но быть два).

0обuно

ý0

Рис. 2. Крепление стаядартцой _б_оQдцыпа проекторах типа lк3c-22 и ТОМiI-4

Пр,и таlком ра,сположении боб,ины на оси,
ось сиiмметриiи фlиlльмlа о,стдrется ,на старо}r
ме.сте, и, сл,едоtsате,льно, в,о tslре{t4я ,о,беспече--

НИЯ НаХОДЯЩИхСЯ iB ЭlКQПlЛОатаЩИlИ ЩР,ОекТО-

ров переходЕымrи в,тулками ,пеlреход iK ,рз-

боте с ноiвым]и боrб,инаrми и обtратноr MroiжeT

быть осу.щеIствден в шеrс,колько ,мiинут.

Само ,соб,ой ,разумеrется, что lпdреходяымп

втул,камtи должны быть сrнабжены Ее только.
про.екторы, но и моталки.

Проектцр,уе;мые,стаlцдаlртI]ые б,об,ины лег-
ко могут быть у,становле,ны и в пе,редвиr;к-
ных проектоpах типа К-25 при незначит,ель-
пой .их lпере,делlке, как 1п|о]кавzшlо на рис. 3,
(всрхняя _кассета проекто,ра) и рис. 4 (ниж-
}Iяя KaLctceTa проект,оlра).

Вс,е наlр,уяtные габаlрlиты кассет d]р|и этоiч!

о,стаются прежн|ими, lм.ец*яется Toi,lIbкo лйшь.
коLнстцrукция о,сей.

На дан,ных рисун,ках пlредстtавле;н одия из-
BalpиalHT,o|B ко;нс,т,рукт,ивно,го о,фоtрrмлеlния
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верхнеЙ и шиDкнiеЙ кассет проектоlра К-25
для tработы с ,б,обина,м,и.

.Щ,анная lкоtЕстрl),т{ция является лишь про-
.9КтОм. Ра,зlр,дtý9lцд констр}лкциlи цреrследова.
.ла цель доказать возможJность перехода к

боб,инной работе на пqредвижках К-25 беэ
больших rко]нстрlуктиiвных передел,о'к.

Реко,ме;ндуемая ко|нстру:кция фрlикциостов

HacTorlbкo1 проста, что переделка передви-
iKeK, имеюшlихся в сети, мо,ж(ет быть осу

ПереDняя спен-
на коссепьl
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'- риГГйБаТЫЙБЙfiffi и втулок верхних кассет в передвижке К-25 под проек-
твруемые стапдартные бобины: а-прое;<т{,tруем,ое уст,ройство ,кассеты_кинопроектqра
К.}Б @ерхняя); б-существующее устройство кассеты кинопроектора К-25 (вер,хпrяя)

0rпулка
с ФрUкцuOнO,лl

б
а 40- бб

IL_-

l
1

Рис. 4. Способ переделки осей ш втулок нижних кассет передвижки К-25 под проек,
тируемые стандартнь!е бобины: а 

- 
проектиlруеlмое устройство кассеты кино,прое]ктора

К-25 (ниlкняя); б- существующее устройство кассеты кинопроектора К-25 (нижняя)

42,
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ацесталена не только за,водом, п,роивводя-
,щим к]иlноа!ппаратуру, но и л,юбоЙ киноре-
jrioHTfiroЙ мастерской.

ll. стАндАртныЕ БоБиlJы
.QЛЯ 16-мм КИНОФИЛЬМОВ

Пр,о,ект станда,рта на бо,б,ины для 1,6,мм

фи.lrьмов, показанный lпa рис. 5, предусrма-
тг}ивае,т производств,о боб,ин, рассчlитаlн|н,ых

Раамеры а ал

r{a tsмещ.ен,ке 480 и 1,Ш м узкого 16-я,lr
Кивоrфrцд6l4д.

.Щ,ан,ные ем,кости бобиiн выбраны, lиgходя
и3 след}цOщих |с69ýр2;д1${ц6.

Полн,ометlр аtlкная звуко,в ая 5/зlкоплеlночн,ая
картина lвjм,еща,етiся цедиком в две бобиlrы
омко|стью в 4В0 м кзOк"щ&я, что дает, воз
мlоЖ]ность д,еlМоiнстрир,оLВатЬ в]сIIо,прlоfiрамlм')r

лишь ,с ,одним пареры:вом. Это вначительно
!д}чщ дrет {каче,стlв,о обслужlивания зрlитlел,ей,
с одноЙ |стоtроны, rи создает целы,й ряд акс-
пл,оатациоцных преимуществ, - с другой
(удо,бство, транспортир,овки в у,сдовlllях пе-

Редвихон,ой rрдrботы).

Бобины ,€rмiкостью в 120 м ;Е}iiк,ны для р,а-
боты на неlмых,}лзкопде,ночных п|рiоleliооrрдх.

Пр,и tр,асче,те яару;кн,о,го диаметра бо,биtr
(обо,их тнпо,в) учте,на 

lвозмо]жн|ость 
у,велiи-

чен,ия метража lнa В 0/о и сделана по,пра|вка;

Учитываю,щiая He,paBHo]MelplнocTb нlамотки
фильма,

Как и в пlро€lкт0 стаlнларта на бо,бины для
35-им кинофильма, пр,оект ,стандарта на 1бо,

бины для узких (16-мм) фильпло,в пlредуlсмат-
р,и|в ает стандарт,из ациIо только lих,о сн,овпы!Y
пара,мецров (поlказателеЙ). Ко,пстrруктивцое
офоiрrл."ление бо,б,и,н прqцостlавляется зав,оду-
пр,оиЗrВ оДителЮ.

От редакцип. П,,роекты ,стандарт,ов, оп,и-

сан,ные Ё ,статье т,ов. И. Е. ,Милькиlна, пуб,

лиlк}лются для пlредвар!ительного шиlроlкогэ

обсуiкдения. Редакция 1{r}рнала и группа
станlдаlртизаII,ии Технического отдела Коми-
тета |по дел,ам |киЕемато)прафии: пр,и С,НК
cclcip щриглашают ts,сех читатедей сооб,
ЩLlТЬ lСВО|и ВаМеЧанИЯ ПО lп{ОВ,ОДУ Э'тИХ ПРС,
e.KTolB.

зам,еп{ания можно iнаправдять как в ре-
дакцию (М,осква, Ветопrrный пер., б), так r
Еепо]qредст!венно в Текничеокий отдел Ко,ми-

тета по делам кинематоrгррафии (Москва,
Малый Гнездн.и,ковскиtr, 7), Групiпе стандар-
т,LiЕации. Наибо,лее интеlр,есные замечанlия и

преliложения будут огrLч,бликованы.

EltKocTb бобипы
в метрах

120+8%

480+8%

D d

rlO

350

Вес в Kz
(не более)

64

127

0,66

0,18

ПРI4ltЕЧА}LИЯ:
l. Ко,нструкция боiб,ины,раз{рабатыlв,ается
зав одо м-пtроизв,оlдителем
2. Бобина должЕа иметь не мепее двrух
двусторошних устр,оЙств, обеспе,iивающих
надежЕое и удобное закрепление конца
фильма.3. Отделка бобины должЕа обеспечшвать
нlадежLную защиту ее от корlрозии (ржаtвqи-
ны) и и,сключать возм,оlжн,о,сть поiвреждения
фильма при соприкосновении ,с бобиной

Рис. 5. Проект стандарта на бобины для
16-мм кинофильмов

ВНИМАНИЮ НАШИХ АВТОРОВ

редакция просит при высьlлке материалов сообщать домашний адрес

и указывать разборчиво фамилию, имя и отчество
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Бме пытом

Способ нахождения дефектного зуба на барабане
при помощи контрольного кольца пленки

нахождение дефектного вуба (зубьев) в
настоящее_вреN{я играiет большую роль,так
как из-за одного та](оrго ,зуба выходит из

Еэ
trf,l rаOрur г-з-!еqеrlч

3

4lt |iё

ýll

Из 74 пр,о,ве]реlнных ]мною Е} ,Оtрiджони,киlJ-

зевском крае ]кино}rстаlЕоlвоlк 61 киноаппа-

рат ,имел ,окачк,оtsые ,бара,баны с дефектнымiа
зубьями. По,сле нахождеiния дефектных-
зу,бьев Hla ,окачкоlвых барабанаti и !их ис-

пр авй ения киiно,}лст анlов,

ки продOджади ,ра,бо,

тать.
Иэ вышеуказанного

пр,име]ра видн,о, какую
пользу приноlgи]т испра,
вление дефектпых зубь-
ев.

Техника нахождеЁия
дефектн,ог,о зуба скан.
ко,воlго б,арlабана тако,

ва,
По,сле внешн,е,по ос,

мотра ск€lнкоiвогlо ба,
рабана нrа-глазок и tB

лущу r{ерез проектор
пропуrскает,ся коцтроль-
ное кольцо ноlв,ого

ф,ильшrа (см. жуIрнал
<Кино,механик>> N, 1-2
за 1940 rг. <!Как пользо-
ваться коlнтроль,ньхмrи
кольцамо).

После ,пропуока кон-
трlоlльного кольца его
проjOматриtsаю,т, Hle раз-
ряжая пp,oeкTorp. Д,llя
удобства оцpеделен,ия
дефектоtв Hia пленке
можпо раз,ряди,ть tsесь Plac, 2, !ефекты,
фrи;льм,овыЙ тракт, оста- ПОЛ}ЧенЦы€ в ре-
ВИ,В пле,нку то,лько на 3УЛЬТаТе наличия

оl(,ачковом барабане. *r?Ёr." 
ДефеКТНЫХ

При- услови,и пра-
виль,но оI]регуJIиро{ванн,ого ,цраlкта и при на-
дичии одн,оtго дефектного зу(д на окаFхко-
BorM барабане мы }лви,дим на. каlждом шеlст-
надцаlто]м перфорациоlнном отЕерстии один
и тот же дефект (рис. 1).

,Пр,и наличи|и дБух дефектных зубьев р,ас-

2п Е
trэ

trf
Еэ

3
4

ц

EIц

7
,8

9

t
8

0п tr]
tr]

8

9l|

4

/l7

//Е
t2B

бЕп
$Q--ЦеQеrtП

Рис. I. .I['ефекты, пол}ч€н-
ные в результате наличия
одного дефектного зуба

ст,роя весь скачковый (16-зу,бый) бара,бан. В
результате при ,отсутствии запасноrго бара-
ба,на киноуста,но,вка, даже при условии
впlоиlне удовлетвоlрительноlгlо техничесlкого

СОСТОЯН.ИЯ МеХаНИ3il,rа И ЛеНтОп,РОТЯЖНtОIО
тракта, мо]жет выйти из строlя,
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полоя(еlние их остается таким же ,симмет,
,риqньtм, ка,к и на одЕом деф,ектном зубе.
(ри,с. 2).

еФекп. зуб

рис. d отметки хи-
,ilИЧеСКИМ КаРаЕI.Ща.
шом при нiшичии
двух дефектныr( зу-
бьев

По,сле у,стан овлеiния сим;метlрично lp а|споло-
женных дефектов дедаем ,отметку химиче-
ским lкар,андашом на какдоlм ,поlвр,еOкден-

ном перфоlр,ацио,Е,ном ОТв.ерlст,и,и (рис. 3).
Затем, лроlво|рачивая шp,o,elкT.Op, п.одводим
отмеченнФlе,нами пе,р фор ациlоЁно е oTtsёprg1l4Lg

ло полноlго |входа в ,него зу,ба. Тот з_уб,
кот,орыЙ,вош,ел в о,тмеченн,о g цgrрlфоlр,аlцион-
ное ,о,тверстlи€, rп яlвдяёllся дефектным. Де-
лаем отм,етку хим,ическим каlрандашоiм на
то]рце бара,баrна (рис. 4) ,или ж,€ нд rв,Oрш,}t-

не дефектного зу,ба.
Ilо,сле и,спр,авJIения дефеlктtноlго зуlба че-

рlез дlроекто,р проlпуска,ется контlрольное

кодьцо lтлоlвого фильма. В ,случае отiсутст,в,ия

какi.lх-либо де,фектов на пдеlнке бара,бан
приI,оден к экспдоатации.

Процесс исправле,ния дефе,ктно,го зуба
должны выlпоrдIlять тольlко ,б,очtее спытные
КИlНiОмех а|нlики.

Е. РЫЛЬШiИКОrВ
Кинотехнический инспектор Кисловод-
ского отделения Главкинопроката

Рис. 4. отметка
химшIеским ка-
РаНДаШОМ ПРИ На,
ЛИЧИй О.ЩЕОГО .Щ0-

фектного зуба

Простой способ центровки углей

Устанавливаем снrдчflл'Iд угли ,обычlц,ым

сlпоrс,оlбом, т. е. пlодбйр,ая lнiаибOль]шую и
ааи,бо,лее paвHolмielpн5/[o оlов,ещенн|o|сть экра-
н,а. Е,сли lпtоlс'М,отРrе'тъ пlосл,е этOг,о чеlре3 3а-
щитЕо,е ,ст1еrкло крьпшки фонаrря, то мlыуви-
дим на lс:текле задней кiрlышлки Hie только
СаМЫе УгЛи, iEo и их ,отраDкение. При о,пре,

7]елонн,ом положе!Iии глаза изоб,раDке,ние это
бrдет закрьтвать,ся самими углями, при в|сех
же иfiых положеi[Iиях будут в,идны как бы

две пары углей.
]Наклеим тепер,ь на стеiкле, ,о]брlащенiнtом к

кином,ежаЕику, ,пlоло|с]ку черной бумrаги ts

верт]икалькоlм гголо,жеlнlии, т. е. lп]ер|пецди-

к}.лЕрlно ,гоiрlящиlм угля,м, ,с ,таким расче,том,

чем и как спаять ал}оминий

Т,р,удн,остlи пайки заставляйо,т,мlно,гих Kll-
i{oMoHTaDKHиKolB отказаться,от ПрlиМеlне{iI:{Я

алюмLи]ниlя при сл,айке экранов, пан,елеli.

цLр9,воlдо,в и шин lпр,и t\4,olнlтaDкe электрaIци,
тов, в то время как давтtо ух(е кме]ется хо-
р,оlший СПЛВ]В ýЛ;я rпайки ал,юмlиния, ,Екомен-

дованный Цустр,ойсвязи.
Сплавэто,тсо,сто,ит из 670/о оrлова и 330/or

циiЕка. l(д6,99rý пайки tпростой. Прrеrдна,зна-
ченные к спаива[l|ию участки тща,тельно очи,

чтоtбы Kpa,Teip леjр,еднегО угля п,Ir 'е,r]о [,!3о.
браженrие lнa 8iадвем стекле как бrы <упи-
раrлись)> iBiмelcTe в е11у lполоrску черной бу-
магiи. ,очевцДВО, tчтоl это ,б}rдет rC0,0'1в'etCT-
во,вать наибодее filравlийыному полоlжеlнию
углей.

Тако.е Црrоrстое пtрtиспоiсоlблlение намноlго
о,бле,г.r,аeт iрlаботу киноlме,ханlикд, lIIr€ т€к пд-
гуlбrно ,оrт,р,ая<,ае,тся ,tла его rзр,ении и дает
воlзм,оjкно|сть еа,тIlр,авйять дi}лговуllо ла,мпу

углями разлiого диаметра, даже если оши
сгорают HelpaBнoMep,H|ol.

fvl. лЕБЕдЕв
г. Ростоrв-Ярослав,ский

щаются от грlglз, мелкой шаяqдачной б}лма-
гой дiо блеска Iи паtйка п;р'olиIзводlп.ся обы.l,
ным п]аяльнико,м, lнo только без ,п,рlgцgоgд,.-
gяц,цrфоли |или кислотЫ.

Шины.йз ал.юмlи,н,ия, н:аiпрlимеlр, сечен}Iем

2Ф мм2, спаянlные в накладку на 20 мм
почти без нагреtsа спайки про,пуlокают т,зк
сил,ой в 100 а.

Место,сп,айки мехаi}tичеlоки шрочное.
к. коlкАроЕцЕв
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Комплект УСУ-9 без мотор-генератора

Одним из недоста,ткоlв усиlлительЕого Kol,t,

пле,ктiа УсУ-9, parlee ъьlпу,скаемого Ленив,
t]р,адским заводом Кицап был,о обязатель-

FIоO,нr?u,Irичие мотор-Ге]не,ратора N!Г-4 для

ФOпа
Уб-l07 uлч
уб-|3Z

Фзн:g

ДuflOлukч зам
uлч

по 900 |t(,

Рис. t. Схема пtлтания цепи накала фото-
каскада Ф3к-9

пlрео,6разова,ния rпеlреtl{енно,го тока в лостс)-
янный. Постоянный ток л,lо,тор-генераторз
предназначен д"тя питания нитей лампы,
пр,о,свечивающей фоноrграrмм! пд€lнlк!{, lи на-
ка,lа лап[пы ПО-110 в фотокаскаде. В связи

В целях иlскл-Iючения м,отор.генератора из
у,силительцоlго ,ко,мплекта завод Кинап вы-

' пу,стил по,вый ти,п усиJиiтельЁого у,стройстзз
УСУ-З, в KoT,olpoM мотоlр-геtЕеlратор заменеr]
тунга]ро,вым выпpямrителем. Та rKe идея п]-
ложенlа в о.с,ноlву и в ,бол,е,е iнOвом усййlиl,е-
ле УСУ-5.

На мЕо,гих ,стациона,рlных у,становках д,:Iя

устр,анен|ия мото,р _ген,е,ратоlра усилительные

устр,ойства У,СУ-9 заменялись цейыilr,ш кo},t-
плектами новой аппаратуtры iн,еlсмотря на
болыш,ие мзтеiрид;,Iьные затраты.

Что,бы исключи ть х4о,то{р -ген,еLо адор из Ko,\,l -

Iiл,е|кта У,СУ-9 без капитальных переделок.
намrи был про|изведен экспе]римедт, даlвший
хсрошrrий результат.

Эксп,ери,м,ент этот мояiет быть пр,оизведеч
КаЯqлЬiм мехаВиIкоlм И 3аклЮчаеТ,ся lB СДе/{У,

ющем:
1. Нить <<подсветки>> питаlется переменньi}т

TolKoM. ,Цл,я этого нео,бходимо о,бычную лалt-
пу 12вХ30вт зап,rенить ламlпой 5вХ35вт (из
комплте,кта К-25). В патрон ,пр,освечива[о,

пdей лампы следует закрепить резьбовой
цилиндр от пре;щохрrакL!теля <<]Vlиttь,он> (эта
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Рпс. 2. Схема УСУ-9 после переделкЕ. Жирныrлти лliiвйями обозначены Blce шовые

соеди}IеЕ}lя

с этlим наб,люJались такие п,едо,статк!и: низ-

кий к.п.Д., неустойчи,в,Ость в раб,оте, и сле,

дOв,ательно необходимо,сть о|со!бо тщатейь,
нОГО УХОДа, ЧТО ЧаСТО С,О3ДаВаЛО П|ОМеХи В

0ВУковоопlрrои3ведении с пле,нки,
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пеРеделКа исключает,Ся Для пРОеlКтО,Ра

кзс-22).
На дуговой автоllр,ансфоlрматор,необходlл,

п.I1о намотать о,бмотку lВитков шесть прово-

цом ПЬ,ДО 1,6 -;-1,В им, которая сл!жит
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источн,и,ком пита}lия лампы 5в Х 35вт (дан,

ные оtбмоткИ тLраrнсфоpМаТОРа пlриrвеДеНЫ

для случая пlи'гаiния дуrги от силово,г,о [пка,

фа типа РtШ-2).
2" ЛампУ фото,каокада Пог1,19 заме{няю,г

ла;мпой уБ-1,07 или УБ-132 (взави,силtости ст

коrпич,ества,и типа динам,ичеоких гово,р,ите,

лей) rи ,ее нить накала ,питают токоlrд по|I-

магнiичиванИя диlнамиков. tB этом случае Еа,

кал лам,пы фотокаlскада получает,ся вклю,

ченlным по|следоrВательно,с,о,б,мотками поц"

мЕlгнlичиваrтия го,воритедей, как пlоказано на

прiиiнципиlалыной схеме (рис. 1).

Если то|к ,подмагничивания динам,и]ков

пр,евышает tноlр,мальный Tiolк накала,л,амlпьi,

То €е Н,ИТЬ шу,нтирУlот ,со'про'таВДе]ниgм, lJ

налпеiм с,цу4Iае, п,ри ла}дпе у,Б_1,07 rи ,сопро,

тивлешии обмоток lвовб,уЕ(денlия дву,х дийiа,

МИКОВ, СОеДИНеfiНЫХ ПОСЛеДО]ВаТеЛЬrЕО, l]

2.000 ом, ,сопроfiиLвлеIвие ш}4нта было ,равно

100 о,м.,(flва со,пр,отивленIlя типаКаминск0-
го по 900 ом, соединенные паралелльно ra

установле!нные на клеIм,мы Еакzша непосред-
cтrBIeHHo в ФЗК-9.)

3, !ля улучшения фильтрации, перем,енной
со,ставляющей т,ока fi:акitла lHa распlр,еде"лJ}!-
тельно,м щитке ЩЗК-9 устап;авливаются дlваl
}Лект{РОл,ИТи,чеlских ко,нДе,[I|сатоlр,а на 30 в по,
900 мкф кахtдый, Эти коlнденсато.ры Еклю-
чаютlся lпараллельlно между соб,о,й и l(olp,tly-
сам,и ,соедиLняются с землей, а центр.альным,}f

конта,ктами-с клlеммой +нФк там же на
ЩЗtК.

Е заключенI4е на рис.9 приведена полнаяi
схема УСУ-9, ,где жир]ными линияrми обr;.l-
тI,ачеlн,ы все ,нOвые соединения, 1которые не-
о,бходиlмо выполнить для исклю]чен,ия мо-
1ор-гене,ратора МГ-4.

.. Инж. Б. кРИВоРоТоВ
Мо,еква.

.Щополнение арматуры управления на проекторе КЗС-22
В конструкции ,проектора КЗ,С-22 пред-

УСМОТРеrIIы только устройства для управле-

ния САМИrМ пiроекто!ром, Что,бы облегчить

р,а,боту, я добави,л Hra бlоковоii ,стенке до,

Половка ]гrрlоеlкцора и мот,ор в зв,у,ков|Oм

проекто,ре томп_4 крешятiся к станине бол,

тзми.
Опсутствие направляюilIИХ ШПиЛеК fl,еЛа-

ет неtsозможным п]ри сб,ор,ке ,сlраз,у црави,ль-

но поlстаlв,и,ть мотор отн,о,с'ителЬlЕо ,оIси экс-

Це,rrТРИКа. Уст,ановка на{глав спtпо[пь и ря_

дом п,ривiоlдит к значительнiому переко,су,

rбо ,отверстие для б,олтов ,ка,к в гол,овк,е

Простой способ правильнOй установки мотOра
в проекторе ТОМП-4

ОКИ ЧУГ}]НlЕО,Го СТ'ОЛа ДОlП,ОЛЕИРеЛЬ[IУЮ аР-

мат,)лру, в частноiсти выкл]ючатель авгома-
тLlтiе,ских заслоЕок (который tsесьма важнсts

име1ь |имlенlЕо iпlри арм]атлрЕ рrл,равле,н,ия),,

штlеlпlселЬнrыlе IIтlанел;и для кiонlтрlолЕ ввука с'

оlдiо,го, ]иl д]ругоrго коrл4lпrлект,д iуlсилительн,о--

гlо ус,тiр|ойrс,тlва ]и ,штеIп,сельнJлю п,анlелrь о,г,

с]ети пеlр]еIменноlго Toiкa iдл,я,п,qреЕоlон,сй,
ла}liпьт(п,ан,ель эта пе,о,бходиlмадля ocмoтtpal

и 'чйстКи аПпаlр,а:тУры, lпlаЯiлЫLllиIliа и т. д.).

На прилагаемоilI рис}4нiке ясно lвидно paLc*

полоDкенlиiе до бавленrной aplмaTlyplbп. Счита,ю,,

что T'aKOle Доlп'олнение 3Ц3,ЧИТ€л]IЬ'!!о о'бч'lеГ-

чит р,аботы.

А. соколов.
Москва

про,ектора, так и у стани]IIьi мо,тора знаqи*
тель|но больше диаметра б,олтов. Примене-
ние .резиновlой,ооiединительцой муфты диrшь.

не,скrольйо о,слаiбляет вредноlе действие пе-

рекоса. Между Tre,M даж,е малыЙ ПеlРеlко|С

спос,о]бствует бы,стр,ому,износу подшипlни-
ко,В о|си э,ксцеlнтрика м,отора ц rбlg9lýggц,9r р,е-

зино,вой соединитеJIыной му,фты. По,сл,едняя

при iнайичии пе,реко,са раб,отает все,по не-

4?



€кОЛЫКО *{еДеЛЬ, ТОlГДа КаК ПlРИ ПР,аlВ]илЬнОЙ

j/cTaHoEKe tслужит не один под.
На ,основlаLниiи lclвioleпo lоlпыта я рекомен-

.дую iследующий споrсоtб пrравильвой уста"
,Еовки мотоlРа. После тоlго каК Голоlв,ка прlо],

.ектора уст,ано,вл,ена на ,станине, tsывереяа
II,о эцрану ,и прlивiин,чеlн]а, надо оlслаlбить

б.олты, lкр]еiпяшlие ,MLoTolp к кроrнштейну,
включить MloTop и перемещать его в т},

иди друrгую ,cTloipo{Hy, При неправильн,оlм пiо-

.лоOкgнии м,о,тоlра еlго ко,рiпуlс дро,жит йслы-
шеlн характtерны,й гу,л.

ПоrставиВ ш,Iiо,тlор В такое полоrкеЕие, г.lе
ДР,ОLЖ'аlНИе и, гуй lнe каtблюдаются, надо ос-
тоlро,жц,О затянуть rболты. Всли при пере-
движении M,orT]opla дрожанlие и гу':I fiе ис-
Че3аЮТ, Tol ОТО 'Оl3НаЧаеТ, Ч!О ,ГОuIО|ЕКа, ПРО-
ектора {сл|ишкоiМ ,qдвин,ута вперед или на-
зад. Е элом 1случае нужво cloloTBeTcTBeHHo
ПOр,е,цa,a""rо пойоlвкУ шр,ое,кто,ра и сн,ова пе-
р,едвйгать Ф{,о,тоlр до ИtСЧФЗНо,ВеН,Ия дро,жанц{rI
и гуJIа.

м. дЕЕяткин
г. Устюжна9 Волоiгrодокой обл;

Проекция углей дуговой лампы
на экране в аппаратной

Чт,обы lнe следить за гор,е,циlем ,дуlги че]ре3

краоное qтекло, находящееся в фоtнаре
,(а это очень вредно действует на зреЕие), я

,сдеJ,Iал пrр,исп,осоrбление, ко|то.рое oTpaDKaeT

i2

На зеркало падает ciBeт от фонаря

угли на эк,ран, укреплецный ,на tпередн,ей
. стене аппарата, где ]r1аходятся Iсмот|р,овые и
_t]роеiкц,иоlн]ные о]кна.

Уст,роЙство присп,осоrбr,Iения такоtsо.

fl,жек для переключения фотоэлементов
В ,статье <(Коrмп,л'ект У,сУ-9> А. Хр,уrце,в

il:реf,J,I|а|га,ет, ts цiелях быiстlрого пеiрехоiда с

томп-4

Я вынуЛ Klpacнoe стекдо из ф.онаря, а вме-
cio не!гО вста,виЛ такоiгО Же РаЗМе,РаlМ]еТаЛ-
лическуЮ пластинку, в центр.е tкоторой вы-
Ре3ал отtsер,стие. В это отверlсти,ё я вLпдя.r]
трубочку из жести (<тубус>), в которую
вс,гавил другую трубочку тоже из же,ст,и
со вставленной щ нее увеличительной л,ия-
ФоЙ с фокirСным ,рiасстояiншем 12а мм. На
дверце фонаtря Я Укрrепил ПОД УlГЛ,Оlм 45о пде-
талл,иче,с,кую пла,сти,нку с зеркайrом на,внут-
ренне,й стор,оне, ра,сlполlоlже,нным п,ротиts
линвы ,(см. рис.).

Изоlýра,деrнИе углеЙ,от,браiсыtваеТСЯ Зе]РКаг
ЛОМ На ЭКlРан иди 'на ,cTelЕy. Резко,сть изо.
браrкениЯ Moжlцo Отфокц/сиро;вать путем дви.
Жевия труtбочки с ли,нlз,ой в тубуrсе. Изо,бра-
Же]цие д)i,lгlи lполучается в]поляе отче!т,л}пвым
и |иl3бавдяет от пео,бх,одим,о,стlи кон,Ilрlодиро-
ва|ть дУiГУ, глядя че,рез КРаС|НОе стеiкло.

А. КОlНДР"dТЬЕВ
Киномеханик завода <М6,9цдý9лбу

ОДЦоtго ко|м:пле|кта Фа другой, гrрименять
пlроlстl}лю пqрiехоДн]Уiю колоiдку, п{рlичем ко-
доlдку 9тiy и ее Kolx{]yx tlу,жlко прrеfваlри.
Tl0,1'IibIt|o lqДе]ЛаТЬ, ПlО|ДКЛТОlЧИТь и заземдить.

ПРеДЛrагаеrмо,е iмiнlойо пеiрlеклlючеlн,ие прlи
ПОМоlщи,джека пLоiзволяlе,т горlпвло быrсIрgg
осущес,твить пlереход с однrо|го компJIlеiкта
на другой; iB oтolм rслучае iHeT неоlбходиlмlо-
с,,I1и дел,ать |коло,дку й коlж|ух к ней. rСле-

дует лиlш.ь iп]рlивеlрцуть в коlрlпýлсе Ф3К на
ПеiРеГО,РОДКе 1ОrДИН ДЖ,еК И С,ДеЛаТЬ lcoloЦB;e'T-

етLвlуlю,щее п,одкл|ючение по шр,ийагаем|ой
МНlоtЮ rCX]eM,€.

А. соколоts
Мо,сква.

АФr,
к1

----i-i____
-_--l

Схема переключения фотоэлементов
с входа одrого комЕлекта на дру-
гоЙ при помощи джека
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1,Тройные'( кинопрое.кторы

,Цiве ам,ери,кан.скиlе кино,студии Ее,рнер и

Па,рамонт поч!и одновреI4енно о,существи.ли

rТроftной> кинопроектор Варнер для
цветной рЕрпроекцпи

Амершкансrсая фи,pма Деврай в Чикаго
вьппустила в 19В9 г. iйxoвyllo .моtдель уЕ,ко-
пленочного звукоЕого кшlовроекциопного
ашп,арата для стацlиоlн,ар,ньrх,ус,па}пов,ок с
внцgнrеивtrой,аюоппо атацией.',Отл,лliчителъшой
о,собешню|стъf;о п|ро,Oктор,а явдrlе,псlrl примlеяе-
ние в нем мальfийýкой систе&rы для про-
движения кинопле,нки,

Просхто!р,Gм,онФиlровдн, на (пециальяом
ПЪеЦРСТаЛе, ВЕr.}ЛТРlИ ,кO'TOIP,OTФ lРili}MeШleBioвCe
эл,ектр,qц,итацйе для л€l}!пы rл,роектора. Кас-

3вуковоИ узкопленочник с мальтийской системоЙ

у,се,бя коЕструlкцию кино{гtрlбtецтgра <стро-

енноlго> типа (см. р,вс.).
Проектоrры этого тиIIа примеЁяются лля

веде,ни,я копибинир,ованных съемок по м,ето-

Jy ри9проекции (об этом была напечатtа-
на стаrгья Н. К}цIlяшова в журнале <Ки-
flомеха,ник>, Ns 9 за i939 г.). Чтобы по-
сдать на экраftI р,ирпроекции достаточно яр-
F;.oe цветноlе "ив,оrбражение, необходимо осу-
шестtsлrIтъ Мкое:..-У,силе,ние истlоlчн.ика сВета,
которое на обычных прожеIктoрах полу-
чить невов,мtо,жно. Пdэтой4у стайи цриil4е-
няться три идеально устаIIювленньlх и сиtI-
>.,ронно работаюrцих проектора (два из них
работают на огражение). Это, поЕволяет
пlолучить на экрlаtl€ ив,обра,)кение предель-
ной ярко,сти, ко/гор,ое совершtенноr лише,но
мельк,ания и зерЁистOст,}т, так как, вrремя
от времеЕ{,и встречающиеся ЕероtsпOlсги в

работе одн,оп0 какоlго-либоr прlоектор,а всел,

да поiкрьшаются яормальноЙ ,работоЙ двУх
друI,!rх.

в. с.

сеты е}lfi(остью в 1220 r дают во,змод{но|сть
неrпрgрьтвной работы ,пр,оектора в течение
1 ч. 45 м. ОбтюратOр * задний. и и,,лrеет

пр,и,сrпособлеrни,е дл,я,охлаDкдеЕrия фильмово-
го канала.

Источнико,лt сЕета сJtуuкит дулOвая лампа
шнценсившого,гOрt€lнrиsl с lавтом,атiической по-
дачей }лглей. rоогласн,о со,общению фир-
мы np,oвlкTolp| р,ассч.}лтан, ва рвботу ts кин|о-
театрах, и,меюfiI$rD( ,?кран ilrиp,}цIoii ,"д 6_ й.

к. г.

ъ
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Цена 1 р. 25 к.

КОМИТЕТ,ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СНК СССР

дOвOдштся д0 свЕдЕн}Iя всD(
УПРАВЛЕНИЙ К ИНOФИКАЦИИ,

что ОТКРЫТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

приЕм

i_

нд цЕнтрдлъныЕ нурсъl

3АOчнOг0 0БУчЕНl|я ]чIЕIАникOВ 3ВУкOВOг0 1t}t}l0

нп 12-мЕсячноЕ отдЕлЕниЕ

нд нурсы прllнllшдются тOльн0 filtv0пExtultЕп п
учЕнпilll, рtБOтlюlцнЕ Hl звунOвых

HttHqycTtHOilttllx, ПltlЕюlЦuЕ 0БРts'ВtнпЕ в оБъЕtЕ 7 t{л/lссOВ

нАчАл0 зАнflтиП 1 0нтпБря 1940 г

Лцца, желающие поступить на курсы, должны подать
эаявление, автобнографию, еправку об окончании 7 клас-
сов и справку с места работы, удостоверяющую работу
на звуково_й киноустановке в адрес соответствующего
управления кинофикации

БЕЗ КОМАНДИРОВОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
. УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ ПРИЕМ НА КУРСЫ

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

ЕДРЕС КУРСОВ: Ленанараd, I80, Улч.ца ПравOьt, 13.

п

а
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