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ПРЕДИСЛОВИЕ

Кинопроектор ТОМП-4, несмотря на значительную 
t 

устарелость констрУк-
цrlи, является на сегодняшний день осЕовным типOм стационарного проектора,
:рrrменяемым в кинотеатрах СССР. В то же время литературы, относящейся
t: изучению работы этого аппарата, у нас еще слишком мало. Поэтому изда-
Hile книги, посвященной изучеIrию киноустановки ТОМП-4, представляется
l:сключительно важным, особенно для зtIачительных кадров кинотехникgв,
r:пномехаников и слушателей кинокурсов системы кинофикации.

Книга <Кинопроекционная устанOвка ТОМП-4л, написанная одним из ста-
рейших цаших специалистов, больше четверти века проработавшего в области
.1,ннопроекции, в популярнойформезнакOмит читателя пе только с устройством
;а-\1ого проектора ТОМП-4, но также Е с принципами кинопроекции, свойствами
i:ltнофильма и т.п.

Язык книги весьма прост, причем чувствуется большой опыт автора не тOлько
:роизводственный, но и педагогический. В значительной степени усвоению
l:атериалов пOмогают <Вопросы для усвоения пройденногоD, помещенные в
,-,rнце каждой главы.

Нет сомненttя, что rtнига Н. В. Косматова явится ценным пособием для кино-
!1exaнl.lкoB, обеспечив уг-чублеrrное понимание процессов работы с кинопрOектО-
ээм ТОМП-4, содействуя тем самылr улучшению состOяния кинопроекции В
ссср.

к. гллдков
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ГЛАВЛ ПЕРВЛЯ
ПРИНЦИПЫ УСТРQЙСТВА И РАБOТЫ ПРОЕКТОРА

I. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРОЕКТОРА

Подобно всякому кинопроекЦионному аппарату
( рuс. 1 ) состоит из четырех основных частей:

1) проекчионной головки с при.
вOдом;

2) кассет с наматывателями для
кинофильма;

3) оптико-осветительной систе-

проеI(тOр ТОМП-4

]\tы;
4) станины, на которOЙ крепятся

все элементы проектора.
В выпускаемых ныне моделях

ТОМП-4, предназначенцых для
демOнстрации звукOвых фильмов,
к этим основным частям добавлен
так называемый звуковой блок, или
как его еще называкп, звуковая
пр!lставка. Устройство это служит
,1ля вOспрOизведения отпечатан-
ной на фильме звуковолi записtl
(фонограммы) и по своему назначе-
нию аналOгичн0 адаптеру, приме-
няемOму при вOспрOизведении зву-
ка с граммофонных пластинок.

Так как аппараты ТОМП-4 были
сI(онструирова}Iы еще д0 появле-
ния в СССР звуковOго кино, то
звуковой блок выполнен в HI,Ix в
вL{де совершенно самOстоятельной
конструкции, в пOлнOм смысле
слова приставляемой t< прOектору.
В настоящее время на аппаратах
ТdЙri;Й;rрЪЪлiетiя с"ы*Ёпяi" РИС, t, Немая иоде,lь проектораТоМп,4

различных конструкций звуко-
блоков, известных пOд самостOятельными завOдсI(}1мIr шифрами:
КА, КБ-2, ЗБК: CM-l, ГIГК-и т. л.
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На рuс. 7-.3 показаны общие виды прOектOров ТОМП-4 в немой и

озвученной моделях. Как видно из рисунков, различие между этими
вариантами заключается только в звукоблоке. Остальные части
0дни и те же.

Существуют, правда, отдельные образцы ТОМП-4, прtлспособлен,
ные для специальных целей и имеющие пOэтому некоторые конструк-
тивные особенности. Однако чLIсл0 таких образцов крайне I{евелико.
Аппараты ТОМП-4 мOжно поэтому рассматривать как единый тип,
вне зависимOсти от года их выпуска.

Рис. 2. Проектор ТOМП-4 со звукоблокопr КА

Чтобы разобраться в устройстве прOектора ТОМП-4и в назначении
его отдельных частей, рассмотрим приведенную Ha_prJc. l принци-
пиальную схему кинопрЪекционного аппарата. ,Ц,ля болыrтей ясности
на схеме показаны только те части, которые служат собственно для
кинопроекции (т. е. прOекции изображения). Звуковой блок на схеме
опущеi и булет рассмотрен отдельн0. Рассмотрим прежде всего опти-
ко-OсветItтельную систему.

lilrфроft 77 оЪозначена дуговая .цампа, пOмещенная в фонаре 73.
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Свет от лампы (показанный на схеме пункгиром)..отражается m
рефлеюора (зеркhла) 75 и падает на так Йазываемый конденсор 72,

Рис. 3. Проектор ТОМП,4 со звукоблоком КБ-2

представляющий собой собирающую линзу или комбинацию из
линз. Преломившись в конденсоре, пучок света прOхOдит через

lз

3нрал*-1

---,1
-,-: --t5

|0

Рис. 4. Принципиальная схема киЕопрOек-
ционного аппарата

кадрOвое окно 8, сделаннOе в фильмовом канале 4, и пOпадает
в объектив 7l, где снова преломляется и в виде расходящегOся
пучка лучей падает на экран.
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Рефлектор 75 и конденсор 72 служат при этом для собирания
света дуги в один кOнцентрированный пучок. Так как часть света
дуги рассеивается при этOм в стOрOны, то для предOхранения зрения
киномехаников от слишком яркого света и тепловых лучей дугу
помещают в фонарь.

В проекторе ТОМП-4 в отличие от вновь выrryщенногo кинопрOек-
тора КЗС-22 вместо комбинации рефлектора с конденсOром приме-
няется только один рефлектор, выпOлненный в виде сферического
зеркала, отражающего собираемые им лучи сходящимся пучком
на кадрOвое окно и через него в объектив.

Рулон фильма, предназначенный для проекции, закладывается
на Ha]\taTыBaTe.'-Ib верхней (так называемой подающей) кассеты 9,
отку],а его вытягивает тянущий (кполающийл) зубчатый барабан 2,
С барабана 2 фlrльм поступает в фильмовый канал 4, rде он проходит
пере] каlрOвым окном 8. Из фильмового канала фильм вытягивается
зl,бчаты-u барабаном 7, вращающимся не непрерывно, как осталь-
ные, а скачками (с остановками). .Щля этой цели барабан 1 связан
с так называемым (скачковым механизмомп с мальтийским крестом
(на cxelte не показан), превращающим непрерывное движение при-
во.]а в прерывистOе (скачкообразное) движение зубьев барабана.
Барабан / носит в связи с этим название с к а чк 0 в ог о.

После барабана 7 фильм поступает на непрерывно вращающийся
заде рживающиrt (принимающий) барабан 3 и с него в при-
нимающую кассету 10, снабженную наматывателем, непрерывно
сматывающим фильм в рулон.

Название задерживающего (или по старой неточной терм}IнOл0-
гии (принимающегол) присвоено барабану.3 вследствие тOго, что 0н
не столько тянет фильм, сколько сдерживает (выравнивает) его дви-
жение. Тянет фильм после скачковог0 барабана наматыватель
принимающеl"t кассеты 70. Так как наматыватель этOт тянет фи,,rьм
с неравномерной скоростью (иногда даже рывками), то барабан .t
служит регулятором скорOсти движения фlлльма, задерживая толчки
(рывки) наматывателя. .

Поскольку фильм состоит I{з целOг0 ряда отдельных t(адриков
(puc" 5), т. е. отдельных лtзображений, располOженных в виде це-
почки, т0 пpI,I работе прOеI(тOра на экран прOецi,Iруется 0дно из0-
бражение за другим.

Каждый кадрик нормальнOго фильма (35 лtлt ширины) имеет олну
иту же высOту, равную длине ряда из четырех перфорачионных 0твер-
стий. Расстояние между перфорационными отверстиями также строго
одинакOво. При своем вращении скачковый барабан l (puc. l) про-
дергивает фильмза каждый (скачок) ровно на четыре отверстия. Если в
начале проецирования первый кадрик точно совмещен с кадрOвым
окном (для чего слу)кит приспособление 6), то в дальнейшем каждый
(скачокD скачкового барабана будет соответствовать перемещению
фильма ровно на один кадрик вперед.
. В моменты смены I(адрикOв (т. е. в моменты продергивания флtльма)
прOходящий, через фильм пучOк света перекрывается непрOзрачным
сектOрOм (лопастью) обтюратора 5, вращающегOся в сOOтветствии с
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движением фильма. Моменты смены кадрикOв таким образом зрителем
не вOспринимаются, и он видит лишь непрерывн0 движущееся уве-
личеннOе объективом изображение.

Prrc. 5. 35-ля звуковой (слева) и немой (справа) фильмы

Если сравнить рассмотренную нами схему кинопроектора с0 схе_
мой общеизвестного волщебного фонаря (puc.6), т0 легк0 видеть,
чт0 в даннOм случае применен
тOт же принцип (обозначенлtя
на puc, б для удобства сопо-
ставления даны одинакOвыми с
рuс. 4). Разница лишь в том,
что вмест0 неподвижнOг0 диа_
пOзитива в кинOпрOектOре при-
меняется цепь диапOзит}IвOв,
отпечатанных на пленке и пр0-

Рис. б. Пршнципиальная схема волшеб.
ного фонаря

ецируемых на экран с боль-
шой частотой съемки отдельных лtзображений (16*18 в сеI(унду
при немой прOекции ц 24 в секунду при звуковой).

Самая характерная особенность кино - образующееся при его
посредстве впечатление движений - объясняется именно частотой
с]!rcны кадриков. Чтобы пOнять, как это получаgтся, попробуем
разобраться в тех явлениях, кOтOрые прOисхOдят при кинOпроЪrtции.

2. причины впЕчАтлЕнi.lя движЕния при кинопроЕкции
В XVII веке, задолго до изобретения кинематOграфа, была при-

думана прOстая _игрушка (так называемый тауматроп), которую
легко сделать собственными силами.

На одной стороне небольшого картOнного кружка (puc, ?) нари-
суем клетку, а на другой - птицу_. К краям кружка привяжем (как
указан0 яа рисунке) две нитки. Возьмем теперь обеими рукаIrtи за
нитки и flриведем кружок в0 вращение. Если вращение будет до-
сJатOчЕо ,0,ыстрым, то мы увидI{м птLIцу, сидящей в клеткЪ. Про-
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изоЙдет это потому, чт0 наш глаз, зафиксировав изOбражение клетки,
фиксирует затем изображение птицы, котOрое также удерживается
в памяти д0 втOричног0 пOявления клетки, и т. д.

!ругой пример подобной зрrrгельной памяти (как называют это
явление) представляет впечатление, получающееся, если смотреть
на вращающееся колесо автомобиля или маховик двигателя, имею-
щие спицы. При быстром вращении колес мы не замечаем отлельных
спиц, вмест0 спиц наш представляется сплошной диск. Происходит
как бы слияние отдельных положений спиц в одно целое изображение.

Хорошим примером мOжет служить также электрическая лампOчка,
питаемая переменным тOкOм. В моменты перемены направления тока
уменьшается и сила света лампочки. Однако этого уменьшения света
мы не замечаем благодаря свойствам зрительной памяти или как
ее еще называют инерции впечатления.

l

л
\
\\

\
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Plrc. 7. Тауматроп

Яб
Рис. 8. Основные фазы кача-
Ilия маятника. Прlл попере-
менном показе одной фазы
за другой благодаря ассоциа-
Тивной памяти создается впе_

чатление движения

При кинопрOекции мы имеем дел0 тOчн0 так же с 0тдельными не-
подвижными изображениями фаз движения-Oтдельными зритель-
ными раздражениями, сOвмещающимися в0 впечатлении зрителя в
0дно слитное движущееся изображение. В связи с этим долгое время
считали, чт0 впечатление движения в кино 0сновывается ил/tенн0 на
свойствах зрительной памяти.

Однако исследOвания позднейшег0 времени дOказали, что только
зрительной памяти было бы сOвершенно недостаточно и чт0 сл}Iяние
отдельных фаз в целое движение объясняется еще и работой голOв-
ного мозга, так называемой ассоциативной памятью. Мозг, получив
через глаз отдельные ощущения от отдельных фаз движения, асс0-
циирует их как слитное изображение движущегOся предмета.

3начение ассоциативной памяти показывает тот факт, что для со-
здания впечатления движения в ряде случаев дOстаточно лишь двух
фаз-начальной и конечной. Очевидно, что в подобных случаях уча-
стие зрительной памяти исключен0 сOвершенн0.

Так например, на puc. 8 изображен маятнltк в нача.цьIiOй и ко-
нечной фазах свOег0 движения. Если глазу сначала представ!Iть
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маятник в полOжении Д, а затем быстро в положении Б без про-
межуточных фаз, тоЪы ясно получим впечатление маятника, ка,
чаюiцегося от А до Б и обратно, хотя мы и не будем видетъ всех
его промежуточных положений (фаз), Недостающие фазы булут вос-
полнены мOзгOм на основе прежних наблюдений аналогичного явления
в натуре. Вместо качания маятника может быть взято также любое
другое быстрое движение, например, быстрый прыжок, падение ка-
кого-либо тела и т. п.

,Ц,ля воспрOизведения более медленных движений начальной и
конечной фаi движения булет уже нелостаточно и понадобится ввести
несколько прOмежуточных положений. Если этого не сделать, то
движение будет казаться убыстренным или (разорваннымD и поэтому
неестественным. При съемке мультипликационных фильмов суще,
ствует в связI{с этим правило 

- разбивать движение на тем большее
число фаз, чем медленнее оно должно казаться (рuс. 9).

t?3456,7s

9|аll12Iз ,l4 lб lб

Рис" 9" Разбивка медлепI{ого движения на фазы

' Последнее обстоятельство показывает, что впечатление движения
при кинопро_екции происходит благодаря сOвOкупному действию
ассоциативнолi и зрительной памяти. Ассоциативная память обес-
печивает общее впечатлен!Iе движения, зрительная же память при,
дает дв!lжущемуся изображению вцечатление слитнOсти"

<,

3. нормАльнАя скOрость проЕкции

Скорость прOекции (частота сIvIены калриков) устанOвлена стандар-
тами различной для немых и звукOвых фильtлов. При проекuии немых
фильмов применяется скOрOсть в 16-18 кадрикOв в секу_I,Iду, при
проекции же звукOвых фильмов - 24 каприка в секунду. Ве-пичины
эти не случайны и объясняются прежде всего свойствами рассмOтрен-
ных выше зрlлтельной lI ассоциативноit памяти.

Если мы смотрим продOлжшельнOе время на какой-.цибо предмет,
т0 этOт предмет и запЬминается на бо,пьшее время. При быстрOм же
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исчезновении или двюI(ении предмета мозг наш не успевает (офор,
митьD зрительного впечатления, так как вOздействие света на сет,
чатую оболочку глаза непрOдолжительно и слабо. Раздражение как
бы <затухаетD - теряется в нервных вOлOкнах п0 пути до зритель,
нOго центра мOзга и в самOм мOзгу. Это <затуханиеD является огра,
ничителем памяти зрения. Что-либо появившееся перед нашим взорOм
и затем мгнOвенн0 исчезнувшее qетк0 и ясно помнится весьма ко-
рOткOе вреý{я, исчис.{яемOе сOтыми и даже тысячными дOлями се,
кунды.

Времд, в течение котOрOго зрительнOе впечатление сOхраняется
в мозгу, зависит также и 0т других условий: яркOсти лаблюдаемого
изобраkения, окраски его и индивидуальных особенностей на-
блюдателя. На основании ряда проделанных опытOв с разными на,
блюдателями и при разных услOвиях принято считать,, чт0 в среднем
зрительно9 впечатление запоминается в0 всех своих деталях на

'/r-'/rо секунды. По истечении этOго промежутка времени зритель-
ное впечатление затухает и следующее зрительнOе впечатление вOс,
принимается как сOвершенно самOстOятельнOе,'При кинопроекции Йа экране пOказывается одно изображение
за лругим с перерывами на время продергивания фильма. В моменты
этих перерывOв свет перекрывается обтюратором, и впечатление
видимого изображения сOздается исключ}lтельн0 за счет зрrгельной
памяти.

Если промежутки эти будр больше '/r-'/rо секунды, то изобра,
жение на экране будет восприниматься зрителем не как слитное
дви}кущееся изображение, а как ряд следующих дрlа1, за дру_гOм
самостоятельных изображениlt. ПоСкольку разница между изо_бра-

жениями на отдельныi кадриках фазами движения невелика, общее
ощущение движения благодаря ассоциативной памяти сохранитсяl

но Ъез впечатления слитностй. Изображение на экране будет мель,
кать тем в большей степени, чем медленнее будет перемещаться

фильм pI чем, следOвательно, больше булут промежугки между
пOказOм 0тдельных кадрикOв.

Отсюда видно, чт0 для сOздания впечатления слитнOго немелькаю-
щего изображен}Iя (темныеD прOмежутки ме}Iцу пOказом отдельных
кадриков должны быть llteHee 1/16 секунды. При немой прOекции ап-
паратом ТOМП-4 со скорOстью lб калриI(ов в секунду (темные) пр0*
межутки сOставляют, как мы увIrдил{ нI!же, окOл0 l/uo секунды. Это
дает впOлне удOвлетвOрительные результаты.

При звукоВой проекциIr со cкopocTbto 24_ кадрика в секунду (тем-

ныел промежутки еще меньше, СOСТаВJ-Iяя 1/nu секуrlды. Впечатление
слитностИ изображения при звуковоЙ прOекции поэтOму 00льше, чем
при немой.'Увелl{qение скOрOсти в пOлтOра раза против немой прOекции за,
висит, однако, отнюдь не 0,г желания улуqшить качество пOказа
изображения. Слитность изображения при lб кадрltках в секунду
впOлне дOстаточна, и то небольшое увеличение слитнOсти, которое
замечаетсЯ прп 24 кадр}Iках в секунду, отнIодь не кOлlпенсирует
большей в пOлтOра раза затраты п.пенки и соOтветственн0 уве-qичен-
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нýN расходов на ее обрабOтку. Причина усtанOЬлеtiиЯ для звук0"
вой проекции увеличенной скорости заключается не в услOвиях
проекции изображения, а в условиях воспроизведения записаннOг0
нh фильме звуйа. К рассмотрению этrх услЬвlлй мы It перейдем.

4. условI,Iя воспроизвЕдЕния звуl(А с ФильмА

3апись звука на кинофильме (фонограмма) имеет, как известн0,
вид узкой полоски, заполненной непрерывным рядом пOперечных
штрихов. Фонограммы существуют двух типов. В фонограмме пе,
реЙенной плотно-сти (называемой иначе интенсивной) кажлый штрих
занимает всю ширину пOлOски (puc,l0) и 0тличается 0т других штри,

}

Рис. I0. Интенсltвнаяt фоногра;rrriа

хов лишь степенью своей черноты (оптической плотности). В фонО,
грамме переменной, ширинd (иначЬ называемой трансвёрсальной)
все штрихи, напрOтив, имеют одинакOвую плOтнOсть, н0 разлиЧа,

Рис. l1.-Односторонняя трансверсальная фонограмма

ются п0 длине, запOлняя ту или другую часть ширины пOлOски
( рuс, 1 1 u 72).Трансверсальная фонограмма имеет поэтOмуъил одн0-
стороннего или двойного ряда зубчиков.

1ll
Pttc. 12. ýBycTopottttlrяr (обесшумленная) трансверсальная dlонограмма
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минимальная вOзможная толщина штриха фонограммы составляеtп0 услOвиям записи звука около 0,02 Йм. нЬ t iM длины фильма
:11УУ_ 9брlзом приходиiся_до 50 пrгрихов, а да длину фильма, занlл-ма,еуую одним кадриком (lg лл), до 950 штрихов.

гtе останаВлIIваясЬ IIа деталях вOпрOса, так как это не входит в
:3:.{.:.Ч:У 

1, напомнид прчy$ип воЪпроизtsедения записи звука с
Qильма. lIринцип этот (рuс, /.7) заключается в том, что движущаяся
:::.q9Р"u"о фонограммЫ просiечивается посредством специальнойлампы и оптической системы пучком света, соответствующим по
форме и размераМ штрихУ минийальнои 1йй"н"- (б,Оi' ;:"i. Пр ойдя

)

'ФоноzрЬмио

КонOенсор

0сOепuпель-

-"l

MoloбuK qчлD.mрg

Фuльпр0

Сепь

рис. 1з. Принципиальная схема звуковоспроизведения
с кинофильма

l См. об этом книгу Г. Л. Ирского,
кино.

Элементарные оснOвы звукового

через пленку, свет попадает на фотоэлемент, причем падающий на
фOтоэлемент световой пOтOк Iчlеняется в сOответствии с длиной lrли
плотнOстью штриха.

Фотоэлемент преобразовывает полуqающиеся таким образом ко-
леOания световOго потока в электриqеские колебания, кOторые уси-ливаются усилителе}1 и затем пOдводятся к грOмкогOворителю, где
превращаются в звуковые колебания.

Звуки,..как извеСтц0, различаютсЯ по своеЙ частOте (т. е. числу
колебаний в секунду) и по силе. При восприятllи на слух частота
звука 0пределяеТ высотУ слышимог0 тOна, а сила звука - вOспри-
нимаемую ухOм степень грOмкOсти.

силе звука на интенсйвной фонограмме сOOтветствует средняя
0птическая плотность штриха по Bcelt ширине полоски. Чем светлее
в среднем штрих (на позитиве), тем большее количество света про-
ходит на фотоэлемент и тем громче слышимый из громкоговорителя
звук. При сплошЬ черном во всю ширинУ полоскрL штрихе свет на
ФOтоэлемент не проходит и звука не получается.

при трансверсальной фонограмме сила звука, очевидн0, прOпор-
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циOнальна длине штриха. Так как штрих на пOзитиве получается
прOзрачныl\л, то чеМ olr длиннее, тем больше света прOхOдIIт на фото-
элемент и тем сильнее пOлучается звук.

L{зменениям частоты звука на фоriограмме соответствуют изме-
Flенi.IЯ тOлщинЫ штрл{ха, иначе гOвOря, шllрина его по хOду IIленки.
Чем меньше частота (т. е. чем ниii<е запЙсанный тон), тЪм штрих,fолще, и наоборот

Пусть п-пенка, I9прIцер, движется с0 скорOстью 24 кадрика в
секунду,т. _е. l9X 24:456 MMf сек. Если мы будем записывать звук с
частотой 100 герц, т. е. колеба'нlлй в секунду, то 0чевидн0, что штрих,
сOответствУющиl]_ 9тлел_шомУ колебанию, будет иметь на пленке тOл-
чlцу, равную 456 : 1000:0,.456 лл. ШтрЙх для частOты 1000 герц
(1000_ колебаний в секунду) будет имЪть толщину 456: 1000:
:0,45б мм. !rл7^частотЫ 5000 герц-456 : 5000:О,09'мм ит. д. При
частоте около 20 тысяч герц толщина штриха дOйдет д0 предельнOг0
l\,1лIнимума 0,02 мм.

Величlлна эта находится уже на границе так называемой разрешаю-
щей способнOсти эмульсии пленки и поэтому линии такой тOлщины
прлi массовtlй коплtровке и проявке фильма получаются смазанными,
с ореолами, нерезк0 очерченными краями и т. п. При воспроизве-
дении звука с фильма звуки высокъй частOты поэтоъу вопроизво-
дятсЯ с0 значительнымИ искажениями, резко ухудшающими общее
качество звукопередачи. Искажения эти увеличиваются еще за
счет дOполнительных lrскажений, создаваемых усилителями и г0-
вOрителямIt. ВвидУ этого В большинстве устройств для звуковос-
произведения с фильма высокие частOты, как правило, в процессе
усиледиЯ (срезаютсЯD при помоЩи тех или иных электрическ}Iх фильт-
ров. В.саМьж лучшиХ установкаХ вOспроизвОдятсЯ звуки максим}r}1
в 10-i2 тысяч герц, в массовых же yciaHoBкax д0 5jб тысяч герц.
,щля сравнения напOмним, что при Ъоспроизведении звука пOсред-
ством патефона предельная частота сOставляет также окOл0 5'ты-
сяч герц.

.лПринятая в звукOвOм КИНО НОРIчlальная скорость лви}кения фильма
(24. калра' или 456 лr, в секунду; объясняется как ýаз этой пРеДель-
ной частоТой" ,Щело в том, что i<arlecTBo вOспроизведения звука за-
висит не тOлько от резкOсти пцриха фонограммы и от качества уси-лителей i.t гроллкоговорителей,'rro тdкяtе и от степенлl плавнOсти
кривои запIlси ка)i(дого звукOвого ltолебанlля.

представlам себе, например, что надо записать и вOсiтрOизвести
звуковOе I(олебание с частотъй 1000 герц. Пусть пленI(а Ъвиrкетсясо скоростью 24 I(адра {456 мм) в секуйду. ЗЬпись этого колебанияна пленке займет, как указывалось-выше, 456; 1000:0,456 мм.при трансверсальном методе записи фонограмма, рассматриваемаяв микроскоп, _будет иметь вид, показЪнныfi на 'pic. 

14,а. Кривая
I(аждог.О ко.;rебания, как видн0 из рисунка, получается достатоqноплавноii,_так как запись каждого-ко]rебания iостоит из сравни-
тельн0 большогО числа элементарныХ штрихOВ (0,456 z ^О,02:
:228), Представим себе теперь, чiо мы пускаем пленку при за-
пllси и вOспрOизведении звука со скорOстью не 24 кадра й секунду,
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а lб кадров, как ýто принят0 при HeMoil rlроекции. В кажлую се.
кунду приэтом будет проходить не 456 лtлt фильма, а (19x 16) 304 лл.
Вместо 228 элементарных штрихов на запись однOго колебания
в этOм слуqае придвтся толькЬ (0,304 :0,а2 мм) I5l штрих. Кри-
вая записи, очевидк0, будет значительно менее плавной, чI0 вы-
зовет при вOспроизведении звука сильное искажение его тембра.

При частоте в 0000 герц эти искажен}Iя еще больше усилятся,
так как на запись одного колебания, даже при 24 кадрах в секунду,
здесь приходится всего (0,456 : 6000) 0,07 мм, т. е. немного более
трех штрихов по 0,02 мм ( рuс. t 4, б ). При 16 же калрах в секунду час-
тота 6000 герц будет записана всего двумя штрихами, IIто 0ст€ст,
венн0 не мOжет обеспечлtть точной передачII.

а

6

Рис. 15. Ведущий механический фильтр
с пружинным сOединением махOвика }l

0араоана

Рис. t4. Трансверсаль-
ная запись звука: aI-при
частоте 1000 герц; б-*при

частоте 6000 герu

Вообще гOвOря, чем быстрее движется фонограмма; тем выше
качеств0 звуковOспрOизведения. Расчеты показывают, чт0 для того
чтобы воспliоизвестЙ без заметных искажений звук с частотой 6000
колебаний в секунду, необходимо перемещать фильм со скOростью
около 900 лл, т. е. окOл0 50 калров в секунду. Очевидно, что прак-
тически это крайне невыгOдн0, так как связано с увеличением рас-
хOда пленки прOтив немог0 кино более qем в три раза. На практике
была выбрана поэтому величина в 456 .лlм (24 калра) в секунду, оOес-
печивающая дOстатOчно точную передачу как человеческой речи
(до 1200 герц), так и характерных звукOв, наиOOлее распрOстранен,
ных музьп(альных LIнструментOв.

5, I]риt]ципы устройств.{ звуковог0 БлокА
Как видно из общеfл схемы вOспроизведен[tя звука с фильма

(рuс. 13), всякий звуковой блок состоит из трех. основных элемен-
тЬв: прOсвечивающеЙ (или иначе <<читающе.йп) лампы, оптиче,
ской сйстепtы (проециру'ющей тонкий плоский пучок света _чере3
фонограмму на' фЪтоэлёЙенг) и лентопротяжного уСтройства, обеспе-
чивающего непрерывнOе равнOмерное продвижение фильма.

связанный со звукоблоком фотоэлемент относится уже к усили,
тельнOму устройству или, правильнее, представляет соединительнOе
звено мехцу прOектором и усилителем. При одном и том же звук0,
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блоке возмоЖно }z.потребление различных фотоэлемеtiтов KaI( 0днOкас-
Iiадных (обычных), так ll многокаскалных (так называемых кфотоэле-
лlентов со вторичноii,эмltссиеii> ltлlt, как llx еIце называют, сфотоэле-
ментов-умножателейD).

способы сочетания переtlilсленных частей звуковOго б;Iоt<а да
I{ самО и} устройСт,во в настоящее время еще не окOнчательн0 устано-вились. В разных конструкциях звукоблOков они решаются по-раз-
ному. особенно разнообразны конструкции лентопротяжных уст-
ройств. Здесь сейчас наблюдается та*ое же явление, kal(oe имело
место с0 скачкOвыми механизмами при зарождени}r немого кино. Как
и вт0 время,_происходит естественный отбор наиболее выгоднь]х кон-
струкций' обеспечивающих наивысшее качество звуковOспрOизве-
дения и наибольшие удобства при эксплOатацI{и.

Основная трудность заключается здесь в то}1, что фlлльм дOлжен
перемещаться с максимальной равномерностью, так как в про-
тивнOм случае крOме рассмотренных выше искажений возникают
дополнитеJIьные и вдобавок весьма заметные искажения, в частнOсти
так называемOе (плаваниеD звука, (тремолOD, хрипота и т. п.

.Щля осуществления строго равно_мёрного движения фильма в зву-
коблоке предложено мнбго разнообраЪных устройств, носящих на-
звание (механических фильтров>" Все эти механЙческие фильтры мож-
но пOдразДелить на две 0снOвные категOрии: фильтры, ведущие
пленку, и фильтрыl ве,1опlы€ пl-]енкой.

простейшим видом ведущего флlльтра является маховик, связан-
ный с валом_тянущег0 пленку зубчатбго барабана пOсредством пру-
жинЫ (рuс. l5 ). Фи-пьтР этот i<райНе несоверШенен, так как выравни-
вает лишь резкие колебания_скорости барабана, практическ!I полу-
чающиеся довOльн0 Редко. Кроме того данный тий фильтра благъ-
.],аря наличию в нем пружины имеет собственные колебания, кото-
рые внOсят в вос!рOизведение звука некоторые искажения, Чтобы
уменьшить этлt собственные колебания, махоъик снабжают тормозя-
щими его дви}кенИ0 К0;-I0ДКQм}I, но это пOлностьIо не избавляет от
Itскажений.

Более совершенным видом ведущего фильтра являются конструк-
циj{, гд_е маховик вращается в картере, наполненном маслOм ( puc. 16 ).
С, барабаном в этоп.{ случае связывается не са}.{маховик, а его картер.
}4аховиК приводится в движение от }1отора и благодаря,pen"ro *еж-
]у_ним, маслOм и стенками картера приводит I(apтep, а с ним и ба-
рабан во враIцение. При всякоiо fола неравномерностях в движеriии
.\tахOвика, картер 0лагодаря пlаслу проскальзывает отнOсительно
.\{ахOвика, сохраняя равнOмерную скорOсть.

Пр_инципиальным дефектом фильтров, ведущрIх пленку, является
то обстоятельство, что онИ погашаюТ толькО те колебаНi,rЯ В СКОРО-
сти барабана, которые обусловливаются недостатками привода: не-
равнOмерным вращением мотOра, нетOчностя}ли, допущенными при
iIзготOвлении шестерен и т. п. Колебания скOрOсти самого фильл,iа,полуqающиеся вследствие нетOчной или лlзношенной перфорации,
несOвпадения шага перфорации с шагом зубьев барабаrri и т. п.,
фильтры этOг0 типа не погашают.

J Ксс}tатoв, "кпшопрOекциOIоIяя ycтaltoвKa тошп"4,, 17
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_ I-Iослелнее время от фильтров, rj е д у щ и х il.цeнi{Y, пOэтOмУ все
бо,цее отказываются.и пеЬехол,чт (как эт0 сделано il в новых выпусках
проектора ТОМП-4) на фltльтры, ведомые пленкой. От]lичлtе
этих фильтров от ведущих пленку заключается в тOм, что oHI{ пpl.Ico-
единяются не к приводу, а к гладкому (Tal< называемому фрикчион-
Hotrly) барабану,.вращаемому самой пленкой. Пленка пЬрёмещается
в этом случае обычным зубчатым барабаном"

aaxota*

€рацоюц<цйсg.
'3€glо3"i tпrоек

Рис. I6. Велучиit фильтр с маховикOм, вращаюци]rtся в масле

dtе
ý
Ф
ý

Поскольку фильтры эти ведутся самой пленкой, выравнивание
скорости ее получается значительно более полным и в некотOрых
конструкциях почти совершенно избавляет от заметных на слух ис-
кажений. Ведомые фильтры строятся так же, как !{ ведущие; либ0
в виде маховика, связанного с гладким барабаном пружиной, либо
в виде 0писаннOг0 выше махOвика, вращающегOся в заполненнOм
маслOе1 картере, так называемOго (гидравлического стабилLrзатора)).
Разница лишь в месте присоединения фильтра к собственно-лент0-
прOтяжному механизму и в l{сточнике силы, приводящей фильтр
в движение (в велущих фильтрах непосредственно мотOр или пере-
даточный механизм; в ведомых фильтрах - пленка).

В соответствиIл с пOдразделением фильтров звукоблоки делят на
блоки с ведущими фильтрам!1 (pLlc, l? u18) и с.ведомыми филь-

Рис.- 17. Звукоблок с ведущим

фильтром и <,чтениемl фоно-
грамл,lы_на неподви}кнOм треке

I
]рами (puc, 19 u 20). Как видно tlз схем, каждая гр}rппа звуко-
блоков в свою очередь подразлеляется на две аналогичные разн0"
видности в зависимOсти от того, где прOисхOдит прOсвечивание
(<tчтение>) фонограммы.
18

l

I



l

ъtI

ij чаети звукоблоков фонограМма t<читаетсяD на неподвиiкном
треке (рuс. f7 u t9), riеточ}Iо IIззыв?OмOм еще ((зtsуковой рамl<ой>.
Это более старыti тип звукоблOков, в настоящее время вьiходящий

Рис.-l8. Звукоблок с ведущим фильтром
I{. ((чтеurrем)) фонограммы на вращающеМСЯ

треке

:аз употребления. В более нOвых конструкциях звукоблOков фоно"
грамма (читаетсяD (просвечивается), как правило, на вращающемся
треке, представляющем собой гладкий барабан, ведOмый самой плен-

Рис. 19. Звукоблок с ведомым фильтром
и <чтениемл фOнограммы на uеподвиrкЪом

треке

Kotl (рuс. 18 u 2а). Прк ведtlмом фильтре, как видно из рuс.20, в
качестве трека использу_ется гладкий барабан самого фильтра.

Последний тип звукоблоков с гидравлическим стаби-лизатором в
I(ачестве фильтра в настOящее время все бOлее вытесняет ранее

Рис. 20. Звукоблок с ведомым фильтром
и (чтением,) фонограммы на вращающемся

треке

существOвавшие конструкции, Есть поэтому 0снOвание думать, чт0
этот тип звукоблока сделается в ближаЙшие годы практически
стандартным для подавляющего большинства кинOпроекторов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНLJЯ ПРОЙДЕННОГО
_[. l1B пaнrrx осяовItых частеit состоит l{цttопроеfiцлrошвыlt алпараr,?
2. KaKoBci назначgllrlе звуковOг0 б;tоttа - прttставttи t( rtиII0проеI(цllоltIlоilУ

artttapaTy?
3. Начертите прлlлIципиальную cxelly l(ин0IIрOеl(ци0lIиоi,0 аIItlарата ll yl{a-

iките наз}Iачение каждOго элемента.
4. Объяlсните назначение зубчатых барабаrtов и их работУ.5. С_колько r{адриков продЙинет сr<ачiовый барабан'за о;iин полный оборот?
О. Гtачертите прtIнципиальную cxel\ty волшебного фонаря и сравните ее с прин-

цrtпиальнOй cxeMoli I(иllопроекционного аппарата,
7. Kat<oBo rIазначение обтlоратора?
8. Какоеr<олtл.iествоttадрикOв проход!lт к секунду через проектор для нOрмаль-

ного проецrtроваItIIя при немом, а также и звуковом фильме?9. ()0ъясните причину иллюзилI, по которой спицы вращающегOся I(олеса
представляIотся в виде сплошнOго диска.

l0. Что Tal(oe (rIнерция впечатленl.tяi>?
11. Что называется ассOциативfiol"r памятыо rI t(al(ltм прtrмер0]!1 мOжII0 дOка.

зать ее существование?
|?. _Цu какое вре]\ля запоминается во всех деталях зрительное впечатленlле?
13. Что ды увIIдим lla эltраItе прлI проецирOвании, Ilапример, трех кадрикOВв секунду?
l4. Какова причина устаltOвленLlя для звукOвой проекции, увеллrченвоr?

против немой скорости?
15. _Какая разнлtца между траrtсверсальнолi и ,Iнтенсивной фОнОГРаММОЙ?l6. Начертите принципIlальную схейу воспрOизведения звука.
17, Что_п!оисходит со звуком при его Боспроизведении от изменеяия плOтпости

штриха фоногрампrы?
18. Что пролrзйдет со звукOм при увеличеt{иI,l дл[tIIы штриха (при трансвер-

сальной запrlси)?
l9. Отчегоеще, I(ромерезI(остиштриха,зависит качествOвOспроизведения звУка?
20. Почему качество звука ухудшrlтся при записи ег0 и вOспроизведении со

скорOс-тыо, I{апример, в l0 кадров в секунду?
2l. Что полуtlцlgа со звуком при неравйомёрном прохоi*(дении фильма череЗ

лентопротяжttый мехаплtзiлt звуr<облоI<а?
22. Каково назначенIIе мехаiltческltх фильмов в звукOблоках? Объясвите их

лриIIцип действия и устройство-2З. 
Какая разllltцаirеi<ду ведущим фильтром и ведOмыпt И В ЧеМ

преIIмущества лOсJlедrlего'/

raпf,L--
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l. состАвIlыЕ tIAcTl,i проЕкцLlонной головки
Проекционная гOлOвка ТОМП-4 (рuс, 21-23J представляет собой

четырехугольный корпус, внутри t(оторого расположен передаточ_
ный механизм, а снаружи - обтюратор, лентопротяжный тракт, ма-
ховик, шкив для передачI{ двlt)кения к наматывателю и ручкIr управ-
ления.

Если смотреть (рuс.27 ) со
сторOны ]\1отора (tla pllcyltl<e ltc
показан), то бу.шут вII.{ны: дDс
крышки 2а и 2б, закрывающие
передаточный механlлзм, махо-
вик В9, шкив перед?чи к I{змз- 2l
тывателю 90с, валик механизма
для устанOвки кадра в рамку
74 с рукояткой 'l9a tl кожух
обтюратора, состоящий из щита
707 п крышки 70В. Обтrоратор
прикреплен к корпусу головкlI 29
посредством кронштейна 106,
внутри кOтOрOг0 прOхOд1.I,г ось
обтюратора.

Механизм и приспособления, 89
сOставляющие вместе так назы_
ваемый лентопротяжный тракт .'
головки, расположены на пр0-
тивOположноЙ мотору стOрOне 90!

корПУса,прИ ЭксПлоаТации 9бРа- р".. 2!; Проекчионная го.]0вка ТоМП-4
щенной к киномеханику (рuс. ---- --: со сторопы_мотора
22).3ксь прежде всего мы ви-
.Iим: верхний (тянущий) барабан V2a, сидящий на валике 73, филь;
:rrовь:й_канал J7, скачковый барабан Vl и нижний (задерживаю-
щий) барабан 72б, посаженный на валике 74.

Рядом с каждым барабаном распOложеныi придерживающие ка-
ретки, называемые часто (не впOлне правильно) прижимными. Каж-
_lая 1,акая каретка сOстOит из пары рOликOв, укрепленных на качаю-
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щемся рычаге. Рычагlt верхней и нижней кареток обозначены на ри-
сунке Йомером 5В, их оси - номером 59 1. Соответстве}Iные детали
средней каретки обозначены номерами 646 и 68.

.l ,8

Рис.22.ПроекционнаягOловкаТОМП-4 Рпс, 23. Проекционная головка
со стороны леtlтопротяжного тirакта ТОМП-4 со стороны объектива

На той же стороне кOрпуса гOловки видны рукоятка для ручного
привода и объектив, вставленный в оправу 43,-iнабженную кремаль-
ерой для фокусировки 4В. Впд головки спереди (с теми же обозна-
чениями) пOказан на рuс.23.

2. ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И ПРИВОД
Частью прOекционной головкЙ, связывающей в единый агрегат

все ее элементы, является передаточный механизм, обеспечивающий
строго согласованное действие всех остальных частей.

ЧтOбы уяснить себе действие передаточного механизма, рассмот-
рим общую схему работы голOвки и связанных с нею наматывателей
(puc. 24).

Как видно из этой схемы, передаточный механизм должен обеспе-
чить движение пяти самOстOятельных механизмOв:

1) тянущего барабана, вытягивающег0 пленку со свободrто вращаю-
щегOся подающего наматывателя;

2) скачкового барабана, продергивающего пленку через филь-
мовый канал;

1 Условные номера, указываемLIс здесь и ниже, соот9етствуют заводским
номерам изобршкепных дсталей.
qq

?2l п'
I23

59

в46

l

Z-,-



l-
и

(

,о

ь-
а-

lT
lй

т-
)и

е-

0-

ь

,lM

3) залерживающег0 барабана, выравнивающег0 пOступление пленки
в принимающий наматыватель;

4) принимающего наматывателя, сматывающег0 пленку в рулOн;
5) обтюратора.
Гiервые четфе из этих механизмOв распOлOжены в одной плOскости

и вращаются в 0дном направлении, пOследний же (обтюратор) рас-
положен и вращается под прямым углOм к остальным механизмам
(см. стрелки на рисунке).' Как мы видели выЙе (civr. главу первую), скорOсть движения фильма
определяется числом кадрикOв в секунду, прOдергиваемых скачк0-
вым барабаном. В аппаратах
типа ТОМП-4, где скачковый
барабан приводится в движение
через пOсредств0 механизма с
четырехлопастным мальтийским
крестом (спt. слелующий пара_
граф), скачковый барабан имеет
нЪрйально lб зубцов, передви-
гая за каждый оборот по че-
тыре кадрика.

Совершенно очеврIдI{0, чт0 как
верхний, так l, нижний бара-
баны, а равно приниj\{ающлtй на-
.\,1атыватель должны вращаться с
таким расчетом, чтобы при ра-
боте аппарата все они передви-
гали фильм одновременно на
одинаковOе кOличество кадри-
кOв независи}lо от тOго, какое
кOличество зубцов имеют верх-
ний и нижний барабаньт. До-
пустим, например, что верхний
и нижний барабаны имеют по
lб зубцов. В этоtrt случае они
дOлжны вращаться с одинак0-
вой скоростью (по qислу кадри-
кOв в еекунду) со средним ба-
рабаном.

Отсюда вывOд: чем больше

I kнцщui ýорабан

Гоiвiп'il

t

'I

ооryц),
**,l, Фuпьмоlпti

(37)

Pllc.24. общая схема работы проекцион-
ной головкtr и на:rtатывателей

зубцов имеют верхний и нлtжний
барабаны посравнению с скачковым, тем медленнее они должны вра-
щаться и наоборот. Верхний и нижний барабаны в аппаратах ПАТЭ
имеют по 20 зубцов, в аппаратах ТОМП-по 24 зубца (на один кадрик
больше), а в аппаратах Крупп-Эрнемана - по 32 зубца с каждой
стороны. Очевидно, что скорость барабанов булет ниже всего в аппа-
ратах Эрнемана. В каждом отдельном случае fiередаточные механиз-
мы рассqитываются соOтветственно этим данным.

В проекторе ТОМП-4 передаточный механизм сOстоит из системы
цилиндрических шестерен, передающих движение лентOпрOтяжным
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механизмам и шкиву ременнOй передачи к наматывателю, а так же
пары шестерен со спиральной нарезкOй, расположенных под пря-
мым углOм друг к другу и слу}кащих для передачLI вращения к 0бтю-
ратOру.

Внутренitиr1 вltд передаточног0 механизма (со снятыми крышками,
пOказан на рuс. 25. Номером 27 обозначена главная шестерня,
насаженная на главный валиI( 2В. Валик этот несет с лругой
стороны ручку ручного привода (слл

Главная шестерня 27 сцеплена
с шестернеit 22б,,iнасаженной на
валик 74. ВаликэтOт несет с одной
стороны нижний iзадерживаюций
барабан 72б, ( см. рuс. 22 ), а с дру-
гой-шкив ременной передачи к
iчаматывателю 90а,

рuс. 21-23 )

а

u
з
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Рuс, 25, Внутренний вид передаточ_ Prlc. 2б. Коробка мальтийского ме-
ного мехапизма гOлOвки xa}Irt3мa ТОМП-4

СлпротивоположноЙ стOроны главная шестерня 2l сцеплена с боль-
шой промежуточной (паразитной) шестерней 22а, приводящей в
движение малую верхнюю проме}куточную шестерню 23, в свою оче-
редь сцепленную с шестерней 22в, последняя же посан{ена на валик
73 верхнего (тянущего) барабана.

в правой своей части главная шестерня 2/ сцепляется с малой ниж-
ней промежуто,rной шестерней 24 pu|. 26), помещенной на коробке
мальтийского креста и на рис. 25не видноfr. Шестерня 24 приводит в
движение шестерIrю 25 yl насаженный вместе с ней на одЙн валик
эксцентрик (пальцевый диск)-механизма мальтийского креста. Валик
эксцентрика на другом свOем конце несет махOвик.

Большая промежуточная тIтестерня 22а передает движение крOме
верхнего барабана еще и обтюраЪору. !ля-этог0 оша соединена с
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(не видной, на рисунке) малой шrестерней, сидящей на одной оси с

поперечной шестерней, привомщеti уже во вращение спиральную
шестерню а обтюратора1 последняя распOлOжена пOд прямым уг-
.пOм к остальнып1 зубчаткам передатOчнOго механизма и сLlдит непо-
средственно на валу обтюратора"

- 
Таким образом при вращении главного валиl(а 28 посредствOм ручки

}Iли же при вращении махоВика посреДствOм сцепленнOго с ним
]\{отора все лентопротяжные барабаньт, оба наматывателя tl обтюра,
тор вращаются с сOгласованнолi скоростью. Тянущий ],{ задерiки-
ваiощЙл"r барабаны, а также обтюратор вращаются при этом непре-

рывно, непосредственно от шестерен передатоqнOго механизма;
нижний (принимающий) наматывателъ вращается также непрерывно
при пOмощи дополнительной ременнй передачи; верхний же наI\,1аты-

вiтель вращается самой пленкой. Что же касается скачкового бара,
бана, т0 он благодаря налиqию дополнительного передаточного
\tеханизма-так называемого (скачковог0 механизма с мальтийским
IipecToMD - вращается прерывист_0, делая четыре (скачкаD и четыре
0становки за каждый оборот барабана.

,Щля приведения в движение кинопрOектOра пOследний пOмим0 руч-
ного привода рукояткой имеет и специальный.шкив, соединяемый со
шкивом электрOмOтора (при немой проекции) пOсредством круглOго
ремня.' 

Электромотор для немOго кинопрOектора имеет мOщность 1/в л. с.
при 3000 оборотах в минуту рабочего вала. Мотор этот 0динакOво
пригоден как для переменног0, так ч для пOстOяннOго тока.-,Ц,ля 

приведения в движение озвучеЪного проектора ТОМП-4утl_о-
требляюiся асинхронныё моторымощностью в'/s л. с. при 1400-1500
оборотах в минуту рабочего вала.

Регулировать число оборотов электромотора, а следOвательно, и
скорость прOдвижения фильма в проекторе, не пр}lхOдится ввиду
необходимоЪти продвиrать фильм с определенной скоростью (lб или
24 кадра в секунду). Регулирово.Iный реостат при немой установке
необходим для того, чтобы начал0 пуска проектOра с фильмом сделать
постепенным, иначе фильм, находясь в покое и булучи быстро (рыв-
ком) приведен зубьями барабана в движение, подвергнется более
быстрому износу в части перфорации.

3. СКАЧКОВЫЙ МЕХАГIИЗМ С МАЛЬТИЙСКИМ КРЕСТОМ

Механизмы с мальтийским крестом, или как их еще называют,
кмальтиЙские механизмыD являIотся в настоящее время основноЙ сис-
темой скачковOго механизма для стационарных кинопроёкторов.

Основных деталей в мальтийском механизме две: крест и
эксцентрик (рuс.27).

К р е с т 0остоит'из оси 7, имеющей на конце четыре лOпасти 6,

расположенных крестообразно. Эти лопасти имеют пOлукруглую
форму для плотног0 прилегания к шайбе 4 эксцентрика 2,- 

Э к с ц е н т р и к (или пальцевый диск) состоит из диска 3 с на,
лоlкенной на нег0 опорной шайбой l. К дискуб прочно приклепан па-
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лец 5. Наложенная на диск шайба 4 имеет против пальца лугообраз-
ньй вырез. Радиус дуги этого выреза равен радиусу лOпасти креста.

Работа мальтийского механизма (креста и эксцентрика) з-аклю-
чается в следующем ( puc.28 ), При вращении эксцентрика укреплен-
ный на нем палец захOдит 11ри каждом обороте в вйрез Йежлу ло-

пастями креста l,l повOрачивает ет0 на '/о 0кружнOсти. На 0си кре_
ста насажен l6-зубцовый барабан, который, повернувшись при
повороте кр_еста также Ha'ln оборота, продвигает наложенную на
зубцы барабаrrа ленту на четыре 0тверстия перфорации, т. е. на
один кадрик.

Ptlc. 27, Принципиальная схелlа мальтийского
}rеханизма (мопrент выхода пальца из выреза)

IEI

]I п|

30, l0' l0, 20,
Yzол 0оаороао ,lpccrro ё

Plrc. 28. Фаза работы мальтиЙского Рис. 29. ,Щиаграмма скорости
креста в мальтийском механиз-
ме с четырехлOпастным крестом

механизма

выйдя из выреза креста, палец эксцентрика продолжает свOе
движение, крест же останавливается, скользя дугообразной частью
своей лопасти по боковой поверхности шайбы. Этот мЬмент соответ-
ствует останOвке кадрика фильма прOтив кадрOвог0 0кна и прOеци.
рOванию его на экран.
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Как видно из этого описания, работа мальтийского механизма
может быть охарактеризована как непрерыв}Iый рял следующих друг
за другом толчкообразньж рабочих ходов. За кахцый оборот скач-
кOвого барабана, соOтветствующий, как мы видели выше, перемеще-
нию ленты на четыре кадрика вперед, мальтиfiский механизtлt делает
четыре рабочих хода. Прtл звуковой проекции со скоростью 24 кад-
рика в секунду мальтийский'механизм делает таким образом в
секунду 24 рабочих хода, а в течение полуторачасового сеанса,
т. е. за (90х60) 5400 секунд,-:более l00 000 рабочих ходов.

условия эти весьма тяжелы как для деталей самого механизма
(особенно для креста и пальца), так и для продергиваемого фильма.
ll детали механIlзма и фильл,t подвергаются непрерывным ударам с
.1овOльно большой частотой. Чтобы уменьшить изнOс деталей меха,
нлIзма, их делают из высокосортной стал!I, подвергая кроме того
рабочие поверхности дополнительной обработке, увеличивающей их
стойкость прOтив износа. ,Щля того же, чтобы уменьшить изнOс

фl.tльма, механизм рассчитывают таким образом, что каждый толчок
происходит не внезапно, а с возмOжно более плавным увеличением,
ll 3атем спадением СкорOСтИ.

Понятие плавности при этом, конечно, относительное. .Щело в
тOм, что в течение 1/rn секунлы, котOрые затрачиваются на продви-
;+(ение фильма на 0дин кадрик вперед, лtальтийский механизм должен
с.],елать не только рабочий ход, но и обеспечить возможно более
.1олгую Ьстановку кадрика перед кадровым окном. Из рассмотрен-
ных нами выше свойств памяти зрения явствует, что время стояния
кадрика должно быть больше времени ег0 прOдвtIжения или по мень-
шей мере равно ему"

Представим себе, например, что из 1/rо секунды затрачивается на
стояЪие кадрика 'ln, r. е. '/nu секунды, а на продвижение uln,

т. 0.'/nu секунды. Очевидно, что в этом случае зритель бул,ет вос-
принимать и запоминать не столько изображения на экране, сколько
темные перерывы между rIIJми. Отсюда видно, что чем больше время
стояния кадрика по отношению ко времени прOдвижения, тем MOXil-
нлIзм выгоднее для кинOпроекции.

Мальтийский механизм в этом 0тношении обладает большими пре,
I,Ij!tуществами, так как по самой ег0 конструкции время продвижения
соiтавляет у него I/s от времени стояния кадрика. В течение B/n

оборота эксцентрика кадрик cToI,lT и в течение 1/n- продвигается
(см. рuс. 2В). На рабочий ход механизма приходится таким образом
tir, сек,: 4:1lsо секунды при звуковой проекциии'lrч сек.: 4:'/м
секунды пplt немой проекции.

Однако несIltотря на столь малое время характер движения полу-
чается в мальтийском механизме дOстаточно плавным. Поскольку
палец эксцентрика входит в прорезь креста и выходит из нее стрOго
п0 направлению радиуса креста (см, puc. 2В), то и в начале движения
}i в конце 9го скорOсть креста равняется нулю, постепенно вO3растая
Il спадая в теr{ение рабочего хоаа {рuс. 29).

Более детальная схема мальтийского механизма, соответствующая
кOнструкции, применяемой в проектOре ТОМП,4, пOказана на рuс, 30,
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Нопrером 70 обозначена 0сь эксцентрI4It а, 7 7 6_дltск эксцеi{триl<а, 12-
ш_liqа эксцентрика, удерживаемая на диске эксцентрика винтами
7 87 Д; 73Б-_палец, 96- мальтийский крест с насаженным на его ось
скачкOвым l6-зубцовым барабаном, KaI< вLIдFIо L{з схемы, оOь мальтий-

,ъ

s( ý

iРис. 30. Конструкт1.1впая cxella мальтttл:iского
механизма в проекторе ТОМП-4

скогOкреставращается вспециальнойэксцентрическоI1 втулке6. По ме-
ре износа рабочих поверхностей шайбы и креста образующийся межлу
ними зазор (<rлюфт>), ухудшающий работу механизма, может быть
устранен путем повOрачивания втулI(и специальным ключом (рuс. 31 ).

Во избежание самопроизвольнOго поворачивания эксцентiiической
втулки в свOем гнезде она крепится стопOрной втулкой, прижимае-
мой специальным винтом.

li В проекторе ТОIvlП-4 мальтийский механизм заключен в специаль-
ную коробку .7,заполненную маслом ( слr. pttc.26 ).Сзадней стороны этой
коробкй п0мещается махо- ?lA
вик, с передней же стороны
выступает ось мальтийско-
г0 креста, на кOторую
надевается 16-зубый скач-
ltовый барабан 71А.

l42 14t

9

d' з

Prrc. Зl. Ключ дrIя ре-
гулироваlIия эксцентри_
ческой втулки длальтий:
ского механизп.tа в}'про-

ектOре ТОМП-4

' Крепление барабана на оси показан0 на рuс.32. Варабан, сидя на
оси, одним концOм упирается в упорное кольц0 l4l, а с другого
конца прижат шаЙбоЙ l42 и впнтом 143. Благодаря цилиндриqнOстll
9R

Рис. 32. Крепление скачкового бара-
баrlа на оси мальтийского креста

--
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tlciI Itрестд l.t 0тверстI.1ю в барабане tIOс.,tеднltfi мо)кет н.]деватьСя на
,,сь ;Iюбоii с,гороной.

Коробка мальтийскоt,0 механизма 0трOсткопr своей крышки вх0-
].lrгв отверс,гI{е кронштейна ВА (см. puc,26J, который слуlкит ей lcaK
бы подшлtпником. С противоположнойt стOроны tsалиI( эксцентрика
ll0 выходе ttз коробк1,I проходLIт в отверстие кронштейна 7 HtlжHeii
Ilроме}куточной зубчатки24, который также является t<at< бы подшип-
HLlKoM. Таким образоМ отверстия в кронштейнах 7 и ВА, являясь
,jпорными пOверхнOстями для коробки мальтtrйского креста и эксцен-
трика, дают ей возможнOсть пOворачиваться на некOторый угол
зокруг оси А-В в ту или другую стOрOну. Это поворачивание осу-
цествляется благодаря имеющемуся в коробке зубчатому сектору (на
:]IlcyнKe обозначен буквой В), сцепляющемуся с червякOм механизма
_Jя совмещения кадрика фitльtrла с кадрOвым 0кном (см, рuс, 50,)

4. зуБt{АтыЕ лЕнтопротяжныЕ БАрАБАI-Iы

Зубчатые барабаны, как мы видели выше, делятся в зависимости
,г их назначения на барабаны скачковые ll барабаны непрерывнOго
.-вItжения. Скачковые . t рабаны имеются только у аппаратов с маль-
:ttйскипtи крестами.

Барабаны непрерывнOго движения делятся на две категOрии: т я-
,]ущие и задержlrвающие. Назначение их, как пока-
:ыв?Oт сам0 название, вытяг}tвать фильм с подающего наматывателя
;:, наоборот, задерживать (регулировать его скорость) пр}I намотке на
:lринимающий наматыватель. В аппаратах некотOрых систем, напри-
,llep, в кинопередвижке ГОЗ, в ряде съемочных камер и т. д., один
iарабан выпOлняет обе функции. Подобного рода барабаны назы-
з аются комбинированными.

В практике тянущие барабаны называют часто (подающимиD, а
]адер}кивающLIе ._ (принимающими). При этом подразумевают, что
.янущий барабан (пOдает} фильм к скачI(0вOму механизму, а задер-
хltвающий, наоборот, (принимает) его. Однако как термины эти,
:atк }I са}lо пOнятие, лежащее в их оснOве, безусловн0 нетOчны.

.Щело в ToI1, что существует ряд видов килоаппаратуры, где скач-
i:овый механизм вообще отсутствует, барабаны же, вытягивающие
:].]енку с наматывателя 1.I, наоборот, сдерживающие ее при намотке,
:lрименяются. Xapat<Tep работы их It в тод1 и в другOм случае со-
зершенно одинаков, хOтя при 0тсутств].Iи скачкового механиз}rа они
:е (подают)) пленку lI не (принимаютD ее. Мех<лу тем, т я н у щ и l:i
,араоандеиствительнововсехслуqаях тя н ет пленI(у, а з адер-
:\ II в а ю щ и й задерживаетее Ilли,правильнее, сд е р }к и в а ет.

Рассмотрим работу тянущег0 11 ,задерживающего барабанов
r прOекторе.

Подающий наматыватель вращается здесь, как мы знаем, силой
.яги самой пленки. Эру силу тягIl создает как раз тянущий барабаН,
:риводиl,tыЙ в движение передаточным механизмOм от мотора или
l, руц(и. Благоларя наличиI0 тяги пленка между барабаном и на-

,1.I,гывате,цем нахOдится в I{атянутOм сOстOяI]и|{, причем направление
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натяЖения обратно направ.цениIо движёния пJIенки (рuс. 33). ГIосле
барабана плеЙка, наоборот, находится в ненатяЕутом состоянии, об-
разуя петлю (см. pttc 2а). При вращении барабана зубья его давят
на переднюю п0 ходу пленки KpOMI(y перфорационных отверстий
(puc.34).

Совершенно иная картина получается при работе задерживаю-
щего барабанh. Пленку в этом случае тянет уже не тольк0 барабан,

3yj

е

Рис. З3. Схепtа
тянуrцего ба

ycTpolicTBa
рабана

Prtc З4. 3ацепление кинопленки с тяну
щим барабаном

н0 и принимаюiций наматыватель, причем сила тяги, создаваемая
наматывателем, как правило, больше чем сила тяги барабана. Пленка
благодаря этому натягивается в том же направленLIи, в i{oTopoм про-
исхOдит ее движение (puc, "75). Перел залерживающим барабаном
вследствие этого образуется петля ненатянутой пленки (с.м. рuс.24),
и зубья барабана давят уже не на переднюю, а на заднюю кромку
перфорациOнных отверстийt (puc. 30). Барабан как бы тормозит

. JпффвфеJrе

uja

беOу ч|цч

к ноtлапыаiпыtо

действие наматывателя. ПоскOльку же задерживающий барабан вра,
щается со строго равномерной скоростью, тормOжение это превра-
щается в регулирование скорости намотки. Барабан сдерживает ход
наматывателя, це давая ему вытян}rгь находящуюся перед барабаном
петлю пленки и воздействOвать тем салlым на скачковый механизм.

Последний нахOд}tтся как бы в ограждении из двух свободных пе,
тель пленки !! может пOатому работать совершенн0 независимо от
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Рис. 35. Схема устройства
эадерживающего барабана

Рис. 36. Зацепление кинOплеt{ки
с задерживающим баl;абаном
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деЙстВия остальных эЛеМентов лентоfiротяжнOrO,iракта, i3ызы"
ваемые наматывателяIdи рывки и толчки не.переда!Oтся скачковOму
ilеханизму, погашаясь на барабанах и в защитных петлях пленки.

Что касается барабана самого скачкового механизма, то по характеру
работы его можно рассматривать как род тянущего барабана. Раз-
ница с верхним тянущим барабаном заключается лишь в том, что
ска,{ковый барабан вытягивает пленку из фильмового канала не
непрерывно, а с останOвками.

Описанные различия в характере работы барабанов имеют н0 тOль-
iio теоретическое, но и весьма большое практиче-
.кое значение. В частности они определяют конструктив-
iiые размеры и шаг зубьев барабана. Исследования последних лет
показали, что каждому типу барабана соответ-
.твует ос обый шаг зубьев, обеспечивающий при дан-
i,;oм характере работы наиболее плавное зацепле-
HIte зубьев барабана с перфорацией кино-
f,ильма.'При этом могут быть, конечно, и упрощения. Так например, в
]1роекторе ТОМП-4 тянущий и задерживающий барабаны изготовля-
i)тся с одинаковым шагом зубьев, подобно барабанам комбинирован-
;;ого типа. .Щелается эт0 п0 прOизводственным соображениям из-за
;рудности изготовления специальных барабанов. Плавность зацеп-
,-jения от этого, естественно, уменьшается. В настоящее время в
:вязи с подготовляемой стандартизацией зубчатых барабанов пред-
]олагается наладить выпуск специализированных барабанов и для
ТОМП-4, что должн0 увеличить плавнOсть зацепления и уменьшить
;:знос фильмов.

5. ПРИДЕРЖИВАЮЩИЕ ftПРИЖИМНЫЕr) РОЛИКИ

i]ля лучшего зацепления фильl*а с барабаном каждый барабан
:lpOeKTopa снабжается обычно вспомогательными роликами, придер-,{l{вающими 

фильм в сцеплении с зубцами барабана. Ролики эти
часто называются (прижимнымиD, н0 термин этот неверен, так как в
]е!-lствите_цьнOсти они должны не прижиматй 1 пленку к
барабану (что_ полвергло бы ее "тишнему износу), а лишь придер.
,+\ивать ее, оOеспечивая от схода с зубьев.

Прилерживающие рOлики укрепляются на специальных кпчдющих"
jя рычагах_(каретках). В проекторе ТОМП-4 таких кареток три*по
числу 0араOанOв. Берхняя и нижняя из н}lх имеют одинаковую кон-
:трукцию, ср_едняя же, связанная со скачкOвь]м барабаном, IIмеет не"
:(оторые особенности.

На puc. J7 показана схема верхней l(аретки.
На ось 53А л<аретки, укреплённую в рычаге 58, посажены две

-1ечки57, между которыми заключены две оси 50В с сидящими на них
;етырьмя роликами 50 и двумя промежуточными трубками 54А, Левая

l Конструкпия рOликоs в аппарате ТО&lП.4 такова, что рOлиt(и именно
р L{ ж и м а ю т. Это является больщим недостатко.lи данногЪ прOектOра.

31

-l



I

l

ще,it(а itapeтI(ll оtделяется оt рычага 5В шаЙбой, а вся система щечеI(
с рO.пикзми, I.lx 0сямI{ II ilромежуточны}!}I трубками удержIlвается
на 0си 5.7А упорным кольцом, сидящим на ег0 кOнце.

Роллtки каретки придерживаются у барабана пружиной 55. Пру-
жина укреплена винтом 199 на втулке, сидящей rla octl KapeтKtl
(втулка под пружIIной 55 и на рисуIiке не видна). Благодаря тому,
что отверстия щечек, которыми они надеты на ось каретки 53 Аэллил-
тические, щечки мOгут перемещаться перпендикулярн0 оси каретки,
удаляясь или прtIбллIжаясь к барабану. Последнее обстоятельство
важно при проходе через барабан склейки фильма; рOлики в это время
дOлжны отойти от барабана приблизительно на двойную толщину
фильма и вслед за этим снова приблизиться к барабану посредством
ПрУжины 55 на расстояние "Н,',*тt.ff',#}ъ тчffi.r#J;,ffй

5зд

в нем втулкой 5ВА, несущий на себе
всю каретку, закреплен шпилькой на
oc}r рычага 59. Последняя вставляется
в тел,о корпуса с внутренней стороны
прOектора.

На puc, 38 показаны крепленлlе оси
рычага каретки и его механизм. На
конце оси рычага запрессована шайба А
с вклепанным в нее штифтом Б. На
штифт надето так называемое ушко
пру}кины, к которOму подведена снизу
пружина 6/, укрепленная другим своим
кOнцом на колонке 57.

В положении, указанном на рuс,38,
пружина 61, стараясь пOвернуть шай-
бу Д, а следовательно, и всю систему
каретки против часовой стрелки, тем
самым подводит всю каретку к бара-
бану. При накладывании фильма на

Рис. З7. Схема роликовой ка_ баРабаН ЙаРетка должна бытi откинута
ретки тянущего барабапа от барабана; при этом ушко пружцны

отOидет вправо за центр оси рыqага и
прУжина будет поддерживать каретку в откинутом положении. Вы-
емка в шайбе А и штифт Ш, укрепленный в теле корпуса проектора,
0граничивают размах пOворOта каретки в ту или другую сторону.

Такое же устройство имеет и каретка нижнего задерживающего
барабана. ,Щ,ля вставления оси рычага каретки в нлIжней части
перегородки кOрпуса проектOра сделан0 отверстие (см. рuс, 25 ),
прикрываемое пробI<ой.

Закрепление оси рычага каретки в корпусе обладает тем нелостат-
кOм, чт0 несмотря на плотнOсть пOсадки 0си в кOрпусе находящееся
здесь масло все же просачивается наружу. Этот недостаток устра-
нен в новейших выпусках аппаратов ТОМП-4, где закрепление ры-
чага осуществлено в нару}кнOм приливе корпуса.

На скачковом (среднеtш) барабане кинофильм также придерживается
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рl0jlйковOй KapeтKo['i, но устроЙство ее здесь несколько oтjlично 0т
iiapeтOк верхнего lt нижнего барабанов (рuс,39),

Ось каретКи среднег0 барабаЙа укрепjlЪна в рычеге бlБ, который
в свOю очередь_ нацет на 99ь_ 68, закрепленную на секторе 20А, !I
зажаТ винтоМ 69. РычаГ 64Б вместе с роликЪвой кареткЬй прижи-
],tается к среднему барабану спиральноiл пружиной 65, сидяшiей нa
..JLI рычага бВ._ДлЯ регулирOвания давлеНйя роликовой каретки на
:редний барабан служит виtlт 190А, ввинчиваемый и dагнутый
.тросток рычагd;каретки и застопориваемый здесь гайкой. Кънец
,тOго винтд упирается в прилив коробки мальтийског0 креста, в к0-
: jром сидит эксцентрическая втулка.

в откинутом пOлOжении карет}(а скачкового барабана чдеDживается
\раповикоМ 66А, сидящим Ija оси бVБ. Храповик вк",iепан в рычаг,:ареткИ рOликов. При отводе каретI(и вiJиз 0т среднего барЪбана
::iiн€ц храповика А заходит за,.порный штифт Ш и таким образопt,,,-],ерживает каретку. Заходу конца
храпOвика за штl.rфт Ш способ-

,8

0

Ig0

ь

бl

t
5l

Рис. 38, t(реплеtлие оси-рычага Рис. З9. Схемароликовойкаретклt
верхней кареткц среднего (ска.iкового) бараЬанi

:iвует спиральная пружlrна 70 храповика, пOсаженная на ось хра-,iовика 67Б (на рисунI<е пружийа не видна, так как находится за
сычагом б16).

Слелует подчеркнуть, что давление рOликOв на фильм увеличи-з]ет изнOс фильма, уменьшая тем самый срOк ег0 слркбы, ъ новей-
.rl}lx Моделях прOекторOв придерживающие ролики ввиду этого, как
lравил0, не касаются фц{ьщ& находясь от него на расстоянии О, l*
,.2 Mtl. В проекторе же ТоМП-4 эта возможность не, прелусмотрена,

.: ПоэтOм} необходимо наблюдать за тем, чтобы ролики не нажимали
-;а фильм, а лиulь свободно по нему катились.

.Щ,ля того чтобы пOверхность ролЙков I{ли попадающис l]a нее пьi-
.ltнки не повреждали ответственных ча_стей фильма, профиль ро-:ilkoв увязывают с р_аспределением изображения и фонограммы на
]0верхности флtльма.Схематакой увязки для придерж<ЙваюЙих роли--',_,В ПОI(0ЗДНа на рuс../0. КаК видно из cxeMbi выступьтро-ликадела-

. ::ia],ятов "Кнкспроgкцtлонпiiя ],cтatloвKa То]rlП"4,r 3$
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iотСя с таки&1 расчетом, ,{тобы oilil катились не по изображению tr

фонограмме, а либ0 по тем полоскам фильма, которые заняты перфо-
рацией, либо в промежутках между изображением и фоноrраммой.
Р тех местах, где ролик должен входить в сопряженис с iубьями
барабана делаются специальные канавки, в которые вхолят-зубья,
с некоторым зазорOм.

6. Фильмовый кАнАл

Фильмовый канал, наряду с описываемым ниже обтюратором,
является одной из тех частей кинопроектора, где (сопрягаютсяD его
оптико-осветllтельная и механическая системы.
| К оптико-осветительной системе в]'фильмовом канале относится
кадровое окно, т. е. то отверстие в рамке канала, которое как бы квы-
резаетD из круглого пучка света пучоI( прямоугOльнOго сечения, пр0-

ас,4

свечивающий кадрик на фильме и затем
отбрасываемый через объектив на эI{ран.
Как лtы увидим ниже, из рассмотрения
оптической системы проектора, роль кадр0-
вого окна в этой системе весьма важна.

К кмеханической системеD прOектOра
в фильмовом канале относятся все осталь-
ные его части. Главное назначение филь-
мOвOго канала в механическOм отноше-
нии - это, с одной стороны, обеспечить
строго прямолинейное движение фильма
перед кадровым окном 1I, с другой сто-
роны, обеспечить затормаживание ег0
пOсле каждOг0 прOдергивания скачкOвым
барабаном.

,Ц,ело в том, что, получив сильный толчOк
от действия мальтийского механизма,
фильм по инерции стреIчlится продвинуться
дальше, хотя действующая на него сила
уже прекратила свOе действие. Роль филь-
мовOго канала в этом случае сводитсякт0,
му, чтобы задержать фильм и не допускать
ег0 прOдвижения 00льше, чем на высоту

tJ н
Рис.40. Схема увязки пр0-

одного кадра. Обеспечивающими это прижимными приспособленлtями
в проекторе ТО}ilП-4 служатдва отдельных прлrжимных полозка. Не,
обходимое затормаживание фильма получается вслед.ствие трения
полозI(ов о занятые перфор ацией полоски фильма (так называемые

Полозки д€;-I?ются в вL{де возвышений,перфорационFIые лорожки)
между которыми пOлучается

этому углуб
небольшое углубление в ширину кад,

рика; благодаря лению фильм, удер}киваясь на пе рф0,
рации , прохOдит через фильмовыIi канал, не задевая ег0 свOеи се-

рединой ; где расположе}Iы изображение и фонограмма.
0екторе ТОМП-4 пOказанУстройство фильмового канала в пр

на рuс. 4l и 42
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К корпiсу проектора двумя ВиЁтами привинqена paмI(a прOектора
36Б, посредине которой сделано прямOугольное отверстие. К телу,
образующему это отверстие привинчивается четырьмя винтами пла-
стина (на рисунке не видна), в которой сделано также прямо-
угольное отверстие (калровое окно), соответствующее п0 размерам
величине кадрика на фильме (несколько меньше калрика).

С внутренней стороны рамка имеет выфрезерованный паз, с бо-
ков которого шестью винтеми закреплены накладки ,38, образую-
щиесобственнофильмовый канал. С рамкой проектора шар-
нирно скреплена дверца рамки ,37Б.

[верча рамки в закрытом положении удерживается защелкой,
укрепленной на ребре рамки прOектOра. В выемке ребра рамки
вставлена (не видная на рисунке) пружина, упирающаяся одним
концом в хвостовик защелки (внутри
защелки, ниже ее оси) и удерживаю-
щая защелку 0т самOстOятельнOг0
закрывания. При нажатии lla хвостовик
защелки дверца рамки откидывается

1л
lзА

цъ/

17

Рис. 4l Основание и дверца фильмового
канала в ТоМП-4

Рис, 42. Прижимные пO,цозкIl
фильмового канала

автоматически под действием спиральной пружины П, сидящей
на оси дверцы.

С внутренней стороны откидной дверцы (в ее пролольных пазах,
распоJIоженных против накладок) сидят полозки .79, прижимающие
.lенту в канале к накладкам 3В. Прижим этот осуществляется бла-
годаря двум спиральным пружинам 41В (рuс.42), сицящим на осях
753А, ввинченных в тело дверцы вверху и внизу. ,Щ,авление пружин
передается снаqала на планки 154А, которые также посажены на
0си пружины, а 0т них на винты, ввинченные в полозки'и входящие
своими головками в выемки планок. .Щавление пружин регули-
руется гайками 156А, навинчиваемыми на ось 153А.

Как и в слуqае с роликами, сила дав.,Iения прижимных полOзков
I{MeeT огромное значение для степени изнашиваемости кинофильма.
Обычно киномеханики не придают большог0 значения давлению при-
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)кимов, преолOлеваемOму фильмом, и в результате этог0 получается
пр_еждевреIчlеннылi }iзнос не только перфорачиl{, но и всего фильма.

Нормалыlая сила торможения в фriльмовом канале для ТОМП-4
равна лlаксимум 350-450 а. Эта сила дOлжна распределяться как
можн0 .paB}Ioмepнee на обе стороны прижимнOй рамки (см. главу
шестую).

Прижимные полозки, т. е. те части фильмOвOго канала, которые
непосредственно соприкасаются с фильмом, сделаны из стали и
I,1меют хорошо отполированную поверхность. Однако при проекции
нOвых экземпляров фильмов (свыше 80О/о технической годности)
стальные пOлO3ки лучше заменять суконнымн или замшевыми
наклаДкаIчlи.

Необходимость применения пOлозков с сукOнными ил}l замшевы-
ми наI(ладками вызывается тем, что на полированные металлиqеские
пOверхности от нового фильма 0седает целлулOиJ{ и эмульсионная
пыль.

П_ыль обычно приклеивается к полирOванным пOверхностям, в
осOСенност1{ если они нагреты лучами луговоЙ лампы. От скопле-
ния пылLI образуется плотная масса, которая под действием давления
прижи}rов и от движения фильма спрессовывается и образует очень
твердые отлOжен}lя (так называемый <нагар>). Отложения эти, сопри-
касаясь _с,кинофильмсм, режут и царапают эItlульсию и даже самую
основу. Кр_оме того от увелиqеннOго торможенйя перфорацrля фильма
начинает быстро портиться (надсекатЪся) зубцамЙ 

-бiрабанов, 
что

узнается по xapal(Tepнoмy шуршащему треску его в аппарате.
При применении пO.цозков с суконными накладками, эмульсион-

Ная и целлулоидная пыль вдавливается в вOрс сукна и }Ie вызывает
твердых отложений довольно продолжительнOе время. Однако, еслtл
сукOнные наI(ладки время 0т времени не чистить и Не ПРОМЫВаТЬ В
бензине или в спирте, то отложения будут образовыватьс; и на HI,tx,
что приведет к тем же губительным для фильма последствиям. Наи-
более целесообразно применять для полOзков тOлстое валяное сукно,
так называемцлi ф и л ь ц, упOтребляемый для механизмов роялеЙи пианино. Кроме сукна хорош0 также употреблять кожу, прова-
ренную в парафине 1, плотный, но мягкий фетр или же в крайнем
случае замшу.

Отложения от эпlульсионной пыли образуются такш(е и на пр}I-
Жимных рOлиi(ах, которые делаются и3-3а этого эксцентрическимl{
I,I останавливаются. Фильм, прOдолжая двигаться уже через остано-
вившиеся ро.пики, на кOтOрых имеются твердые отложения, быстро
разрушается.

7. оБтюрАтор
0сновное назначение обтюратора, как п{ы виделl4 при рассмотре.нИи общего устроЙства проектора, заключается в Toпt, чтобы

затемнять экран в моменты передви)кения фильма.

__ 
rэти прrлжимные полозки еще несколько леттому назад предлOжил кинотехник

И. В, Лебеде в, }I по мнению автора они являются нанлучйими для данной цели,
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Рис. 43. одно-
крылыiil обтю-

ll,еньший прOцент света. ратор
Причина этого заключается в том, что при олн0-

хрылом.обтюраторе разннца межцу временем затемнения lI вре]шенем
_,св€щ€ния получается слишком знаtIительной. Зритель_восприни-
}1ает свет от экрана не как более или менее равнолlерный cBeToBopf
iloTOK, а как ряд следующих друг за другом вспышек, Видимое
:]а экране изOбражение, как говорят, (мерцаетD 1.

явление мерdания зависит от частоты смены света и темнOты. Ис,
-.,IедOвания, произведенные над большим числсil{ людеЙ, показали,
i;то при определенной частоте снен света (так называемой (частоте

..1иян;яD) вЪечатленич лiерцi""я у больш"ilства зрителей исчезает,
,l свет от экрана начинает казатъся равномерным.

Величина частоты слияния зависит при этом от услOвии прOекции,
3 первую 0чередь от 0свещенности экрана, Чем бо",rьше освещенность,
:ем больше ощущение мерцания, так как разница п{ежду вOспр!tя-
:}lями света и темнOты увеличивается.

Так например, при наиболее распространенноii в наших кино-
. еатрах освещеннOсiп в 20-25 лйкс частота слияния равна 40-45
-}1енам света и темноты в секунду. Иными словами, при такоЙ часто-

' Мерцание не следует смешивать с рассмотренвым-в главе пepвolt мельканием.
,'rа этй явления зависят от частоты смен изображения на экране, но раз-пItчаются
', своей прирOде. Мерчание представляет собой ощущен,iе от колебанигr
: Ннтенсивности и продолжительности воспринимаемого от__экрана светового
-:тока; мелькание же - это ощущение разницы между формой воспринимаемых
-]ilг за другом нзображений. Возяожно мерцание пр[t oтсутствtlи ме,пькави,I

ltаоборот.
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те глаз перестает разлиqать отдельные вспышки света и ощущает
лишь равномерный световой поток. При освещенности в 50 люкс
частота слияния уже больше, составляя около 48 смен свOтз и тOм-
ноты в секунду, и т. д. В среднем можно с!Iитать, что при наиболее
распрOстраненных у нас на практике освещенностях экрана (от
20 до l00 люкс) частота слияния составляет от 40 до 50 смен света
и темноты в секунду. Оl<ругленно ее можно принять в 4В смен в
секунду.

Величина эта в три раза превышает частоту смены кадров при
немой проекции и в два раза частоту смены кадров при звуковой
проекцил1. Отсюда ясно, ч,l,о если применять в проекторе однокрылый
обтюратор, обеспе.lивающий затемнение лишь в мOменты смены
кадров, то зритель будет 0щущать весьма сильнOе мерцание изобра-
жения на экране.

Простейшим выходом было бы увеличение скорOсти съемки и
прOекции до 4В-50 кадриков в секунду, но это означало бы огромное
увеличение расхода пленки. Именно поэтому в обтюраторах и делают
дOполнительные крылья, перекрывающие свет и в мOмент стояния
кадрика ( puc. 44 и 45 ). Частота смен света благодаря этому увеличи-
вается при той же скорости движения фильма.

При двухкрылоrч1 обтюраторе (одно крыло рабочее и одно -вспомогательное) за один оборот отбтюратора свет перекрывается

Рис. 44. .Щвухкрылые обтюраторы:
А-с радиальными прямыми крыль-
ями, Б-с изогнутыми крылБями

Рис. 45. Трехкрылые обтюраторы:
А- с прямыми крыльями, Б-с изо-

гнуты]t{и крыльями

два раза (один раз - рабочЙм крылом во время продергивания
фильма и один раз - 

вспомOгательным крылOм во время стOяния
фильма). При трехкрылом обтюраторе затемнение происходит соот-
ветственно три раза за каждый оборот обтюратора.

Поскольку,обтюратор вращается с той же скоростью, как и эксцен-
трик мальтийского механизма, это значит, что при немой проекции
получается уже не 16 смен света в секунду, а 16х2:32 смены при
двухлопастном обтюраторе и 16хЗ:48 смен при трехлопастном.
При звуковой проекции хорошие результаты дает уже двухлOпаст-
ный обтюратор, так как число смен света здесь 24х 2:4В,

Введение в обтюратор дополнительных лопастей, естественн0,
сильно уменьшает использование светового потока. В частtлости
двухлопастный обтюратор вызывает потерю около 50О/о света, а
трехлопастный - около 60О/о. Олнако на это приходится итти, ибо
увеличение скорости движения пленки повлекло бы значительно
большие расходы.
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По конструкции различают несколько систем обтюраторов. Наи,
i.э,rее употребительны обтюраторы в виде дисков с секторными вы-
:езами и лопастями, как Ъа рис. 44_,45, Употребляются также
,iIлиндрические (ршс. 46 ) и кOнические обтюраторы.
В пfоекторе ТОМП-+ применяется двухлопастный обтюратор

_itсковоЙ системы (puc. 47 ) с прямыми (радиальными) крыльями.
Крылья и вырезы в этOм обтюраторе по площади равны друг другу.

З течение одного оборота обтюратора прOисходит таким образом два
]темнения и две вспышки
зета, равных друг другу по
эемени (при звуl<овой про-
{ции '/ru секунды). При
.эOекции экран освещается

)>D)')D-

,.lагодарЯ этомУ правильнО Pllc. 46. Схема цилиндрItческого
.:РеД}ЮЩИМИСЯ ВСПЫШКаМИ обтюратора
_зета, чт0 в свOю очередь не-
-кOльк0 уменьшает впечатление мерцания.
Механизм обтюратора в проекторе ТОМП-4 пока3ан

,:.з pllc. 47 и 4В. Номером 709А обознаqен выштампованныЙ из листо-
: -|го железа обтюраторный диск с двумя секторными вырезами. Ря-
_ l.u с обтюраторным диском на одной и той же втулке сидит автOма-
.;Iческая заслонка 110 (puc. 47 и 49).

Обтюраторный диск 109А (рuс. 18) прижат к ребру втУлки ПО-
:эедством трех винтов 196А и пOджимной пайбьу 112В.

т9 806

Рис. 47. ОбтюраторныЙ механизм ТОМП-4

С лругой стOроны втулки_ на заточку ее надет фланец 7/7, к кото-
]ому тремя винтам}I 195А прикреплена заслонка 1l0. От схода
- втулки 112А фланец 111 вместе с заслонкой 710 удерживаются
. rГtкой 1l3. Вся система закрепляется на оси обтюратора вин-
:ort 797, ввинчиваемым в тело втулки обтюратора.

Фланец и заслонка сидят свободно на втулке обтюратора. Когда
,бтюратор неподвижен, заслонка под действием противовеса А
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(рuс. 47 ), укрепленного на одной из лопастей заслOнки, стремится
стать вертикально. Этому препr]тствует штифт (упор) В, распо.,то-
женный на противOполож,ной лопасти (см. puc. 49п47), который упи-
рается в верхнее ребро отверстия, сделанног0 в кожухе обтюратора,
и вынуждает заслOнку.оставаться в горIrзOнтальнOм положении.
в этом положении заслонка перекрывает все отверстие в кожухе
обтюратора, а стал0 быть и пучOк

а благ
света, идушlиIi на кинофильм.

При вращении обтю ратор одаря трению между втулкой
обтюратора и фланцем заслOнки последняя

110 lll

открыв
Дойдя

I(qT
ки

,95А

tO9a

|2В

,9ЕА

197

ая отверстие в
своим штифтом

отверстL,я в кOжухе, заслOнка остается в
таком пOлO}кении до тех пор, пOка работает
проектор и вращается обтюратор. При оста-
HoBI(e проектора заслонка под действием про-
Ti.{BoBeca А немедленно закрывает отверстие.

На ось обтюратора 79 насажена зубчат-
ка 80Б, могущая перемещаться в некоторых
пределах вдоль оси обтюратора. Зубчатка

11с 
^ сцеплена

начинает вращаться,
кожухе обтюратора.
В до нижнего ребра

с упOрным кольцом 82Б, ycиK1,1
входят в тOрцовую выемку зубчат-
Упорное кольцо 82Б закреплен0

н

орого
вOБ.

,iJ
на oclt обтюратора шпилькой. Таким обра-
зом зубчатка обтюратора 80Б может вра-
щаться вместе с осью обтюратора в 1,ом сл}r-
чае, ес.ци усики упорного кольца В2Б входят
в торцOвую BbieMKy зубчатr<Iл ВOБ. Такое
устройство зубчатки отбюратора и упOрного
кольца вызвано необходимостью перемещать
зубчатку вдоль оси обтюратора при регули-
рOвке величины петель пленкLt (см. ниже).

Зубчатка 80Б сцепляется с поперечной зубчаткой обтюратсра
87А, посаженной на хвостовик зубчатки 27 передаточного механизма.
Этрl две зубчатки закреплены шпилькой на поперечной аси 75А.
Зубчатка 27 сцепляется с большой промежуточной зубчаткой 22А
(см. puc. 25 ), чем и осуществляется вращение всего обтюратOрного
механ}lзма.

м

,lU |0g^

Рис. 48. Поперечный
разрез обтюратора

Рис. 49. АвтOматлl,{есt(ая заслонка

Поперечная ось обтюратора 75Д одним кOнцом сидит во втуJIке,
запрессованнор] в теле корпуса, а другим кOнцом-в0 втулке, запрес-
coBaHHoli в кронштейне 148, лривинченном к кOрпусудвумя винтами.
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Ось обтюра,rора 79 (рuс. 47) левым концом с}lлит в0 втулке, за-
прессованнолi в кронштейн 167 (см. рuс, 25 ), привинченный к кор_
пусу двумя винтами, и упирается в нее упорным кольцOм 115
(puc. 47), насаженным с этой стOроны на 0сь обтюратора.

С правой сторOны за упорным кольцом 82Б обтюраторная ось
слlдит во втулке, запрессованной в кронштейн, который привин-
чен к корпусу проектора двумя винтами. К этому кронштейну
тремя винтами прикреплен кожух (щит) обтtоратора 707 (см. рuс.25 ),
в KoTopOIvl 3аключена сидящая на этом конце оси втулка обтюратора
с обтюратором и заслOнкой. На кO}кух обтюратора, или щит (соiласно
терл{инологии завода) надевается крышка /08, защелкиваемая пру-
жинками.

8. МЕХАНИЗМ УСТАНОВКИ КАДРИКА В РАМКУ

Установка кадрика фильма в рамку в процессе проекции, вообще
говоря, не должна бы иметь iltеста. При правильной зарядке проекто-
ра правильно напечатанным и склеенным фильмом изображение
должно быть всегда в рамке.

Однако практl{чески с необходимостью установки в рамку при-
ходится серьезно считаться, особенно при прOекции изношенных
r}ильмов, склейка которых
производltтся киномехан}rка]\lII
большей частью вручную и не
всегда прав!lльно. В результате
/I.(е неправильных склеек очень
част0 встречается неправильны}-l
iiадраж, кOгда в однOм куске
фttльма границы кадра прихо-
.{ятся в сOответствии с нормой
.uежду отверстияп1 и
перфорации, ? в других*I{а
0тв е рст иях. Ввиду этог0 все
прOекцI{0нные аппараты имеют
специальные механизп{ы для Рис. 50. Схема пrеханllзма лля ycTaHoBK}l

уСтановки кадрика фильма в кадрика фlrльма в рамку
рамку на хOду прOектOра.

Конструкший подобных механизмов R настOящее время много, но
в основном их мOхtно разбить на две сl]степ{ь1:

1) установка в рамку путем передвижения кадрOвOг0 окна (система
!,старелая, несовершенная и в настOящее время почти не применяемая);

2) установка в рамку путем перемещения самого фильма, что до-
стигается соответствуIOщим передв}lжением всего лентопротяжного
тракта или тольк0 скачкового механизма кинопроектора (система
эта в настоящее время наиболее употребительная, так как позвOляет
ilелрегулI{рOвать каждый раз оптическую систему проектора).

Схема механизма для установки кадрика в рамку, примененного
i| прOекторс ТOд,lП"4, пOказана на yluc, 50,

+1
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Буквой А условно изображена коробка мальтийского креста;
в нижней ее части изображеf зубчатый бектор. За коробкой пуriктир-
ной окружностью обозначен сitачковый барiбан.

коробка мальтийского креста, как-бы.irо описано выше, может
качаться, вернее делать неполный поворот. Расстояние от оси поворота
коробки до ведущего зубriа_ Р скачкъвого барабана равно 37'мм.
зубец ljр" повороте йоробки описывает, следовательно, дугу ра-
диусом З7 мм. При этом скачковый барабан опускается или поды-
мается, увлекая за собой кинофильм, чем и достигается совмещение
кадрика кинофильма с кадрOвым окнопl.

,Щля возможности пOвоDачивания коробки на 0сь 7 4 надет червяк 75,
закрепленный шпилькой, а на одном из концов оси насажена
рукоятка 7ВА из пластмассы,

Вся система подведена снизу к I<оробке мальтийского l(pecTa до
полнOг0 сцепления червяка с зубчатым сектором. Прикреплена она
своими подшипника}lи 77 к -крышке корпуса.

При вращении рукоятки lBA- червяк враliдает коробку мальтий-
скOго креста, вследствие чего тот из зубьев скачкOвого барабана,
который является в данный момент ведущим, отводит фильм вверх
или вниз, совмещая тем самым кадрик с рамкой.

Верхняя и нижняя петли фильма при этом изменяют свою вели-
чину. При опускании скаqкового барабана верхняя петля умень-шается, а нижняя*увеличивается и наоборот.

Если небольшое увеличение петель и не вызывает особенных не-
приятностей, то уменьшение петли может повести за собой так назьi-
ваемое (хлопание фильпtа>, вредно влияющее на его целость. Во
избежание этого в проекторе ТОМП-4 имеется вспомогательный
поправоr{ный механизм или механизr{ для выравни-
вания петель.

Чтобы разобраться в устройстве этого механизма, вернемся к
рuс. 47, на котором изображен механизм обтюратора, так как, рас-
сматрLrвая его, мы'оставили неразобранным ряд деталей, относя-
щихся к механизму для выравнивания петель.

На винт-ось, ввин!Iиваемый в корпус проектора, надет рычаг 86
с прикрепленной к нему скобкой ВбБ; вверху к Скобкам прилегают
пOлукольца, надетые на кOнцы двух винтов, из которых один ввин-
чен в скобу, а другой в рычаг. Эти полукольца входят в выточку,
сделанную на хвостовике шестерни обтюратора (на рисунке не видны,
так как прикрыты скобкой ВбБ). Внизу на конце рычага 86 вкле-
пан палец рычага В7.

Если качать этот палец вместе с рычагом на винте-оси В8А,
то полукольца будут перемещать зубчатку 80Б по оси то в ту, то
в другую сторону. Так как зубчатка 80Б имеет спиральную нарезку,
то при леремещении на оси она будет повораqивать сцепленную
с ней зубчатку 27, а поворот этой зубчатки в свою очередь вызовет
поворOт в соOтветствующую сторону всех остальных зубчаток
проектора,

Обратимся к_рuс. 47. Если повернуть за палец В7 рычаг Вб вправо,
то шестерня обтюратора,80Б переместится влев0 LI вызOвет повOрот
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по часовOй стрелке поперечной шестерни обтюратора В/А, сидящей
с обтюраторной зубчаткой 27 на поперечной оси обтюратора.

Обтюраторная зубчатка 27 в свою очередь пOвернет большую про-
\lежуточную зубчатку 22А(см. puc,25 ) против часовой стрелки. Есллt
прOследить дальше за зубчатками вверх, то увидим, что последняя
зl,бчатка, т. е. зубчатка 22 верхнего барабана пOвернется на некото-
рый угол против часовой стрелки. Вместе с ней повернется и верхний
барабан, что повлечет за собой уменьшение верхней петли.

Зубчатка нижнего барабана также повернется на некоторый угол
против часовой стрелки, что повлечет поворот нижнего барабана и
j,величение нижней петли фильма.' 

Таким образом при перемещении шестерни обтюратора ВOБ влево
верхняя петля кинофильма уменьшается, а нижняя увеличивается.
Еiли переместить шестерню обтюратора 80Б вправо, то мы булем
;l.\leTb обратное явление, т. е. верхняя петля кинофильма увеличится,
а нижняя уменьшится.

Чтобы сделать выравнивание петель автоI\{атическим, описанный
.\1еханизм соединяется с механизмом для устанOвки кадра в рамку.

"Щля 
этой цели на коробке мальтийского креста сделан паз (см,

puc. 26,m), куда входит палец В7 рычага Вб (см, рuс. 47),
Расположение паза на коробке мальтийского креста таково, что

при повороте коробки, иначе гOворя, при подымании или опускании
скаqкового барабана, палец 87 вместе с рычагом Вб отклоняется в ту
сторону, куда именно нужно. Например, при опускании среднего
барабана верхняя петля уменьшается; в это же время палец В7 со
своим рычагом идет влево, перемещая шестерню обтюратора ВOБ
вправ0. В конечном счете это вызывает необходимый дополнительный
поворот верхнего барабана по часовой стрелке. Таким образом
\,меньшенная в результате смещения скачкового барабана верх-
няя петля выправится благодаря дополнительному повороту верх-
него барабана. Одновременно с выравниванием верхней петли вырав-
н1,Iвается и нижняя.

9. нАмАтывАтЕли

Термином (наматывательD в кинотехнике называютмеханизмы,
с.:Iужащие для разматывания и наматывания ролика фильма или
сьiрой пленки. Наматыватели встречаются в большинстве видов
киноаппаратуры. В тех видах киноаппаратуры, где кроме прямог0
предусItlотрен и обратныЙ ход пленки, каждый наматывательконструи-
эуется так, чтобы по желанию либо сматывать либо разматывать
ЬЬлик. Встационарных проекторах, вчастности в ТОМП-4, обратный
ход пленки не предусмотрен. Верхний (полающий) наматыватель
.,.,iужит здесь поэтому только для разматывания фильttла, а нижний -:0лько для его сматывания.

Всякий наматыватель состоит из трех основных частей: бобины
rкатушки) для ролика фильма, оси для бобины и специальнOго
;0рмозного приспособления, так называемого фрикчиона, не позво-
.lяющего фильму разматываться или сматываться рывкамI{.
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В качестве фрикчиона верхнего напlатыва,rеля ts прOекторе ТОМП-4
служит спецl{альная пружина, t(Oторая нажи}t{ает на ось наматыва-
теля и тем самым тOрмозит ее вращение. При вытягивании фильма
тянущим барабаном все лlогущие произойти рывки таким образом
затOрмаживаются, и фltльм разматывается равно}lерно. ТормOжение
это особенно необходимо, когда рулон фи.тiьма из-}а уменьшения в
конце части его диаметра приобретает большое число оборотов.

Нижний (прлtнимающий) наплатыватель, или как его еще называют
(автонаматыватель), привOдится во вращенIrе от передаточного
механизма, а не от тяги самого фильма. Устройство фрикциона
зделсь носит поэтому более сло)t(ный характер.

Основная задача фрикциона в принимающеIrl наматывателе 
-обеспечить возможно более постоянноЪ натяжение фильма в различ-

7 2
f4

,6 1

llц]9 Е

бl

Рис. 51. Схепrа устроЙства пр}lliиfrtающего наirrатывате.,jя

ные моменты намотки его на бобину. Дело в том, что по мере HaMOTKI.I

фильttа диаметр рулона увеличивается и таким образом за каждый
tlборот наматыватель вытягивает больший кусок пленки. МеNtду тем
задерживающий барабан прOпускает каждую секунду рOвно 24
(или 16) кадриков. Если допустить работу пр!lнимающего наматыва-
теля без фрикциона, то быстро наступит такой момеЕт, когда ско-
рOсть вытягивания пленки превзойдет скOрость ее пропускания
барабаном. Пленка натянется и в конце концOв пOрвется. При нали-
чии же фрикциона по мере увеличения диаметра рулона скорOсть
вращения его замедляется, и натяжение пленки таким образом 0стает-
ся более или менее постоянным.

На puc, 57 приведена схема принимающего наматывателя ТОМП-4.
Ось наматывателя помещается в подшипнике и мOжет в нем св0-

бодно 8ращаться" Для сцепления оси с бобиной на ось неподвижно
насажено ко,qьцо б с oтpocTKOM, вхOдяrцим в вырезь] втt/.qки бобины,
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i противOпоJlожного конца оси насажена втулка 4 с лllском (состав.
.lяющим с нею одно целое). К лиску прилегает фибровая шайба 5.
Втулка. l так же, как ll кольцо 6, насажена на ось / неподвижно tt

!,креплена при пOмOщи сквознOЙ шпильк}l, спиленной (заподлицOD
с телом втулки. Таким образом ось 7 мOжет вращаться тольк0 вместеj втулкой 4 и кольцом 6.

На втулr<у 4 надет шкив 8, который может свободно на ней вра-
щаться. Шкив своей торцовой поверхностью прижимается к фиб-
ровой lllайбе 5. Таким образом шайба приходится между поверхно-
Jтями диска втулки 4 и шкива 8. Самый же шкив прижимается к
irrайбе 5 при помOщи спlлральноl,i пружины 9, которая давит на него,
находясь между 1цкивом и дв,чмя гайкапtи 10 и 11, навинченныл{и на
резьбу .3 конца oclt /. Конец оси, предназначенный для надевания
{атушки, снабх<ен шарнирным хвостовикOм 2. Хвостовик этот слу-

^ит запором, предохраняющим бобину от соскакивацияс оси. Скры-
Iая внутри конца оси спиральная пружина обеспечивает устойчивое
положение хвостовика как в прямOм положении, необходимом пр!1
iiадевании катушки, так lI в согнутом, необходипtом д.ця удержания
катушки в0 время ее вращения.

Скольжение шайб необходимо для замедлеttия оборотов боб1,1ны по
\,.ере увеличения диаметра рулона. Трение же шаtlб необходiлл,ло д.пя
tsращения катушклr"

При увеличении рулOна фильм между нижн}lм зубчатым барабаном
l катушкой натягивается и стремится остановить пOследнюю, че}1
.I вызывается скольжение шкива наматывателя. Схtиl*ая сильнее
rружину, мы увелиqив_аем трение шайбы, вследствие чего катушка
йудет сильнее тянуть фltльм. С лругой стороны, чед{ меньше сжата
:]ружина, тем меньше ее трение, и катушка 0т этог0 будет тянуть
?ильм с меньшей силой. .I|,авленtiе пружины на шкив следует п0-
]тому отрегулировать. Эта регулирOвка дол>кна быть такой, чтобы
itаллатыватель тянул флrльм не слишкOм сильно и не слишком слабо.
0т неправильной регулировки фрикциона, а следOвательно при
:lIльном натягивании фильма катушкоГt на}lатывателя, сильно изна-
*lивается перфорация фильма, а также зубцы нижнего барабана.

Если налtатыватель тянет фильм слабо вс,цедствI{е недостаточноl,о
jавления пружины на шкив, катушка от увеличения диаметра рулона,,iожет совершенно 0становиться. Фильм в этом случае пойдет на пол.

Когда мы говорили о давлении прижимных цOлозков, мы счI,Iтали,
]то нагрузка на перфорацию фильма сOставляет 35а-450 а. Такие же
liормы сохраняются и длfl регулировки нап{атывателя. Вначале,
-:огда фильм только что заложен пOд язычOк катушки, сила тяги его
.втOнаматывателеп{ дOлжна сOставлять 0коло 400 е.

t0, противопожАрныЕ кАссЕты

11ротивопожарные кассеты предназначены для предохранения
,jаходящегося на бобине фильма от пыли и вOспламенения. В старых
:iOнструкциях кинOпроекторов прOтивопожарные кассеты делались
:0вершенн0 глухими, с одной л!{шь щелью для прOхода фильма.

45



Полобное устройство, хотя и предохраняло находящиfiся в кас.сете

фильм от воспламенения с внешней стороны, но представляло зат0
большую опаснOсть при горении фильма. .Щело в том, что целлулоид-
ная оснOва без достаточного количества кислорода тлеет, выделяя
большое количество газа. Газ этот крайне опасен, мOжет вызвать
отравление и взрыв. При достаточном же притOке кислOрOда основа
сгорает, хотя и 0урно, но со значительно меньшим выделением газа
и без опаснOсти взрыва.

Современные противопOжарные кассеты сконструирOваны таким
образом, чтобы при воспламенеilии фильм сгорал без выделения

газов. В середине крышек кассет делаются
1 для этOго отверстия, плOтно заделанные мел-

кой сеткой. Эта сетка действует на огонь,
|2 идущий извне настолько охлаждающе, чт0

предохраняет фильм в кассете от воспламе-
нения, вместе с тем сетка свободно пропу,
скает необходимое для спокойного сгорания
фильма количество кислорода. Вместимость
противопожарных кассет в различных проек-
торах колеблется от 400 до 1500 л. Вмести-
мOсть кассет ТОМП-4- 40а м, т. е. несколь,
ко больше величины одной части фильма

lI
7

98
6

l0

5

3
д

(300-З50 л). За счет более плотной намотки
Йа бобину ТОМП-4 можно поместить до 450 л.

,Ц,иаметр кассеты настолько больше диа,
метра бобины, чтобы образовался некоторый

а зазор между краями кассеты и бобины для
прOпуска пальцев при съемке 0оOины с 0си.

- С той же целыо глубину кассеты в на-
стоящее время делают гOразд0 меньше, чем
глубину крышки, котOрая собственно и по,
крывает бобину.
^Для входа Й выхода фильма у верхней

кассеты внизу, а у нижней-вверху, имеются
узкие щели, снабженные легко вращаю-
щимися направляющими роликами. Так как

Рис. 52. Противопоя<ар-
ные кассеты: верхняя

(вверху) и нижняя
(внизу).

при такOм устройстве входных и выхOдных
оiверстий fулilн кинофильма не может быть
предохранен от воспламенения, т0 для пре-

дотвращения этой опасности к щелям кассет
наглухо прикреплены противопожа
нальi А (puc, 52). Загоревшийся

рные ка

фил ЬМ, пр0хOдя через стOль длинные каналы наст ольк 0

ждаетс я чт0 за'тухает не дOс,тигнув внут ренней полос,ти
в нек 0торых конструкциях кинопр0 ект орOв имеются приспос

ния, не даюцие возможнOс, ти привести в ес

хOтя бы 0Дн0 из крышек кассет оставле на
способление, всегда напоминающее кинOмеханику о

закрытия крышки кассеты, можно устрOить и собстве
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Для эtоi,о лOс,l,а,[очно насадить на оси на}tат,ывателей пласти}lчаl,ьiе
пружины, свободно_ вращающиеся на оси. При открытой крышке
кассеты катушка с фильмом не булет держаться на оси, так как под
действием пружины булет с нее соскальзьвать.

Фотографии кассет ТОМП-4 пOказаны на рuс. 52. К трем отрOст-
кам кронштейна 7, укрепляемого болтOм на корпусе проектора,
привинчен диск 2 с закатанными бортами. Внизу к этOму диску цвумя
винтами привинчен фильмовый канал А, несколько схожий с филь-
мовым каналOм прOектора. Вверху и внизу рамки канала между
ее отростками пOмещенЙ ролики J. В старых моделях ТОМП-4
ролик фильмового канала делался сплOшным - гlо Bceli ширине
канала. В последних же конструкциях проекторов этOт ролик де-
лается составным из трех частеit: двух рOликов по краям и прOмех{у-
точной трубки между ними.

С рамкой фильмового канала шарнирно сOедицена откидная дверца l.
Две-рца откЙдывается благодаря помещенной на ее оси спиральнолi
пружине. l.верца также имеет свои ролики, располOженные анало-
гично с роликами рамки. Запирание дверцы осуществляется посреД-
ством защелки 5, закрепленной винтом на рамке фильмового ltанала.
Под защелкой сидит пластинl{атая пружина, препятствующая сам0,
стояте,цьному открыванию дверцы.

В середине отростков l<ронштейна 7 имеется отверстие, куда
вставлена ось б кассеты. С внутренней стороны кассеты на ось надета
втулка, прилегающая вплотную к кронштейну 7. Втулка закреплена
на оси шпилькой. С наружной стороны вплотную к кронштейну на
ось надета свободно сидящая упорная шайба 7. В шайбу упирается
спиральная пружина В, также надетая на ось кассеты. ,Ц,ругой конец
спиральной пружины В упирается в гайку 9, навинчиваемую на
конЪц оси. ОсЬ кассеты такиЙ образом прижимается своей втулкой
I( пOдшипнику слиральной пружиной и тем сильнее, чем сильнее
затянута пружина гайкой 9. Таким путем добиваются тугого или
слабого хода оси в подшипнике. Во избежание самоотвинчивания
гайки 9, последняя затянута контргайкой 70.

С диском 2 с помощью шарниров сOединена крышка 7/ кассеты.
Защелка 12, расположенная на крышке кассеты, служит для запи-
рания кассеты.

Устройство нижней кассеты такое же, как и верхней. Разница
лI4шь в том, что роль упорной шайбы 7 у нижней кассеты выполняет
шкив 7,3, сообщающий оси наматывателя вращение от резиновог0
или кожанOго пасса, связанного с0 шкивом нижнего (задерживаю-
щего) барабана.

ВOПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО

I. Какой из зубчатых барабанов (с 24 илп 16 зубчами) должен вращаться
медленнее для обеспечения одинаковостrt продвижения фильма?

2" Сколько сделает остановок и скачков 16-зубчовый барабан за один оборот?
3. Опишите работу механизма мальтийского l(pecтa.
4. Сколько полных оборотов дол}кен сделать эксцентрIrl{, чтобы продвинУть

перед кадровым 0кяом в проектOре 20 кадриков флrльма?
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ý. KaKoBtl iioJioiRefiйe fiальца эi(сцентрlлiiа fio оtнOшению r( iiальтиiiскомij
кресту в trlомент стояния кадрика фильr,rа в кадровомлокне проектора?'6. i{aKoe время затрачивается на передвиженlrе l00 кадриков _фильма шри
продвиъ(енtlt{ ег0 в проекторе со скоростЬю в 24 кадрика в секунду?'7. На что затрачивается больше времени: на стOянку в кадрOвом окне калрика
},ли же на его пlэодвижение?

8. Какая разнЙцi во времени мехцу передви}кением кадрика и его стояякой
в кадровом окне?

9. tieM устраняется зазOр между шайбой эl(сцеtJтрика и вырезамri мальтийского
креста?'l0. Как осуществляется поворачивание коробr<и ма.rьтнйского креста для
совмещения кадрика фильма с кадровым окном?

1l. Какая cToiloHa зубшов lrзнашЙается у тянущих и задерживающих бара,
баиов?

12. Почему вызываемые наматывател8]\,i рывкir tI толчкlt не передаются скачко"
вому механизму?

15. КаковО liазначение придерживающих роликов на эубчатых барабанах?
14. Какое движение ссвершает ролIrковая каретка при пропуске ск.'lеики

фильма?' 15. Как и чем регулируется натяжение пружин ролrrl(овых кар€ток?
l6. Какое значеrrиti для фильr,ла llмeeT правl{льный профиль пр}rдер}кt-iвающих

роликов?' l7. Каково назначение фильмового ttaнaJia проектора?
18. КаковО назначение прижилrныХ пOлозков в фильмовом канале проектора?
l9. Какое значение для фильма и]!1еет праврlльное давленIле приж[iмных по,

лозков?
20, Чем регулируется давление прижиiпных пOлозков в фильлtовом t(анале?
2!. Какоiза irорпriльная сила давления прижимных поJIозков на фильм?
22, В каких случаях применяются стальные прин(имные пOлOзкll ,,t полOзt(rl

с сукOнными или замшевыми наклеiiкамлr?
2З. Что такое (нагарD и как он влияет на степень изrrашивае:ttости фильма?
24, На чем еще скопляется снагар,l?
25. Сколькlrм градусам равен угол рабочего хода эксцентрлtка?
26. CKo.rbKo обороiов сд'елает Ъбтюfатор при l0 оборотах экслентрикd?
27. В KaKoirt соотношениl{ в0 вре.\tеIlи lIахOдится затемIlение Фильма оотюра"

тором и освещение?
28, Укажите на пO,qoжltтельные rt 0трицателыiыё стороны одпокрылого об,

тюратора,
29. от чего завllсrlт веллtчина частоты слияния света !l темноты/
з0. Для чего у обтюратора полlимо его рабочеfл части имеются дополнilтельные

*Oao'rf'f;*urnu'e 
}la пOjIо}Китель}Iыg tr отрицате.пьные сторонь! трехкрылого об,

тюратора.
32. Объясните действlrе автолtатической заsлонltи проектора.
33. ЧеМ вь!зываетсЯ необходимосТь на.цItчиЯ в прOекторе меха1l!4зма установки

кадрика фильма в рамку?
34. объЪснИте прйнцrtП деitствия }!еханизма установки кадрика фильма в

рамку.' 
35,- Каково назначенllе (пOправOчнOго механизма)) прOектOра и как он деи,

ствует?
з"о. как устроеII фриi<цrrон наматывателя? объясните принцип его действия,
37. Как fегулируеЪЪя фрикчион.r! какова его нормальнйя сила тяги?
З8, КакоЪО ЪазЬiчеrие противопоrкарнь!х кассет и как оllи устроеяы?
39. ,Щля чего в прOтивопожарных кассетах имеются сетки?
цб. TiKoe назнаi,енйi ййейЪ бипо*овые кана,пы противOпOжарных ltacceT?
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rллвл tрЕТъя
0ПТИКО-ОСВЕТИТЕЛЬ НАЯ СИСТЕЛДА

l. основныЕ понятия

в раб 0те 0пт I]K0-oc ветитеJIь н0}I сис,теI\{ы прOектора мOж но разли-
ь три 0с нов ных функции Первая функчия эт0 сOздание необ

.].}tмог0 для прOекции светOвого потоI(а. Функцию эту выполняет
;0чнлIк света в виде дугово}"l лампы илLl лап,tпы накаливания.
Вторая функчия - это концентрирование светового потока, излу-
:}1оГо ИСТоЧником,света В сходящийся пучок лучей, и просвечLI-
:ille иjll кадрика фильма. .Щанную функцлIю выполняет так называе-
а 0светительная оптика в виде лин3Oвых или зеркальных конден-

. ]0в.
Третья функчия заключается в возможно точной (передаqеD из0-

].r.ь(€ния с кадрика_lфильма на экран с соответствующий его увели-
а

р
{
I к

-л-

(
I

Рис. 5З. Принципиальная,схема оптико-осветительной
системы прOектOра

,,lleM. Фунt(Ilию эту выпOлняет проекциOнная оптика в виде пр0-
jiIонного объектива.

а рuс. 53 изображе на принципиальная сх,ема оптико -0св eTLITель-
сис,темы прOект0ра зеркальным конде нсор0м Буквой р

з начен зеркальный к0нденсор (рефлекто р) представля ющий со-
вOгнутOе стекля нное I,1ли мет аллиt{ескOе зеркало; /-источник

(дуга) К-кадрик фильма в кадрOв 0м 0кне о-объектив

,ветовые лучи от источника света { распространяются во все
эоны. Часть из них непосредственно падает на кадровое окно,
ь рассеиtsается в пр0странств а осталь ная час,ть соби рается

- .lект 0рOм р в иде схOдящегося кOническOго пучка, направлен
" Кадрик фильма т"аццц _9блаздл--д.росвечина цаДР 0в 0е 0к н0
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ьается 0дновременно и луtIамй, идущими непосредстьенн0 от исfotiника
света, и лучами, отражЪнными рефлектором. Значение отраженного
света при этом больше, так как рефлектор кOнцентрирует знаqитель,
но большую долI0 светового потока, чеlll та дOля ег0, кOторая неп0,
средственн0 попадает на кадрO_вое 0кно.- 

В вершине исходящего от рефлектора Р конического_пучка света,
так называемом гJIавном фокуёе Ъистемы (на рисунке обозначен бук,
вой Л), помещен объектив О. Прошелшие через кадрик фильма сх0,
дящиеся лучи пересекаются в объективе и выходят из него в виде

р а с х о'д я щ е г о с я пучка. На экране вследствие этOго полу,
qается световое пятн0, соответствующее по форме калрOвому окну
и с тем же распределение&{ света и теней (т. е. с тем же изображением),
как и на прOсвеченном кадриI(е фильt*а. Если экран нахолится на

достаточном расстоянии от объектива, то, как видно из схемы, зри-
тель увидит увелиqенное изображение кадрика.

вместо объектива мо}кно поставить и пластинку с отверстие![
в точке пересечения лучей (так называемую лиафрагму). Направле,

д
к
J-

-]- F
8

Рис. 54. Ход лучей при проекции без конденсора

ние лучей, как видно из схемы, 0т этOг0 не изменится, и на экране
также получится увеличеннOе изображение кадрика. Однако каче,
ство изобрhжения в этом случае булет совершенно иным. Светотени
булут насiолько (размытыD Й общее освещение экрана будет настоль,
кЪ ёлабо, что разЬбрать содержание изображения (тем более в дви,
жении) станет почти невозможным. То же самое получится, если мы
исключим из системы конденсор. Лучи от источника света, прох0,
дящие qерез кадрик, будут пойадаiь на заднюю линзу объектt,tва
( puc, 54 ), прелOмляться в нем и, как раньше, выхOдить из него рас,
ходящимися пучками. На экране, иными словами, также полуqится

увеличенное изображение кадрика. Разница лишь в том, что
недостатка света изобра}кение булет во мнOrо раз менее ярitиМ
при наличии кOнденсOра.

Увеличение изображения прLl проекции объясняется, как виднЧ
из этого, совместным действием кOнденсора и объектива. К
обеспечивает освещенность увеличеннOго изображения, объе
же его резкость, т. е. отчетливOсть линий.

отсюда видно также, что объектив и конденсор, несмOтря на
сутст,вие какой-либо механической связи ме}кду ниJ\{и, предста
действитель но элементы одной целостной системы Точность рас
ложения их, а также источника света по отношению друг к
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играют 0ГрOМную рOль и для качестча ра60ты проектора и длястепени его экономичности. Даже самые незначительные
отклонения от правильнOго расположения отдельных элементов оптI{-
кO-осветительной системы влекут за собой либо потери света, либо
искажения видимого на экране изображения, либо чаще всего т0и другое вместе.

представим себе, например, что объектив несколько смещен
вверх, вбок или вниз по отношению к воображаемоЙ прямой АВ
(так называемой главной оптической оси), прЪходящей ч,iрез центр
кOнденсOра, источника света и кадрового окна (ршс. 55). Очевидно,
что в этом слуqае световой пучо_к, отражаемый (ьнденсором, уже не
0удет полнOстью попадать в объектlrв, а в известной части булет
рассеиваться в прOстранстве. Мы будем иметь, иными словами,
пOтерю света, а следовательно, и пOтерю электрOэнергии. Нарялу
с этим исказится и изображение на экране, так как в (поле зренияD
объектива булет попадать вместо всего кадрика лишь часть его и
тенка р амки.

р
'1

А
=т:Ч

|'.,

Рис. 55. Хол лучей при прOекции со смещенным объективом

Аналогичная картина получится и в случае смещения с оптиче-
скOи оси остальных элементов оптико-Oсветительной системы] источ-
ника света, конденсOра_и кадрового окна. Во всех случаях мы будем
нметь исках{енное изображение на экране, пониженную его осве-
щенность, а то и полнOе затемнение, а кроме того пOтерю света.не меньшее значение, чем соблюденйе оптической оси, имеет и
соблюдение точной фокусировки, т. е. соблюдение необходлtмого
расстояниЯ мех(дУ отдельными элементами системы. Представим
сеOе, например, что мы установL{ли кратер дуги либо слишком близко
црu:. 56.,-Средний), либо слишком далейо бт рефлектора (puc. 56-
нижний). В первом случае лучи, отраженные рёблектЬрой, пересе-
каюJся впередI{ объектива, во втором же-ещё До каДiOвого окна.
в обоих случаях, kal( видно из схемы, мы будем иметь поiерю света на
0есполезное освещение стенок рамки, а следовательно, и снижение
rсвещенности изображения на экране. То же получится, если непра-
зIlльн0 установить всю лампу в целолt (лугу и рефлектор вместе),
:. е. сдвинуть ее вперед или назад от норл{ального положения.

При неправильной же установке (ф,iкусировке) объектива мы
:0лучим не только снижение освещеннOсти изображения на экране,
::0 и }м€ньшение его резкости (отчетливости). Изображение будет,
iзк гOвOрят, (не в фокусеD (см. ниже раздел 4).

51

: i :: ",----ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiii iininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil,: : :,: ::::::liili;iii;iiiiiiiiili]liilijiiiii]iiili]iijli]Lliiiiiiiilii]liiililliilliliiililiilliШiШillШ|ilШll мfrы

к

р
{



Сrtел,ует пOдчеркнуть, что праюическOе значение всех этих де-
фектов отнюдь не малOважно. Обследования, про!tзведенные в мо-
cKOBcI(l{x I(pI}IoTeaTpax, показалLI в частности, tITo даже в I(рупне}-r-
ilIi{x 1ea],l]ax .Nlы ипlеем до сих пOр весьма неполное испоJIьзOванI{е
cBeToBoii Nlощнссти проекторов (в среднем 50%), а таI(же недоста-
точн0 удовлетворительное качество изображения на экране. Проис-
ходит х{е это прех{де всего из-зh невнимания киномехаников к опти-
I(о-осветительной системе их прOекторов и неправильной их регу-
л]{рOвкIi.

Зачастуtо прrжолIlтся l(aн{e встречаться с мнением, что oc[IoвHoe
в проектOре - это его }1еханизм, 0птические же и осветительные
эJIементы являtOтся лишь вспомогательными. Мнение это, конечно,
сilвершенно IletIpaBL{лb}Io и с ним надо решительн0 бороться. Надо

пол,lн}Iть, что кинOпроектор _ это агрегат, каltцый элемент кото-
рого (механический, оптический или электрический) совершенн0
одинаково нужен для качественной кинопроекции.

Вопрос об оптико-осветительной системе проектора и о правильном
ее использOвании имеет поэтому не вспомогательнOе, а первосте,
пенное значение. В известном смысле знание оптико-осветительной
системы для кинOмеханика даже важнее, чем знание проекциOнного
механизма.

Правильная работа механизма проектора предопределяется в
основном его конструкцией, правильная же работа оптикO-осве-
тительной системы зависит главным образом 0т самого киномеха-
ника, от 0г0 1lдlgllцо правильно устанOвить и отрегулирOвать все ее
элементы.

б2

Рис. 56. Схема правильной rt неправильнOй фокусировк1,1 лампы



2. дуговАя л.АмпА проЕкторА

Истоr{ником света в проекторе тОмп-4 служит, как мы уя{е зна-
ем, дугOвая лампа (рuс. 57 u 5В). Лампа зта сконструирована спе-

циально для данного проектора и известна под MapKoГr ТоМП. По
конструкции она относится к числу так называемых зеркальных
ламп, так как в качестве конденсора в ней использовано вOгнутOе
сферическое зеркало.

основанием лампы служит площадка /, имеюlllая по сторонам
планкИ 2. ЭтимИ планками лампа, вдвинутая в фонарные пазы /
(рuс,59),'удер}кивается в фонаре..Щлина пазов в фонаре псзволяет
передвигать лампу вперед_ и назад для ее устанOвки.

?4
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Pr,rc. 57. 3ерка.пьная дугOвая лампа ТОМП (вrrл сзали)

планки привернуты к площадке четырьмя гайками з, В самой

площадке пOд гаикаМи имеютсЯ прорезЬ для перемещения всей

,]а,п{пы вправо и влево при установке ее в фонаре.'ПередвIlжение пла-
нок позвоЛяет кроме Toio iакреплять лампУ, вдвинутую в фонарные
пазы. ,Щ,ля этого планки разводят: правую -- вправо и левую -вле-
во и закрепляют в такOм натянутом положении гайкапtи ,7, Перел

Dазводом планOк гайки, конечно, должны быть слегка отвернуты,
' На основl;ой же площадке укреплецы ДВе КЛеМ}"lы 4 цля зажI,Iма

прЪйлоu. Эти клеммЫ имеIоТ iквозные отверстия, в которые с одной

сторонЫ введенЫ гибкие провода 6, соединяющиеся с клепtмами 7,

углЪдержаТелямИ 8 и 8А. С лругоЙ сторOнЫ в клеммЫ вклюliаioтся пр0,
ьода от питающего устройства. Провода в клеммах l]ажимаютс,1

l]1.1нтал{И 5. ,Щ,ля предохранения прOвоДов от прикосI;овения его I(

ýеталлLlqеСкllм частяМ лампы на них надеты стеклянные бусы,
подобная своеобразная изоляция вызвана тем обстоятельс],вс,м,

,.,,,;-Ый' высокоЙ температуРы, развиваемой прИ гореIiиlr дугOвой
;)J
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I
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лампы, части ее сильно раскаляются, и обычная изоляция из тканей
или резины неминуемо бы истлела.

Вся лампа держится на толстом стержне 9, который входит в мас-
сивную стойку, укрепленную на площадке. В старых моделях ламп
стержень 9 имеет с обратной стороны гребенку, соединенную с не-
большой зубчаткой, которая расположена на конце регулировоч-
ного рычага l0. С помощью гребенки стержень, а вместе с ним и
лампа, может подниматься и опускаться. В последних моделях ламп
эт0 подъемное устройство отсутствует, так как практически в неМ
нет надобности.

Рукоятка 77 передвигает лампу вперед и назад, изменяя таким
образом расстояние от дуги до зеркала 24. Ручка 72 является ос-
новноЙ, при поворачивании ее угли 2l .и 22 сближаiотся, и таким
образом поддерживается необходимое для нормального горения
углей расстояние.

+

+

Рис. 58. 3еркальная дуговая лампа ТОМП (вил спереди)

При поворачивании ручки 14 держатель 8 и трубка 23 вместе с
углем при помOщи гребенки и зубчатки (как у рычага 70) подни-
маются и опускаются, устанавливая такип{ образом уголь 22 точно
против уrля 21, ,Щля регулировки бокового смещения углей слу-
жит ручка 7.7.

Чтобы световой пучOк от зеркала 24 можно было точно направить
на кадрик в кадрOвOм окне, служат две ручки 15 п 25, поворачи-
вающие держатель 78, в котором укреплено зеркало. Ручка 75

i поворачивает зеркало по горизонтальной оси, ручка 25 (puc. 5В ) -:по вертикальной.
Угледержательная трубка вставляется в держатель В и зажимается

винтOм /7. Уголь, вставленный в трубку, при этом остается не за-
жатым. Для за)кима угля поворачивается вправо специальная
гайка 16, навернутая на тонкую трубку 16а, которая прOходит
сквозь толстую трубку 23. Тонкая трубка 76с с противоположной
стороны имеет конус, распиленный вдоль на четы!е части и повер-
нутый узкOй стороной внутрь толстой трубки 23. При завертывании
гайки 76 тонкая трубка 10А перелвигается назад, конусная часть ее
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вхOдит в имеющийся в тOлстой трубке внутренний кOнус, и части
:аспиленного конусног0 конца тонкой трубки сжимаются и зажи,
l!ают уголь 22.

Второй угOль 21 вставляется в отверстие угледержателя 8а и
j]жимается винтом 79. 3десь зажим угля осуществлен иначе. При
:звOртывзнии винта 79 его конец упирается в нижнюю часть лапки
.,гледержателя и передает давление на верхнюю часть лапки. Верх-
jяя лапка, выступая из нижней части угледержательнOго отвер-
:тлlя, прижи}lает угOль к верхней,его части. Подобное устройство
,,гледержателя допускает употребление угле_i,r разной толщины.

Чтобы использовать угледержательную трубку 23 также длЕ уг-
.ей разной толщ1,Iны, в нее вставляются добавочные трубочки
:]0тветствующих диаметрOв.

Для предохранения подвижных частей рычагов и червячных вин,

r тOв от пOпадания на них зOлы от
сгоревших углей пOд угледержате-
лями распOложен предOхранитель-
ный щиток 20"

к

Рис. 59. Фонарь лампы ТОМП
(вил езали)

р

Рис.'60. Фонарь лампы ТОМП (вид
сбоку), Корпус фонаря оfi(лонен назад,

чтобы было видно дн0

ФOнарЬ для лампЫ томП изготовлен из листOвог0 железа (рuс, 59

, ао i. ё eib верхней части ип{еется съемная крышка К, которая слу,
{ит для отвода горячего воздуха при горении в нем дуговой лампы;

зOздух отводится через вентиляционные отверстия, расположенныs
,iГъ ."a"nax фонаря, так и в самоЙ крышке, Приток СВO}К€Го вOЗ"

_i,xa проиСходит через отверстия в дне .фOнаря (рчс, oU),
'Для 

устаНовки В ,iiмпУ углеЙ с правой-И с 
-левоЙ 

стOроЕ Фlнаря
,i\lеютсЯ открываюЩиеся на шарнираХ дверцЫ с рукояткаМИ, Руко"
iтки служат для открывания и для запирания дверец,

дпо riаблюдения за горением дуги в средней чаQти дверец имеются
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рубиновые стекла Г. Задней стенки фонарь не имеет, так как в эry
часть выходят наружу рьiчаги для регулирOвки ду_говой лампы.

l Для предотвращения распространения световых лучей от лампы на

\ залней части фонаря имеется шторка Е, сделанная из тяжелой чер-
i Holi ткани с колечками, надетыми на железный прут Д (на рисунке
'шторка припOднята на фонарь).

Спереди фон арь имеет так называемьтй световой конус Ас за-
слонкой .Б, открываемой рычагом В. Заслонка употребляется при
закладке фильма в проектор для преграждения лучей, идущих от
луговой лампы.
_ Ч _послелнее время кроме опlлсанttой лампы ТО]\{П с проекторOм
ТOМП-4 начинают применять (в крупнейшIrх театрах)- также и
JIампу *ДИГD, разработаннуrо IiИКФИ (рuс.6/ ). Лампа эта относится
I{ категOриt так Ъазываемых дугOвых ламп интенсI]вI{0го горен}lя.

Рис, бI. Проектор ТОМП-4 с лампой IlнтепсrIвног0
горения к.ЩИГll на 150 А
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I{ отличается тем, чт0 угли для нее имеют специальный состав, при-
чем положительный уголь при работе лампы врашIается специаль-
ным мотором. Благодаря этим особенностям яркость дуги в лампе
к.ЩИГл значительно выше, чемулампы ТОМП и при вчетверо большей
нагрузке (l50 ампер постоянного тока) она дает в 6-7 раз больше
света.

Ввиду своей большой мощности лампа может применяться лишь
в специальных устанOвках, и здесь мы ее пOэтOму не описываем.

3. рЕжим рАБоты лАмпы
Зеркальная дуговая лампа ТОМП предназначена для работы как

0т пOстOяннOг0, так и от перепrеннOго тOка.
При постоянном токе лампа может быть нагружена не свыше 35-

40 ампер у клемм лампы. При переменном токе лампа может бьiть
нагружена максималыlо до 60 ампер. Увеличение силы тока сверх
указанных пределов не дает заметнOг0 пOвышения яркOсти экрана,
вызывает неспокоиное гOрение дуги It, кроме того, разрушительно
действует на зеркало. Ввиду большой температуры зеркал0 при
чрезмерной нагрузке трескается.

0бп|9рс:iiOр

3ерttало
цхOOппr

д --а

!!0ll-,--,
Дуzа

Рис. 62. I_{ентрирование лампы ТОМП

Величина излучаемого лампой светOвого потока и равномерность
зависят при этом не тOлько от силы тока, но и в значительной сте-
пени от правильной установки и эксплоатации лампы.

Для достижения максимально хороших результатOв в смысле
0свещенности экрана требуются:

l) правильная устанOвка и регулировка положения лампы 0т-
нOсительно остальных элементов оптико_осветительной системы;

2) лоброкачественные угли,сOOтветствующей толщины и правиль-
нOе их расположение;

З) соответствующий применяемым углям режим питания лампы
Jлектрическим током.

Прежле всего лампа должна быть точно центрирована по отноше-
нию к оптической оси проектора (puc.62). Нормальным пOложе-
ilием является такое, когда оба угля - 

и передний и задний 
- 

на-
\0дятся на самой оптической оси. ,щля точнойустановкилампы, угли
:IоэтOму следует вынуть из угледержателей I{ установить лампу,
.}1отря в oTBepcTI.{e заднег0 угледерж(ателя. Луч зрения должеII
lроходить (по возможнOсти точIIо) через середину кадрового окна,
.ellтp объеi{тива и середину экрана. ,Щля удобства выверки на сере-
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дину экрана (т. е. на тOчку пересечения его диагOналей) следует на-
клеить небольшой черный кружок.

После установки по оптической оси ламп8 дOлжна быть TorIHo
сфокусирована. При нормальном рефлекторе (зеркале) диаметром
l40 млl точка горения луги (т. е. место соприкосновения углей)
дOлжна находиться от зеркала на расстоянии около В0 мм и от кад-
рового окна на расстоянии около 400 мм.

Точное фиксирование положения углей прOизводится путем ре-
гулирOвки лампы в зажженном состоянии (без фильма). Отражаемый
рЪqлектором пучок света наводится на кадровое окно таким обра,
iой, чтобы падающее на окно пятно света (так называемое (световое

яблоко>) полностью бы покрывало кадровое окно (puc. 63). Щиа,
метр кяблочкаD должен
так как краиние лучи

несколько превышать длину диагонали 0кна,
пуtIка в лампе Томп несколько слабее цент-
ральных, и если сделать кяблочкол, точно
сOответствующим размеру окна, то экран
будет освещен неравномерно (в центре силь-
нее, по краяп{ слабее).

Угли для лампы ТОМП применяются спе-
циальные - марки КП (иначе кЭкстра-К>)
и КПП (иначе rrЭкстра-Эффектл), Угли КП
представляют еобой круглые стержни, сде-
ланные целикOм (вместе с фитилем) из уголь-
ной массы, в углях же КПП в середине
имеются так называемые фитили из массы
специального состава (с примесью тOк нз,
зываемых редких земель _' церия, тOрI,IяРис. бЗ. Фокусировка

светOвOго пOтока лампы ит.п
Как уг-пи КП, так и угли КПП делаются также 0медненными

(т. е. покрытыми тЬнким слоем меди).Омедненные угли при тOм же

диаметре позволяют обеспечить большую нагрузку на лампу.
К недостаткам омедн енных углей следует 0тнести то, чт0 распла-

вляющаяся при сгорании их в пламени вольтов0 й дуги медная обо-
лочка разбрызгивается раскаленными каплями и, попадая на по,
верхностЬ зеркала, постепенно привOдит ег0 в негоднOсть.

при работё на постоянном токе уголь, _соединенный с положитель-
ным'полюСом электрOпроводки, сгорает быстрее; на конце его обра-
,у.r.я углубление в виде r<ратера, котороё и является наиболее

;Ъ-; сJетящейся точкой. Пбэтойу полойительный уголь берется

соответственно толще отрицательного и распOлагается спереди кра-
терOм к зеркалу.

hupa угi,ей ilодбирается с таким расчетом, чтобы сгорание их
происходило равномdрно и дуга не перемещалась бы относительно
збркала. Толстый (положительный) угOль берется оOычно марки
kПП 1ппа"енный),'тонкий (отричательный) угOль берется марки
КП (с фитилем из угольной массы).

д.iя ilолбора углъй при питании лампы постоя н ным токOм

можно пользоваться слъдующей таблицей, _составленной на оснав&,

нии экспериментaльных исследOваний НИКФИ:
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вмм

отрица-
тельные

Gилr тока дуги

(в А) полOжи_
тельные

Неомедненные угли Омедненные угли

пOложи- 0трица-
(в воль- тельные тельные (ввряж

оль-

]rr 20
_i_25
-5_30
,)-з5j-40

Прrаменять tолько одни угли КП не рекOмендуется, так как 0ни
ne оOеспечивают достаточно спокойного горения дуги,
_На переменнол{.,токе работа дуговOй лампы'неблагоприятна.
Jуга гориТ неспокойнО, постояннOго kpaTepa, обращенного к зеркалу,
.е обlrазуется, вследствие чего и световой эффtiкт значительно мень-
:е. .Щля получения такOго же светового эффtjкта, как и при посто-
:ннOм токе, сила тока должна быть увеличена в 3-4 раза.

ВвидУ одновремеНного сгораНия углЪй, они берутся одЙнаковой тол-,1ины, в силу qего раскаленный кOнец угля, обращенный к зеркалу,
]слOняется прOтивопOложным углеп{.
.щля полборd углей соответственно силе переменного тока

чOжно пOльзOваться следующей таблltцей, составленной по даннымlИКФИ:

вмм

кп 10
ll

ь(п-,
))

t)

п 7
8
9

Б
45
40
з5

кп-7л8
,l 9
DD

кпп_l0
u l1
>> |2}) ))

та

40
40

:

))

L 2

угли омедненные
(в лrл)

]l З0

-40_ -50, ,_55
: i-60

как правило, при питании лампы переменным током должны при-
J-aняться омедненные угли марки кпп, так как прlл одной и той же
-rгрузке (в амперах) омедненные угли могут бытъ взяты меньшего
_,:аметра, чем неOмедненные, что уменьшает затенение экрана пе-
_;J.НИМ УГЛеМ.

следует, кроме того, подчеркнуть, чт0 каqество работы лампы,- е. величi{I]а и равнOмерность создаваемого ею светOвог0 потока,
,:ЗI{СИт в значительной степени от точности соблюдения режима- iтания лампы электрическим током. Колебания в силе и напряже-
- :ll тока отзываются на рабOте лампы крайне отрицательно. Следует
: этOму тщательн0 следить, чтобы колебания силы тока не превы-, :.1и 5% от принятоЙ вел}Iчины. Колебанлtя же наilряжения
_ .]жны быть не более 5 вольт для пOстOяннOг0 тока и 3 вольт для
::fOм€ННOГ0 ТOК3.
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4. освЕтитЕлы-|Ая оптикА (кондЕнсор)

В l(ачестве конденсора, как мы уже указывали, в прOеI(торе
ТОЛ,{П-4 используется вогнутое сферическое зеркало (рефлектор).
Сферическим это зеркал0 называется потому, что кривизна его оди-
накова с кривизной шаровой (сферической) поверхности.

Чтобы уяснить себе принцип действия сферического рефлектора
рассмотрим рuс. 64. Буквой А здесь обозначена середина (так на-
зываемая вершина) зеркала, буквой О - центр той шаровой по-
верхнOсти, часть которой представляет зеркало

J

т
J

Рис. 64. основные оптические
точки сферического зеркала

Рис.'66. Схема отрах<ения света
сферическим зеркалом в случае,
t(огда падающие rI"ц!r, наоборот,
отраяtенные лучи параллельны

0

Рис, 65. Схема отражения света сфе-
рическим зеркалом в случае, кOгда
источнtlк света находится в центре

кривизны зеркала

Г0

/

Расстояние 0т А до О очевидно равн0 радиусу кривизны зеркала,
в данном случае |20 мм.

Как и всякая зеркальная поверхность, сферическое зеркал0
отрая{ает лучи под углOм, равным тому углу, под которым они па-
дают на зеркало (угол падения луча равен углу отражения). Прtл
этом в зависи}lости от направления падающих на зеркало лучей
наблюдается нескOлько типичных случаев отражения.

Представим себе, например, что
}lсточник .свеIа в виде светящейся
точки помещен в центр кривизны
зеркала o,(puc. 65). Лучи в этOм
случае булут распространяться по
радиусам, т. е. падать на зеркало
в каждой точке под углом в 90О.
Поскольку (угол падения равен углу
0тражения)), очевидно, что 0тражен-
ные лучи направятся также п0

радиусу, а следOвательн0, пересе-

п

Рл
сф
ни

кутся в тоЙ же тOчке О, iде находЙтся источник света.
i Щругая картина получится, если направить на вOгнутую пOверх,
ность сферического зеркала пучOк лучей параллельно оптической
оси (puc. 66). В этом случае, отразившись от зеркала, лучи пере-
сеi(утся в одной точке Fl, называемой главным фокусом
зеркала.-Расстояние 

от вершины зерI(аJIа А до г.павrrого фоl<уса /r, IIазы-
вается фоIсусIiыIfl расстоянием зеркала. Оrlо равно
всегда половIIне рад}Iуса той шаровоit поверх-
ности, частью Koiopolt явлrIется зерi(ало. llo,
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.,тому, если мы (перевернемD изOбражеLную на puc. 66 сртему и

..оместим источник свёта в фокусе F, то лучи свOтзi отразив-
.iilcb от зерI(ала, пойдут параллельным пучком.

Наконец, если лlы поместим светящуЙся точку м е }к л у л ф о-

усом F и центром кривизны зеркала О;то
\,,чи света, 0тразившись от зеркала, пересекутся ух(е за центрOм

, ривизны (рuс. б7). .Цзнный_с4учай отражения и используется
] чacTI-IocTI,I в прOекторе ТОМП-4 для концентрирования света на
]дровOм 0кне.
вольтова дуга помещается здесь, как мы указали выше, на рас-

-Iоянии окOл0 В0 мм от зеркала. Фокусное расстO_яние зе_ркала

ТОМП равно 60 лtлt, радиус кривизны соOтветственно (60 х2) |20 лtм,

_]уга такиМ образоМ пOпадает как раз мея(ду фоttl,сом и центрOм
.,ривизны зеркала.'Надо отметить, что всякий сферический рефлектор -- в част,
.OcTIl тOмпОвский - обладаеТ двумЯ оснOвнымИ и дOвOльн0 сущест^

l ВвидУ трудностИ изготOвлениЯ, а следоваТельно, ,t дорого_визны парабо,
-.lческих и эллиптических зеркал, в кипопрOекции они употреблялись до сих
- iр сравнительно редко. в ссср подобные зеркала для целеfл кинOпрOекции
.ie не прOизводятся.
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Plrc. 671 Схема отражения света Рис. 68, ПараболическOе зеркало
.,РеричеСким зеркалом, когда источ-
ilIK света по]!1ещен между фокусопl

и цеItтрOм кривизны зеркала

зенными недостатками. Первым ег0 недOстаткOм является так i{a,
]ываемая ксферическая'аберрацияD, выражающаяся в тOм, что па-
.ающие на зеркал0 лучи после отраженЪя не пересекаются в одной
.очке,-краевые лучи пересекаются ближе, чем центральные.
З результате этого световое кяблочко> полуqается неравноме_рно
свещенным, а следOвательн0, неравнOмерно 0свещается и изобра-
]ение на экране.
При применении сферического зеркала устранить

.то явление не представляется возможным. Единственный путь -I0 I.1зменение формы кривизны зеркала, замена сферической отра-
,;ающей поверiнЪсти iеркальной- поверхностью, построенной на
JHoBe кривоii' параболы i puc. 68 ) или эллипса{р uс. 69 )., Подобные
:зраболические и эллиптические зеркала не 00ладают сферическOи
беррацией и дают пOэтому совершенно равнOмернOе световOе

.б-цочко1.
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ВтороЙ недостаток, относящиЙся уЖе вообще к0 всем рефлеЮоРаfl
вне зависимости от их фопмы, заключается в том, что они, отражая
большое i(олиqество светоЪых лучей на киноленry, слишком сильно
ее высушI.1вают, чт0 ускоряет ес износ. При известных услOвиях
кинOлента от слишкOм горlчих лучей даже воспламеняется.
При работе с рефлекторOм нЪобходимб поэтOму применять те илц
иные 0хладители для фильМа (см. ниже).

222----' 
-ЪЪ\\\\

----*-- 

-эо--J'

Рис; 69, Эллиптическое зеркало

В связи с описанными недостатками в ряде кOнструкций проек-
торов вместо рефлекторЬв (зеркальных конденсоров) применяются
конденсоры л и н з о в ы е, состоящие из одной,двухилитрех линз,
поставленных на пути лучей от лампы, и концентрирующие этилучи,
как и рефлектор, в схOдящийся пучок.

Простейшим видOм линзового кOнденсора является обыкновенная
собирающая1 двсяковыпуклая линза (рuс. 70). Если направить
на такую линзу пучок лучей, параллельных оптической оси линзы,

t

L-- L--J

то все лучи преломятся в линзе и соберугся в сходящийся кони-
ческий пучок. KqK и в случае с рефлектором, точка пересечения схо_
дящихся лучей F называется фокусом, а расстOяние от центра линзы
до фокуса F -* фокусным расстоянием ее.

Отличие от сферического реф.гiектора здесь в том, что приходится
иметь дело не с отраженныJt{, а с прOходящим светом, ввиду этого

Рис. 70. Собирающая линза

l Собирающими называются линзы, имеющие в середине большую толщину,
чеМ п0 краям. Линзы, имеющие большую то.пщину п0 краям, называются рас-
сеивающими.
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фокусы имеются с обеих сторOн линзы. Имеется, иными слOвами,
liBa фокуса, равно удаленных от центра, а следовательно, два фокус-
ных расстояния, равных п0 величине.

Если поместить источник света за фокусом собираlощей линзы
(puc. 7l ), то пройдя сквозь линзу и прЪломившись i ней, лучи со-
берутся за противоположным фокусом в некоторOй точке К. Поме-
стив перед К киноленту (обозначенную на чертеже пунктирной ли-
нией), мы будем иметь сильно освещенное изображение киноленты
}I, следOвательн0, линза выполнит 0снOвную задачу конденсOра.

Угол, образуемый между крайними лучами, падающими на лин-
зу (в нашем случае угол а), называетсяугло м о х ват а конден-
сора и лзмеряется в градусах. Чем больше угол охвата, тем, оче-
видно, большая часть световOго потока лампы улавливается конден-
сором и тем, следовательн0, сильнее будет освещен0 изобраNtение.

Коэфичиент полезнOго действия кOнденсора обычно измеряют
поэтому углом охвата: чем больше угол охвата, тем лучше считается
конденсор. Из всех собирательных линз в качестве о д н о л и н з о-
вOг0 кOнденсора выгOднее всего применять вOгнутO-выпу-

,,

Рис. 7l. Схема однолинзового коЕ-
денсOра

Рuс, 72. однолинзовый конден-
сор с собирающим менискоltl

клую .цинзу (так называемый собирающиймениск), так как
при равных услOвиях она дает больший угOл охвата, если источник
света поместить с вогнутой стороны ^(puc. 72).

Однолинзовый конденсор имеет два существенных недостатка:
1) сферическую аберрацию, вследствие которой изображение, как
и при сферическом рефлекторе, получается неравномерно освещен-
ным и 2) малый угол охвата (ло 35О), а следовательно, и низкиЙ ко-
эфltциент полезного действия.

,Ц,ля устранения этих недостатков вмест0 однолинзовых конден-
соров во всех почти современных прOекторах пOльзуются двумя или
даже тремя линзами. Простейший двухлинзовый конденсор пOказан
на рuс. 73, Две плOсковыпуклые линзы вставлены здесь в одну опра,
ву таким образом, чтобы их оптические оси сOвпадали, а выпуклост1.1
были бы направлены друг к другу.

В двухлинзовом конденсоре сферическая аберрация праI$ическрi
отсутствует. Угол охвата у него больше, нежели у однолllltзового
конденсора и достигает 45О.

Еще больший угол охвата (ло 65О; имеет трехлинзовыЙ конден,
сор, так как добавление третьей линзы укорачивает его фокусное
расстояние (puc. 7а)"

Основное преимущество трехлинзовOго конденсора заклюqается
в том, чт0 в нем kp0rvle сферической аберрации практически полно,
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стью устранена и так llазываемая хроматическая аберрация, т. е,
цветное окрашивание контуров изображения на экране. Это дает
вO3можность при работе с трехлLIнзовым конденсорOм применять
многоваттные лампы накаливания, I,1меющие большие размеры све-
тящейся пOверхности.

Если сравнить линзOвые конденсоры с зеркальными, то легко
заметить, что по cBoI{M дOстоинствам и недостаткам они почти проти-
воположны. Зеркальные конденсоры значительно выгоднее в
отцошении использоватlия светового потOка, Угол охвата в них

Рис. 7З; Схема двухлиtlзOвого Рис. 74. Схепrа трехлинзовOго
к0I{денсOра i(ондеllсора

сOставляет от 1l0-1l5o (сферичсские рефлекторы) до t35o (пара,
болические рефлекторы). Это в среднем в 2-З раза бOльше, чем
0беспечивают линзовые кOнденсоры.

Линзовые конденсоры (за исключением, конечно, однолинзо_вых)
в то же время имеют то преимуществ0, что даIот значительно бOлее

равнOмерный по сцоей интенсивности пучок света, а кроме того
могут быть изготовлены из такOго стекла, которое обладает своЙ-
ством не пропускать тепловых лучей. Для мощных дуговых ламп
пOследнее обстOятельств0 является Becblvla важным. НовеЙшие мощ,

Ез
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Prrc. 75. Схелrа комбиIlирOванljого (лlлпзово-зер-
кального) коIIдепсOра

ные прOектOры (l20-180 ампер) поэтому в бOльшинстве случаев ис-
пOльзуют линзовые конденсоры.

Зеркальные конденсоры в настоящее время используются тOлько
для проекторов мощностью до 75-В0 а}lпер, так как при более мощ-
Holi дуге даже при наличии охладительных приспособлений фильм
слишкOм перегревается,

Чтобы сOвместить преимущества линзовых и зеркальных конден,
соров, в некоторых случаях применяют так}ке комбинир_о_ванные
конденсоры, сOстOящие из зеркала и 1_2 линз (рuс.75/. Недоста,
ток подобных конструкций в их слOжности и дOроговизне.

64

п

Е

Е

}

}

}



]. ilрисllосоБjlЕния для зАщиты фильмА от,гЕllловых лучЕЙ

ПадающIае [Ia I(адровOе окно светOвые лучi.I не только освещаIот
,irlлльм, но lI весьрlа сильн0 его нагревают. I4злtерениrI, произведен-
ные НИИКС1 пOказали, что в прOекторе ТОМП-4 при питании
.lампы переменным током 50 ампер температура кадровOго окна со-
ставляет около 90оС.

Несмотря на краткость периода, в течение которого фильм стоит
в кадрOвом окне (1/u, секунды), такая температура все же настолы{о
8ысока, что си.цьно повышает усушку фильма, ускOряя тем его из-
нос. Большую роль играет при этом то обстоятельств0, что фильм
нагревается не только в кадровом окне, н0 и вообще во все время
нахожденI{я в фильлtовом канале.

Благодаря теплопередаче температура етенOк флtльмового канала
колеблется (по тем же данным) от 76 ОС (перелняя стенка) до 42ОС
(задняя стенка). При таких условиях не мудрено, что усушка филь,
\1а пос-це 500 пропускOв через аппарат составляет около 0,6%,

l{l

д

Д4

Дз
Дз

Рис. 76, охладите-пьная кювета для проектOра Pllc. 77. Теплоза-
щлIтI{ая бленда

Чтобы lлзбежать перегрева и пOрчи фильlчtа, в заграничных пр0-
;ктOрзх употребляют специальные приспособления, служащие для
:ого, чтOбы охладить фильм при его движеFIии в фильмовом канале
;l--lи вообще не дающие ему слишком нагреться. К сожалению, в
,lpoeliTope ТОДЛП-4 подобные приспособления не предусмотрены,
il это частично объясняет тот чрезмерный быстрый износ фильмов,
.-;оторый имеет место в нашей кинOсети.

Между тем ниItаких особо сложных устройств для охлаждения
)ильма и не требуется. Как показали отмеченные выше измерения
НИИКС, самые эффективные приспособления-это KaIt раз наиболее
-lростые LIз них, доступные для изгOтовления даже в кустарной ма-
-терской.

Прежде всего из подобных приспособлений следует указать на так
jазываел(ую кювету, известную }t ilрименяемую на практике свыше
ридцати лет. Одна из кOrrструкций кюветы пOказана на рuс. 76.

]iювета состоит в основном }Iз двух отделений: в одно (собственно

в

1 Научво-исследOвательсi(ий институт

Iicq,rjaToB чкиl:оlооекrlионная установка томП.4"
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i<ioBeTy) наливается /iистиллированнаЯ вOда или слабыЙ растВоР
медного купорOса, служащие фильтром для тепловых луч_ей, дру.
гое же отделёние_ (<рубашr<ал) Служит для охлаждения собственн0
кюветы проточнои вOдOи.

Буквой А обозначена трубка, через которую вводится вода в на-

ружное отделение охладителя, буквой Б - трубка, из которой
выходит вода по прохо}rцении ее через наружное отделение (кру,
башку>) охладителя, буквой В - трубка для наливания жидкости
во внутреннюю часть охладlлтеля. Тfубка В имеет винтовую проб,
ку. Г-и-Гr-петли для подвешивания охладителя на фонарь.'гайки 

Д, Дr, Дr, Дч u ,щп служат для скрепления передней крышки
// со световым конусом Н; Д-заслонка, преграждающая_лучи
света, идущие из конуса к фильму; сетка или матовое стекло Щ pur-
сеивает лучи света д.Йя того, чтобы стOящий в кадровом окне фильм
не загораЪся и чтобы киномеханику при закладке фильма в филь-
мовый kанал был виден кадрик. Буквой И обозначено основание
(задняя крышка) 0хладителя; буквой К и К1 - 

переднее и заднее
стекла кюветы.

Для соединения охладителя с водопроводOм на трубку А наде,
вается резиновая трубка соответствующего диаметра, которая и
соединяется с KpaHoil вOдопрOвода. Водоотводная трубка Б должна
быть отвеДена в канаЛизацию, после чего охлаДитель готOВ к работе.
Следует лиIIJь отрегулирOвать количество вOды, проходящей через
<рубашку> охладиlеля, с таким расqетOм, чтобы в час проходил0 через
него l2-15 литров.

В местностях, где отсутствует вOдOпрOвOд, мOжн0 пOльзоваться
специальными баками, подвешенными на высOте 0,5-1 л выше ох-
ладителя. Для водоотводной трубки внизу распOлагается второй
бак такого же объема.

размер баков может быть любым, в зависимости от того, на каa
кой cpoi< желательн0 иметь запас воды, из расчета утечки 12-15
литрOв в час.

недостатком кюветы является ее некоторая слOжнOсть, а самое
главное - неудобство в эксплоатации. Необходимо подводить и от,
вOдить охлаждающую вOду, следить за тем, чтобы раствор в кювете
не начал закипать и т. д. Кроме того кювета создает некоторOе окра,
шивание изображения на экране, что, конечно, нежелательн0, а

самое главное - потерю около 30О/о светоЬог0 потока.
все эти недостатки устранены в другом охладительном приспо,

соблении, с успехом и весьма широко применяемом в американских
прЬек"орir. hриспособление это нЪситнdзвание б л е н хьl (рuс,77 ),
Как B"ino из рисунка, он0 представляет собой маленький щиток
й, uJoeii""a i пря*оугольным отверстием, подобном по своей

форме кадровому окну.' 
ШДиток уi<реплilется (Ъ зазором в 10-12 мм)на корпусе фильмового

канала, на путИ лучейtоТ лайпы. Вместо тог6, чтобы нагревать филь-
мовыЙ кана-й, лучи оТ лампЫ нагревают главным образом бленду, в

результате чего температура фильмового кан_ал_а. резко снижается,' СЪижение температуры составляет 0т 30 до 50%, прOтив 40_60%
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-.Jи кюВете. 11риспособление в то Же времЯ fiастолько прост0,
..о может быть изготовлено буквально везде.

Столь же простым и еще более эфективным приспособлением
:зляется так называемьiй фильтр ГОИ (Госуларственного оптическ0-
. ] института). Флtльтр этOт изгOтовляется из специальнOг0 сOрта

Рис. 78. Воздушный

охладитель для фильма

:.екла в виде плOскопараллельной пластинки, укрепленной на кор,
--,,,се обтюратора на пути света от лампы.

Благодаря iпециальному составу стекла фильтр этот обладает
:;ойствопл не прOпускать тепловые (инфракрасные) лучи, так что
.., фильм и фильмовый канал после фильтра попадают только види-
v;Ie и ультрафиолетовьiе лучи спектра, создающие значительн0

"..ньший Haipeb. Потеря видимых лучей составляет не более l0o/o,
: то время как снижение температуры фильмOвOго канала составляет
.. 60 до 75О/о.

. 

В HeKoTopbix загранi,tIIных прOектOрах из стеtiол подобного типа

67

г



,lзготOв.lяетсrl ca,\,l кOнденсор (например, Супер-СимплеI(с) иJIи ре-
флектор (:iaMtla <Магнасольл I_{ейса). При таком решени!I вопрOса
ltо,гребность в особом флtльтре, естественно, отпадает.

Кролrе этl{х прIIспособленl.tй, IJe столько охлаждающIlх, сколько
предуIIре)клающI{х }iагрев, с,чедует отметить еще ycTpoI:tcTвa, слу-
жащие в по.llном смысле слова лjIя ох.iIажления фlлльма, а LIMeHHo -воздуш}Iые охладители.

Одна из I(онструкций подобного охлалителя показана на puc. 78.
Фильм в фильмовом I(анале обдувается струей вOздуха, предвари-
тельно профильтрованнOго }l увлажненного в специальном влаж(-
ном флlльтре (на рисунке _- слева). При таког0 рода устройстве по-
мимо ув-цая{лIеFI}{я воздуха последний еще очищается от пыли. Таки:rt
образомна флtльмдействует струя уя(е ч исто г о, увлажн е н-
н о г о воздуха. .Щобавление tsторого сопла позволяет производить
обдувание фильма с обеих сторон.

Интересно в этом охладLlтеле еще одно приспособление - авт0-
матический выключатель. Возлух, подаваемый насOсом, пройдя
через увлажнитель, прехqце чем дойти до проектора, прохOдит еще
особое автоматическое приспособление. Этот автоматическиЙ вы-
клIочатель вI(лючен последовательно в цепь луговоt? лампы. Еслll
по какойt-лl.tбо причине подача воздуха к проектору внезапно пре-
кратится, автоматический выключатель немедленно выключает ток,
ltдущий к лампе, что предохраняет фильм, случайно останOвив-
шийся в прOектOре, от вOспламенения,

п

6. ПРОЕКЦИОННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

_ Простейшим в}цOм объектива подобно KOHlleHcOpy является с0-
оирательная лиriза.

Поrаестим каI(ой"либ0 предмет, например АВ (puc. 79) между
фокусом F и двойным фокусным расЪтоянием 2Ij собирательной
Линзы. Предположим, что предмет ярко освещен. Тогда каЖДая
тOчка этого предмета будет испускать во все стороны световые лучи.

Из всех лучей, испускаемых точкой А предмета, выберем два та-
ких, из которых один-АN-идет параллельно оптlrческой оси лин-
зы, а другой - АС - проходит через ее оптический центр С. Луч АN
преломится в линзе и, выйдя из нее, пройдет через ее Главный фокус,
так как до линзы он шел параллельно оптической оси (см. puc. 66 ).

Луч АС пройдет сквозь линзу, не изменяя направления, так как
лучи, идущие через оптический центр, не преломляются. Оба луча,
Kal( видно из схемы, пересекутся в точке А, на прOтивOполоN<ной
стороне -цинзы за ее двойньiм фокусным расстоянием (2Fr). Поместив
в тOчке А, эtiран, мы получим на нем изображение точки А.

Таким же способом,мо}кн0 сделать построение хода лучей от точI(и
В, и тогда на экране получим ее изображение в точке Вr. .Щелая такое
же построение для всех остальных точек предмета АВ, расположен-
ных ме)кду точками А и В, мы получим на экране их изображение
лlежду тOчI(ам}I А, и Вr_, т. е. получим изображение всего предмета
ДВ. Это лtзображение бlrдет действительным, обратным (т, е. пере-

ýв



:)нутым) и, чт0 для нас самOе важнос, увеличенныл1 п0
::tвнению с предметол{ АВ.
Увеличенным изображение получится лишь тогда, когда предмет

.:хо!,ится между фокусом и двойным фокусным расстоянлIем 2F.
:.:tи бы этот предмет мы поместили в точке 2Е, rо его изображение
l экр&н0 по величине равнялось бы самому предмету, И, наконец,
.,tи быl!1ы поместили предмет за точкой 2F, то его изображение на
:ране было бы меньше самого предмета.
J,ля нашего примера мы взяли двOяковыпуклую линзу, }{о таI(ие

;,е результаты дала бы и любая сOбирательная линза (плосковыt
ri,,,клая, вOгнутовыпуклая).

Заменим предмет АВ хорошо 0свещенным кадриком фильма. Очевид-
ij,),что если мы его поместим между главным фокусом и двоl'iным фокус-
iым расстоянием собирательной линзы, т0 на экране пOлучим перевер-

в1

2F

NА

в N

А1
Рис. 79. Собирательная линза в качестве объектива Рис. 80. Ахро-

1vlaT.

;1,тое изображение кадриI(а вувеличенном виде.Чтобы изображение не
l]ыло перевернутым, киноленту закладывают в аппарат(вверх ногами).

К сожалению, действие такого однолинзового объектива весьма не-
\,]0влетвOрительно вследствие тог0, что простая линза вызывает ряд
t птических недостаткOв изображения на экране. Изображение полу-
ti.tется 

_нерезким (сферическая аберрация), окрашенным (хроматиче-
с\ая аберрация), с искривленными линиями вместо прямых и т. п.

Более или менее точную передачу изображения на экран можно
г,]JIучить лишь при условии применения более сложных объеl(тtt-
Е_jв, состоящих из нескольких линз, собранных вместе,

Наиболее простым из таких объективов является а х р о ill а т,
;,-Jи сложная линза (puc. В0l. ОбъективэтотсOстоитиз
L,единенных вместе собирательной и рассеивающей линз. Первая

i: ] tIих изготовлена из особого стекла, так называемого к р о н-
г.lаса и вторая*из другого сорта стекла-флLIнтгласа.
Ь.ривизна этих линз подобрана так, чтобы их фокусные расстояния
с,нOсились как пOказатели их светорассеяния.

Линзы ахромата или склеиваются прозрачным клеем, так назы-
. ,еIшм канадским бальзамом, или же соединяются вместе метал-
., lческой оправOй. Такая система двух линз не lшеет ни сфери-
1:iкOЙ1 ни хрOматическоЙ аберрациЙ и не обеспеI,Iивает .IILlшib от
;,,,iажен1,Iй ;tрtний изображения.
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Следовательно, при прOецирOвании на экран' изображения по-
следнее не будет окрашено и, кроме того, оно будет более резким, че.ч
при проецировании посредством простой собирательной линзы.

Объектив, состоящий из двух ахроматов, называется а п л а н а-
т о м. В отличие от ахромата апланат практически не имеет не тOлько
сферической и хроматической аберраций, но и других оптических
недостатков, вызывающих искажение линий изображения.

Ввиду этог0 он нашел ширOкое применение в кинопрOекционной
технике.

На рис. 8I дана схема апланата завOда ГОМЗ, применяемого в
проекторе ТОМП-4. В этOм апланате ил,lеются два несклеенных
ахромата.

последним видом объективов являются так называемые ана-
стигматы. Проекционные анастигматы обыкновенн0 состOят из трех

Рис. 81. Апланат,
в аппаратах

--l>

применяепьтй
томп_4

Рис. 82. Анастлtгмат,
мцй в передвижке

применяе.
гоз

линз: двух крайних - сOбирательных и средней 
- рассеивающей.

объективы этOго типа дают плоское и резкOе изображъние до самых
краев экрана.

У нас в СССР анастигматы применены в немой передвlлжке ГО3.
схема этих объективOв, Выгý/скаемых под названием Триан, приве-
дена на рис. 82.

всякий объектив заменяет собой эквивалентную1 ему
линзу, и, следовательно, являясь собирательной системой, такжЪимеетглавные фокусы и фокусное расстояние.

Пучок параллельных лучей (например солнечньiх), пропущенный
сквозь все линзы объектива, соберется в одной точке, которая и
булет главным фкусом даннOго объектива (puc. ВЗ). Вместо опти-
ческог0 центра в объективах различают так называемые главные
(узловые) точки С, и Сr2.В объективах апланат эти точки располо_
х(ены почти в середине объектива недалеко.друг от друга (рuс. вз ).
Левая называется первоЙ Гла.вной точкЪ-й, правая*
второй главной тОЧКОЙ. Расстоян!Iе от главного фо.

1 Эквивалентный значит равноценный. Эквивалентной линзой назьь
вается линза, которая имеет Такое Же фокусное расстояние, tcak и объектив.

2 Вообще говоря, такие же главные узловые точки имеются и в линзах. Однако
они нахOдятся на стOль малом Расстоянии Друг От друга, что на практике вместо
них берут некотOрую среднlою тOчКУ, НаЗЫВаемую оптическим центром линзы,
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куса 0бъектива д0 сOответствующей главнOй тOчки называется фо-
кчсным расстоянием объектива и выражается
u '*йпп"*еrра'х. Объективы с фокусным расстоянием от l,до 20 мм
называются микрообъеi<тивами; от 20 до 90 мм-
короткофокrсными; от 90 до l20 мм-нормаль-
п"'"и; от |iО мм и выше они называются длиннофо5ус-
; ; * ". Об",о"о длина фокусноLо расстояния объектива обозна-

чаетс.я на ег0 оправе, например, F:l00 "мм,

Рис; 8З. Фокус иg-лавные 0птические точки объектива

Выбор объектива с тем или иным фокусным расстоянием опре-

деляетс' условиями прOекции, в частности длиной зала (считая
от объектива до экрана), и желаемыми размерами экрана (ширинOи
или высотой). Межцу этими величинами и фокусным расстоянием
объектива имеется определенная зависимOсть.

обозначим: Z -длина 
зала в миллиметрах; В - желаемая ши-

рина экрана в миллиметрах; Ё1-_желаемая высота экрана в
i,tиллимеiрах; в - ширина- кадрика (в ,звуковь_lх фильмах кругло
22 мм, в старых немьж фильмах -24 _мм); h - высота кадрика
(в звуiовых фильмах_lбмлl, в немых-l8 мм). Фокусное расстоя,
iие Ъбъектива может быть определено тOгда по формуле:

Определение мOжно прOизводить, исхOдя как из желаемой ши-

риньiэкрана В, так из желаемой высоты qцрач+ ry:л- 
Пусть, например, имеется зал длиной в 40 м (40 000 лл), желаемая

ширина экрана порядка 7 м. Требуется определить фокусное рас-
стояние обЬектива-для проекции звуковых фильмов. Подставляем
в формулу цифровые величины и нахOдим:

L,h
-тт

L.B-тF

F-

наиболее пOдходящим объективом из числа имеющихся в прOдаже
является, таким образом, объектлtв с фокуснымJасстоянием в 1З0 лл.

7l

L.B 40000,22
8 :*-7000 :72517 мм.

с -=ý
----,



3авнсипrость между фокусным расстоянием объектива,

РасстояIlIrеме)кду
Фокусное

расстоянио
объектива

13
i

1l I 15 
l

16l,, i8 ]Р а з м е р ы ц з о б р а )к е н и я н а

2,4х3,
2,1х2,
|,sx2,,,,:,

80
90

100
110
120
l30
1,!0
150
160

3,1х4,2
2,8х3,7
2,5х3,3
2,8х3,0
2,1х2,8
l,9х2,6
1,8х7,4

2,9х3,9
2,6х3,5
2,3х3,1
2,1х2,8
1,9х2,6
1,8x,2,4

3,4х4,5
3,0х4,0

3,8X5,1
3,4х4,5
3,0х4,0
2,8х3,7
2,5х3,4
2.3)x3,i
2,2х2,9
?.,0х2,7
i,9х2,5

3,6х4,8
2,2х4,2
3,9х3,8
2,6х3,5
2,4х3,9
2,2х2,9
2,0х2,7
I,9х2,5
1,8х2,4

2,7х3,
2,4х3,

2,0х2,
1,9х2,,,,у,

Оставим теперь все данные без изменения, но подсчитаем фокус-
ное расстояние уже для случая немой проекции с0 старых фильмов.
В этолr случае;

Ё_L,a_40000.24r:-в':-ff:iij7 ,lt,il,

Наиболее подхOдящим будет, 0чевидно, объектив с фокусным рас-
стоянием уже в l40 мм.

Выбрав фокусное расстояние 0бъектива, легк0 уже тOчн0 подсqлr-
тать размеры экрана.

B==L,,J: ц=_L_:!'_I," н
.Щля приведеннOг0 выце примера получаем изOбражение на

экране;
при звукOвой проекции - 4,92х6,76 .м

,, немоЙ r l ý, 13 х 6,84 ,,
Для облегчения подсчетов на стр.72и 73 приведена таблица, указы-

вающая зависимость между фокусным расстоянием имеющихся
в продаже объективов ТОМП и размерами экрана и зала.Таблица
подсчитана для случая немой проекции (кадрик |8х24 мм). Для
приближенного определения размеров экрана при звуковой проек-
ции указанные в таблице величины следует помножить на 0,9.
Результаты булут справедливы для раздлерOв экрана с точностью
до l0 с,и,

,Щля точнойlфокусировки объективы устанавливаются]наТпроек-
торах вjспециальных тубусах, снабженных устройствами для весьма
точного передвижения объектива вперед и назад по оптической оси.
На рuс.84 показано подобное устройство в проекторе ТОМП-4.

В прилив корпуса проектора вставлен стержень кронштейна /05,
который закреплен здесь винтом 2llБ. На стержень надет крон-
штеЙн объектива 49А с оправоЙ, Ьоставляющей с ним одно целое.
В оправу кронштейна вставлена направляющая труба 42 объектива
с кOльцом 43, несущая на своеЙ поверхности зубчатую рейку 44,

уI(репленную двумя винта]tiи (на рисунке винты не видны).
Зубчатая pel:tKa с]{епляется с небольшой зубчаткой 45, сOста-
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4,0)(5,4
3,6X_,t!8
3,2х4,3
2,9х3,9
2,7х3,6
2,5х3,3
2,3х3,0
2,1х2,9
2,0х2,1



о б ъ е к т и в о м и э к р а н о пt (в м е т р а х)

20 22 24 26 2819 зO'з5 40

экр аве (округлеlIно ts }teTp ах)

9,0х12,0
8,0х10,6
7,2х9,0
6,5х8,7
6,0х8,0
5,5х7,4
5,1х6,8
4,8х6,4
4,5х6,0

7,8х10,5
7,0){9,а
6,3х8,4
5,7х7,6
5,2х7,0
4,8х6,4
4,5х6,0
4,2х5,6
а,9х5,2

6,7х9,0
6,0х8,0
Б,4х7,2
4,9х6,5
4,5\6.0
4,1x5,5
3,8X5,t
3,6х4,8
3,3х4,5

|05

6,3х8,4
5,0х7,4
5,0х6,7
4,5х6,0
4,2х5,6
3,8х5,1
3,6х4,8
3,3х4,5
3,1;l,,4,2

5,8х7,8
5,2х6,9
4,6х6,2
4,2х5,6
3,9х5,2
3,6х4,8
3,8х4,4
3,1x4,I
2,9х3,9

5,8х7,8
5,2х6,9
4,6хб,2
4,2х5,6
3,9х5,2
3,6х4,8
3,3х4,4
3,1х4.1
? 9),,3,9

5!4х7,1
4;8х6,4
4,3х5,7
3,9х5,2
3,6х4,8
3,3X4,.l
3,0X,1,1
2,8х3,8
2,7х,3,6

J

4,5х6,0
4,0х5,3
3,6х4,в
3,2х4,3
3,0л4,0
2,7 х3,7
2,5\3,4
2,4х3,1
2,2х3,0

{,3х5,7
з,8х5,0
3,4Х4;5
3,1х4,1
2,8х3,8
2,6х3,5
2,4х3,2
2,3х3,0
2,1х2,8

в-цяющеЙ со свOеЙ осью одно целое (так называемая (трибка)).
Трибка помещена в выемке оправы крOнштейна и удерживается
з.lесь кожухом трибки, привинче}lным к оправе четырьмя винтами.
Поворотом кнопки .18, слIдящей на оси трибки, прOизвOдят переме-

2l1б

Prrc. 84. Крепленлlе объектива в проектоpе ГОМП-4

щение трубы объектива, а вместе с ней и объектива, чем и осуще-
Jтвляется наводка (на фокус), Объектив вставляется в направляIо-
щую трубку надписью на ег0 тOрцовой стороне нару}ку.

7. яркость изоБрАжЕния нА экрАнЕ1
Все описанные выше устройства, составляющие в целом оптик0-

Jсветительную систему проектора, имеют своей конечной задачеЙ
ярко и отчетливо воспроизвести на экране изображение с фильма.

Всякое изображение можно разложить на светлые места ((света))
;I темные места ((тениD), различающиеся по степени ощущаемой
,iрителем яркOсти.

1 Этот и следуlопtий разделы настоящеt'i главы гr0 просьбе автора написаlIш'': Б. ТOлмачевым.
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Распределение света и теней на экране обусловливается распре_
делением их на кадрике фильма. Что же касается относительной
яркости светов и теЪей, тЪ она зависит от нескольких факторов.
Здесь играет роль и степень черноты (так называемая (0птиqеская
плотнOсть))) светов и теней на самом фильме и степень их контраст-
ности, и величина светового потока, который направляется прOекто-

ром на экран и, наконец, о.тражающие свойства экрана.- Предстаiим себе, например, что светлые места на фильме недо:
статочно прозрачны. При проекции на экране в этих местах полу-
чатся полутени, и изображение булет казаться темнее, чем следует
по его содержанию. Обратный дефект булет иметь место, если тени
на фильме iедостаточно черны. На экране в этOм случае они булут
казаться более светлыми, чем нужн0.

Снижение качества пOлучится и при тOм условии, если изображе-
ние на фильме не кOнтрастн0, т. е. разница ме)rt,цу его светлыми и
темными местами незначительна. Takoe явление может произойти
и при нормальном по оптической плотности фильме,_и при темном,
и пiи свdтлом. Очевидно, что в этом случае детали булут не рель-
ефны.'Представим теперь лругой случай. Пустр изображение на фильме
нормально, световой жё поток, выходящий из объектива прOектора,
слЙшком мал. Впечатление от теней в этом случае изменится мало,
яркость же светов сильно понизится. В результате изображение на
эЙране булет и темным и не контрастным (не отчетливым).

Если же световой потOк, наоборот, будет слишкOм велик для
данной степени черноты фильма, тб изображение на экране будет,
как говорят, <забиiаться iветомll. Общее впечатление булет слишком
светлым и также не отчетливым.

наконец третий случай. Пусть и фильм и световой поток проек-
тора соответствуют норме, но экран загрязнен и отражает поэтому
малый процент-падающего на него света. Поскольку зрителъ вос-
принимает только тот свет, который отражается к нему с экрана,
очевидно, что общее впечатление булет таким же, как от недостатка
света. Обратное явление булет наблюдаться в том случае, если
экран весьма чист и коэфициент отражения его больше обычного.
В Ътом случае изображение булет казаться ярче.

так как фильмы выпускаются копирфабриками после тщательнOго
техническOго контроля, получение слишком темных, слишком свет-
лых и неконтрастных копий возможно лишь в отдельных случаях,
копирфабриi<й печатают фильмы в расчете на наиболее распростра-
ненные в смысле света услOвия прOекции, ифильм булет непригоден
по своей оптической плотности лишь в том случае, если местные

условия проекции резк0 отлиqаются от обы,{ных.

Практически поэтому основнцми факторами яркости изображения
на экране остаются: [) световой _поток, направляемый проектором
на экран; 2) отражающая способность экрана, определяющая ве,
личину светового потока, отражаемOго им в стOрOну зрителя,

В обоиХ случаяХ величина светOвOг0 пOтOка измеряется в 0дина,
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l люмен

кOвых единицах, нOсящих название (люменD1, но сами явления
различны и носят разные названия. В первом случае мы имеем
освещение экрана, в0 втором-свечение его. Чем
больше же свечение э_крана (в том иЪи ином направлении к его пло-
скости), тем больше булет и кажущаяся зрителю яркость изображе-
ния (в TOL{ же направлении).

l люлен
-тлт-- = 0,1 мuллuФоп- | люкс

с 'а епноспь : 0,| мцллuраOqоп= l осб

l

:
I

Рис. 86, Зависимость освещеннOсти 0т размеров экрана

щадь выражена в квадратных сантиметрах, освещеннOсть выра-
зрIтся в фотах, если в квадратных метрах, то в люксах. Очевидно,
чт0 при однOм и том же потOке освещеннOсть тем меньше, чем больше

_1 Грубое представление о величине люмена можно получить, если зажечь
обыкновенную стеариновую свечу. Световой потOк, излучаЪмый свечей в0 все
стороныi составляет около 10-12,5 люпrен.

7б

рис, 85. Схема явлений освещенности и светности

Если поток в l люмен падает на экран площадью в l кs. лt (puc.85 ),
то экран имеет освещенность, равную 1 люксу. Освещен-
ность, равная 1 люмену на 1 ,16. сл называется фот. Люкс предста-
вляет, иными словами, U10000 (0,000l) фота.

Освещенность экрана равна излучаемому проектором световOму
потоку (в люменах)l разделенному на площадь экрана. Если пло-
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плOщадь экрана, и наOборOт (рuс.86). Увеличивая площадь.экрана,
необходимо' поэтому cooiBeTcTBeHHo увелиtlивать и световой поток
прOектOра.^степень свечения экрана, т, е. интенсивность обратного излучения
его в стоРону зритеЛя, называется сВетностью. Если экран,
площадьЮ в i кс. сл излучает световоЙ поток в 1 люмен (со_кращенно
лм), тО говOрят, что экраН имеет светность в 1 ралфот. Светность,

раiiтая 1 люмену с | кв,,4{, соответствует таI(им образом 0,0001 рал,-

фот. Величину Ьту обозначают,lасто асб (рuс. 85),' Вели,Iина cbeTHbcTIl (в люменах с площади), очевидно,_булет оди-

накова с освещеннOстью только в том случае, если экран 0удет иметь
идеальнуЮ зеркальнуЮ поверхнOсТь. ТблькО в этоМ случае каждыi4
пЫпавrйИ на экраН люмеН полнOстьЮ от него отразится. Экраны,
применяемые в практических условиях, Jr{OГУт отра3ить лишь часть
падающего на них светового потока. Величина светности экрана
поэтому всегла ниже его освещенностI,1. отношение светнOсти к
освещенности называется коэфициентом отражения экрана.

из изложенного видно, что для того чтобы обеспечlлть качествен-
ную проекцию, необходимо добиваться: во-первых, увеличенлlя
(в определенных пределах) 1 светового потOка про_ектOра и, во-вто-

frых, увеличения коэфицибнта отражения экрана" И в топл и в дру,
ioM направлении ItlнOГое может быть сделано самим киFIOмеханикOм,

8" ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТА ПРИ КИНОПРОЕКЦИИ

на рuс, 87 изображена схема использOвания светового потока в
прOекторе томп-4. Первоисточником светового пOтока является
здесь дуга между углями лампы. Однако используется отнюдь не

Прохйuп чЕю: v
tJOПЮРаПФ / \

пф,оttttо
фмкпuD

*l%
лOппьl

Рис. 87. Схема испоЛьзованиЯ светOвOг0 потOка в прOекторе
томп_4
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1 Велtlчина светового потока должна быть такой, чтобы обеслечить освещен-
ность 9крана, соответствУющую_установ.ценным н9рцlм. В_Америке принята
норма осЬеЩенностИ от t00 до Z00 люr(с, лУ нас в СССР IIа 19З9 г, (для новых
;рЪ;кт;й;Гнiйечена !!орма'от 70 до 14о лlокс. С аппарато]\,! томп_4 MoiKHo

дЬбиться оёвещенпостлt экраIrа пOрядца 50 - 60 люке.
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Becl, погок, иlr.цучаемыЙ -,Iампой, а лишь iIебольшая el,o часть, Свег
1Iзлучается лампой, в0 все стороны, улавливаются же l{ I(онцентрI,i-
руются на кадрике фи"пьма To,TIbIio лучI.{, заключенные в l(ol{yce,
осllованиеп{ кOторого служит зеркал0, а вершина находится в точке
горения дугi4. Кроме того }IспоJIьзуетсrI некоторая часть лучей,
падающих непOсредственно на калрик, но велLIчина этой части по-
тOка очень незначительна, TaI( как большинство лучей затеняется
передним углем дуги.

В лампе ТОМП-4 угOл у вершины улавливаемого кOнуса лучей
(так называемый угOл охвата) составляет l l0o. Раечет поI(азывает,
что это соответствует использованию око,по 1/, всего светового по-
ToI{a лампы (20%). Практически же использOвание света еще мень-
ше, так I(aK часть лучей рассеивается через центральнOе отверстие
зерI(ала, часть пOглощается зерка,l0м прIi отражении, часть зате-
I{яется передним углем. Срелнее испOльзование света в дуговой
лампе ТОМП составляет таким образом не более |0-|2%.

Остальная часть светового потока лампы бесполезно рассеивается,
затрачиваясь на нагревание воздуха и стенок фонаря. При непра-
вI,Iльно же сфокусированной дуге потери еще больше (c,ll. puc. 56 ).

Отражаемый зеркалом поток в свою оIiередь испытывает на вселI
своем пути до экрана дополнительные потери. Первая потеря про-
исходит вследствле периодического перекрытия света обтюрато-
ром. Так как свет перекрывается в течение пOловины времени проек-
ции (см. гJIаву третью, раздел7), то очевидно на этом теряется 50О,/о

оставшегося световOго потOка. Вместо 10/. общего светового потока
лампы до кадрового окна дOходит только 5О/о.

На самом кадровOп{ окне происходит снова потеря света. Посt(о.ltь-
ку (световое яблочкол имеет вrrд
но, диаметр кяблочкаll прихо-
дится брать равным илинесколь-
ко большим дLIагонали окна
(ctl. puc, 63). Часть света та-
ким образом беспо;tезно затра-
чивается на нагревание стенки
фильмового канала. Нагревание
эт0 насТолько бесполезно и вре-
дно, что против нег0, KaI( мы ви-
дели, прLlхOдится придумывать
специальные приспособления.

круга, а кадрOвOе окн0 прямоугOль-

Рис. 88. 3атенение света при прOекции
стенками объектива (фигура справа -бОКОВЫх лу.IеI",t, фигура c,TIeBa _ цент-

ра.liьных .пучеri)

.Щаже при самом MaJ,IoM диаметре <яблочкал, точн0 равным диаго-
нали окна, потеря света составляет уже около 40О/о, практически же
она всегда больше. В среднем ее можно принять в 50О/о. Это значит,
что qерез фильм прохOдит то.цьк0 (5О/":2) _2,5ОЬ общего светOвого
пOтOка лампы.

В объективе прOисходит дальнейшая пOтеря света, Часть его по-
глOщается стенками линз и рассеивается внутри объектива, часть
же затеняется боковыми стенками объектива. Чем больше фокусное
расстOяние объектива (т. е. чем он длиннее), тем это затенение за-
}1етнее (рuс. ВВ). Получается как бы уменьшение рабочего отвер-
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стйя объектива и, следовательн0, меньшее пропускание им света
(боковых лучей).

Самую же главную роль играет так называемое относительнOе
отверстие или, как его называют на практике, светосила объектива.
Светосилой называют отношение между фокусным расстоянием и
диаметром линз объектива. Определяется светосила двояко: либо
частным от деления фокусного расстояния на диаметр, например
|00 мм:35:2,9 (читается (два и девять десятыхл), или отношением
диаметра к фокусному расстоянию, например 35: l00: 1:2,9
(читается (один к двум и девяти десятымл).

Чем больше светосила, т. 8. чем больше диаметр линз при том же
фокусном расстоянии, тем большее количество света, проходящеГо
через фильм, используется объективом. Чтобы уяснить причину
этого, рассмотрим puc, В9, Пусть Аи В обозначают точки на кадрике
фильма. Каждая точка при просвечивании испускает лучи во все
Стороны. Если диаметр линз объектива п0 сравнению с его фокус-

J
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ным расстоянием слишком мал, то им булут уло,влены только средние
лучи, боковые же бесполезно рассеются. Чем больше будет диаметр
лйнз'объектива при том же фокусном расстOянии, тем больше булет

улOвлено боковых лучей и наоборот.- 
объективы Томп- обладают светосилой, меняющейся в зави-

симости от фокусного расстояния, от 2,5 (80 мм) ло 3,5 (160 лл).
Общая потеfrя Ъвета в них составляет 40-60О/о, причем наиболь-
шие потери дают длиннофокусные объективы. Для наиболее ходо-
вых объекТивов (1l0-Iз0 лл) потери можно принять округленно
в 50О/о. Таким образом через объектив проходItт на экран только
(2,5О/о:2) :|,25%.

с учетом потерь, получающихся при прохождении светом всеи

длины зала (10-20о/о), получаем, что до экрана дохOдит немнOго
более 1% (одного прочента!) всего светового потOка лампы.

Как виЪЙМ, проекiор трудно назвать экономичным устройством,
а между тем на практике эта неэкOномичнOсть еще усугубляется
из-за Йлохой регулировки оптико-Oсветительной системы.

Световой потOк лампы томп-4 в зависимости от СИлЫ ТOКз С0,
ставляеТ (при правИльноМ реж}tме и пиl,ании постоянным тOком)
от 17 тысяч 

^.пюмеil (при l5A) до 85 тысяч люп{ен (при 45А). Принимая
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рис. 89. Использование света при объективах различнOй светосилы
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расtIетныЙ коэфициеirт 
"ёпопrзовuнйя 

света даже i,iu;, мы должнЫ
были бы иметь подезный световой поток примерно от 200 до
1000 люмен. При правильной регулирOвк0 оптикO-осветительной си-
стемы так и пOлучается, причем имеется вOзможность еще нескOлько
перекрыть эти величины. Фактические же величины полезного све-
товOго пOтока, наблюдающиеся в театрах, сплошь и рядOм ниже
на 20-ЗOО/о, а иногда и больше, что соответствует коэфициенту
l{спользования света около 0,8-0,7%.

А между тем даже незначительное увелиtIение светоиспOльзова-
ния влечет за собой значительный рост освещенности, а следова-
тельно, и светность экрана. Возьмем, например' экран шириной в
6 л и площадью в 27 кв. л. Пусть общий поток лампы при 45А со-
ставляет 85 тысяч люмен, а полезный пOтOк всего 750 люмен (случай
взят из московской практики), светоиспользOвание составляет всего
(750:85000) 0,9Уо. Можно ли повысить его до l,|ofo? _Бесспорно
}1ожно. Полезный поток булет при этом сOставлять около 950 люмен.

Разница коэфициентов использOвания света всего ( l,1-0,9)
0,2ОЬ; прибавка же освещенности около 25%. В первом случае бу-
:,ем иметь (750:27) около 2В люкс, в0 вторOм же (950:27) З5 люкс.
Прирост настолько значительный, что ради него стоит поработать
над точной юстировкой и регулировкой оптико-Oсветительной си-
степ{ы.

Значительного улучшения в использовании светOвого потока
можно достигнуть и путем более тщательного ухода за поверхностью
экранов. Как мы уже гOворили, для зрителя важна не 0свещенность,
а светнOсть, а она в большей степени зависит от состOяния и харак-
тера поверхнOсти экрана.

Наиболее употребительные у нас матерчатые экраны, покрытые
слоем той или иной матовой белой краgки, имеют коэфициент отра-
жения в чистом состоянии около 0,6-0,75%. При загрязнении этOт
коэфициент падает до 0,4-0,5ОЬ, т. е. почти в полтора раза.

Еще большее снижение светности получается в результате загряз-
нения усовершенствOванных и специальных типов экранов, как-то
}1еталлизированных (так называемых (алюминиевыхD, (жемчужных)),
состоящих из бисерной ткани), с перфорацией для прOпускания звука
от поставленных сзади громкогOворителей и т. д.

Металлизированные экраны имеют в чистом состоянии коэфициент
отражения порядка 0,85. Особенностью цх является то, что они
отражают свет неравномерно во все стороны (как обычные побелен-
ные экраны), а главньiм образом в направлении оптической оси
проекции. Зрителям, сидящим против экрана, изображение кажется
пOэтому значительно ярqе, qем сидящим на боковых местах.

Это свойство металлизированных экранов делает их весьма вы-
годными для узких длинных залов, где обычныйэкран невыгоден из-
за большого рассеяния света. Но в то же время достаточно допустить
]аже небольшое загрязнение такого экрана, как коэфициент отра-
+\ения резко падает и экран делается даже хуже обычного.

То же можно сказать и про (жемчужныеD экра}Iы из бисерной
:кани. Экраны эти имеют высоклrй коэфициент отражения, близкий
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ii iчiетаjlлi.Il]ированнЫм, н0 в то )ке время отрая(ают ,свё1,, лндлOt'Itчi:,:,
матOвым, более или менее равномерно в0 все стороны. Это де.цае:
их особенно прI,1голнылlи для ширOких залOв. Загрязненлtе ((хtепlчу;к,

ныхD экранов влечет за собоflt также весьма резкое падение коэфl:,
ц}rента отраж(ения.

В перфорлtрованных же экранах для звуковой проекции загрязне,
ние влечет за собой не только уменьшение яркости изображенttя.
но и снижает качество звукопередачи. Отверстия забиваются пылью,
и звук от поставленных за экраном грOмкоговорителей заглушается
и искажается.

Особенно же большое снижение светности (а следовательно, и яр,
KocTtl) наблюдается при загрязнени}l экранов для сквозной проек,
ции (на просвет), применяемой, например, для лневной прOекцн}:
и т. д, Экраны эти деjIаются обычно из тонкой материи, пропитанноi:
специальным лаком. При загрязнении прозраqность их (и без того
небольшая) крайне резко падает, так что экран может вообще пере,
стать быть годным для работы.

Все же это поI(азывает, что качество кинопроекции может быть
дOстигнут0 не тOлько путем усовершенствOвания и увеличения мOщ,
ности аппаратуры, но прежде и бо,.'lьше всего вни}lательной и куль,
турной эксплоатацией"

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВOЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО

l. Начертите схему оптико-осветительilой системы прOектора с зерI(альны.rr
кOнденсором (рефлектором).

2. Каково назначение зеркального кондеrrсора?
3. Каково назнаqение объеr(тива?
4. Что повлекУтза собой отклOнения (в стороны) от-правильноголрасполOжения

отдельных 9лементов оптиI(о-осветительной системы rrроектора'/
5. Что получится от веправильного расстояния п{ежду отдельны]!1и элементамIt

0птико-осветительной системы проектора?
6. Чем отличается дугOвая лампа (.Щ,ИГ) (дуга и}IтенсивнOго горения) от зер,

кальной лампы Томп?
7. Какая максимальная нагрузка на лампу ТОМП может быть допущена прп

пOстоянном и переменном токах?
8. Что требуется от дуговой зеркальной лал{пы для достижения максимальн0

хороших результатов?
9. Какое назначение имеет омеднение углей для дуговых ламп и какие отри,

цательные сторOгiы имеет это омеднение?
10. Почему положительный уго:rь луговой лампы берется соOтветственн0

толще отрицательного?
l1. ПочЪму uе рекомендуется применение только одних углей КП (кинопроек,

ционные)?
12. Каkие колебания в силе li нагtря)кенилl тока 0тзываlотся на работе дУговоi1

лампы?
13. Опишите принцIrп действия сферлtческого рефлектора.
l4. Что называётся фокусным расстоянием веркалЪ (в данном случае рефлек,

тора)?
l5. Где пересекутся лучи света, еслti мы поместим светящуюся точку межд}'

фокусом (F) и центром крLrвизны зеркала?- 
16. КакоЙ недостаток rrмеется во всяItом сферическом рефл€кторе?
17..,Какие преимущестq.а перед сферичесrtим-рефлектором имеют параболlr,

ческlлй или эллIlптllческиЙ рефлекторы?

в0
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t8. КакоЙ недостатоК имеют всякИе рефлекторЫ вне зависимОсти от их формыв отношении изIIоса фильма?
t9. опишите линзовые конденсоры и их действие. Сравните их с действием

рефлекторов.
20. Что называется (углом охвата,) конденсора?
21. Какие недостатки имеет однолrtнзовый кьнденсор?
22. Какое основное jпреимущество трехлинзового конденсора перед двух- и

однолинзовым? ;j ,,
2З. Какие преимущестВа имеюТ линзOвые конденсоры перед рефлекторными?
?4, Цu* устроен кюветный (водяной) охладитель?
25. Каr<овы недостатки кюветного ох.падителя?
26, ЧТо такое (бленда)) и каково ее назначение?
??. Y"o такое фильтр ГОИ? Его устройство?28. 9пишите устройство воздушного Ъхладителя фильма.2Q. Что считается простейшим видом объектива?
30. Начертите схему расiIо.тIожения линз в объектtлве апланат и анастигмат.
Зt. Что называется в объективе (перRой г-,tавной точкойu и (второй главной

точкой,l?
З2. Что называется фокусным расстоянием объектива?

_ 33._ Опрелелите фоr<усное расстЬяние объектива при длrlне зрительного зала
(от объ_еt<тива ло экрана) в 24 м и высоте экрана в 4 л.

34. Определите размеры экрана при длине зр!lтельного зала (от объектива
долэ_крана) в З0 л и при объекiиве с фокусным рiсстоянием в 120 лл.

35. Опрелелите длину зрительного зала прLl высоте экрана в б м и при объек:
тиве с фокусным расстоянием в l00 лл.

з6. Что является основным фактором яркости изображенttя на экране?
з7. Какой пrерой пзмеряется величина светового потока?
З8. Что называется <освещенностьюл?
З0. К_аково среднее использоваIIие света от дуговой зеркальной лампы томп?
40. Что называется <светосилой объектива,l и как она определяется?
41. Какое значение имеет светосила объектива для освещенности экрана?
42. Какие положительные и отрицате.qьные стороIIы металлизированных и

перфорированных (для звуковых установок) экраiов?

6 l(ocMaToB .кинопроекI{иоtlная усгановка Го.\'tll-i},
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ГЛАВД ЧЕТВЕРТ ДrI

ЗВУКОВЫЕ БЛОКИ

l. сущЕствующиЕ конструкции звуковых Блоков
для проЕкторА томп-4

Первым типом звукового блока для ТОМП-4 был блок системы
профессора А. Ф. Шорина, известный под названием KCM-l>. В на-
стоящее время этот блок уже снят с производства и заменен блоками
позднейшей конструкции. С l9З4 г. заводом ГОМЗ стал выпускаться
звуковой блок KA-l, а с 19Зб г. и он был заменен современным бло-
ком КБ-2. Кроме этих блоков самого завода ГОМЗ выпускались еще
блокtt другими заводами, например блок ЗБК (Московского опыт-
ного завода киноаппаратуры) и ряд блоков, изготовлявшихся обла-
стнымL{ мастерскими.

В настоящем описании мы остановимся лишь на блоках КА и
КБ-2 как наиболее распространенных в эксплоатации. Новейшие
типы блоков, запускаемые в производство в 1939 г., здесь также не
описываются, так как в момент сдачи книги в печать конструкции
их еще не были окончательно уста}Iовлены.

2. звуковой Блок кА
Звуковой блок КА trрелстаЁляет отдельную приставку к проектору

ТОМП-4. Блок крепится лвумя винтами в нижней поверхности
стOла кинопроектора на месте кронштейна нижней противопо-

2

ч7

Рис. 90. Общая схема блока КА МаЯСЬ К НеМУ ПриЖиМНыМ
роликом 2. Этим обеспечи-

вается плотный охват фильмом звукового трека .7, имеющего полу-
круглую форму и щель против микрообъектива для прOпускания
световOго луча.
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жарной кассеты, который
в свOю очередь укрепляется
уже на корпусе блока.

Вся оптическая часть, а
также лентопротяжный меха-
FIизм и фотоэлемент в метал-
лическOм кOжухе распол0-
жены с внешней стороны
корпуса.

Фильм, сходя с нижне-
го барабана кинопроектора
(puc. 90), огибает фрикцион-
ныi,r барабан блока 7, прижи-
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_ С звукового трека фильм поступает на так называемый звуковоti
барабан l и затем на задерживающий 6. К обоим этим барабанам
фильм также прижимается роликами 5 и 7.

с задерживающего барабана фильм непосредственно поступает
в нижнюю кассету.

звуковой блок кинематически соединяется с проектором через
устано8ленный на крышке мотора проектора редуктор, состоящий
из двух червячных шестерен, заключенных в глухую коробку и за-
литых_маслом. с редуктора вращение передается блоку- через кар-
данный валик, состоящий из двух частей и пружины йежду ними,
при сжатии которой валик может быть вынут. Таким образЬм блок
отключается от проектOра, что представляется необходимым при де-
\10нстрировании немых кинофильмов. С карданного валика передача
вращения осуществляется че
ную ось блока.lМотор типа
И вынесен на кронштейне,
укрепленном на боковой ча-
сти стOла кинопрOектора.
Связь мотора с проектором
0существлена через муфту
на маховике проектора.

Механизм блока ( рuс. 97 )
заключен в чугунную ко-
роOку и состоит из двух го-
ризонтальных валов l и
'l 

7 , на которых неподвижно
укреплены звуковой 2 и
задерживающий 72 зубчатые
барабаны. На валу звукового
барабана укреплен тяжелый
махоВик 3 весом около |,\Kz, Рис. 91, Механизм блока КА
На обоих валах для переда-
qи вращения валам IJасажены две шестерни б и 70, причем шестерня
10 навалу задерживающего барабана укреплена неподвижно, а ше-
стерня6, насаженнаяна вал звукового барdбана, имеетвозможность по-
ворачиватЬ9я на 9_0О, Эта последняя шестерня соединяется пружиной
Z с упорной шайбой l. Между упорной Йайбой, сидящей ria резьбевала.и укрепленной стопорным винтом 5, и шестерней 6, находится
rемпфирующее устройство1, выполненное в виде фетрового кольца,
прижим пIестерни к которому может регулироваться через смотровое
окно 75. Между обеими шестернями, посаженными на горизонталь-
ные валы, находится сцепляющая их червячная шестерня 9 верти-
кального валика, передающая движение от мотора механизму блока.

Весь механизм блока, заключенный в глухуЙ коробку, работаетв масляной ванне.
оптическая часть блока (рuс. 92) расположена в металлическом

1,Щемпфирующими 
устройствами называются

].-Iя затормая(ивания колебаний.
приспособления, служащие

РеЗ Эластичн}rю муфту на вертикаль_

l2
Il |а

4

2 l5
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тубусе J. В левоМ конце тубуса_помещен фонарЬ 1rB котором нахо_

дйтёя засвечивающая лайпа. Лампа применена 12-вольтовая 30_
50 ватт (типа ГО3).

Лампа'укреплена в патрOне типа (cBaHu, снабженном металлиqе-
ским кольцом со стягивающим его болтом, благодаря чемулампе м0-

жет бытЬ гlриданО при устанОвке света любое положение. За ф_онареrt
в тубусе нiходится- конденсор 7 и механическая щель 5. MexaHlt-
ческой щели придана выпуклая форма. Щель обращена своей вы-
пуклостьЮ в сторонУ объекiива. РЪзмеры механической щели 2З!
\0,2 мм. Положение щели регулируется винтом, расположенным HaJ.

нею, а также движением опрiвы. В правой части тубуса находится
микрообъектив 6. Микрообъектив !рименен десятикратного умень-
шенйя, благодаря чему размер изображения щели на фильме полу-
чаетсЯ равныМ 2,зхо,02 мм.- РегуЛировка микрообъектива произ-
водится винтом и поворотом оправы, чем И достигаются его горизон-
тальноеОи _вертикальное пере]\1ещение.

45J
6

7

около микрообъектива со стороны конденсора находится 0тра-

жательная стеклянная пластинка 7, расположенная под углом 45О

относительно оптической оси блока. В теле тубуса напротив пластин-
ки сделан круглый вырез, в котором укрепляется в оправе матOво,

сrекrrо В, с.liужащее для установки_света в блоке,
установка-и регулирOвка света в блоке производится в следующе}1

порядке: установив засвечивающую ламп1,, наблюдают за изобрз-

жением нити лампы на матовом стекле и перемещают лампу в лер-

жателе до тех пор, пока на матовом стекле не пOлучится резкого ll

пБi""r"поaо ,зобраЖения нитИ. ПолучиВ такое изображение, п0-

льжение ла}lпы фиксируется затягиванием винта на металличесI(о}i

кольце держателя лампы.
Затем пЪворачивают на 90О оправу с матовым стеклом, благодаря

чему отражur.по"uя пластинка в туОусе повернется таI(же на 90о,

маiовоё стекло вынимается и на его место вставляется оку,цяр пя-

тикратного увеличения.
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В окуляре будет видно изображение щели на фильме. Перемеrце-
нием оправы микрообъектива приближают или удаляют микрообъ-
ектив от фильма. Правильная фокусировка достигается лишь
в том случае, когда в окуляре наблюдается узкая пOлоска света,
совершенно прямая и одинаково освещенная по всей своей пло-
щади.

Установка горизонтального положения щели производится с по-
лlощью фильма, на котором нанесены горизонтальные штрихи.
Путем вращения оправы механической щели добиваются совпаде-
ния изображения щели со штрихами на фильме. По достижении
этого оправа механической щели закрепляется винтом.

Фотоэлемент блока КА расположен с правой стороны блока за
звуковой рамкой. Фотоэлемент заключен в металлический кожух
1.1 установлен на мягкое резиновое дно. Кожух имеет отверстие про-
тив выреза в звуковой рамке для пропускания на фотоэлемент света,
проше!шего чеfез фоноiрамму фильма из оптической системы блока.

-.Щ,ля 
смазки механизма блока употребляется такое же бескислот-

ное масло средней вязкости, какOе употребляется для смазки и ме-
ханизма проектора.

3. звуковой Блок кБ-2

С 19Зб г. заводом ГОМЗ было начато производство звукового блока
кБ-1. Вскоре этот блок бьтл несколько переконструирован заводом
и получил название КБ-2. В настоящее время этот блок является
самым распространенным звуковым блоком в киносети Союза.

отличие блока КБ-2 от блока КБ-l заклюqается лишь в вве-
дении шариковых подшипников во вращающуюся систему блока.

Блок KB-Z представляет конструкцию, отличную от всех бло-
i(oB, выпускавшихся ранее отечественной кинопромышленностью.
основным отличием блока КБ-2 является
отсутствие кинематической связи блока
с механизмом проектOра.

Блок приводится в движение самим
фильмом, проходящим через его лентOпро-
тяжную систему. Фильм, сходя со среднего
(скачкового) барабана / кинопроектора,
проходит через приемные ролики 2 звуко-

5

8 6

вбго блока (рuс. 93) и поступает на
фрикчионный барабан.7, к которому при- рис. 9З. общая схема
жимается кареткой а. С фрикциЬннбго блока КБ-2
барабана фильм переходит на звуковой
трЪк 5 и, 

-сойдя с него, через_ дriа направляющих ролика б по-
ступает вновь на нижний барабан проектора 7.

Звуковой трек 5 блока КБ-2 выполнен в виде гладкого враща-
ющегося барабана.

Такая коliструкчия звукового трека обеспечивает большую рав-
номерностЬ прохождениЯ фильма переД фотоэлементо.м. Фильм,
проходя через звуковой трек, не касается бараOана той своей ча-
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стью, где находится фонограмма, так как барабан с этой стороны
соответственно укорочен. Это сделан0 для того, чтобы луч света мог
проходить через фоно_граМму фильма и попадать на фотоэлемент.-опти,{еская часть блока КБ-2 также нескольк(l отличн& от опти-
ческих систем других блоков (puc. 9а),

Фонарь с лампоЙ подсвечивания -| находится с левой стороны
блока Й снабжен конденсором .2, сOстоящим из двух линз. За кон-
денсором расположена механическая щель 3. Луч света, пройдя
через механическую щель, падает на призму l, помещенную в месте
перегиба тубуса оптической системы. Призма l состоит из двух п_ризм

внутреннего отражения, склеенных друг с другом в виде кубика.

3 4
2

8

луч света отрая(ается от средней грани призмы и направляется
в мЙкрообъ.кrЙ 5. Часть же света проходит через призму, не об-

раil{аясь, и падаеТ на матовое стеклО 6, укрепленное в торце тубуса
ь *еталлической оправе, служащее для реiулировки оптики блока,

частичное прохойдение света через призму 4 объясняется тем,
что внутренняя гранЬ ее имеет неплотное серебрение, и таким обра-
зом достигается возможность через нее спроектировать на пIатовOе

стекло изображение механиqеской щели.
Механичесr<ая щель имеет размеры 22х0,2 tul.M, При примененном

" OnoKe КЬ-2 микрообъек"rве десятикратноголул4еньш€ния изобра-

жение щели имееТ размерЫ соответстве нно 2,2l0,02 мм, Из микрообъ-
ектива световой луч падает на фонограмму, пройдя черлез которую
попадает на линзу В, отражающую его в фотоэлемент 9, располо-
женный в металлическом чехле 10.

Механизм блока (puc. 95)расположен на алюминиевом I(орпусе,

имеющем специальное приспособление в виде лапки для крепления,
Блок крепится двумя винтами под переднюю часть проектора, между
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самиМ проектороМ и колонкоЙ станины. Механизм блока чрезвычай-
но несложен. Через алюминиевый корпус блока проходит вращаю-
щаяся в подшипниках 2 ось /. На правом конце оси неподвижно
укреплен звуковой барабан 3, На левой части оси также неподвиЖ-
но укреплена цилиндрическая коробка маховика 4, имеющая
алюминиевую крышку 5. На конце оЪи, находящейся в коробке ма-
ховика, насажен свободно вращаю-
щийся на шариковых подшипниках
7 тяжельlй маховик 6. Маховик удер-
живается на оси торцевым винтом 8.

Коробка маховика заполнена мас-
лOм, в котором вращается сам махо-
вик 6. Эта система маховика является
механическим фильтром блока КБ-2,
обеспечивающим равномерность хода рис. 95. Механизм блока КБ-2
фильма в блоке (см. выше главу пер-
вую). Фильм, проходя через звуковой барабан, приводит в вращение
коробку маховика фильтра. Коробка, вращаясь в свою очередь
благодаря трению масла, заставляет вращаться маховик. Имея
большую инерцию, маховик приобретает равномерную скорость,
которую и сообщает коробке фильтра, а следовательно и звукOвому
барабану.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО
I; Опишите устройство звукового блока КА и назнаqение егоотдельных ,{астеЙ:

2. Опишите регулирOвку света в блоке КА.
3. Как прOизводится установка горизонтальнOго положения щели?
4. Какая принципLIальная разница ме){{ду блоками КА и КБ-2?

l
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l. оБщиЕ прАвилА]

При правильном располо}кении кинопроектора продолжение оп,
тической оси его должно проходить через центр экрана перпенди-
кулярно плOскости экрана и по возможности горизонтально. От-
клонение от перпендикулярностt] допустимо в пределах не более l0o.

В идеале линия зрения зрителей должна лежать на оптl,tческой
оси, однако это неос}/ществимо, так как в этом слуi{ае лучи, идущие

из проектора, неминуемо попадут на зритtiлей и отразят на экране
их тени.

Рис. 96. Установка экрана в случае проекuииri
снизу вверх

кинопроекционный аппарат (а следовательно, и ег0 оптическая
ось) поэтому должен располагаться несколько выше 0си зрения
зрителя.- 

Высота установки кинопроектора должна быть увязана с высотой
подвески экрана. На подвешенный слишком высок0 экран зрителям
первыХ рядоВ приходится смотреть, высоко пOдняв голову. Экран
же, подвешенный слишком низко' будет плохо виден задним рядам.
высота подtsески экрана (нижнего края его) определяется выше-
средним ростом человека, стоящего на расстоянии не менее З л от
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экрана. Нижняя часть светового пучка,.проходящего из объектива,

до]lжна свободно проходить над головой зрителя.
в тех случыях, когда по условиям помещения нельзя соблюсти

горизонтальность оптической оси, экран соответственно наклоняется
в п е р е д, если оптическая ось направлена снизу BB9PI, уgr
н а з а д, если оптическая ось направленi сверху вниз. ( рuс,'.96,u97 ),

0

Рис. 97. Установка экрана в случае проекции
сверху вниз

последнем случае экран неизбежно должен распо лагаться выше
нормальной высоты, чтобы

угол наклона оптической
избежать затенения лучей
оси должен нахOдиться в

зрителями.i:.;
пределах 12";

нарушение этого правила совершенно недопустимо. Предположим,
что оптическая ось имеет больйой угол наклона или подъема. Зри,
тель тогда булет видеть изображение в искаженном, а также
недостаточно освещенномвиде. Кроме этого, если угOл наклона опти-
ческой оси будет свыше l2o, то
работа киноустановки с корот,
кофокусными рефлекторами в
зеркальных лампах становится
невозможной. При наклонном
положении рефлектора пламя
луговой лампы и горячие газы
дают твердые отложения на по-
верхноcTi.r реФлектора .,l._:: r,: i#й .33;,Гi'f Ш.f'1.#;#:tr:fi 

^ 
?#:Х;ность его пOкрывается мелкими

тверднми пузырьками, кот0-
рые сводят на-нет отражательные свойства рефлектора. Кроме
того от чрезмерной температуры рефлектор'большей частью вскоре
трескается.

Бывают и такие условия, при котOрых аппаратная камера нахо-
.]ится не на средней линии зала, а располагается сбоку ее (рuс,98).
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когда аппаратная камера расположена сбоку, например слева,
зрители правбй части зрительного зала (на рисунке обозначена
буквой с) увидят изображение недостаточно освещенным, а при зна-
чительном угле зрения-и искаженным.

Когда же аппаратная камера располOжена справа, те же нед0-
статки увидят зрители левой части зрительного зала.

Значйтельного смещения аппаратной камеры вбок от средней
линии зала следует поэтому избегать, стараясь установить проектOр
такиМ образом, чтобЫ оптическаЯ ось составляла со средней линиеl-t

зала угол не более l2o, в крайнем случае 20О.
ПрЙ установке в аппараiной камере двух и более проекторов,

работающих на один и тот же экран, от изложенных выше прави-1
приходится, естественно, несколько отклOниться. Очевидно, чт0

оIIтические оси двух или трех проектороводновременно немогут быть
совмещены ни со средней линией зала, ни с оптической осью экрана,

Проекторы волей-неволей приходится располагать по бокам сред-
ней линии зала таким образом, что оптические оси их_пересекаются
с экраном как раз в его центре, но пOд углом не в 90О, а_нескольк0
болiшим. ОсноЪное правило, которое при этом надо соблюдать,-
это не выходить за пределы допускаемых угловых отклонений.

Оптиqеские оси проекторов должны для этого пересекаться с

осью экрана (т. е, обязательно проходить через его центр), причем

угол меЕцу осью экрана и оптической осью проектора долженс0-
.ставить не более l0o.

Расстояние меrrqду проекторами дOлжно составлять в то же время
не менее 1,25 llt.

когда экран пOдвешен I{ укреплен на соответствующем месте.
можно приступить к разметке мест для смотрового и проекционног0
окон на стене, отделяющей зал от аппаратной камеры. Никаких
других отверстий в стене, отделяющей аппаратную камеру от зри-
тельного зала И всех помещений для пребывания публики, не до-
пускается. L{eHTp проекционного окна должен находиться в точке
пересечения оптической оси со стеной, т. е. нормально на высOте

центра экрана. Отмеривание высоты окна над0 производить не 0т
наклонного пола зала, а от горизонтального (нижнего).

Смотровое окно, из которого киномеханик следит за изоОражением
на экране, располагается справа от проектора н? расстоянии 0,25 ,+t

от светового окна и выше его также на0,25 м (puc.99).
оба оконные отверстия должны иметь форму четырехугольной во-

ронки с соотношением сторон З:4 (4 по горизонтали), расположенной
своим широким концOм к экрану.

ПроекцЙонные и смотровые отверстия должны быть закрьiты
вмазанными в стену зеркальными стеклами и иметь автоматические
противопожарные заслонки.^заслонки 

дължны быть сделаны таким образом, чтобы они автома-
тически закрыли все окошки не позднее чем через две-три секунды
после того, как вспыхнул огонь в проекторе, у моталки или у места
храЕения фильмов. обязательным условием является также, чтобы
публика в случае пожара в камере не видела огня или дыма.
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Заслонки jвсегд_а делаются падающими, т. е. закрывающимися

под действием собственной тяжести. Удерживаются Йе они в отк-
рытом положении различными способами. Механические заслонки
(рuс. /00) удерживаIотся шнурами, перекинутыми через блоки.

t
ý
ý

смоm/ооВо€

0.9€п-

прt]ЕкцианаоЕ
- 27а!rрtmне

Рпе. 99. Раеположение*прOекционз
. ного и смотрового отверстий

Рис. 100. Мtхани,{еские заслонки для
проекц!lо}Iного lI смотрового отверстий

р

А

Рис. 101.' Схема действия электрических
заслонок для проекционного и сл{отрового

отверстий

Имея в шнуре, в месте возможного возникновения огня, легко вос_
пламеняющуюся вставку (например из пороховой нитки), заслонки
при перегорании вставки автоматически спускаются и закрывают
окошко.

Электрические заслонки
(puc. 10l ) удерживаются
сердечником Б соленоида по-
средством рычага А. При
необходимости заслонки спу-
скаются как только электрI,1-
ческая цепь будет замI(нута
посредством рубильника Г.

Серлечник Б втягивается
при этOм внутрь соленоида и
освобождает рычаг А. Эти же
заслонки могут быть опуще-
ны и из любого места кино-
театра
ки В.

пOсредством кноп_

Во второй системе элек-
трических заслонок каждая
lIз них удерживается отдель-
ным электромагнитом, так как вся система непрерывно питается
электрическим током. Для опускания заслонок необходимо лишь
разомкнуть цепь электрического тока либо одним из выключа-
телей, располо}кенным в любом месте кинотеатра, либо тем или
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иным автоматическI,1м устройством, действующим в случае возго-
рания пленки.

Одновременное падение нескольких заслонок бул,ет сопрово-
ждаться шумом, который привлечет внимание зрителей к аппаратной
камере и вызовет у них беспокойство. Поэтому на нижнюю часть
основания каждой заслонки необходимо подложить полоску ре-
зины или войлока.

Уровень пола в аппаратной камере определяется высотой проек-
тора (считая от центра объектива до основания штатива).

Пол аппаратной камеры должен быть всегда таким, чтобы он
абсолютно не допускал дрожания проектора. Если пол аппаратной
камеры неустойчив, то проектор, а следовательно, и изображение
на эI(ране, также будет дрожать и вибрировать, но уже в гораздо
больших пределах. Объясняется это следующим.

Представим себе, что проектор имеет колебание вверх и вниз
на 0,5 мм.

Если проектор, колеблясь, наклоняется вперед или назад,
световое поле на экране будет перемеща,

в

Р7* rOZ. Качание изображения на экране
при вибрации проектора

световое поле на экране
занимает положение АБ (рuс. l02). При отклонении кино-
установки Назад светOвOе поле на экране пареместится в пол0-
жение ВГ, при отклонении же в п е р е д световое поле займетполо-
жение .(Е.

Если это колебание булет случайным, то оно может пройти не-
заметно. При постоянном же колебании установки изоЪражение
на экране потеряет рельефность.

.Ц,ля устранения колебаний надо устраивать прочный фундамент
из бетона.

Большой вред причиняется аппаратуре и кинофильму плохим
покровом пола аппаратной камеры, если верхний слой его Сделан
из неправильного состава цемента или же из другого плохого мате-
риала. Такой покрOв пола будет давать большое количество тонкой
пыли, которая булет врелно влиять на трущиеся части проектора,
мотOров и других механизмOв, подвергая их ускореннOму изнOсу.
.Ц,остаточно сказать, что основной причиной (дождяD на экране
является та же пыль с пола, попадающая между витками KLIHO-

фильма и царапающая эмульсию при перемотке.
Щементная пыль обычно настолько мелка, что киномеханик qасто

о9

п

е

ться вниз и вверх,
но диапазон (размер) ко-
лебания поля на экране
булет во много раз боль-
шим. Этот диапазон коле-
бания увеличивается прI,I

увеличении расстояния от
объектива до экрана (т. е.
при большей длине зри-
тельного зала).

При устойчивом по-
ложении киноустановки
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не замечает ее, следовательно, не знает и истинных причин уско-
ренного износа трущихся частей проектора и причин образования
царапин на эмульсии. Для предохранения цементного пола от исти-
рания его необходимо выкрасить хорошей прочной краской, а луqцg
покрыть линолеумом.

2. ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТFIОЙ КАМЕРЫ

При постройке или оборудовании аппаратной камеры следует
предусмотреть устройство нескольких стенных шкафчиков из несго-
раемOго материала, в которых кинOмеханик может держать инстру-
менты и подсобные принадлежности. В шкафчиках должны хра-
ниться в частности уfли, запасные рефлекторы, объектив и т. д,

.Ц,ля четкой и быстрой работы весьма важно,чтобы все предметы
в аппаратной камере находились на своих местах. .Ц,ело строителя
или даже самOго кинOмеханика - предусмOтреть эти места еще при
оборуловании камеры.

Очень важно, чтобы в неlIосредственно примыкающем к аппарат-
ной камере помещении был умывальн}tк с водой или рако-
вина с водопроводным краном.

Столь же необходим специальный с т у л для киномеханика.
Некоторые считают, что стул для киномеханика - роскошь, и будто
бы работать сидя на нем труднее и менее удобно, чем стоя. Но это
ошибка; ведь от киномеханика главным образом требуется, чтобы
он все время находился около проектора. Важно, чтобы стул был
соответствующей конструкции: достаточной высоты, вращающийся,
имел бы спинку и т. д. Лучше всего, если стул булет иметь подъемное
сидение.

ПерематыватеJIь (моталка) должен находиться не в
самой аппаратной камере, а в отдельной комнате. Важно, чтобы обе
катушки моталки находились на одной линии. В противном случае
края кинофильма булут тереться о катушки, что увеличит износ
фильма, в особенности, если катушк1,I с согнутыми краями.

На крышке стола между катушками надо прорезать отверстие
шириной в 8 см и длиной в 40 ctt. В отверстия эти плотно вмазы-
вается толстое матовое стекло. Под этим стеклом устанавливается
25-ваттная электрическая лампочка. В крышке стола делается
отверстие для флакона с клеем для склейки фильма. Таким образом
мы получим простой фильмопроверочный столик, на котором булет
удобно произвOдить не только перемотку, но и склейку и ремонт
фильмов.

Хорошо, если моталка приводится в движение мотором. При этом
скорость перемотки должна регулироваться и не доходить до боль-
шого числа оборотов.

В каждой аппаратlлой камере должен иметься набор с п е ц и а л ь-
ных инструментов, с которыми мOжно прOизвOдить в
процессе работы кинOустановки регулировку аппаратуры. .Щля хра-
нения инструмента, как это уI(азывалOсь выше, необходимо иметь
шкафчик с несколькими полками и отделениями.
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.Ц,ля соблюдения чистоты в аппаратной камере нужно иметь не-
большую железную урну, закрывающуюся крышкой. Располагать
урну лучше всего около двери из аппаратной в перемоточную.
Очищаться от мусора урна должна ежедневно.

На случай пожара должны иметься: огнетушитель, тя-
желая ткань, урна с песком, водопроводный кран с шлангом, проти-
вогазы по числу обслуживающего персонала.

На случай необходимости освещения темных, удаленных от общего
света мест или отдельных деталей киноэлектроаппаратуры при ре-
монте или регулирOвке в аппаратной камере должна быть р у ч н а я
электрическая лампа.

Лучше всего для этой цели иметь в удобных местах аппаратной
камеры и других комнатах несколько штепсельных розеток и гото-
вые ручные лампы с предохранительными сетками и с длинными
электрошнурами в резиновой трубке и вилкой на конце шнура.

Провода, подводящilе ток к дуговой лампе, должны проходить
под полом и выходить на его поверхнOсть непосредственно у места
расположения проектора. Там, где по местным усJIовиял{ сделать
этого нельзя, их следует подвести по потолку. Последний способ
будет неудовлетворителен в том случае, если в аппаратной камере
не имеетсявытяжнойтрубыот фонар>:. В этом случае провода булут
подвергаться действl,tю высокой температуры, образующейся при
гореFIии углей в фонаре. Всю остальную электропроводку лучше
всего делать закрытой в стенах.

Серьезный вопрос представляет рациональное освещение аппа-
ратной камеры. Из ярко освещенной аппаратной камеры через ма-
ленькOе смотровое окOшечко невозможно ясно и четко видеть экран,
находящийся на расстоянии 20 и более метров. Особенно этому
мешают стены аппаратной камеры, часто имеющие светлую окраску,
котOрая отражается на экране через смотровое и световое окошки.

Один из способов правильного освещения аппаратной камеры
заключается в том, что в верхней части стен камеры устанавливают
фонари, имеющие форму опрокинутых кверху чаш, из молочного
Стекла. В них располагаются по две лампы: одна в 200-З00 ватт
и другая в 25 ватт. Лампы включаются в две отдельные группы.
При работе киноустановки (во время сеанса) пользуются малым
светом. Сильным освещением пользуются при ухOде за киноаппа-
ратурой, например при разборке или регулировке механизмов
кино и электрOаппаратуры,

.Щля избежания отражения, а также для лучшего наблюдения
за экраном, стены аппаратной камеры должны быть выкрашены
матовой масляной краской в один из следующих цветов: темног0-
лубой, темнозеленый, серый.

Правильное и рациональное размещение инвентаря и предметов
оборудования в аппаратной камере весьма важно для точности и
быстроты работы. Удобное расположение оборудования в аппарат-
ной сокращает время и труд киномеханика. Приведем пример_ную
схему распределения инвентаря в аппаратной камере и в подсобных
комнатах
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Штатив (станина) с кинопроектором, фонарем с лампой и
\loTopoм располагается от передней стены на расстоянии 0,25-
О,5 м (в зависимости от конструкции звукоблока).

Распределительный оперативный щиток
J включателями для освещения зрительнOго зала должен быть под.

рукой у киномеханика и располагатчся на стене, справа от аппарата"
Огнетушительные средства (огнетушитель, тя-

,{iелая ткань и т. п.) помещаются около выходной двери, Тяжелая
:кань и урна с пескOм - непосредственно под огнетушителем.
Фильмостат дляхраненияфильмови стол с мотал-

,t о й должны нахOдиться во второй подсобной комнате.
Ш к а фч ик с и н струм е }ITo I\{ следует подвешивать над

зерстаком, располагаемь]м вне аппаратной и вне перемоточной,или
,l(e хранить инструмент (как указыБалось выше) в стенно}1 шкафу.
Амперметр и вольтметр должны устанавливаться

:Ia виду у киномеханика (в особенности первый)так, чтобы показания
этих приборов при работе были видны киномеханику.

.Щля-горения луговой электрической лампы должны быть соблю-
1ены все условия, при KoTopbix дуга давала бы максимальное кOли-
,{ество света при минимальном поглощении электротока. ОднIлм
,Iз этих условий является поддержание соьтветствующего расстоя-
:lлtя между углями для данной дуги. Самое незначительнOе отклOне-
.{ие расстояния между углями от Hopмbi в ту или другую сторону
повлечет за собой или уменьшение светового потока или же увеличит
,(0личество потребляемого тока, не увеличивая еветовOго потока"
ilмея же перед глазами амперметр, можн0 держать угли в таком по-
.lожении, чтобы они давали максимум света при минимальном потре-
,-,.цении тока, что быстро достигается практическим навыкоп1 регулI4-
fования углей.

З. УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ

В настоящее время в кинотеатрах пользуются, как правило, э л е к-
, рическо й сигнализацией. Кроме того кинотеатр
]0лжен иметь ту или иную связь между отдельными частями кино-
_ еатра.

Приводим несколько систем внутренней сигнализации. Сигнализа-
]ия каждой системы проста, легко выполнима и достаточно на-
:ежна в работе. Рассмотрим прежде всего пожарную сигнализацию.

Кнопочно-номерная система состOит в том, что

- пунктах, откуда должны быть даны сигналы (аппаратная камера,
-цена, фойе, зрительный зали др.), устанавливаются кнопки, а около
.:0жарного поста - нумератор.-При нажатии какой-либо из кнопок
-,]ответствующий диск с номером вследствие перерыва цепи отпадет,
-:,] не на весь путь своег0 вращения. Когда же кнопку отпускают,
_-.]ектрическая цепь опять замыкается и диск отпадает, замыкая
:Dи этом местную тревожную цепь. По номеру диска 0пределяется,
:з какOго помещения подан сигнал. При случайном или умышленнOм
riрыве провOда, соединяющего кнопку с сOответствующим электро-
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магнитом центральнOго нумератOра, диск отпадает только на первую
ступень, замыкая при этом цепь электрического звонка (контроль_
ного). Повреждение таким образом сейчас же дает о себе знать.

Такая система обычно применяется для обслуживания помещений
сравнительно небольшой площади, так как это требует отдельных
проводов от каждой кнопки к центральному коммутатору. Кроме
того требуется один общий (обратный) провод. Батарея, дающая п0-
стоянный ток, состоит из аккумуляторов или же гальванических эле-
ментов.

Указательная система заключается в том, что в сиг-
нальных пунктах (в фойе, зрительном зале, аппаратной камере и т. п.)
устанавливаются так называемые пожарные известители, или пере_
датчики, которые соединяются последовательно мея{ду собой, а также
и с центральным прибором _ стрелочным аппаратом. Вся система
непрерывно нахOдится под током.

При нажатии защищенной стеклом кнопки извещателя освобо-
ж(дается заведенный часовой механизм. Механизм вращает особое
I(олесо, представляющее собой диск с зубцами, о которые (при вра-
щении) ударяет контактная пружина. Таким образом получается ря]
характерных для каждого извещателя размыканий и замыканий об-
щей цепи, Вследствие этого стрелки вращаются по циферблату чен-
трального прибора. Стрелка оста}Iавливается на цифре (или на слове),
указывающей место подачи сигнала. Около дежурного пожарног0
рвздается трёвожный звонок. Одновременно с тревожным звонком
может быть автоматически включено освещенLIе зрительного зала,
коридоров и других помещений.

Указательная система работает правильно и при оборванном коль-
цевом проводе. Обрыв этот дает о себе знать особым звонком, распол0-
женным у киномеханика или у пOста дежурного пOжарнOго.

Правда, эта система обходится дороже, чем кнопочно-нумерная,
но зато она более удобна, так как требует всего лишь одного провода.
К указательному прибору можно присоединить до 20 извещателей.

.Щля связи киномеханика с зрительным залом, комнатой админи,
стратора, фойе, пожарным постом и другими местами кин0,
театра в проекционной камере желательно установить внутренний
телефон.

Кроме того в практике работы кинотеатра часто приходится сооб-
щаться во время сеанса контролеру и администратору с киномеха-
ником. .Щля- этого служит звонковая сигнализация, проведенная
в проекционную камеруиз зрительного зала, из фойе или из каби-
нета администратора.

Рекомендуется ввести примерно такие услOвные знаки:
l) олин звонок, когда в зале темно и нет публики: t,Щай свет в зал}:
2) один звонок, когда в зале публика: к.Щай первый звонокл;
3) лва звонка, когда в зале публика: к!ай второй звонок;
4) три звонка: кЩай третий звонок>;
5) оirин короткий звонокпослетретьего звонка в фойе: tНачинайr:
6) олин звонOк во время проекции: сПоправь paMKyD;
7) два звонка: <tПоправь свет на экране);
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ll8) трИ звонt(а: <tОстанови проекцию I{ вкjlючи свет в зал}.
В последнее вреця сIlгнализац}l0нные устройства непожарнOго

\арактера стали включать в состав усилительных устройств для
звуковоспрорIзведения. Подобные устройства применены в част-
}I0сти в комбинированном электрораспределительном и усилительном
устройстве КЭО (с фотоэлементами вторичной эмиссии), в усилитель-
ном устрсlйстве УСУ-5 и т. д. В усt,ройстве КЭО введен кроме того
внутренний телефон, главным образом,для связи с микшерOм в зри-
тельнOм зале.

.1. },сTAI-IOBKA проЕкторА

Коrда в стене, oтдеJiяющей зрrtтельный зал от аппаратной камеры,
размечены и пробиты отверсти.q, в первую 0чередь приступают
t< сборке и установке станины проектора. Станину устанавливают
на нуrкной высоте с таким расчетом, пtтобы главная оптическая ось
проходила через центр проекционного окна и была направлена пер-
пендикулярно или под необходимым углом к центру плоскости
экрана. Станина устанавливается от передней стены на таком рас-
стоянии, чтобы пр1,1 обслуживании протI,Iвопожарных кассет крышки
iIx могли свободно отIiрываться. При звукOвOм проекторе расстояние
от передней стены устанавлI{вается с расчетом удобного обслужива-
ния звукOвого блока.

Когда станина ycTaHOBJ,ieHa, к ней привинчивают проекционную
головку с звукоблоком и ставят на место фонарь, лампу и мOтор,
а затем кронштейны кассет.

К клеммам дуговой JIампы присоедI{няются заранее подведенные
кOнцы проБодов. Концы их перед укреплением к Itлеммам лампы
:олжны быть тщательно освобождены от изOляции и зачищены шкур-
ttoI? до металлического б.песка. Если по этим проводам проходит пере-
rtенный ток, то безразлично включение того или иного провода в
клемму. При питанилt же проводов постоянным током механик
],олжен знать, каttой прOвод относится к положительному и какой
к отр}rцательному полюсам. Положительному полюсу до.,iжен соот-
ветствовать толстый уголь в лампе.

Полюсность в проводах нужно опрелелять заранее д0 подведения
проводов к дуговой лампе. В противном случае явится необходимость
в перекрещивании прOвOдOв при включении их в клеммы ламп, чт0
некрасиво и неудобно.

Полюсность проводOв определяется следующим простейшим спо-
;обом. Освобожденные от изоляции концы проводOв, находящихся
под Toitoм, опускают в какую-либо посулу (стакан) с водой; концы
:эржат на небольшом (2*З сл) расстоянии друг от друга. Через воду
,,t дет видно большое количество мелких воздушных пузырькоБ, как бil
:ыходящих из концов прOводOв. Присмотревшись получше, заме-
:itм, что на одном из концов провода пузырьков булет значительно
!1еньше, чем на другом. Провод, на котором воздушных пузырьков
.\,.еньше, и будет положительным полюсом (со знакомf).

Для более точного различия полюсов п0 количеству пузырьков
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вOду можно слегка подкислить сернOй кислотой или же д06авить
в нее обыкцовенной пOваренной соли.

При опускании концов проводов, находящихся под током, надо
следить за тем, чтобы концы не соединились между собой, так как
это может вызвать короткое замыканLIе. Самое же лучшее, во избежа-
ние замыКания провОдов, В один иЗ концоВ включить (последова,
тельно) электролампочI(у.

установка дуговой лампы производится в следующем п0_

рядке.- 
Светящаяся тоIIка вольтовой дуги располагается i\{ежду рефлекто-

ром И его фокусоМ с таким расчетом, чтобылучи, отразивIrIись от зер-
кала, пересеклись в объекlиве между передней и задней линзами.
чем ближе мы поместим светящуюся точку к поверхности зер_кала
(не дэходя, конечно, до фокуса), тем больший световой угол будет
использOван. При этом придется отодвигать от проектора всю лампу
с фонарем тем дельше, чем блиiке будет находиться светящаяся точка
от поверхности рефлект ора (см, рuс.56 ). Однако помещать светящуюся
точку очень близко к поверхности.зеркала опасно, так как от выс0-
кой температуры дуги зеркало может лопнуть или, в лучшем случае,
перекалиться, причем покрывающая его амальгама отстанет от п0-
верхности стекла.

Если поместить светяrч}юся точку от поверхнOсти зеркала нз
большем расстояFIии (точно так же не доводя ее до центра кривизны),
то фонарь с дуговой лампой прIlдэтся прл]двинуть к кадрOвOму окну
на 0чень близкое расстOяние, так как отраженные от пOверхности

рефлектора лучи булут схOдиться в точке,-близко расположенноЙ от

рефлектора.
Наиболее правильна установка дуги, как уже указывалOсь, на

расстоянии приблизительно 70-В0 ммот зеркала и400 мм от кадр0-
вOго 0кошка.

для более точной уста но вки лампы ее вIiлIочают и на-
блюдаюТ получающееся на экране световOе пятно (без фи-lIьма),
При правильной установке экран булет осtsещен равномерно_, прИ
неправильГlой же -- на неМ булуТ вйднЫ тени тоЙ или иной формы
(рuс. l03), Все этиТени долNtны бьiтьустраненыпосредством регули,
ровочных виIlтсв дуговой лампы.

,Для оконЧательной фокусировки желательн0 иметь_I(усOqек сте-

клянIJогО дIlапозитиВа'шЙриной в 35 мм (ширина фильма), Сто-

роной, на котороЙ слелано изображение к фонарю (в перевернутом
ьиде), этот диапозLlт}Iв устанавливается в фльtчtовом канале перед

кадровым окнOм и придерживается рукой. При помощи кремальеры
обiЬr<тиВ передвигаЮi вперел или назад до тех пор, пOка изображение
диапозитива на экране не станет совершенно резким.

после этого наклоняют платформу станины так, чтобы очертания
кадрового ol(}la проектOра на экране точFIо совпали бы с его рамкой,
лийь после такой установки станину окончательно укрепляют на

месте, привинчивая к попУ глухарямИ. Если пол в аппаратной каryер:
кирпичный, цементный или же покрыт терракотовыми или другимн
плитками, то в TaI(OM полу необхOдимо пробить отверстия и, влOжив
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в них болты голоБI(амI{ в}Iиз, заjII4ть цепiенто]\l. После застывания це-
lleHTa cTaHIJFIa rIривертыЕается гаiil(амl.t.

Кроrrштейны с противOпожарныlчtи кассетами устанавJIиваются
так,-чтобы фиl-tьм по отнOшению к прOектору не I{мел перекоса. В про-
тивном случае фи;iьм, попадая на верхний зубчатый барабан, может
сойти с его зубцов. При переI(осе же нижнего кронштейна с кассетой
склейки фи:Iьма от односторонней натяжки автонаматывателя могут
надорватiся. Кроме тOго в обоих указанных случаях фильм булет
изнашиваться неравномерно. В результате перфорация фильма полу-
qит надкол и фильм пре}кдевременно выйдет из строя. f{ля правиль-
ной установки пOлOжения верхнего и нижнего кронштейнов берут

ilЩШ[
Щ'''I

Рис. 10З. Форма световых пятен на экране при неправиль,
Holi и правильной фокусирOвке лампы

фильм, намотанный на катушку, и закладывают его, как обычно,
в проектор, замотав его на нижнюю катушку. После этого нижнюю
катушку поворачивают вперед, а верхнюю _ в обратную стOрOну
с тем, чтобы фЙльм слегка натянулся. Если при этом оба края фильма
будут натянуты одинакOво, значит кронtrrтейны установлены верно.
Равномерность натяжения фильма можно узнать наощупь, прикла-
дывая пальцы pyKI{ к фильму, а также по внешнему виду, т. е. по
направлению краев фильма.

Можно также видеть пВрекос фильма и по распOлOжению его при
прохOде через щели кассет. При правильной установке кронштеЙнов
фильпл располагается по середине щелей. Если одна сторOна фильма
натянута, а другая свободна, кронштейн следует соOтветственно п0-
дать в нужную стOрону.

5. РЕГУЛИРОВКА ПРОЕКТОРА

Установленный проектор до пуска его в работу дOлжен быть поД,
вергнут тщательной регулировке. Такую же регулI,Iровку прих0-
дится прOизводить периOдически и в прOцессе эксплOатации.

Методы регулирOвки оптико-осветительной системы мы рассмот-
рели выIше при 0писании правил установки прOектора. Регулировка
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оii,гиi<оосветlлтельной системЫ в прOцессе эkсплоатации, по суЩеству.
ничем не отличается от оIIисанной. Нам остается таким образом рас-
смOтреть плетоды регу,цI.1рOвки -пI{шь лентопротяжнOго тракта t-t обтю-
ратора.

Регулt,tровка .пеItтOпроl,я}кнOго тракта IlMeeT целью обеспечить
возI,чlожно более cltot(oйHoe продвижение фильма без чрезмерных мест-
ных тормо}t{енIлй, вызываюЩих чрезмерное натяжение фильма и,
как следствие, II0вреждение перфорации. Основная задача заклю-

й 0

a)

с

с

Prrc. l04. Регулировка тOрмOжения флrльма в тягивают фильм вверх
tРильмовом кана.це посредством динаilrометра (puc. 104а), и если давле-

ние прижимных пружин
правильно, то динамометр покажет силудторможения в 350-450 а.

Таким образом узнается суммарное давленйе пружин,
Еще важнее ЬтрегулирЪватi прижимные пружины так, чтобы они

распределяли давление на обе стороны прихtимной рамки_равномерно.
Кусок фильма для этого разрезают посредине(влоль); обе половинки
снова вставляют в фильмовый канал , а затемтак же, как и в первом
случае, измеряют давление на ка}кдую из этих пOлOвинOк в 0тдель-
ностII (рuс. 104а),

Более упрощенньiй способ регулирOвI(и давления пOлOзкOв при
помощи гирь. ,Щля этого, зажав кусок фи.пьпrа в фильмовом I{анале,
подвешивают к riижней его части iирьку А в 350-45а е Quс, 105 ).
Отпуская затем поочередно гайкlл В и Вr, добиваются такого поло*
жения, когда гирька 

-своей тяжестью потянет фильм вниз, В этот
момент давление прижимOв фильtла будет норlrtальным;
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чается в том, чтобы от-
регуJlирOвать те элементы
.lIе}Iтопротяжн0l,о тракта,
liоl,орые могу1 оI(азывать
какое-лlлбо давлеIлие на
фильм l,lJll.{ вызвать его
натя}кенlIе. К таким эле-
ментам относятся: 1) при-
}кимные полозки и 2) на,
матыватеJIи,

,I|,.llя точной регулировки
прижимOв надо взять ку-
сок фильма*,линой в L|, лt
и вложить его в фильмо-
вый канал, не сцепляя с
зубьями барабанов. Это не-
обходимо для свободного
дви}кения фильма в филь-
мовом канале. В верхней
частlл фильм прокалывают
посрелине I,I в отверстие
вставляю,г крючок дина-
мометра (пружинного без-
мена).,Ц,инамометром вы-
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чтобы правильно отрегулировать натяжение фи.ltьма автонапlатыва-
телем, лУЧШе всег0 таI(же пользоваться динамометром. .Ц,ля этого
берут фильМ длиной в метр, закладывают его коцец пOд язычOк на-

Рис. 105, Регулировt<а торможенI,1я фильл,rа в флr,,lь
MOBo]t,l канале посредств0]|t гирыtll

}lатывающеr,i катушки на ось наматывателя и немнOг0 Fаматывают,

йй"ц.'фильмi, посредине делают небольшое отверстие, в кото_

рое продевают крючой динамометра. Затем, удерживая динамометр
',а кольr(о, пускают в ход прOеI(тор, Плеllка в этOм случае натя-
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I

т
нется и динамометр укажет величину натяя{е}Iия. При отсутствиll
динамометра давление пружины регулируется так, чтобы вращаю-
щаяся катушка, заполненная фильмом, останавлLIвалась при легком
прикоснQвении к ней пальца.

Регулировка обтюратора сводится к следующему. В то время, когда
палец эксцентрика коснулся мальтийского креста, рабочее крыл0
обтюратора должно уже начать закрытие (puc.106A). По окончании
передвижения кадрика объектив должен быть еще закрыт полностью

и начать открываться не раньше, чем дви-
жение фильма совершенн0 прекратится
(рuс. 106, Б).

При начале передвижения кадрика
объектив должен быть закрыт рабочим
крылом ебтюратора неполностью. Такое

Рис. 106. Правильные поло_ положение отнюдь не мешает правильно,
хiеr"я раооi;й ПЪ;й; й,i,i;- мУ действию обтюратора ввиду того, что
ратора: А-пер_ед передвия(е- кадрик начинает передвигаться снаЧала
нием фильма, 6-немедленно очеiь медленно, I,I 

,поэтому мы }Ie заметим

i#ffi;i',,o^i"ý'#ii"*"*T1 9,9 1"пеii_,йен"я на экрi"е, с увеличе,- начен объектив) НИеМ Же СКОРOСТИ ПеРеДВИЖеFIиЯ КаЛ_Рика
растет степень закрытI{я отверстия объек-

тива. В момент, когда фильм двигается с наибольшейt скоростью,
обтюратор уже закрыт. Кроме того закрывание объектива направ-
лено в сторону передвижения кадрика, что в свою очередЬ такжеде-
лает незаметным на экране начальнOе неполнOе закрытие объектива.

Если обтюратор не отрегулирован и передвиженIlе кадрI{ка наqи-
нается в тот момент, когда рабочее крыло успело закрыть объектив
лишь наполовину (или открывает его раньше, чел{ передвижение
кадрика окончилось), то на экране булут заметны белые тянущиеся
полосы, идущие от всех светлых мест изображения. В этих слуqаях
говOрят, что обтюратор (тянетD, т. е. допускает на экран свет, кOгда
передвлIжение кадрика уже началOсь или еще не 0кончилось.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО
t. Как определяется высота подвески экрана?
2, В каких пределах допускается угол наклона оптической оси?
З. На чем еще отрицательно сказывается, кроме Ilскажения изображения

на экране, угол наклона оптической оси, а следовательно, и кинопроектора?
4. Как будет выглядеть изображение на экране с места зрителя, сидящего,

например, слева от экрана при расположении кrlнопроектора справа?
5. Перечислите предметы кино и электрооборудования, а таI{же противопожар-

ного инвентаря аппаратной камеры. Укажите их местонахоя{дение.
6. Как должна быть сделана электропроводка в аппаратной камере (в смысле

канализации тока)?
7. Как установить местополOжение проекционного и смотрового окон аппарат-

ной камеры прIl установке проектора?
8. Какая сигнализация дOлжна быть в кинотеатре и аппаратной камере и

какOво ее значенrtе?
9. Каким должен быть пол аппаратной камеры, а так}ке какOе значение

имеет верхний его покров?
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10. На чем сказывается при проекчии вибрация проектора со штативолr?
11. Какое значение при проекчИи имееТ правttльноЪ освещеIlие в,аппаратtrой

камере?
t2. КаК определитЬ полюснOсть в прOводах, подводящIrх элеI<тричесItий ток

lt дуговой лампе?
1З. опишите порядок установки и регулировки дуговой ла]t,lпы.
l4, Какие правйла lrеоЪходимо соблЪдiть Ъри ycTaHoBtce кронштейIrов с про-

тивопожарнЫми,кассетамI{, !I чтО проиЗойдет с фильлlом прlI paUOTe 0т Ileпpa-
вrtльной установки?

15. Каким способом определяется равномернOсть натяя<еIIIля фильлrа, вышед-
шего Irз верхней противопожарной i<ассеты и входящего в rtиiкнюю?

l6. опишите регулировкУ давлениЯ ПРИ>l(Il.rrilНЫХ полозкоВ на фильм в филь-
:,IoBoM канале, а Tal(x{e регулировI{у силы тяги на]!1атывателя, ll обтюратора,
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ПРОЕКТОРА

l; ПО"ЩГОТОВКА К СЕАНСАМ

Полученный из фильмобазы фильм необходимо тщательно про-
верить н'езависимо от"того, был он проверен в фильморемонткой
мастерской или нет. Киномеханик или его помOщник должен при-
нять фильм в специальном стандартнOм ящике и, осмотрев целость
пломбы, сорвать ее. После этого надо осмOтреть упаковку, а затем
и самый фильм. Необходимо проверить каждую склейку. При об-
наружении расклеек произвести склейку. Неfiригодные склейки,
мешающие нормальному прохOждению фильма через проектор и не
поддаюциеся ремонту, необходимо вырезать. Все вырезываемые (при
крайней необходимости) куски фильма, как бы они ни были малы,
должны быть обязательно сохранены для передачи тх при соответ-
ствующем акте в фильморемонтную мастерскую.

Некоторые киномеханики перематываIот фильм на неразборные
катушки, с каковыми и закладываIот рулон фильма в верхнюю
противопожарную кассету. Друг"е же _эту перемотку делают на
диск с послелующей закладкой рулона фильма в верхнюю кассету
на разборпой катушке.

Как в первом случае, так и во вторOм, полученный из фильмо-
базы фильм (обычно смотанный на начало) должен перематываться
два раза: первый раз при проверке и второй - для перемотки его
на начало, Фильм при этом должен быть намотан обязательно
эмульсионной стороной кверху.

При работе с верхней разборной катушкой втOричная перемотка
пOсле прохода всей части через проектор производится на дIлск с
последующей закладкой его в разборную катушку.

.I|.ля прелохранения конца фильма 0т усиj-Iенного затягивания,
а так}ке от преувеличеннOго давления зубьев верхнего барабана
на перфорацию, на втулку разборной катушки необходимо надеЕать
дополнительную втулку. .Щиаметр этой втулки должен быть равен
диаметру втулки неразборной катушки.

Это мероприятие сOхранит эмульсию фильма от царапин при за-
тягивании и предохранит его к.онцы от крутог0 перегиба, а самое
главное - продлит срок службы перфорации I(0нцов фильма.

Практика многих лет работы пOказала, что при налич}Iи малого
диаметра втулки у разборных катуше!{ работа на разбOрных катуш-
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a
ках нецелесоOбразна и даже вредна. Таttую катушItу можн0 применять
JIишь вместо диска при перематывании фильма на моталке. Ввиду
этOго в аппаратной камере для всех частей фильма должно быть в
запасе соответствующее количество неразборных катушек.

Подготовляя филБм к киносеансу, надо проверить все склеЙки
его, обратив внимание на то, хорошо ли они держатся, нет ли отстав-
ших мест и нет ли слишком грубых склеек. В случае обнаружения
недоброкачественных склеек последние необходимо перек-пеить вновь,
а в некоторых случаях и совершенно удалить.

Белые пятна (воздушные пустоты) на склейке указывают на ее
плохOе,качество. Самые же пятна представляют собой отставшие,
неприклеившиеся места полоски. ,Щля исправления этого дефекта
при помощи кисточки надо впустить клей в склейку так, чтобы он
заполнил все пустые места, а место склейкlл сжать средней крышкой
пресса. Необходимо также проверить, подклеены ли к концу каждой
части так называемые (лидерыD (концовки). В случае их отсут-
ствия необходимо произвести подклейку. Лучше всего для этой цели
пользоваться черной, непрозрачной пленкой, которая при окOнча-
нии части затемняет экран в момент закрывания световой заслонки
на конусе фонаря. Этим избегается показ белого (без изображения)
экрана, что важно для сохранения зрительног0 впечатления 1.

Ни в коем слуqае нельзя допускать склейки несI(ольких частей
в один рулон. Такая склейка вызывает сокращение срOка службы
фильма и сокращение метража.

После того как фильм просмотрен, проверен и намотан на катушки,
части его в соответствующем порядке складываются в фильмостат.

Подготовку проектора улобнее наqинать с фонаря. Преяtде всего
чистой тряпочкой очищают поверхFIость рефлектора от осевшего
от предыдущей работы белого налета (копоть от горения углей),
а затем второй чистой тряпкой уже начисто протирают его до получе-
ния металлического блеска.

В углелержателях лампы всегда должен быть хороший контакт.
Обычно места зажима окисляются от предыдущей работы. Это вы-
зывает увеличение сопрOтивления, металл угледержателя нагре-
вается, расширяется, а следовательно, плOхо зажимает угOль. По-
этому еще до IIачала I<иносеаFIсOв угледеря{атели (в местах KoHTaKT:l
с углем) необходимо вычистить мелкой нажда,{ноГt шкуркой. I-Iис-

тить llx ну}кн0 ло тех пOр, пOка соgрикасающиеся с углем поверхности
не булут иметь металлического блеска. Особенно бо"льшую po",lb
играет чистота угледер)кателей lT кOнтактов при работе лампы на
переменном токе.

Вставляя углLI в дуговую лаiппу, надо следLrть за тем, чтобы они
хорошо зажимались угледер)кателями. От высокой температуры
угледержатели расширяются, уголь при работе может ослабнуть lt
вследствие плOхOго кOнтакта сильно перегреться по всей своей длине.

1 С 1939 р. вместо самодельных концовок предполагается ввестц стандартные,
Ilапеqатанные на кинофабрике концовкtr, позволяющие легt(о произвOдить пе-
реход от одной части к другой,
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,Щлина углей, вь,Iпущенных из угледержателей, должна быть доста-
точной для работы на протяжении полного сеанса. Недопустимо
переставлять угли среди сеанса.

После того как лампа вычищена и угли вставлены, вклIочают
ток и зажигают лампу.

,Ц,елается это так. Соответствующим регулятором концы углей
соединяются до соприкосновения, а затем быстро разводят их на
некоторое расстояние. Зажигать лампу можно только при наимень-
шей силе тока, т. е. под максимальным сопротивлением реостата,
так как иначе угли могут растрескаться и раскрошиться, а рефлектор
лампы от резкой перемены температуры может лопнуть, Когда
лампа зажжена, углям дают немного обгореть. После этого при по-
мощи реостата_силу тOка пOстепенно увеличивают до необходимого
числа ампер. Затем кOнцы углей устанавливают в нужное поло-
жение - один против другого. Открыв заслонку фонаря и автомати-
ческую заслонку прOектора, приступают к центрированию света
путем перемещения светящейся точки регулировочными винтами
лампы. При этом необходимо добиться, чтобы световое пятно пол-
нOстью покрывало кадровOе окно и несколько выхOдил0 за его пре_
делы. Точка пересечения лучей, идущих от рефлектора, доляtна распо-
лагаться, как мы уже указывали раньше, в центре объектива межлу
передней и задней линзами.

,Ц,ля получения дOстаточной яркости и равномерности освещения
экрана от осветительной и оптической частей проекционной уста-
новки требуется:

а) соответствующее напряжецие исила тока в цепи дуговой лампы;
б) высокосортные угли соответствующей силе тока толщины;
в) правильное положение дуговой лампы по отнOшению к кадро-

вому окну и объективу;
г) безупречное сOстояние по чистоте всех осветительных, опти-

ческих и соответствующих электрических частей проектора.
После того как свет лампы булет отрегулирован и экран полностью

освещен ровным белым светом без всяких пятен, регулировку мо}tно
прекратить и лампу выключить. Тушить лампу надо постепенно, не
допуская быстрого возрастания напряжения в электрической сети,
в особенности, если лампа питается от умформера илIrтоком неболь-
шой электростанции. При всех условиях, прежде чем выключить
рубильник дуговой лампы, необхо4имо постепенно ввести реостат.
Так же, как и при неправильнOм зажигании лампы, рефлектор мOжет
лопнуть от притока холOдного вOздуха.

Если питание лампы производится от умформера, то, отреrулиро-
вав свет лампы до начала сеанса, умформер выключают.

Очистив после этого дно фонаря и его зольник 1, протерев снаружи
весь фонарь, можно считать, что осветительная часть киноустановки
к работе готова.

Затем переходят к подготовке проекционной головки. Сначала
необходимо произвести смазку ее трущихся частей.

l Очистку фонаря от золы надо проI.rзводить до очистки и прOтирки рефлектора,
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Для смазки пользуются масленкой, наполненной маслом. Масленку
всегда необходимо иметь под руками.

смазывать трущиеOя части можно жидким маслом. оно про-
никает в самые незначительные прOмежутки трущихся поверхн0-
стей. Нельзя прOизводить смазку проектора олеонафтом. Он недоста-
точно жидок, а для смазки мальтийскOг0 креста сOвершенно непри-
гOден.

Исключение составляют трущиеся поверхности обтюраторного
диска и автоматической заслонки - их следует смазывать густым
маслом. Если нет возможности достать специальнOго масла для кино-
аппаратов, можно пользоваться так I]азываемым к о с т я н ы м или
вазелиновым маслом, но обязательно высшего качества.

3аливку коробки мальтийског0 креста необходимо прOизводить
самым жидким маслом. Эта необходимость вызывается следующими
причинами. Эксцентрик мальтийского креста делаэт в сжунду
t6-ZЦ оборота, разЪивая большую центробежную силу. Густое
масло при этом раiбрасывается по стенкам коробки, где и прилипает.
Таким образом iшальЪийский крест и эксцентрик в,дальнейшем рабо-
тают без ёмазки, что ведеткбыстромуих износу. Не исключена даже
возможность з а е д а н и я и полной порчи частей,

К выбору масла для смазки скачкового мальтийског0 механизма
необходийо поэтOму отнестись с особым вниманием. Конечно, жидкое
масло, налитое в коробку, так же пOдвергается действию центро-
бежноЙ силы, как и густое, но оно не прилипает к стенкам цоробки
и, быстро стекая обратно, продолжает смазывать трущиеся части
мЬханиз^ма. Кроме того часть жидкого масла вследствие толчкообраз-
ной работы iранспортирующего механизма настолько разбрызги-
вается, что в коробке образуется масляный (TyMaHD, постоянно
окутывающий трущиеся части.

Стук в мальтийской коробке 
-характерный 

признак отсутствия
смазки.

шестерни передаточного механизма можно смазывать машинным
маслом, лучше же для этой цели употреблять вазелин. Если шестерни
не новые, то к вазелину можно примешивать небольшое количество
чистог0 графита.

смазка трущихся частей прOекциOнной головки сводится в основ-
ном кзаливке масла в его картер по уровню после предварительного
спуска загрязненного масла через специальное отверстие, распOл0-
женное в нижней части корпуса проектора, и промывки его внутрен-
них частей бензином,или керOсином.

Смазка заканчивается впуском по одной капле масла в трущиеся
части между обтюраторным диском и автоматической заслонкой,
а также в части осей верхней и нижней противопожарных кассет.

после смазки все открытые части проектора необходимо тщательно
прOтереть. Масло долйно бьтть полйостью удалено, в особеннOсти
иЬ меЪт прохождения фильма.

Затем в ilpoeKTope неоЪходимо прOверить: действие автомати,Iеской
заслонки, давление прижимных пOлозков, силу тяги верхнего и
нижнег0 фрикчионных приспособлений, легкOсть вращения рOликов
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как в барабанах, так и у щелей прOтивOпOжарньIх кассет, а также
легкость вращения осей катушек.

В электрической части надо проtsерить: нормальную подачу электро-
тока к проектору и в зрительный зал, испраtsнOсть работы всех при-
боров силOвOго щита, реостата, трансформатора, моторов, действлtе
электрической сигнализаI{ии, а такке it телефонную связь.

В части противопOжарных мероприятий необходимо проверить
деиствие автоматических заслOнOк на проекционном и смOтровом
окнах, гOтовнOсть огнетуlшителей, водопроводного крана е шлан-
гOл.t и бранлепойтOм, наличие песка pI тяжелой ткани.

2. ЗАКЛАДКА ФИЛЬМА В ПРОЕКТОР

Фильмовуlо дверцу 0ткрывают нажимOм большого пальца левой
руки на запор(у. Затем отводят от всех трех барабанов каретки при-
жимных рOликOв, причем предварительно поворотом рычага совме-
щения кадрика фильма с кадровым 0кном ска.lковый барабан при-
водят в среднее положение.

Перел вкладываниемфильмав фильмовыйканал р а б о ч е е крыло
обтюратора необходимо 0твести от объектива. Находиться оно может

Рис, 107. Закладка фильма в
верхнюю ltaeceтy

Рис, l08. Закладка бобины в llиri-
lllою кассету ,

на какOм угодно месте, лишь бы I{ е I-1 а п у т tr л у ч е i,i, идущих
из объектива проектора. Чтобы быстро отличитьО рабочее крыло от
остальных, ег0 надо чем-либо отметить. Лучше же всегда заклады-
вать фильм в фиlrьмовый t<анал при такOм положении_обтюратора,
I(0гда ни одно из крыльев не закрывает объектива. '

Катушка с намоiанным_,]на неб бильмом [(началом*iи эмульlией
l{apyiкy) помещается на 0сь верхней противопожарной кассеты
(puc. 107), Ось э,га имеет приспособление в виде изламывающегOся

i08
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kонца (защелки) дjIя улерiкивания i(aTyiлKtl на 0сИ, Чtобы iiоследняЯ
I{e могла сOити при ее вращении.

Таким же образом заI(ладывается в нI{жнюю кассету и пустая ка-
тушка (ршс. 108).

С катушки отматывается кOнец фильма шриб:ri.лзительно в | лt,

которыЙ пропускается через фильЙовый каЪал противопOжарноЙ
кассеты. Крышки (как самоЙ-кассеты, так и канала)_ затем закръ,I-
ваются, а фильм нhдевается на зубцы верхнего барабан_а (puc. 109)
и приДеРЖиваются рслиItами. OciaBraB между верхним барабаном и

фиrrьмовым l<анало,rл петлю, фильм вкладывают в фи,,rьмовый t<анал

Рис, 109. Наложенltе фильrrа tta зубья
верхнего (тянущего) барабана

так, чтобы кадр его бьтл совмещен с кадровым окном (puc. 1l0) и,
наложив одновременн0 на зубья скачкового барабана, захлопывают
дверцуl а затем опускают на барабан и каретку с прижимными р0-
JIиками.

Оставив теперь между средним и нижним барабанами петлю, фильм
накладывают на зубья нижнег0 барабана и опускают при}киIr{ные

ролики. Затем фильм прOпускастся череts щель А нижней противо-
пожарной кассеты, конец его закрепляется под язычок катушки,
после чего крышка нижней кассеты закрывается на защелку. На
этом прOцесс закладки заканчивается.

При работе на одном прOекторе для уЁкоренной закладки фильма
кинOл{еханику дOлжен пOмOгать ег0 помOщник. Работа производится
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В следующем порядке: коiла к1.IноМеханик одноЙ рукоЙ отЬоди1,
роликовую каретЙу верхнего барабана прOектора, лругой рукой он
в это же время отitрывает крышку верхней кассеты. Помощник должен
находиться с левой стороны от киномеханика, держа в левой рУке
наготOве слелующую часть фильма. Вынув левой рукой из верхнеЙ
кассеты освободившуюсrI катушку, кинOмеханикпередает ее в правую
руку пOмощника, а сам в то же время правой рукой принимает
от помощника следующую часть Ll закладывает ее в проектор. По-
Мощник же, передав механику следующую часть фильма и получив
осв000дившуюсfl катушку, немедленно открывает нижнюю кассету,

Рис. t 10. Вк,чадывание_ фильма в фильмовый канал

вынимает катушку с прOшедшим через аппараf фильмом, надевает
на ось автOнаматывателя свободную катушку и запирает ее на оси.
За это время механик должен успеть заложить фильм в прOектор.
Помощник, отложив в сторону рулон прошiедшей qасти, пропускает
кOнец фильма через щель нижней кассеты, закрепляет его под язы-
чок катушки и захлопывает крыIIIку I(ассеты. После этог0 прOектор
готов к процедированию следуюцей части.

При последней операции механикне должен отвлекаться от проек-
ции. Если помOщник не усцевает залOжить фильм под языtlок ниж-
ней катушки до пуска в ход проектора, то он должен сделать это
прежде, чем фильм спустится на пOл, на-хOду. Во время смены частей
кинокартины киномеханик дOлжен пOручать пOмOlцнику или даже
ученику наблюдение за автонад[атывателем.
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L,сли при aпirapaTHoii камере иМеется еЩе и ученик, работу ре"
комендуется органи3Oвать так: учениI( пOдает механику следующую
часть и принимает от него свободную катушку. В то же время по-
мощник, вынув прошедшую часть, принимает от ученика свободную
катушку и передает ему вынутую из коробки катушку с прошедшим
фильмом. ,Щля быстроты передачи катушек всем нужно условиться
передавать правой рукой, а принимать левой.

При такой- органЙзации работа идет очень четко и быстро 1.

Зало}кив фильм в проектор, прежде чем fiогаситьсвет в зрительнOм
зале и начатьсеанс, надоубедиться в правильности закладки фильма,
проверив в частнOсти совпадение кадрика фильма с кадровы&[ 0кнOм
прOектора.

З. ПУСК ПРОЕКТОРА В ХОД

Когда проектор подготовлен, смазан,,свет отцентрирOван и фильм
заложен, включают дуговую лампу и зажигают ее. ,Що этого лампа
гореть не дOлжна. Наблюдая за углями через цветное стекло фона-
ря, надо дождаться, когда кOнцы углей достаточно накалятся. После
ЬтЬго поворотом рукоятки реостата увеличивают ToI( до необходимой
силы. Передвигать рукоятку реостата нужно постепенно, следя при
этом по амперметру за накалOм углей, дабы не дOпускать резкого
повышения их температуры.

После третьего звонка затемняют зрительный зал. Затемнение
необходимо производить постепенно, чтобы переход от света к темноте
не был резким. При отсутствии затемняющего реостата свет в зале
выключают группами, оставляя пOсле вторOго звOнка гореть такое
колиqество ламп, чтобы в зале получился полусвет.

После третьего звонка выключают пOлнOстью све,т в зрительном
зале и одновременно включают мотор проектора. Заслонку свето-
вOго конуса следует открыть не раньше того, как проектор приобре-
тет нормальное число оборотов. .Ц,ля этого надо перевес]и рукоятку
регуллФOвочного реостата в необходимое положение 2.

Открыв заслонку, надо посмотреть на экран, поправить, если это
необходимо, фокус, coBMecTpITb кадрик фильма с кадровым окном,
если он не совсем точн0 совмещен, посмOтреть автонаматыватель,
не идет ли фильм на пOл.

При наличии реостата для затемнения зала лучший эффект пOлу-
чается, если проекция начинается в тот мо}lент, I(огда лампы в зале
еще гOрят слабым накалом. Выключить их совершенно следуеттолько
при появлении первой надписи на экране. При наличии автомат}lче-
ского приспособления для открывания предэкранног0 занавеса, на-
чало открывания ег0 производится за l0-15 секунд до пуска в ход
},40тOра IIрOектора. \

а

1 Уrtазанная органлlзация работы киномехаников относится к аппаратным
l(}l}Ioкa]\,repaм, имеюlцим лишь один комплект аппарзтуры.

При работе Ira двух комплектах закладка следующей части фильма в проектор
производится во время работы другоfо проектора.

2 3апуск в ход звуковоrо проектора произвOдится с одновременным включе-
нием мOтора несколькими поворотами проектOра за рукоятку.
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4. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРОМ И ЭКРАНОМ

ВО ВРЕМЯ СЕАНСА

Уг.ltи ilptt гOренлltt ltx в дугOвоГi ;Iапtпе укOрачIlваются. Поэтому
время 0т времени ltx необходлlлtо сближать_посредствOм регулир0-
Bb,{Hbix винЪов. При этом НДДО Сl'I€Дить, чтобы светящаяся точка не

уходила с оптической оси проектора, а светOвое пятно полностью
пOкрывало кадровое окно, IIесколько выходя за его предельт, За
концами углей наблюдают в застекленнOе темным цветным стеклом
окошко фонаря, постоянно держа концы углейl на сOответствующем

расстоянЙи (2-3 лrл) од1,Iн 0т другого. Если постоянн0 держать кOнцы

углеГr на oTHoclITejIbHo большом расстояни1,I оди}I 0т другOго, то
свет булет llecкo,,lbкo ярче il ,гока IIотребуется д{еньше, но зато_ угли
сгоряr: быстрее, При бjrизкOм )l(e распOлOжении кOнцOв углей свет
будът менее ярок, тока IIотребуется несколько больше, зато угли
булут сгорать медленнее. П_оэтому нельзя останавл}lваться на ка-
кЪй-либо крайности, а необходимо найти нужную середину.

во время cearica рукоятка проектора всегда должна оставаться
на своей месте. Например, если при немой прOекцирi на хOду от мо-
,гора оторвался ремень, то без заметного перерыва в проекции MO)ttHo

за рукоятКу вращатЬ проектоР от pyкt{ до окончания части фильма,
РеЙень MoiKHo замеFIить запасным в первый же перерыв между
частями.

Во время прOецированlrя фи.ttьма киномеханик дOлжен внима,
тельно наблюдiть за Ъсвещением экрана, исправJIять положение у_глей
Дуговой лампы соотtsетствующими регулировOчными рычаl,ами. Оста-
новки прOектора сред!I части для устранения непOладок сOвершенн0
недопустимы, они раздражают зрителей 11 нарушают цельнOсть впе-
qатл€ния от кI{нокартины. Непредвиденные перерывы свидетель,
ствуют кроме того о плохой квалификации к!lномеханика. На
всем протяжении сеанса необходимо при проекции немого фильма
поддерживать нормальную скOрость продвижения фильма в прOек,
тOре.

i-{адо всегда помнить, что прц ненOрмально ускореннOм пр0двиi
жении фильма в проекторе срок его слу}кбы значительно сокра-
щается. Сокращаеr,Ъя также и срок службы трущихся qастей проек,
тора, а кроме того ухудшается зрительное впеqатjlение 0т картины.

Отступленtля от указанных твердьiх правил о нормальнOм хOде
прOектора мOгут быть допущены лишь при начале и оконqании qасти.

Некоторые фильмы имеют короткие надписи, зрители не усLевают
прочитывать их, хотя проектор идет с норлtальной_скорOстью. В этом
случае при появлении надписи ход прOектOра необходимо замедлять
Hacтo.1tbt{o, чтобы зрители успевали прOчесть надписи 1.

иногда фильм имеет большую или меньшую прозрачность, а нам
из предыдущего известно, что чем ярче изображение,
тем сильнее мерцание.

Простой опыт легко убедит нас в этом. Попробуем пустить пр0,
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l
ектOр без фильма, открыв свеi i{a экране. В этоМ случае булет самое
сильное мерцание от работы обтюратора. С лругой стороны, мерца-
ние становится сOвершенно незначительным или пропадает сOвер-
шенно, если проецируется темный фильм. Уменьшается мерцание
и при проецировании фильма, окрашенного в какой-либо цвет. Мер-
цание можно легко уменьшить, для чего необходимо лишь уменьшить
несколько освещеннOсть экрана,,т. е. уменьшить световой поток
проектOра.

Перел окончанием фильма, когда в верхней кассете остается мет-
ров l0, ход проектора (при немом фильме) следует несколько замед-
лить. Эта предосторожность необходима для предупреждения
преждевременного износа конца фильма. Как только на экране
появится (конец частиD, надо закрыть заслонку фонаря светового
кOнуса и быстрым движением рукоятки регулировочного реостата
выключить мотор проектора. Надо избегать показа света на экран
без сюжета или без надписей и закрывать заслонку на фонаре
в тот мOмент, когда с экрана еще не скрылся последнийlrсадр.

Если проекция происходит все время на одном аппарате, то перед
закладкой следующей части надо быстро, но внимательно осмотреть
все места прохождения фильма в проекторе. В особенности надо
осмотреть прижимные полозки. Если они загрязнены, их следует
быстро прочистить.

В кинотеатрах, где установлен_о два комплекта проекторов (как
говорят (цва поста}), сеанс ведут без перерывOв меЕцу частями. Как
только на первом прOектOре проходят пOследние метры части, пускается
в ход второй. Правда, опытный киномеханик и на одной установке
л,lожет свести до минIIмума перерывы между qдQlffIчlи' если он будет
четко работать. Время перерыва опытные киномеханики иногда
сводят до l5 и даже до 10 секунд. За это время они успевают заложить
фильм в проектор и пустить его в ход. Но как бы ни были коротки
перерывы между чдстямиl как бы хорошо и быстро ни работал кино-

механик на одной ycTaHoBI(e, перерыв неблагоприяl,н0 0тразится на
художественной целостности сеанса.

Практические приемы непрерывного проецирования сводятся к
следующему.

Как только в первом проектOре осталось метра 3 фильма, по сиг-
налу (разD механик.постепенн0 начинает з а к р ы в а т ь заслOнку
светового KOHi/ca первого проектора. Его помощник в это время
],олжен пустить в ход второй проектор и также постепенно начинать
0ткрывать заслонку светового конуса второго проектора. По
сигналу (дваD заслонка на световOм кOнусе первого прOектOра должна
0ыть закрыта наполовину, о у втOрOго-также наполовину-
0ткрыта. По сигналу (три)) заслонка первого проектора совершенно
]олжна закрыть световой конус, на вторOм 0на должна быть совер-
lIeHHo открыта. Прlл такой работе проекция получается н а п л ыв ом,
т. е. начало следующей части на экране как бы (наплывает) на конец
rредыдущей. При правильной работе зритель совершенно не должен
замечать перехода от одной части к другой. В конце же последней
части необходимо пOказать надпись ((КOнецD.

. Кос.иатов <Кинопроекl{цонrlая ycl,aнOllкa то]цп.4,. i 
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5. НЕПОЛАДКИ В ПРОЕКТОРЕ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

Большинств0 неполадок во время сеанса является результато.ч
невнимательности киномеханика к своим обязанностя}1. Нерелко
причина неполадок и даже аварий - это низкая квалификацли
киномеханика. Надо заранее предупреждать вOзможные неполадкlt
и во-время их устранять.

Рассмотрим типичные неполадки.
Изображение на экране (не в рамке).

Такое явление бывает довольно часто. Причины, кOторыми он0
вызывается, следующие:

а) фильм неверн0 заложен в прOектор, с самого начала закладывани
фильма произведено в то время, когда рабоuее крыло обтюратора
находилось перед объективом;

б) неправильно сделана склейка, т. е. когда один кадрик п0 высOте
меньше других;

в) широкая и грубая склейка;
г) испорченная перфорация фильма прн

наличии на этом же месте склейки и, наконец,
д) разный кадраж, т. е. в некоторых местах

б границы кадриков проходят немежду перфо-

рациями, как полагается, а окол0 перфора-
ций (puc. 1l1).

Если кадрик фильма вышел из кадрOвого
окна, его необходимо немедленно же имею-
щимся в прOекторе механизмOм совместить
с окном.

Если несмотря на прOверку фильма до
начала сеанса все же встретятся места, по

Рис. 111, Пример.непРа- которым изображение выходит из рамки,
вильнOгокадражафильма их нъобходимо отметить и привести в поря-

док. Для этого есть очень простой, но вер,
ный способ. Как только кадрик при демонстрировании выйдет tлз

рамки, необходимо быстро открыть крышку нижней кассеты, взять
Ьебольшую пOлоску мягкой бумаги и вложить ее в витки фильма
нижней kатушки так, чтобы она замоталась в рулон. Перематывая
рулон, мы по этой бумажке легко отыщем участок поврежденнOг0

фильма. .Щля этого надо всегдаиметь заранее пригOтOвленные полOс-
ки бумаги.

ВоЪбще н<е надо сказать, чт0 внимательная проверка фильма
перед сеансом дает полную гарантию в тOм, что на протяжении
всег0 кинOсеанса кадрик фильма будет сOвпадать с кадрOвылr
0кном.

Если же причиной неправильного положения кадрика в кадрOвOм
окне явится кадраж, то склейку при разном кадраже исправить
невозможно. В этЪм случае киномеханику приходится приспосаблlt-
ваться к кадражу, так как на экране булет видна верхняя или нижняя
граница кадр}Iка. Чтобы часто не переставлять (paMKyD и не раз-
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дражать этим зрителя, лучше всего оставить кадрик фильма в
одном пOлOжении, TaI( I(aIt эт0 не пOмешает зр}lтельнOму вOс-
приятию.

НедOстаточная освещенность изOбраrкения
на экране

Если на экране появляются тёмные пятна или затемняются углы
экрана, то это означает, что светящаяся точка дуговой лампы рас-

чIOложена неправильно по отношению к оптической оси проектOра
(см. puc.56). Эта неполадка легко устраняется при помOщи регулиро-
вочных винтов дуговоt1 лампы. Недостаточная освещенность экрана
среди сеанса наступает I,1 п0 прilчl.Iне падения напряжения в сети.
Вследствие этого pe)rulм горения углей луговой лампы становится
ненормальным и сила света вOльтовои дуги значительно ул{еньшается.
В этом случае необходимо вывести все сопротивление реостата.
Однако часто этого бывает недOстаточн0, тOгда приходится продол-
жать сеанс при недOстаточнOм 0свещении экрана или же дO}ки-
даться пOвышения напряжения в сети д0 нормального.

За освещенностью экрана следует вни-
мательно следить в продолжение всего
с е а н с а, не допуская значительных изменений в силе света. ,Щля
этOго надо регулировать своевременно положение углей и расстояние
ме}r(Ду ними по амперметру.

Нерезкость изображения на экране. Иногда
из-за большого расстояния экрана от аппаратной камеры кино-
механик не может окончательно установить резкость изображения.
В этом случае помощникдолжен нахOдиться у экрана до начала сеан-
са, извещая механика каким-либо сигналом о соответствующей рез-
кOсти изобРажения. Кроме того в таких случаях можно рекомендо-
вать пользование биноклем, выверенным и постоянно устанOвлен-
ным в смотровом окне аппаратной. Иногда изображение во время
сеанса теряет вдруг резкость. При помощи кремальеры резкость
устанавливается ctloвa. Еслl.t через некоторое время изображение
снова выхолит из фокуса, то, очевидно, причина кроется в произволь-
нOм смещениlл объектива в кремальерной трубке. Если к тому же
проектор имеет некоторый наклон, то даже незначительнOе дрожание
проектора от работы заставит объектив сместиться.-.Щля 

dредотБращения всего этого объектив в кремальерной трубке
f,олжен быть плотно закреплен. Имеющиеся в ней пружинящие
полоски надо подогнуть внутрь трубки.

Причиной слабости и нерезкости изображения также могут быть
загрязненные линзы объектива, в особенности если они обращены It

кадровOму окну. Пыль, которая слетает с фильма на ходу_, осах{-
].ается на полированной поверхности стекла и заслоняет объектив.
Пыль эту нужно устранять ежедневно, прOтирая стекла объектива
.uягкой чистой тряпкой.

Иногда же нерезI(ость ltзображения вызывается дрOжанием прOек-
тOра в0 время его работы. Частая причина этого-плохое укрепле-
ние проекционной голOвки на станине (или же самой станины к пOлу).
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в этом слуtIае также необходимс flрOверить и работу обтюратора,
Это в особенности необходимо, если контуры изображения выступают
на экране резко, а весь фильм кажется затуманенным. Это происхо-
лит от того, что рабочее крыло обтюратора перестало во-время за-
крывать и открывать объектив, причем белые пOлосы на_экране
слились одна с лругой. .Щля устранения этой неполадки необходилtо
правильно отрегулировать работу обтюратора. Колебания проектOра
часто получаются, ёсли ось обтюратора пOгнута и бьет.

Нередко частичная нерезкость изображения происходит от не-
правильной сборки линз объектива. Признак этой причины-из0,
бражение центра экрана резкOе, а края расплывчатые; устанавли-
вая же резкOсть краев изображения, мы выводлIм из фокуса его центр,
гItrнятно, что в этом случае следует заменить объектив.

Неустойчивое изображение на экране может
зависеть как от фильма, так и от проектора. Чтобы определить прI{-
чины неустойчивости, нужно обратить внимание на то, вибрирует
ли только изображение или же и границы кадрика.
Если вибрирует только изображение, то, следовательно, причина
кроется в самом фильме и устранить ее нельзя. Это происходит от
того, что съемка производилась на непрочном штативе или съемоч-
ный аппарат был непрочн0 к нему привинчен и во время съемки 0н
колебался.

.Щругоедело, кOгданаэкране вибрирует вместе с изобра-
жением и граница кадрика, Одна из причин это-
го - неравномерная изношенность перфорации. ,Щ,ело в том, что
зубцы барабанов, постоянно соприкасаясь с одними и теми же ме,
стами перфорации, постепенно ее изнашивают, отверстия от этOг0
несколько расширяются. Такой износ не влиял бы на устойчивость
кадрика, еiли бьiперфорачия изнашивалзсь Ьдинаково и равномерно
во всех своих частях. При наличии же изношенной перфорации, когда
кадрики каждый раз останавливаются на_ разной высоте,
неиiбежно нарушается устойчивость изображения на экране.

Накопление отложений на прих(имных п0-
лозках -и роликах кареток. Отложения следует в
перерывах между частями обязателiно счищать, .Щля этого необхо-
димо иметь специальные скребки в виде стамесок из кости или из
красной меди. Никоим образом нельзя пользоваться стальными
сiребками, так как при счистке ими отложений неизбежно булут
повреждены (исцарапаны) полированные пOверхнOсти полозкOв илIl

ролйков. ЭтЙ цаfiапины способствуют задержке целлулоидной lI

iмульсионной пыли и, следовательно, увеличивают отложения. Лучше
всего отложения удалять путем смывания, так как эмульсионная
пыль легко растворяется водой, отложения удаляются при этO}t

тряпкой, нав-ернутоЙ riа кOнец палOчки, обструганной в виде .1-1o-

патки.
Обязательной и самой лучшей предOхранительной мерой прч ра,

боте с новым фильмом булёт применение полозков с натянутой илlt
наклеенной на ее рабочие поверхности замшей или, еще лучше, плOт-
ным сукном. Чтобы пOлOзки с налOженНым на них сукнOм или за,\t-
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шеЙ достигали цели, их неOбходимо часто чистить от пыли и промывать
бензином или спиртOм, применяя для этого жесткую щетку (напри-
мер, зубную). В последнее время с большим успехом стали приме-
нять прижимные полозки (конструкчии кинотехника И. В. Лебе,
дева) с наложеннOй на них кожей, провареннOй_в парафине.

Сход фильма с верхнего барабана, Неполадка
эта возможна в трех случаях: При неправильной установке верхнеЙ
противопожарноflл кассеiы (фильм подается из кассеты на бар_абан
кЪсо); при нЪравномерном давлении прижимных роликов на бара-
бан (одна сторона ролика давит на барабан сильнее чем другая);
накоЙец, при обрывё фильпtа в месте ненормально утолщенной склей-
ки во время прохождения его через верхний барабан.

Во всЪх Tpei случаях зубцы барабана, проходя по изображению
фильма, оставляют на нем след в виде точек, а част0 и сквозных от,
верстий, Петля при этом или сильно увеличивается или, наоборот,
сильно уменьшается. В последнем случае фильм довольно часто
обрывается. Как только это случится, надо немедленноже 0станOвить
прЪектор, чтобы предотвратить дальнейшую порчу фильма.-ТолькЪ 

после отЙскания и устранения причины схода фильма с
верхнего барабана можно продолжать сеанс,

Ни в коем случае не следует допускать направление фильма на
зубья барабана на ходу, так как это весьма редко достигает целI{,
а чаще всего ведет к новому сходу фильма с зубцов барабана, а
следовательно, и к большей его порче.

Уменьшающиеся и увеличивающиеся раз-
м е ры п ете ль ф ильм а. Приработе с непровере}lным филь-
мом, имеющим низкий процент технической годности, в фильм
могут встретиться места, имеющие разрушенную перфорацию с двух
противолежащих сторон. Когда такие участки фильма подойдут к
верхнему барабану, движение этого участка фильма, расположенного
вьiше верхнего барабана, останавливается. Участок же фильма, рас-
пOложенный нiлже верхнего барабана, булучи продвигаем среднип{
барабаном, быстро ltM уберется. Если при этом не 0становить не-
медленно прOектор, фильм неминуемо будет либо порван, либо по-
врежtден по перфорации средним барабаном. В последнем случае
нижний барабан быстро уберет нижнюю петлю и в конце концов
также ее порвет. То же самое может произойти, если верхний или
rlижний барабаны во время работы провернутся на оси вследствие
ослабления стопорного винта, соединяющего барабан с осью.

Обрыв от провертывания нижнего барабана может произойти
лаже с совершенно новып{ фильмом. В этом случае вследствие про-
должающейСя тяги автонаматывателя нижняя петля уберется, и

фильм будет оборван.
Неудовлетворительная работа автонама-

тывателя. Может случиться, что у автонап,lатывателя ослаб-
нет фрикчионное сцепление, катуIцка в l(acceTe остановится и фильм
начнет опускаться на пол. Это произойдет при увеличении диаметра
Dчлона фильма,
"Чтобы'устранить 9ту непOlfадку, необходймо усилить давлепие
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пружины у фрикционных шайб автонаматывателя. !ругой при- Т
чиной того же дефекта является пOпадание масла между фрикциЪн- |ными шайбами, в результате чего трение между ними умеiЪшается. I
.Щля устранения этого дефекта фрикционньiе шайбы надо снять g !
оси автоналitатывателя и промыть бензинопл или спиртоп,t. То же самое
надо сделать и с 0сью, но не вынимая последней.

Частьтй случай, встречаюЩийся в работе авт0]lаматывателя, -это увеличенI4е тяги фильма'при сматьiвании, Обычно это опреде-
ляется по характерному треску, происходящему от схода перфора-
ции с зубцов барабана, В этом случае автонал.{атыватель необходrмоотрегулировать. 

1Расклейка и обрыв фильма в проекторе.
Есллr фильм склеен непрочFIо, он мо}кет расклеиться в нескольких
частях прOектора: при входе склейки пOд прижимные ролики верх-
него барабана, при входе в фильмоволi канал, на среднем барабане
и, наконец, при входе склейки под прижимные ролики нIIжнег0
барабана.

Во всех случаях расклелiкIt ничего lle остается делать, I(aK оста-
HoBl.ITb проектор и снова заложtить фильпл. Чем бьiстрее будет оста-
новлен проектор, тем меньше будет испорчен фильм.

При расклейке или обрыве фильма на среднел.{ барабане верхняя
его часть останавливается в фильмовом канале. В этом случае ма-
лейшее промедление_ R перекрывании светового луча заслOнки ф0-
наря повлечет за сOбой воспламенение фильма.

6. НЕПОЛАДКИ В ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

Н агреваНие контактов. Спирали реостата должны
быть хорошо свинчены между собой болтиками. Места контактов
должны при этом быть тщательн0 вычищенными, иначе в местах
плохого соединения неизбежно увеличивается сопротивление и раз-
вивается высOкая температура, которая тем выше, чем слабее кон-
такт. При этом как спирали реостата, так и болтики около спиралей
могут раскалиться докрасна, и сOпрOтивление повысится настолько,
что в дуговую лампу будет поступать ток меньшей силы, и свет от
нее будет ослабленным. Кроме того неисправность контактов п0-
влечет за собой перегорание болтов.

Это относится и к контактам других электроприборов: дуговой
лампы, трансфорпtатора и т. п.
ffуговая лампа не зажигается. Иногда при

сOединенилI углей вольтова дуга ме}кду нил{и не зажигается, Это может
прOисходить от обрыва проводов, питающих дуговую лампу, от рас-
плавления предохранителей, а также при плохом контакте проводов
с зажимами элеI(троприборов (рубильник, реостат, трансформатор,
лампа и т. п.). ПричилIу отсутствия в прOводах тока можно отыскать
при пOмощи контрольной лампы. Если причиной окажутся кOнтакты,
их следует хOрOш0 вычистить и пOкрепче пOдтянуть.

,Щуговая лампа дает g.лабый свет. Первой
причиноtl 0слабления света дугOвой лаЙпы является несOOтветствую-
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щее положение углей (один не против другого) или несоответствующее
расстояние мехцу ними.

,Щругой причиной может быть загрязнение или окисление внутрен-
ней части угледержательных трубок. Кроме того причинами слабо-
го света могут быть недостаточное напряжение тOка в сети и не-
доброкачественные угли.

Таким образом мы имеем четыре причины ослабления света
дугOвой лампы. Первая причина устраняется путем соответствую-
щей установки углей регулировочными рычагами лампы, вторая -прочисткой внутренней части угледержательных трубок шкуркой,
третья * путем регулирования напряжения реOстатOм, четвертая_
заменой углями сOответствующего качества.

Угли дуговой лЬмпы шЙпят. Неполадка устра-
няется прOсушиванием углей.

Обсасывание углей происходит, когда их диаметр не
соответствует силе тока. Такие угли при работе быстро раскали-
ваются доI(расна, включительно до угледержателей, а затем посте-
пенно становятся тонкими, как бы <<обсосанными>. Угли быстро
сгорают, и целой пары углей часто нехватает на сеанс.

Угл еде ржатели пе р егр ева ютс я. Вследствие рас-
ширения металличtiских угледержателей (при нагревании они рас-
ширяются большrе, чем угли) между углем и поверхностью угледЪр-
жателя получается плохой контакт. Это создает в местах соедине-
ния большое сопротивление. Угледержатель сильно раскаляется ].I

расширяется до такой степени, что во время горения уголь совер-
шенно выпадает из угледержателя, а нередко в угледержателе воз-
никает новая вольтова дуга. Следствием этого является уменьшение
силы света дуги и пережог угледержателей. В этом случае угледер-
жатели необходимо подтянуть. При смене углей следует хорошо вы-
чистить угледержатели (чтобы удалить окислившуюся в окалину
поверхность).

Переставляя угли, их надо выдвигать на достаточную длину с
таким расчетом, чтобы их хватило на целый сеанс. После сеанса
размер их должен быть не менее 2 см. В противнOм случае мOжно
сжечь угледержатели.Угли дуговой лампы спаиваются. При под-
держании во время горения лампы довольно близкого расстояния
между углями может случиться, чт0 конец одного угля ( в р а с-
т е TD в уголь другого, - угли спаиваются между собой. Лампа от
этого будет гореть очень тусклым светом, а сила тOка, потребляе-
мого лампой, сильно возрастет. В таком случае угли необходимо
развести на большее расстояние один от другого, дав им обгореть.
При установке расстояния между углями надо иметь в виду, что, с
одной стороны, при очень сведенных углях и, с другой - при слиш-
ком разведенных яркость кратера уменьшается. Чем больше сила
тока на углях, тем дальше 0ни дOлжны отстоять один 0т другOго.
Практически среднее расстояние между углями должно бьlть2-3 лtм,

П отухание дуг 0вой лампы. .Щуга на углях рвется,
если напряжение в ceT}t сильно упал0. В этом слуqае 0ýтаетQя лишь
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ожидать пOвышения напряжения в сети. Разрыв дуги бывает чаще,
если К моменту падения напряжения угли отстоят один от другог0на ненOрмально увеличенное расстояние.

Т р е щ и н ы в.у г л я х. Есливдольугля идуттрещины, пользо-
ваться углями крайне трудно. В случае поперечных трещин часть
угля во время горения лампы отваливается, на экране появляется
оольшOе темное место, а нередко лампа совершенно тухнет. Лучше
всего такими углями сOвершенно не пользоваться.

Пе регора ние пР..едох ранителей. Если при вклю-
чении рубильника дуговой лампьi перегорит предохранитель, то
либо произошло кOр_Oткое замыкание вследствие пOврёждения изо-
ляции проводов, либо соединились спирали в реостъте, сопротив-
ление кOтороIо, следовательно, будет включенным частично или же
полностью. В этоМ случае спирали следует расправить так, чтобы
они не касалисьдруг друга. Предварительно надо, конеqно, вклюqить
ток. Во всех подобных случаях слъдует обязательно проверить как
изOляцию проводов, так и изоляцию в дуговой лампе.

Если во время горения дуговой lцмпЫ без видимых причин пере-
гOрел предохранитель, это означает, что предохранитель долго
работал и от продолжительного нагрева плавкая BciaBka выгорела.
Прелохранитель в этом случае надо заменить новым. Если это не
помогает, необходимо поставить более мощный предохранитель.
причиной перегорания предох.ранителя может быть iакже короткое
замыкание в цепи или плохой контакт предOхранительной вiтавки
(пробки).

7. ОКОНЧАНИЕ СЕАНСА И РАБОЧЕГО ДНЯ
по окон,{ании последней части кинокартины следует закрыть за-

слOнку световOго кOнуса и дать полный свет в зрительный зал. Затем
надо выключить дуговую лампу и зажечь общий свет в аппаратной
камере. В перерыве между_сеансами надо провести подгOтовку ап-
парата. для дальнейшей работы. ,Щля этого необходимо прочистить
щеткой зубцы всех барабанOв, ролики, фильмовый канал'и вообще
все части и в особенности части, соприrtасающиеся с фильмом.отложениЯ, образоваВшиесЯ на прижиМных полозКах или рOлrI"ках, неOOходимо смыть или счистить.

Затем надо переставить у_гли дуговой лампы. ,Щ,ля этого, взяв
в руки тряпку (чтобы не обжечь руки), отвинчивают гайку угле-
держателеи труоки и выдвигают уголь на соответствующyю длину.
После этого гайку завинчивают снова, ,Щля соответсiвующей перЪ-
становки второго угля отвинчивают винт зажима прOтивоположного
угледержателя.

Если оставшаяся длина углей недостаточна для горения в течение
пOлнOго сеанса, то угли надо заменить новыми, чтобы не делать пере-
рьва во время сеанса. ,Ц.альше мягкой чистой тряпкой освобоlкдЙт
рефлектор от копоти, осевшей при горении углей. Передвинув на
соответствующую длину угли в угледержателях, их надо зажечь,
обжечь, отрегулирOвать и отцентрирOвать д0 правильнOг0 пOложе-
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ния. Центрировку света в этом случае надо прOизвOдить лишь пу-
тем правильной установки светового пятна на кадровOе 0кно, не

пуская света на экран. Луч света от лампы необходимо преграждать
илп крылом обтюратора или _предох,ранительной автозаслонкой-
Как п!авило, 0свещать экран без изображения не с_ледует.

Закончив подгOтовку аппарата, механик должен обязательно вы,
}1ыть руки, так как сЬвершенно недопустимо, чтобы фильма каса_
лись грязными и масляными руками.

включив лампу, в нег0 закладывают первую часть перемотанного

фильма, предварительно обязательно проверив, закрыта ли заслонка
йа световом конусе фонаря, так как лампа при этом должна быть уже
включена. По сигналу администратOра приступают к следующему
сеансу.

Окdнчив проецирование пOследней части кинокартины,.в пOслед-
ний сеанС слёлуеТ ЪривестИ в порядOi{ проектор и фильм. .Ц,ля этого
необходимо проделать следующее: прOтереть тряпкои проектOр I,r

фонарь; освободить зажимы угледержателей; снять приводные ремни
Со шкивов проектора и мотора (при немой установке), а также с авто-
ЕIаматывателя; опустить автоматические заслонки на светOвом и см0-
тровом окнах, закрыть оба (приточное и вытяжное) вентиляционные
оiверстия и накрыть проектор чехлом, После этого необходимо пере-
мотать на диск матовой стороной вверх все части

фильма. Сняв их с диска, каждую часть необходимо завернуть в чи-
ётую бумагу и уложить в корЪбки. При этOм надо с-qедI,lть, чтобы

рулон в коробке не болтался, заполнив для этого_промежутки между

рулоном и cTeHKoI4 коробки плотным жгутом из.бумаги. Все коробки
с фильмами затем укладываются в стандартный ящик, а еще лучше
в фильмостат.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО

1. опишите порядоI{ подготовкIl фильпrа l( проекции.
2. Как подготбвляется киноустанOвка к сеансу?
3. Опишите порядок зарядки фильма в проектор,
д. Как производится заirуск немого_ !t звуковог0 проектора в ход?
5. KaKoBil причинЫ появлениЯ изобрая<еййя на экране tle в рамке?
0. опишите начало сеанса.
7. Что влечет за собой оставление масла после смазкIr проектора?
8. Каковы причины недостаточной освещеrrностlr экраlrа?
9. Отчего быЬает нерезкое изображение на экране?

l0. Что делать и за чЪм наблюдать во время сеанса?
l l. КаковЫ причинЫ н9устойчивости изЬбражения ча экране?
t2. Что надо сделать при обрыве фильма во время работы прOектOра в ра3ных

его частях?
13. Что мы видим на экране от нето,rпой работы обтюратора?
14. КаковЫ причинЫ раЪрыва вольтовой irуги и пOтухания света дуговойt

лампы?
15. Что происходит с углямI{ несOOтвстствующего диаметра при 0пределенной

силе тока?
I6. Что происходит оточеньблизкогорасстOяния мея{ду углями дуговой лампы?
17. Укайите меры предоТвращениЯ отложениЙ (<нагара,>) на приж}rмных по,

лозках и придерживаюIцих рOликах,
t2l
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18. Что произойдет от неудовлетворительного электрического кOнтакта в
угледержателе, в реостате и т. д.- l9. Объясните причины перегорания предохранителей в цепи дуговой лампы.

20. Укажите прЙчины схода фильма с зубьев барабанов.
2l. Перечислите причины уменьшения и увеличения петель фильма во время

работы проектора.
22. Для чего применяются прижимные полозки с замшевыми, суконными или

кOжаЕыми (проваренными в парафине) поверхностями?
2З. Что получается от неудовлетворительной работы наматывателя?
24. Укажите причиныобрывов и расклейки фильма в0 время работы прOектOраj
25. от,{его происходит нагревание контактов электроприборов?
26. Почему угли при горении шипят?
27. Укажите причины слабого света, даваемого дуговой лампой?
28. Опишите порядок окончания части фильма, конца сеанса и рабочего дня.
29. Что называется <,обсасываниемu углей и наковы лричины возникЕовения

этого явления?
30. Перечислите причины перегревания угледержателей.
З1. Отчего угли спаиваются, и на чем этOт дефект сказывается?
З2. Что по.liучается при работе с углями, имеющими трещины, при горении?
З3, Опишите пOрядок подготовки киноустанOвки к следующему сеансу.
З4. Опишите порядок перехода проекции с одного проектOра на лругоЙ.
35. Каковы преимущества непрерывной проекчии?



' ,лАвлэ,.сЕдъмАя
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФИЛЬМОМ

l. виды Фильмов

стациOнарные прOекциOнные аппараты,
рассчитаны на демонстрацию нормаль-
ных фильмов шириною в З5 лл.

каждый род фильм.а по ширине
в свOю очередь подразделяется на не-
It{ые и звуковые. На рис. l12, l l3, l14
показаны размеры и расположение
оснOвных элементов в 35 млl немых и
звуковых фильмах,

Как видно из рисунков, пленка в0
всех случаях одна и та же, величина же и располOжение кадрика
различны.tв немых фильмах кадрик занимает почти всю ширину

Рис. I IЗ. Размеры lt рас-
пOложение основных эле_
ментов старьж звукOвых

фильмов

Pllc. 112. Разлtеры и располо-
я(ение основных элементов не_

мого флtльма

Рис. I l4r, Размеры и рас-
положение основных эле-
ментOв нOвых звуItовых

фильпtов

звуковых же
оставllrаяся
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свободнOЙ полоска использOвана при этOм пOд запись звука (фо-
нограмму).

Следует иметь в виду, что звуковые фильмы имеются у нз.с в СССР
с двумя размерами кадриков. Более старые фильмы (puc, 112) имеют
высоту кадрика одинаковой или пOчти одинаковой с немыми филь-
мами (18,0- |7 ,5 "мм) и отличаются лишь шириной кадрика (2|,5 м,ъt).

Новые rKe фильмы имеют так называемый международный размер
кадрика (установленный международным соглашением) в l0 Х22 tплt

(округленно).' 
Проекционное окн0 в проекторе ТОМП-4 имеет размер примени-

тельЪо к немым фильмам ( 17,5 Х 23,5 M,ll), а для показа звуковых филь-
мов снабжено так называемой кашеткой (задвижкой), позволяющей
произвольно изменять ширину окна. Перед показом новой картины
эту кашетку необходимо устанавливать применительно к размера]\,1
кадрика на полученном фильме. Если при этом кадрик фильма между-
народных размерOв, следует кроме того (влить} I(адрик в рамк},
экрана, как было описано в главе об установке проектора, Еслl,t
этого не сделать, на экране булут видны сверху и снизу темные меж-
кадрOвые полOсы.

Общая длина фильма (нормальной ширины) зависит от сюжета
tt колеблется от 250 до 3000 л и больше. Фильмы в этом отЁошении

разделяются на корOткометражные, имеющие от одной до_ четырех
частей, и полнометражные, имеющие свыше пяти частей. .Щ'лина
каждой части картины составляет, как правило, 300-350 л. Под
указанные размеры приспособлены и бобины (катушки) для сматы-
Ьания фильмов, а также железные t<оробки для }tx хранения.

2. ЭКСПЛОАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ФИЛЬМОВ

Основное требование, предъявляемое к кинофлtльму, - это п_режде

всего гибкость. Именно гибкость фильма обеспечивает ему свободное
прохождение через целую clIcTeмy механизмов прOекционного ап-
парата и позволяет сматывать части, достигающие длины до 400 л, в
небольшой рулон.

От высыхания фильма гибкость €го уцgllоrается, а кроме тOго
меняются размеры как по длиIlе, так pI по ширине (так назыв.
(усадкаD. В результате усадки фильма по дJIине расстояние между
отдельными отверстиями перфорации уменьшается. Если усадка
чрезмерно велика, шаг перфорации (т. е. расстояние между цен-
трами двух расположенных друг за другOм отверстий) делается
меньше шага зубьев бараýана, вследствие чего начинается весьма
быстрое разрушiение пеЁфорации. Зубья ведущих барабанов проек_
тора делают на перфорационной дOрожке фильма сначала легкий
надкол, а затем и надсечки.

следует отметиlь, что усадка фильма в проценl,нOм отношении
всегда меньше, чем усушка его по весу. Фильм может пOтерять
в весе д0 3 - 60/о, усадка же IIIага перфорации обычно не превы-
шает 2dio, колебjлЪсi в среднем (лля Фильlпtов на советской пленке)
от 0,7 до 1,5-1,80/o.
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В некоторых случаях вместо Усушки наблюдается против0,
пOложное явление _ прибавка веса фильма по сравнению с пер-
воgачальным. Объясняется это явление увлажнением эмуль-
сии фильма при недOстаточн0 аккуратнOм хранении и трансцор-
тирOвке.

Так как фильм состOит из.двух точно склеенных, н0 различных
по своей прЪроде слоев эмульсиии 0сновы, то часто наблюдаются
случаи усыхания основы цри 0дновременном увлажнении эмуль-
сии. В процессе эксплоатации фильм поэтому непрерывно меняет
свое состояние, Вес фильма то уменьшается, то снова вOзрастает,
снова падает и т. д. Также колеблется и величина усадки, только
с MeHbmLIM размахом. Условия зацепления фильма с барабанами
IIоэтOму все время меняются.

Очевидно, чЪо чем чаще и чем сильнее эти перемены, тем больше
износ фи:lьма. Усиливаются механические повреждения, изменяются
механI{ческие свойства фильма, увеличиваются искажения при
проекции и звуковоспроизведении. Износ прOисходит при этOм
с нарастающей быстротой и вдобавок неравномерно.

Проведенные исследования показывают, что больше всего _усы-
хают, (садятся) lI повреждаются боковые края фильма и перфора-
циOнные дOрожки, подвергающиеся при прOекции непосредствен-
ному влиянию нагретых полOзков фильмового канала. Внутренняя
зона фильма (межлу перфорацией) поврежлается значительн0 меньше.
То жё наблЙдается и в отношении усадки. Поперечная усадка,
как правило, л[еньше, чем прOдольная, а пOследняя-меньше, qем

усадка краев фильма.
Из сказанноiо видна вся важность правильной эксплоатации

кинофильttов, обеспечивающей наибольшуtо их сохранность. .Щля
киномехаников сохранность фильма должна стать законом.

С р ок с лужб ы фильма в настоящеевремя_точноеще не

установлен. ИЙе-ющиеся 
-цифровые 

данные говорят о больrrrом диа-
iIазоне колебания срOка службы отдельных кинокартин. Это коле-
бание в срOке службы фильма-от 200 до 1000 и больше сеансов-
зависит от разного технического состояния кинопроекционной ап-
паратуры, кЪалификации киномеханика, правильного ремонта филь-
ма монтажными мастерскими и, наконец, от правLIльнOго хранения
и ухода за фильмами на фильмоскладах.

Срелним сроком службы фильма на се,
годня надо iчитать б00 сеансов. Но иэтOтсредний
срок службы ни в коем случае нельзя считать предельным по тем
возможностям, которые имеет целлулоидный фильм.

Поставив фильм в условия I{ормального режима, при которых
механическая апrортиdация (на проекторах)- его происходила бы
нормально, JIегко можно булЬт лоiтигнуть срока службы фильмов
не менее, чем в 1000 сеансов.

Нормальной же амортизаци}l (износа) фильма можно добиться
только при соблюдении всех условий обращения с фильмом: правиль-
ной транспортирOвки, соответствующег0 хранения, ухода, хOрOшего
сOстOяния, аппаратуры и т. д.
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3. причины нЕнормАльного износА фильмов

Прежлевременный износ фильма прOисходит в основном от пOтери
его эластичнOсти. Многое зависит и от состояния кинOпроекционной
аппаратуры, чеfЕз котOрую прOхOдит фильм. Часто совершенно
новый фильм с нормальной эластичностью после первого же про-
пуска через неисправный проектор пOлучает повре)tцения, и, на-
оборот, через совершенно исправный проектор высушенный фильм
проходит тOже с повреждениями. Немалую роль играет, накбhец,
и халатное отношение к фильму.

Рассмотрим прежле Bceio вогiрос об усушке фильма. Нормальная
усушка фильма происходит при прохождении его через кинопроектор
под гOрячими лучами дуговой лампы. При наличии охладительных
устройств усушка эта сравнительно невелика. Значительно большая
потеря эластичнOсти происходит от продолжительного нахOждения
рулонOв фильма вне фильмостатов, в плохо вентилируе-
мом помещении аппаратной камеры, с ненOрмально повышенной тем-
пературой. Оставление же ящика l,tли коробки с фильмами у б а т а-
реи отопления или у печки, а также на солнце
в течение 2-3 дней, вызовет настOлько большую усушку и потерю
эластичности, что при первом же пропуске через прOектор перфо-
рация фильма разрушится. Кроме того у сильно пересушенного
фильма отстанет эмульсия от основы.

Основное условие для обеспечения эластичности фильма та-
ким образом заключается в правильном хранении его и в приме-
нений в проекторе охладительных приспособлений. Кроме пересушки
нельзя допускать также и чрезмерного увлажнения фильма. Вода,
проникшая в коробки с фильмом через отверстие неисправного
фильмового ящика, склеит витки рулона, и при перемотке фильма
на моталке его эмульсия сойдет с основы.
_ То же самое произойдет и при хранении фильма без коро-
бок в сыром помещении.

Состояние проектора действует на износ фильма пропорциOнально
степени его усушки. В частности, преувеличенное дав-ление прижимных полозков в кинопроекторе соз-
дает излишнее тOрможение фильма, продвигающегося в фильмовопt
канале. При этом срелний зубчатый барабан, транспортирующий
фильм скачками, тем сильнее давит на стенки перфорации, чем силь-
нее давление прижимов в прOекторе. Вследствие преувеличенного
давления стенки перфорации фильма сначала деформируются, за-
тем получают надкол, а вскоре и надсечку. При повышенной усушке
фильма все эти явления еще более усиливаются.При ускоренном продвижении фильма в
проекторе давление зубьев транспортирующих барабанов на
стенки перфорации увеличивается. От этого разрушение фильма в
части перфорации будет происходить гораздd быстрее. Это весьма
важное обстоятельство многие кинOмеханики при проецирOвании
немого фильма недооценивают, и в результате (гонкиD фильма
мы имеем весьма 0граниченный срок его службы.
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Лр" сходе фильма с нижнего зубчатого барабана
он-получает в верхней части перфорации разрушение в виде одн0-
сторонней или двухсторонней надсечки.

Изношенные зубья б а рабанов (рuс.1l5),принимая посте-
пенн0 крючкообразную форму, сначала незначительно, когда износ
зубьев тоже незначителен, а затем, когда зубья принимают форму на-
стоящих крючков, уже беспощадно уничтожают перфорацию. Иногда
пOсле одного пропуска фильма на таком проекторе с изношенными
зубьями барабанов фильм теряет 20-25, а иногда и больше прOцен-
тов своей техническOй годности.

То же происходит и при новых зубчатых барабанах, если у них
неправильно профрезерOваны зубья.

При пропуске в проекторе с металлическими прижимами фильма
(с технической годностью от 100 ло 80О/о)
на прижимных полозках скопляются }ке-
латин овые отложе ния. Смешанные
с пылью, они уже после прохода 50-60 д
фильма образуют на них весьма твердые и
острые отложения. отложения эти цара- Рис. 115. Неизношенный
пают и надламывают край фильма с пер- д'"', ^"i"оu,Ъ,iпiй Ъ, в
форациеЙ. Для ПРеДОТВРащения порчи зубья лентопротяжных' ба-
надо пOсле прOпускакаждой части просма- рабанов
тривать места прохождения фильма как
в прOекторе, так и в прOтивопожарных кассетах, и в случае накOп-
ления на них отложений немедленно счищать их специальным мед-
ным или костяным ножом,промывая затем водой и протирая тряпкой.

Ни в коем случае нельзя допускать очистку отложений стальными
или железными ножами, так как полирOванные поверхнOсти частеи,
по которым скользит фильм, можно при этом исцарапать, что также
создает повреждение фильма в виде царапин. Кроме того царапины
на поверхности прижимных полозков вызовут большое сопротивле-
ние при прохождении qерез них фильма. Это в свою очередь вызовет
ускоренный износ перфорации.

Прижимные ролики проектора сокращают срOк
службы фильма двояким путем, а именно: как только прижим-
ный ролик (как и пРЙжимные полозки) наберет на себя эмульсион,
ные отложения, он останавливаеIся (гrрекращает свOе вращение),
фильм же, проходя эти твердые, а иногда и острые отлOжения,
получает на перфорационной дорожке повреждения.

Тот же прижимный ролик, износившись по диаметру, теряет глу-
бину своих выемок, через которые должны свободно проходить зубья
барабана. Когда зубья барабана начинают доставать до дна ролико-
вых выемок своими вершинами, на яих образуются заусеницы, раз-
рушаюшие перфорационную дорожку фильма.Неправильная насадка зубчатых бара-
б а н о в по отношению фильмового канала прOектора всегда вызы-
вает внутреннюю и наружную надсечки.

Неправильная установка кронштейновс
прOтивOпOжарными кассетами п0 0тнOшению к верхнему или ниж-

127



нему зубчатому барабанУ вызыВает oДнOстOроннiOto, tietiopмajlbнO
увеличеннуютягу фильма зубьями барабана. Вследствие перегрузки
одной стороны перфорации она будет ненормально ускоренно аморти-
зироваться (изнашиваться).

Размеры петель верхней и нижней (рuс,7/6)такжемо-
гут стать причиной преждевременного износа фильма. Слишком боль-
шие петли при работе вызывают трение и хлопание фильма. При не-

нOрмальн0 же уменьшенных, а также увеличен-
ных петлях зубья барабанов ненормально из-
нашиваются, а впOследствии разрушают пер-
форацию.Причиной повреждения фильмамогут быть и катушки (бобины). Вы-
ступающие, например, внутрь 0стрые края не_
параллельных дисков, задевая за края фильма,
портят его. Старые фильмы при наличии нzt
них (стри}i(ки> (вырезанные прорывы), разма-
тываясь с катушек с изогнутыми дисками,
задевают за них, рвутся и становятся непри-
годными для дальнейшей работы.

Попутно укажем здесь и на большое значение
диаметра втулки катушки. Когда ка-
тушка намотана фильмом доверху, то изгиб егс
весьма незначителен. К концу же, когда на
втулке катушки останется всего лишь несколько
десятков метров, этот изгиб, а также и давле-
ние зубцов верхнего барабана на перфорацию,

6 л

Рис. lt6. Неправиль- СИЛЬНО УВеЛИчиваетСя, и изноС перфорации
ltая rt правильная значительно ускоряется. Этилr же объясняется
закладка петель: Д и
Г-rIетли велtлки;Б итотусиленныи (дождьDв начале иконце
,l Д - 

петли малы. каждой части, по которому зритель всегда

В и Г - нOрмальные ЗаРаНее УЗНаеТ ОКOНЧание или наЧало ЧаСти.
петли Все этиявленияусиливаютсяпри ч резме р-ной тяге фрикционного приспо-

собления. Еслитяга эта оченьвелика, то могутполучиться
даже сквозные внутренние прорывы перфорации. Чем больше усушка
фильма, тем сильнее сказываются и эти дефекты.

В связи с влиянием на фильм состояния проектора следует упо-
мянуть и о смазI(е. М а с л о-в р аг ф и ль м а, а потOмунельзя
чрезмерно смазывать аппарат: лишнее масло в масляных отверстиях
и на трущихся поверхнOстях держаться не будет, 0н0 неминуемо
вытечет через оси наружу. В этом случае масло, выйдя из подшипни-
ков и попадая на фильм, способствует отставанию эмульсии от основы.
Кроме того масло, попадая на фильм, приводит к тому, что на фильм
Ilрилипает большое количество пыли. Масло на фильме дает на
экране неприятные для глаза блики.

Немалое значение имеет, наконец, и вообще невниматель-
ное, небрежное отнOшение к фильму. Так на-
IIример, при проверке целOсти перфорации рулOн очень част0
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9}tВOраtiиВают на руку(.r_rя быстроты;,В результате на
фильме появляются горизонтальные царапI,1ны, заметные при про-
ецирOваFlии на экран в виде непрI{ятно.\1е.чькаюIцих полос.
Особенно вреден полобный <способл для проверкII состояния пер-
форации..звуI(ового фильма, где малейшая цhрапirна на фонограмме
(звуковой доро>кке,) при пропуске фильма через проекiор создает
большие пOсторOнние шумы, часто заглушающ1.Iе вOспроизведение
основного звука.

Порчу фильма мOжет вызвать неудовлетворi{тель-
ная склейIса. Например, склеенные концы фиЙлrа вслу-
чае несовмещения перфорационных отверстий при прохожде-
ниу через зубчатые барабаны сойлут с -зубьев. В этом случае
зубья оставят след по сюжету, а то вызовут и дOлевой раJрыв
фильма. 

/

При смотке фильма в рулон часто выступает перфорационный
край фильма. Желая сравнять край фильма, обычно у д а р я ю тпо _выступающим виткам л адонью, а отэтого
край-с перфорацией сгибается; при разгибании же край перфорации
совершенно отламывается. Часто фильм ломается и оттого, что как
в прOекционной камере, так и в фильморемонтной мастерскойприа"спуске фильма на пол на него наступают
нOгами.

Огромное количество фильма гибнет из-за невнимательного пре-
ступно небрежного обращения с ним как со cTopoнbJ некоторых
киномехаников, так и иных работников, соприкасающихся с фЙль-мами. Борьба.с невнимательным отношением k фильму является п0-
этqму задачей ка}кдого киноработника.

Весьма важнOе услOвие, обёспечиваюtI{ее нормальный изнOс филь-ма, - это поднятие квалификации обслуживающего персонала.
нередки случаи, когла недостаточная йвалификачия рбботника
вызывает серьезную порчу как аппаратуры, так и фильма.Как правило, нельзя допуСкать малоподгото-вленных людей к самостоятельной работе
н а к и"н о а п п а р ат е. В частности нельзя поручать им такой
ценный материал, как кинофильм. Ни в коем случаъ также нельзя
допускать к работе посторонних лиц, даже знающих это.дело.
незнание_ посторо_нним лицом местных условий установки ведет
к порче фильма, Это же создает обезличку в обращении с кино-
аппаратом.

Нельзя р_азрешать в отсутствие киноме-ханика р_аботу на проекторе ученику. Для
этого должен быть квалифицированный помOщник.

В аппаратную во время сеанса посторонние лица не должны д0-
пускаться сOвершенн0: они отвлекают киномеханика от работы.Демонстрируя кинокартину, нельзя от-
в л е к ат ь с я от п р о е кт о р а, так как продвижение фильмав проекторе.без_присмотра может Ъызвать его порчу от целого ряда
случалiностей. Кроме того от недOсмотра вOзможно ухудшение
качества прOекции lI звучания.

9 KocMaтoB uКиllопроеrцпоltllая ус1ановкд ТОItП.4". L29
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а! ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ФИЛЬМОВ

В условиях работы кинотеатров приходится иметь дело с запаСоМ

фильмов в количестве одной программы, т. 0. 6-,12 частей.- Существуют общие правила, по которым х р а н е н и е фи л ь,
мов в проекционной камере в количестве
больше одной прог-раммы не разрешается.

Хранить фильм, который предназначен для демонстрирования,
нужно не в самой камере, а в сOседнем помещении аппаратной ка-
меры и хранить при этом обЯзательно в специальных фильмOстатах,

увлажняющих фильм и предотвращающих его
от излишнеи пересушки.

Фильмостат (puc. 117) преаставляет собой
шкаф, сделанный из железа. С одной стороны
его имеется большая дверка, запирающаяся на
ключ. Внутри его имеются пOлки П для

л уI(ладI(и на них частей фильма.- 
Фильмостаты Куйбышевского завода КИНАП

изготовляются из листового железа. С внутрен,
ней стороны стенки выложены асбестовым кар,
тоном. Внутри все полки имеют между собой

Рис. 117. Фильмо..u, сообЩения_(В двух местах) в виде круглых
Куйбыurевского заво- ОТверСтиЙ О, Сделанных по вертикальноЙ линии

да КИНАП (одно над другим) с самOго верха донизУ.
Сквозь эIи отверстия прOходят два длинных

полых цилиндра - также сверху донизу. }ти цилиндры имеют по
своей поверхности много отверстий, служащих для пропускания
увлажненного воздуха от вложенног0 внутри их фитиля. Фитиль
представляет собой полосу из гигроскопической (легко впитыва\)-
щей жидкости) материи, которая свободно вкладывается в цилин-
л,рьт. Кроме того на дне фильмостата расположен железный лист
с загнутыми краяпlи, на который кладется войлок Е.

,Ц,ля смачивания фитилей и войлока может служить вода с добав-
лением камфоры. В дверке фильмостата есть два небольших вентя-
ляционных окошка, закрывающихся пOворачиваIощимися крыш-
ками.

5. склЕйкА ФильмА

Некоторые кинOмеханики делают склейки вручную, утвер}кдая,qто на прессе склеLIвать и дольше и неудобно, причем прессоВая
склейка как-булто хуже ручной.

Подобное утверждение ничем не обосновано и прOисходит вслед,
ствие непонимания значения запрессовки склеенных кOнцов.

При зажиме склеенных концов средней прессовой крышкой они,
будучи слегка размягченными, впрессовываются один в другой.
Вследствие этого общее утолщение места склейки становится тOньше,
что весьма благоприятствует проходу такой склейки через проектор.
Кроме того спрессованная склейка в0 много раз прочнее и чище, так
как при сжатии склеиваемOг0 места пальцами на фильме 0стаются
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йх отпечатки. Без соответствующего же на)kима на склеиваемые
концы получается лишь пOверхнOстная склейка, которая плохо дер-
жится, и, будучи утолщенной, часто расклеивается при проходе че-
рез лентопротях<ный тракт.

Склейки перекOшенной, с несовпадающими парами перфорацион-
ных отверстий на прессе не мOжет получиться, так как имеющиеся
в канале пресса два шипа дают правильное направление обеим парам
перфорационных отверстий. ЧЙстая склейка получается только
с пресса, так как запрессOвка производится гладкой металлической
пOверхностью.

Порядок работы при склейке на прессе следующий.
1. У пресса отItрываются все три крышки.
2. Прелназначенные для склейки концы фильма обрезаются:

левый конец с оставлением полOски 0т предыдущего кадрика, шири-
ной не более 2,5 лл, правый же -тOчно по границе кадрика; угOлки
обоих концов слегка срезаются до
притупления.

З. КонеЦ фильма с оставленной Рис. t18. Зачищалка дляполоской без смачиВания оt{ищаетсЯ зuч"стк" фи"iiйов
зачищалкой (рuс, ll8 ) от эмульсион-
ного слоя таким образом, чтобы зачищаемый конец имел шеро-
хOватую пOверхнOсть.

4. Зачищенньiй конец фильма эмульсионной стороной кверху
вкладывается в левУЮ часть пресса так, чтобы первая пара отверстиЙ
перфорации была надета на два шипа, расположенные в фильмо-
вом канале пресса; пOсле этого левая крышка закрывается и запи-
рается на защелку.

5. BTopoli (правый) конец фильма, обрезанный по границе
кадрика, так же как и первый, вкладывается эмульсиOнным слоем
вверх, в правую часть пресса, причем таким образом, чтобы пер-
вая пара отверстий перфорации наделась на оба шипа пресса,
после этого правая t(рышка также закрывается и запирается
на защелку.

6. Приподняв затем верхний (правый) конец фильма вверх, зачи-
щенную полоску ни}кнего (левого) конца кисточкой быстро - одним
мазкOм в одну стOрону-смазываютклеем, верхний кснец опускается
на нижний, и прессовая (срелняя) крышка быстро закрывается изапи-
рается на защелку.

При смазывайии зачищенного конца фильма никогда не следует
на кисточку набирать много клея; самую же смазку производить
не всей кистью, а лишь ее кOнцом.

7. По истеqении i0-15 секунд все три крышки открываются,
фильм вынимается, и склейка прOверяется по указанным ниже пока-
зателям"

В. Местоtклейки дOлжно быть ровным, без морщин. Отверстия
перфорации одного конца фильма должны точно совпадать с отвер-
стиями другого конца. Край обрезанног0 конца фильма должен
точно сOвпадать с гралIицей зачистки другого конца, т. е. склейка

9} 131

4 ffifi



}

Не должна иметь просвета. Место сkлейки дOлжн0 пOt{ти также легк0
iгlлбаться, как и iiелое место фильма. оба склеенные конца фильма
доJI}кны прI,Iлегать один к другому плотно, без воздушных пустот,
Место сI(ле}"{ки ll0лжно быт,ь Tal< же прозрачно, как I{ остальная часть
фl1.1ibMa. Уголl<lt сt{леlittи не должны отставать и задираться.
' По мере налобностИ фильмовыЙ t(анаЛ пресса под средней крышкоii,
а также нижнюю часть крышкй необходимо протирать ацетонOм ил1,I

спиртом для улаления следOв клея.
часто хорошая склейка не пOлучается из-за улетуqивания клея:

от сильной струи вOзлуха из приточного вентилятOра, от tIрезмерно

(свыше 200 с) 
-высокой 

температуры в аппаратной камере, из-за мед-
ленного процесса склейки, из-за недостатка количества I(лея в месте
склейкИ и, наконеЦ, от дOлгог0 держания флакона с клее}1 в откры-
том виде.

,Ц,ля склейки фильма необходимо применять спецлlальный к,,-tей,

составле}Iный по однOму из нижепривOдимых рецептOв.

Рецегrт I:
500 а
250 е
2 см3
|5-20 е

3, Фильлrа отпlытого без эмульсиtr .

500
l50

з

е
е
е

Клей можно делать и без добавления целлулOида (в зависимости
от температуры) в следующеi,l пропорцИ!: alu ацетона и.1/, уксусно-
кислой сЬли"иЪЙнаоборrjт-I/, афтона и 2/, уксуснокислой соли. Пер,
вая пропорция дOлжна применяться зимой, вторая - летом, так как
ацетон, хотя и лучше растворяет фильм, но слишкопt летуч.

ввиду большоЙ .тrетучести й запаха эфцра нельзя употреблять для
склейкЙ фttльма смесь спttрта с эфирOм.-Г[ары.эфира мешают работе,
производящейся В аппаратной без специальной вентиляцииl а крол{е

тdго работа с эфиром требует специальных предостOрOжностей.
То iKe самое оIносится и к маслянOму эфиру.

Клей для склейки фильма будет хоройим лишь при доброкаче,
ственных сOставных его частях. Качество клея определяется хор0,
шей склейкой, т. е. когда она не коробится, прозрачна и при испы,
тании на разрыв не расклеивается. Если клей коробит фильм в ме-

cru" .кпеiiкЙ, необiодимо добавить (при первьiх двуi рецептах)
отмытого фильма и, наоборот-отмытог0 фильма добавляют меньше,
есллt склейка держится слабо.

6. противопожАрныЕ мЕропрLlятия'п

Ще;rлулоид, из которOго изгOтOвляется фильм, весьма близок
к пироксилину - быстро tsOспламеняющемуся, взрывчатому веще-
ствч. 'I'aKtlM образолt при демонстрациI,I кинофильплOв ;\iы имееIt
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дел0, с 0дноЙ стOрOны, по существу с взрывчатым веществоIi, :i ! -;,),-
гой стороны - с высокой температурой дуговой лfu\lпы, к т0}1), ji:c

распOлOженной в непосредственной близости к фильму.Отсюда огромная пожарная опасЕость прir
работе на киноустановке.- Некоторые киI{омеханики нередI(о не отдают себе oTtIeTa в TO.\,t,

наскольк0 велика 0паснOсть при демOнстрирOвании кl.{нOкартин
I(aK для зрителей, находящихся в кинотеатрах, TaI( l! лля них
самих.

Грозные катастрофы, неOднократно имевшие место в кинOтеатрах,
сигЙализируют нам о необходимости тщательной организации без-
опаснOсти. .Щостаточно указать на трагическилi случай в селе Иголt-
кино, где преступная небрежность киномеханика-передвижниI(а
стоила жизни многим кинозрителям, Илп происшедший недавно по-
жар в одном из кинотеатров в Англии, где погибл0 несколько десят,
ков дете!l.

Фильм загорается при сравнительно низкой температуре, l{ вOспла-
менение мOжно вызвать горяцей спичкой, электрической искролi,
нагретыми спиралями реOстата, продолжительным действием свето-
вого потока в проекторе, соседствOм с лампочкоti накаливания, I{aKo-
нец, механическим воздействием, т. е. сильным трением, вызвавшим
нагревание. Этими пр}Iмерами, конечно, далеко не исчерпываIOтся
все вOзмо}кные причины загорания фильма; они являются лI{шь на}1-
более вероятными при практической работе.

При достаточном доступе воздуха фильм горит очень быстр0 с пла-
менем и выделением яебольшого количества дымrt
и газов. При этом фильм горит очень интенсивно, и рулон метров
в 350 сгорает не больше, чем в две минуты. Огонь 0хватывает сразу
весь рулон, так как, сгорая, фильм выделяет больlttое }:олиtIеQтвo
кислOрода.

Благодаря интенсивности горения развивается очень высоI(ая
температура, которая может вызвать воспламененI.Iе других чаетей
картины, даже если о}Iи находятся в жестяных коробках.

В тех случаях, кOгда нет большоrо дOступа вOздуха, фильм горliт
без пламени. Такое горение без пламени (разложение) наблtодается,
когда горячий фильм находится в закрытых ящиках, l{оробках, в не,
больших закрытых помещениях и т. п. Когда фильttt разлагается
(горит без пламени), в ящике, коробке, скOпляIотся I!зрывtIатые

удушающие газы, pr придостаточном дOступе воздуха илi{ !I0явленI{и
открытого огня или искры неизбежен взрыts"

,Щля прелохранения фильма от вOспламенения необхt,димо: не

допускать близt<ого расположения фильма к нагретым металличе-
ским прелметам, предохранять 0т лопадания на нег0 электрI{ческих
искр и т, п.

Также обязательно не допусI(ать I( фильплу постороннl,tх лиц, не

разрешать куре}Iия в помещениях, гдс находится фильtчt, хотя бы
и на бсlльшOм от него расстоянии, напр}lмер в противопO-'IожнOм
кOнце l(о}1IIаl,ы,

Персматывitя фи,tьrл Iia мOта,цке на д}lск, некOторые ,MexaFl]tli,II
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придерживают его рулOн не рукOй, а куском картона. Неопытный
механик, производя перемотку с большой скоростью, моя(ет вызвать
загорание фильма на диске бт трения.

старые_ пересохтIIие фильмы загораются также в проекторе в0
время работы, так как во время работы иногда откалываются ку,
сOчки перфорации, застревающие в фильмовом канале и в рамке.эти кусочки, нахOдясь в неподвижйом состоянии и подвергаясь
непрерыВномУ проЯолжительному нагреванию лучаIчIи от дуговой
лампы, шогут загOреться сал,lи и поджечь фильм, находящийся в дви-
жении.

СамыМ же верOятНым и опасНым все же является загOрание фильмав проекторе от действия гOрячих'лучей дуговой лампы, сконцен_
трированных сферичесКИIч1 ЗеРКалом, причем загорание может проис-
ходить как движущегOся так и, тем более, останOвившегося в проек-
торе фильма.

Температура воспламенения ФЦльма довольно невысока, и фильм
легко вOспламеняется уже при l50-170c с. .Щ,остаточно остаIIовиться
фильму в проекторе на одну секунду, чтобы он пOд действием горя-
чих скOнцентрированных лучей лампы вOспламенился в фильмовом
канале.

Выше мы 0писали автоматиче,скую_заслонку в прOекторе, прегра-
ждающую дOступ светOвых лучей на фильм автоматически в момент
останOвки проектора.

Но возмоЖны случаи, когда проектор продолжает работать при
остановившемся фильме в кадровом окне;- обычно эiо случается,
если фильм вдруг обрывается (чаще расклеивартся) в фильмовом ка-
нале, перед средним 0араOаном, застряв здесь из-за толстой, но не-
прочной склейки и т. п. К этому случаю надо быть всегда готовым,
так каК при отсутСтвии охлаДителя загорание фильма неизбежно,
если вO-время не закрытI/ конус фонаря. .ЩругоЙ причиноЙ остановки
фильма в канале является полнаi_двrхсторонняя порча перфорации.
Поэтому нельзя надеяться при работё тольк0 на автоматиIIескую зас-
лOнку.

как бы хорош0 и хитроумно ни были сделаны автоматиqеские при-
способления, все же они не _могут дать полной гарантии безопъс-
ности. Поэтому на пр_испособление такого рода в прOекторе надо
смотреть, как на подсобную пOмощь; киномеханику жеЪлелует всегда
быть готовым к приведеriию в действие того или иного ручнOго при-
способления для предупреждения загорания фильма.

ФильмовыЙ канаЛ проектора томп_4 посiроен TaKI{L{ образом,
что в случае загорания в нем фильма огонь дальше канала не рас-прOстраняется и потухает в его металлических частях. Происходит
это вследствие свойства фильма прекращать гOрение при охла}кдении
и при нахождении в зажатом виде. Иногда огонь распрOстраняется,
перекинувшись чере_з фильмовый канал дальше, но распространениеогня происходит обычно в верхнем направлении.

Вниз же огонь распространяеiся гораздо медленнее, поэтому в слу-
чае вOспламенения фильма в канале внимание киномеханика должно
быть сосредоточено на верхней петле фильма и верхней кассете.
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туrпить горящий фильм задуванием бесполезно - эт0 лишь уси-ливает процесс горения. Надо немедленно оборвать загоревшййся
Фильм -сначала верхнюю петлю, а затем над нижней приемной кас-
сетой. Такой прием предотвратит дальнейшее распрOстрЪнение огня.

однако если 0гOнь, rrробравшись в кассету, все же успеет охватить
весь рулон фильма, следует немедленно закрыть все заслонки на
окнах проекционной камеры. одновременно надо, включив свет
в зрителъный зал, включить вытяжной веfiтилятор, быстро одеть про-
тивOга3, снять со стены огнетушитель и, ни в к о ем случае
не 0тк р ыв ая к р_ышек касс ет, приступитьк.обливанию
их для охлаждения. Спасти рулOн фильлrа, конечно, не удастся,
фильм быстро сгорит д0 тла, но зато мЬ предотвратип{ распростране-
ние 0гня на другие предметы аппаратной камеры. Поливать кассеты
мOжн0 и водой.

Воспламенение фильма част0 происходит и оттого, чт0 Ki{Hoмexa-
ник, отвлекшись от работающег0 проектора, во-время не предшриняJ,
сOответствующих предупредительных }lep.

Поэтому, как правило, при демонстрировании кинокартины кино-
механик не должен 0твлекать своего внимания от киноустаIIовки"

0бтiоратор, поставленный В проекторе томп-4 ме}кду кадровым
0кнOм и луч0},1 света, 0тчасти охлаждает идущие из лампы лучи, но
все же этOг0 недOстатOчно для предотвращения сильнейшего высуши-
вания фильма и для безопасности оъ воспламенения ег0.

К сожалению, на это обращается Itlало внимания, и специальные
охладители имеются в 0чень незцачительнOм кOличестве киноуста-
новOк.

При работе с зеркальнOй лампой ивOздушным охладителем началь-
нOе замедленнOе движение фильма(при проецирOвании нел,l0го фильма)
ts прOектOре м,Oжет вызвать его вOспламенение. Поэтому никогда не
следует пускать в ход прOектор до пуска в ход мотора охладителя"

Нельзя пускать в хOд проектор с заложенным в Heio фильмом, не
Закрепив под языqOк нижней катушI(и конец фильма. 0бычно рас_
считывают сделать это в0 время хода проектора. Фильм л,lея(ду тем,
спускаясь на пол, пOдве])гается опасноOти воспламенения от искры,
случайно выпавшей из фонаря от углей дуговой лампы.

Перед сеансом необходимо особЪ тщательно проверить действие
автоматической заслонки прOектора. Не надеясь, однако, полностью
на нее, надо всегда иметь в виду ручную заслонку на конусе фонаря.При работе с немым фильмЬЙ 

-не.liьзя 
также слишком замедлять

ход проектор_а при начале проектирования и в конце.'Это замедле-
ние иногда бывает настолько значительным, что фильм воспламе-
няется в0 время свOего движения. Во избежание этOго IIе следует
замедлять хOд прOектора ниже 12 калриков в секунду.

При неправильном центр,ировании дуговой лЪмпЬ может слу-
читься, что свет от зеркала будет собран в одну небольшую точку,
которая, действуя на фильм подобно-зажигательному стеклу, вOс-
пламенит его. Поэтому надо устанавливать и центрировать лампу
правильно. Окончив установку, обязательно следует прOверить ее
на небольшопt куске фильма.
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Фильм может также вOспламениться от перегоревшего пластинча-
того предохранителя (не закрытого защитным колпачком), располо-
женнOг0 вблизи проектора, моталки или фильмOстата.

Поэтому ни в I(oeM случае не следует допусI(ать установки пластин-
чатых пр_едохранителеIl в аппаратной камере, употребляя лишь проб-
ковые. Имеющиеся пластинчатые предохранители, распOложенные
в отдаленности от фильма, следует обязательно закрывать предохра-
нительными кOлпачка]\tи.

Совершенно неожиданно для киномеханика фильtчt }1ожет воспла-
мениться от горячих лучей луговой лампы при расклейке фильма вrэ
время хода проектора в верхней части фильмовOго канала, кOгда
верхний ее конец, прOдолжая быстро подаваться верхним барабаном,
попадает в световой конус фонаря к дуговой лампе, где мгновенно
и загOрается. Расклейка может происходить или от недобрOкаче-
ственной склейки или же от преувеличеннOго давления прижимных
полозков. Поэтому необходимо перед сеансом обязательно проверять
каждую склейку и в случае надобности переклеивать снова. Строго
надо следить за нормальным давлением прижимных полозков.

Бывают и такие случаи, когда киномеханик до нача,ца сеанса,
установив свет на экране, выключает дуговую лампу, забыв при этом
закрыть заслонку на световOм конусе фонаря. Заложив затем фильмв прOектOр, киноплеханик ожидает начала сеанса. Когда же зажи-
гается дуговая_лампа, стоящий в кадровом окне фильм мгновенно за-
горается, Необходимо также внимательно относиться к заслонке I,I

никогда не зажигать дуговой лампы, не убедившись в том, что лучи
oтJlee перекрыты заслонкой на светOвом конусе фонаря.
. Противопожарные кассеты служат не только для предохранения
фильма от внешних причин воспламенения, но также имеют и огром-
ное значение при возгорании фильма внутри их, TaI( как стенки кас-
сеты не допускают распрOстранения огня на другие окружающ}lе
предметы. Нали,{ие же в стенках кассет сетOк делает сгоранЙе фильма
относительно спокойным, без взрывов.

Потушить водой загоревшийся фильм невозможно, однако вода
является главным средством для предотвращения распрOстране]tия
огня. Объясняется зто, как указывалOсь выше, тем, чт0 охлажденFIая
водой часть фильма, кOторOй не коснулся еще огонь, весьма редко
загорается" Аппаратная KqMepa поэтому должнабыть обязательно снабrкена водой. Долженбыть
поlкарный кран со шлангOм и брандепойтом соответствующей длиIlы,
а также п0 возможнOсти и спринклерная система, действующая
как автOматически при повышении температуры от загоревшегOся
фильма, так и 0т поворота кинOмеханикOм специальнOго рычага
крана.

Вторым средством являются пенные (жидкостные) и песOчные
(сухие) огнетушители.

Менее эффективными средстваIliи тушеция фильмов являIt]тся мел_
II],Iч qу}Oи IIесOк, азOест 1.Iли тOлстOе шерстянOе пOлOтно размеро}l
|%><|tb ,м"

МесторасltололtеЬt,Iе огнегасительIlь]х средств в аппаратнотi._l(а-
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мере также играет большую роль. Часто огнетушители можно Bl.t-

деть, например, располOженнып{и в непOсредственной близости к ме-
стам нахOждения фильма (проектор, моталка, фильмостат). В случае
же возгOрания фильма (нdпример, 0кол0 огнетушителя) невозможно
булет им воспOльзоваться для тушения.

Огнетушительные средства дол}кны располагаться в таких местах,
чтобы при пожаре тушащему была обеспечена вOзмOжнOсть отсту-
пления от огня.

Тушение загоревшегOся фильма представляет собой довольно
трудную задачу, и часто фильм, несмOтря на принятые меры по туше-
нию, так и сгорает до тла.

Самый верный способ задержать распро-
странение огня_это его локализацияl т. е.

отделе$ие горящей части от еще незагоревшейся.
Если фильм загорелся в аппарате, то необходимо прежде всего

закрыть противOпожарные заслонки на световом и смOтрOвOм 0кнах
(если они }rке не закрылись автоматически). Включив свет в зритель-
ный зал и надев противогаз, надо стараться отделить гоi:ящий кусOк
от всего рулона фильма. Если же фильм продOлжает гореть и огонь,
проникнув в кассету, полностью завладел всем рулоном, надо раз-
вернуть пожарный шланг, открыть слегка кран водопровода и поли-
вать кассету из брандспойта. Открывать крышку кассеты ни в коем
.случае не следует - эт0 0пасно; спасти же гOрящий р}r"о" все равн0
не удастся.

Если рулон фильма загорелся на стOле, на полу I,I т. п. местах,
в этом случае надо, деЙствУя быстро и решительно, взять азбестовое
или шерстяное пOлотно и покрыть горящий рулон, завернув его
снизу. После того как рулон завернут, надо слегка поливать водой
полотно. Как в том, так и в лругом случаях вытяжной вентI,Iлятор
должен быть включен для вытяжки ядовитых газов, образующихся
при неполном сгорании фильма. ,Щля предотвращения от отравле-
яия остального обслуживающего аппаратную камеру персонала
пOследним необходимо быстро налеть прOтивогазы или же удалиться
из задымленнOго пOмещения

Песок предупреждает распространение огня на соседние части,
но он не мOжет затушить горящего фильма, процесс распада булет
прOдолжаться и под песком. Однако песOк до некоторой степени
является преградой для свободного дOступа воздуха к горящему
фlлльму; он всегда сбивает пламя. Разлагаясь }ке пOд ItecKoM, горя-
щий фильм выделяет большое колIlчество ядов}Iтых газов, что и надо
иметь в виду.

Песок необходимо пOливать водой рассеянной cTpyelt, прикрыв
пальцем кOнец брандспойта. При этом надо следить за тем, чтобы
вода не размывала песок и таt<илл образом не допускалось свободного
доступа воздуха lt фильлtу, тJIеющему пол песком.

Когда фильм весь объят пламеllем, потушить его водолi не IIред,
ставляется вOзмOжным. В этом случае без пламени распад мOжет
проиýходить и под водой. Объясняется эт0 I]аличлtем бо",IьшOг0 колI{-
LIecTл;j Ilи9лорода в целлулсиде.
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В таком случае прежде всег0 следует отстаивать остальные части
фильма, изOлируя их от огня, а затем уже не давать распространяться
пламени на окружающие предметы пOсредством сильной водяной
cTpyI,I и при помOщи всех имеющихся прOтивопOжарных средств.

Эту стOрону дела киномеханик должен
учесть и пOмнить, что на его ответственно-
сти лежит не только сохранность ценной
социалистиqеской собственнOсти, н0 и со.:
тен жизней людей!

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО

l. Из каких материалOв изготовлен кинофильм?
2. Что такOе эмульсия и каково ее назначение?
З. Перечислите 0сновные размеры фильма (длина, ширина, тOлщина, разшер

калриков).
4. Перечислите основные свойства фильма.
5. Какое знаtIение имеет усушка фильма?
6. Перечислите причины преждевременного износа фильма и укажите на

практические способы устранения ил}l уменьшения его.
7. Перечислите основные причины сокращепия qpoKa службы фильма.
8. Опишите устройство фильмостата. 

-'

9. Какие причины возгорания фильмов мOгут встретиться в условиях проек-
ционной камеры?

10. В каких условиях фlлльм при гореuии мо}кет взворваться?
ll. Что полуtlается от быстрой и неравномерной переruотrси флtльма Е? цо:

галке?
12. Как поступают при загорании фильма в кадровOм окне проектора?
lЗ. Опишите порядок склейки фильма на прессе.
14. Перечислите показатели хорошеЙ и правильной склейки.
15. Какие рецепты клея для склейки фильмов вы знаете?
1б. При каких условиях фильм сгорает относительпо спокойно.
17. Какая температура вOспламенения фильма?
18. Перечислите причиЕы воспламенен!lя фильма вне проектора.
l9. Каково назначе}tрIе защитной блснды, кюветнOг0 и воздуtлнOго охладитеi

леI"t и их устройство?
20. Что должен сделать киномеханик при загорании фильма Е t{адрOвом окне

проектора?
21. ПрlI каких обстоятельствах моt(ет загореться фильлr в прOектOре в0 время

его движения?
22. Каково назначение автоматических заслонOк на светOвOм и смотрOвOм

окнах?
23. Опишите устройство Iц9ханических и электрIIческих действуIощих заслонOк:



l

ГЛАВЛ ВOСЪМАЯ
УКOД ЗА ПРОЕКТОРОМ И ЕГО РЕДlОНТ

I. ЧИСТКА ПРОЕКТОРА

Чистка и прOмывка механизма прOектора совершенно необходимы,
особенно перед его пуском. Пыль 0т упакOвки, в которой перево,
зится аппарат, попадает через смазочные 0тверстия на трущиеся
поверхности осей и пOдшипников. Кроп.ле того масло, пOкрывающее
внутренние части механизма для предотвращения частей от р}кав-
чины, мало пригодно для работы.

Перел, пускЬм аппарат следует пOэтому тщательно обтереть слегка
промасленной тряпкой, а зате}1 промыть механизм бензином или кер0-
сЙном (верхняя крышка для этого снимается). Бензин или чистый
керосин надо наливать через смазочные отверстия с тем,.{тобы он
проник по маслопрOвOдам во все трущиеся части механизма, тOгда
бензином булут промыты и смазочные отверстия и маслопроводные
трубочки.

Бензином или керосинOм прOмываются не тольк0 трущиеся, но
и все 0стальные части, находящиеся внутри корпуса. Это делается
потOму, что пыль с нерабочих деталей мо}кет попасть (при работе
аппарата) и в трущиеся части.

.Щля промывкЙ мальтийской системы разбирать коробку н€ сл0,
дует. ДоЪтаточно налить бензин в мальтийсr<ую коробку. Враще-
нием маховика в обе сторOны tшы добьепцся тог0, чт0 все части хорошо
прOмOются.-Промывка 

бензином прекращается, кOгда из коробки пойдет чистый
бензин.

Слив затем бензин в какую-либо посуду, аппарату дают прOсох,
нуть. После этOго во все смаsочные отверстия, а также в кOрпус
аппарата заливают чистое смазочнOе масл0 с некоторым избытком.

Кроме головки необходимо также промыть фрикчион автомати,
ческой заслOнки, пропустив бензин между лиском заслонки и охла,
дителем с последующим смазыванием их маслом (не более трех ка-
пель).

Каретки с прижимными роликами после промывки ни в к оем
случае нельзя смазывать маслом, таккакмасл0
с рOликов при работе будет попадать на фильм.

По окончании промывки, смазки и протирки аппарата установку
можно считать готовой к пробному пуску.
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Перел тем как вставить угли, шкуркой, свернутой в трубочку,
нужно прочистить угледержательные трубклl в местах их соприкOсно-
ВеНиЯ с УглЯми" 

2. смАзкА пр,оЕкторА

Как и всяI<ий !1еханизм, имеющий трущl{еся частIl, i{llнoпpoeкTop
должен I4MeTb надежную смазку, которая произвOдится вручную илii
же автоматически. Смазка устраняет непосредственнOе сопрOтивле-
ние трущихся поверхнOстеl't, ослабляет трение i{ тем самым умень-
шает йагревание трущ!IхсЯ поверхнOстеfl,t и износ их. При достаточноi,l
смазке трение прOисходиТ не междУ скOльзящимI:,{ поверхностями
(например, не междУ валом и стенка]!1и подшипника), а в самом спlа-
зочном материале. Поэтому качество смазки для прOдOлжительнOсти
службы трущихся частей играет решающую рOль..

.От слtазочного материала (в даннOм случае масла) треOуются сле-

дующие качества:
а) возможно большее сцепление частиц (сцепление, клейкость);

б) достаточно жидкое строение (сла-
бое молекулярное притяжение);

в) возможно малая изменяемOсть как
от дейtствия воздуха, так и 0т перемены
давления и температуры;

г) полное отсутствие кислOт;
л) отсутствие твердых примесей Kat<

растворенных, так и в твердOм виде lI
Pltc, t l9. Р.ччной склее,tllый е) полнOе отсутствИе воды.

пресс длЯ !ри,lьпIов Смазка проектора произвOдится сле-
дующим образом:

Отвинтив колонку 779, через образовавшееся отверстие в Kapтe_q

проектора (см, pui. Zl 1 на]lиваеfся чистое масло 4о_ уровня У
(ём, puc, Z3 j. Посjlелняя irижняя зубчатка 22 б (см. рuс.25 )(зубчатка
нижнего барабана) частично погружается в масло, не доходя
до нижних слOев еI,о. При вращении зубчаток зубчатка нижнего
барабана, увлекая своими зубьями масло наверх, передает его на
зубья главЪой велушrей зуб,{атки 27. Таким об!u:чt l,u.9ло дOходит
д0 верхнеи малои промеiкуточной зубчатки, к KoTopoil _прилегает
rпаслеЪка /70. Масленка эта поставлена так, что она как бы счищает
масло с пOверхности этой зубчатки. В дне масленки впаяны пять
}1аслопровOдных трубок, пOдающих масло в следующие места:

1) втулку главной оси;
2i втулку кронштейна 14В (смазка JIевOго конца оси обтюратора);
З) втулку кронштейна 167 iсмазка оси обтюратора в этом пtесте);

4) втулку поперечной оси обтюратOра в корпусе и
5) мальтиЙскую систему.
Смазка прочих трущихся частей, заключенных внутри про_еItтора,

происходит^ благодаря стеI(анию масла сверху вниз. Необходлtмо
заметить, что в проiдессе работы проектора внутри его образуется
сплошная масляная пена, еще более способствуюшlая сма.зке ча-
стей, рitсполOженных BIJtJзy.
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hри конструированiли Данной системы смазi(и имелOсь в виду, чiu
Ьтработаttные qастицы металла как более тяжелые, не}кели масло,
лолЖны осажjlаться внL{з. 3}rбчатка я{е t{I,l)кIiего барабана дOл)I(на
подавать наверх tII{cToe масл0.

Примененная I(онструкция смазкit не оправдаJIа тех надея(л,
которые вOзлага"qи на liee конструкторы. Крупный недостаток за-
ключается в том, что масло зубчатками пOдается снизу не в чистом
вL{де, а в грязнOм, вследствие этOго приходится часто менять масло
в картере. Так, при работе проектора в течение шести часов вдень
масJIо необходимо менять не меньше одного раза в шесть дней.

Кроме того огроiшным недостатком в отношениlл обеспечения на-
дежности смазки внутреl{них труlцихся частей механизма I]poeKTOpa
являетс_я негерметичнOсть картера, из которOго пOстепенно вытекает
масло. Это грозит тем, что трущиеся части в известный мOмент могут
0статься без смазклl, Работа же без смазки, хотя и непродолжитель-
нOе время, может вызвать не только преждевременный износ частей
прOектора., н0 и сOвершенную их порчу вследствие ((3аедания)).

З. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ПРОЕКТОРА

Каждые 2-З месяца необходимо проводить следующие мерOприя-
тия:

а) тщательно осмотреть зубья всех барабанов; если зубья изме-
нили свOю форму от нормального износа или же вследствие других
причин, барабаны не_обходимо заменить нOвыми; если сработЪлась
одна сторона зубьев, барабан надо заменить или же, в крайнем слу-
чае, перевернуть его на другую стOрOну;

б) осмотреть все ролики, фильмовый канал, пружины, направляю-
щий ролик, а также 0стальные места, где прохOдит фильм; изношен-
ные детали заменить нOвыми;

в) разработать, прочистить, промыть и смазать автоматическую
заслOнку обтюратора; при этOм надо помнить, что плохо собранная
заслонка (в месте ее фрикчионного сцепления) булет работать не-
правильно, а возможн0 ll останOвится совсем.

Раз в 5-6 месяцев необходимо проводить следующие мерOприя-
тия:

а) Снять обе крышки кOрпуса проектора и тщательно осмотреть
все внутренние трущиеся части механизеlа; сработавшиеся qастl{
заменить новыми. Ес.пи сработавшиеся детали не могут быть заме-
нены киномехаником самостояте"цьно, аппарат необходимо отдать
в кинOремOнтную мастерскую.

б) Осмотреть всю мальтийскую систему, сняв крышку мальтийской
коробки. Если при осмотре на шлицах (рабочих плOскостях проре-
зов) мальтийского креста булут обнаружены хотя бы и незначитель-
ные выбоины (являющиеся следствием неправильной установки ра-
бочего пальца эксцентрика), то обязательно заменить крест нOвым"

Эксцентрик заменяется, если у него (хотя бы в незЙачительной
степенlr) износился палец, если рабочая поверхность шайбы поте-
ряла блестящую пOлировку и на пOверхнOсти пOявились царапины.
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в) Без предварительнOго осмотра, раз в 5*6 пrl€сяцOвl заменяiOтся
новыми подшипники проектOра (в этот cpoi( подшипники средне-
нагруженнOго аппарата изнашиваются).

гl Полвергаются осмотру все оси, подшипники и зубчатки.
л) В противопожарных кассетах осматриваются оси, ролики и весь

тракт, r:о кOторому Llдет фильм. Особенно важен осмотр роликов,
так ltaK на рабочей пOверхности роликов образуются твердые отло-
жения эмульсионной пыли и от этOго ролики останавливаются. .I|,ви-
гаясь через неподвижные ролики, фильм преодолевает сильное со-
противление, вследствие чего портится. Отложения эти дол}кны быть
счищены с роликов способом, указанным выше в отношении прижим-
ных полO3ков.

Смена роликOв производится в том случае, если 0ни приобрели
хотя бы нЬзначительную овальную форму и <<бьютrl или }ке, если у них
сильно разработались отверстия и аси,

е) Осматриваются и прочищаются все масленки pI маслOпровOдные
трубочки.

После,осмотра и замены частел"r аппарат прOмывается керосинOм
или бензином, как указан0 было выше.

После прOмывки аппарата в мальтийскую коробку] во все под
шипники и во все трущиеся части заливают масло. При этом над0
прOверить, доходит ли масл0 до трущихся поверхностей.

4. ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ПРОЕКТОРОМ

Необходимо регулярно проводить следующие мероприятия:
а) Тщательнtj протирать проектор мягкой, чистой тряпкой, осво-

боЙдать механизЙ от пыли, оставшейся после фильма, а также от
масла.

б) Заполнять картер корпуса и все масленки маслOм.
в) Доливать илй заполнять вновь маслом ванну мальтийского

I(pecTa.
г) После заливки масла протирать прOектOр, тщательно следить

за ieM, чтобЫ в местаХ прохO}кдения фильма не оставалOсь следOв
масла.

чистку, смазку и протирку всей киноустановки прOизвOдить пOсле

уборки аппаратной камеры. Ни в коем случае не прOизвOдить чистку
и смазку во время хода прOектора.

л) ОсЙатривЪты'и регулировать прижимы фильма, осматривать

фильмовый канал, ролики прижимных кассет, удалять твер-
дые отложения эмулiсионной Ъыли, затем тряпочкой, смоченной
в спирте Iлли бенЪине, протирать пути прохождения фильма и

ролики.' е) Своевременно проверять правильность работы обтюратора.
ж) Проверять действие автоматической заслонки; если в мOмент

пуска проектора заслонка не открывается или запаздывает с откры-
тЙем, нёобходЙмо передвинуть подвижной противовес, имеющийся
на противоположной лопасти заслонки, к центру вращения заслонки;
если же заслOнка после остановки не закрывает или запаздывает
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закрывать ci]eт, прOтивOвес нужн0 отOдвинуть 0т центра вращения
засл0Ill(lI"

з) 1-Iроверять и регулировать тягу автонаматывателя.
lt) Очищать зольник фонаря от золы и огарков угля.
к) Протирать рефлектор (зеркало) и объектив мягкой чистой тря-

почкой.
_ л) Прочищать шкуркой углелержатели дуговой лампы (внутри тру-
бочек).

м) Проверять контакты у электрических приборов (проверка нор-
мальной подачи электротока к установке).

н) Проверять натяжение приводног0 ремня и его сцепки у авто-
наматывателя, а в немой установке и у мотора.

5. УХОД ЗА ОБЪЕКТИВОМ И КОНДЕНСОРОМ

Линзы объектива центрированы, т. е. их оптические оси совпа-
дают. Чтфы не нарушить правильности центрировки лLlнз, объектив
следует оберегать от ударов и толltrков. По этоЙ Йе причине и для того,
чтобы не изменить расстояния между линзами (котЪрое должно быть
строгоопределенным),р а з в и нч и в а н и е о б ъ е кт и в а сле-
дует допускать тольк0 в исключительном
случае.

Но если все же встретилась необходимость в разборке объектива,
необходимо заранее сделать небольшие метки-царапиiки на оправе,
чтобы при сборке знать, до какого места завинчЙвать гайки, крепя-
щие переднюIо и заднюю линзы объектива.

При разборке надо запомнить расположение линз внутри оправы,
таккак линзы ни в кOем случае нельзя менять
местами.

При сборке объектива необходимо рукOводствоваться его схемой.
Между линзами обычно вставляются кольцеобразные прокладки,

регулирующие расстояние между ними. При сборке объектива не
надо забывать ставить их на свое место.

Объективы необходимо обер_егать от слишком быстрого (резкого)
нагревания и охлаждения, чтобы не нарушить склейку линз, TaI( как
прелOмление свgтовых лучей происходит у поверхности линз, весьма
ва}кно сOхранить их высOкую полировку. Пыль и грязь с пOв€рхз
ности линз смахивают ltисто.iкой и затем, пOдышав на линзы, с ч и-
щают их мягкой, старой, но совершенно tIи-
стой полOтнян_ой тряпкой. Очищаiь поверхнOсть
линз спиртом (тем более ленатуратом) категорически
воспрещается, пOтOму чт0 легко испортить как склейку
линз, так и лакирOвку оi]равы.

Правила ухода за объективом целикOм мOжн0 перенести и на зер-
кальный рефлектор.

Следует лишь отметить, чт0 рефлектор особенно надо оберегать от
резких колебаний TeмпepaTypbi. Налет на зеркальном рефлекторе,
состоящий из продуктов горения углей, сравнительно легко счи-
щается крепкой соляной кислотой. Как временная мера лопнувший
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зерttальныГл стеклянный рефлектор моЖно скЛеilть гуммиарабиком
илI{ СIIндетикOнOм.

б. рЕмонт прOЕl(торл

Производить самOстоятельно ремонт аппарата мOжн0 тольк0 в сле-
дующих случаях:

l) если у работника имеется дOстаточный опыт по ремонту аппа-
ратуры;- 

2\'если имеется специальный инструмент; l l

З) если имеется соответствующее слесарное и станочнOе оборуло-
вание (когда требуется проI,Iзвести средний или капитальный ре,
монт).

.Щля текУщего ремOнта и регулировки кино и электроаппараJуры
ап'гrhратной камеfiы хорошо имёть (вне аппаратной камеры) неболь-
шой Ъерстачок (}ис. 120) с соответствующим набором инструментов,

В теХ случаяi, когда ремонт аппарата требуе1 станочной обра,
ботки, аппарат необходимо направлять в.специальную киноремонт-
ную мастерскую, имеющуюся в каждом областном (краевом) центре-

в киноремонтных мастерских, как_ указано в нижеприведеннои
таблице, весь ремонт аппаратуры разбит на три основные группы:
малый - 

j\! l; средний 
--J\Ъ 

2 и капитальный - JФ 3.
в каждую груйпу ремонта входит комплект деталей, подлежащих

замене и.ц11 приведению I,!x в порядок.
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l

}Ф дета-
лей

Oконrланuе mаблuцы

м
пlп

4 эксцентрика собранного .

наименование деталей

Полозков (пары)

3

Колшrе-
ство частей

на один
ремOнт

4

)
6
l

в
9

10
ll
l2
iз
l4
l5
16

|7
18

l9
20
2l
22
2з
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25
2в
27

28
ж
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з7
з8
39
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)
D
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l)

Верхнеrо предохранлtтеля ленты
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Главной ведущей 0си
Разрезного кольца .
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,

3

4

5

6

7

8

9

10

1I

l2

13

l4

15

lб

l0t

Прпблизительныf, срок службы трущихся частей проектора ТОМП,4

Барабан l6-зубчовый (среп-
ний)

Барабаны 24-зубчовые (верх-
ний и нижний)

Ролики прижимные

Оси прижимных роликOв

Накладки (правая и левая)

Фабр.
номер
части

Срок
с,пужбы
(в меся-

Цах)

7 l-А з*5

72 6_ l0

Примечание

tr'Iногда и лOльше

Изнашиваются иногда бы-
стрее, вследствие не-
нормально усиленног0
давленrlя на них пру-
}KrIH

тоже изнашиваются иног-
да быстрее, по тем же
причинам, qто и на-
кладклI

Если работа произво-
дится от мотора. При
работе же проектора
от' ручного привода
срок службы значи-
тельно умеIlьшается

l47

Полозки прижимные (правый
rt левый)

3убчатка главная ведущая

Зубчатки барабанов (верх-
него Ll нtrжнего)

3убчатка прOмежуточная

3убчатка верхняя прOмежу-
тOчная малая

3убчатка нижняя промежу-
тоtIная малая

3убчатка эксцентрика

Зубчатка обтюратора

Шестерня обтюратора

Шестерня обтюратора попе-
речная

Втулка к оси рукOятки руч-
нOг0 привOда

|2_24

21 24_30

22 l2-24

22-А

50

50_в

38-в

з9-г
зsд

222-А

23

з_4

3-4
3_0

10_ 18

12-24

6_10

|2-24

|2*24

12_24

24 |2*24

25

27

80-Б

81-А

91 8-10

наименование частел't
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HaltrtettoBalttre частеii
Фабр. но-

ч;lсти

ср05
слуiI(оы
(в ltеся-

цJх)

,. Оttоttчаttuеmабjlчцы

l lpttlteчatttrc

|7
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,),t
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2о
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зl

14Е

2

['i,t,y,,tt<a _octr Bepxilerro IL llt,l)Ii-
r.Iего oapaoalloB

Втулка ocI,r }ltlжнего бара-
баtIа (со стороны ролIlI(а
дjIrI rIаiltатываплtя .lteitTы)

Вту.пltа lloltеречной oclt обтttэ-

ратора в корпусе

Вту"чr<а trоперечrtой оси об-
Tlo1raToprIoit шестерIIlл к дt,-
талr.r l48

Ось руt<оятt(и ручllого llpll-
вода

Ось ьерхttсго бlрабаttа

Ось ttttжлtего барабапа

Ось BepxHet'i пpol,reжyTo,tttoii
зубчаткtt ,rtа.пой

Поперечнtrя 0сь обтюратор-
ttой шестерttи

Ось ния<rtей пролlежуточнOй
зубчатки малOЙ

Ось болыцой прOме}куточнOй
зуб.Iатки

Ось обтюратора с шайбоrYl

Ма,rьтиiiскttй крест

Эttсцеttтрttl<

ЭI<сцептрrtческаlr втулка

l00

10l
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l03

,J
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70_А
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о
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Иrrогда 1,1знашl,tвitется lr
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от llатr1}I{еIlия рел{ня
lla pojIrlKe
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|2 2"I

0* l0
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6* l0
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0- I0
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8- 12

8_ 12

6_8

8_ l2

l
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11plr работе )кс BpylIHylt)
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IIaтrl)lielrllrl реillпя IIа
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При ус.цOви}I прави,jtь_
Hoi,i ycTaHoKlt па.lьца
эI{сцеlrтрIlк;l. В прttтllв-
ItoM случае Ilз}Iашtl-
ваетсrl Becblra быстро
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?: мАтЕItrиАлы ,грущихся чАстЕй гlроЕкторА томп_4

Срок службы ,грущихсяl частеt1 в кая<доi,i машине зависItт главнылt
образом от четырех прl.tчIlн: от л[атерtrала, из котOрого сделана дан-
ная часть, от скOрOстII ее движенлtя, от тоГ.r нагрузки, кOторую несет
э,га часть, 1I наконец, от cBOeBpeMeHHotl и правильнолi смазки тру-
щихся пoвepxнocTeii (ось, подшипнI{к, зубья шестерен и т. п.).

В кtлнопроекторе ТОМП трущиеся частlt делятся на две категор]{1l:
IIit част1{, I{OтOрые IlзнашIIваютсяt кltнофllльмом, I,I частl{, которые
работают ts паре с металлllческимll же трущлlмися пOверхнOстямI4.

К первоf,r категорII}I относятся следующие части:
1. Б а р а б а ны зу б ч ат ые: средний,верхний и нижний,а на

звуковом прOекторе tl барабан в блоке. У зубчатых барабанов lазна-
шиваются зубья вследствl{е постоянных усIллlлй llx при продвlrжениIj
кlлнофлtльлtа. Особенно же быстрому IIзносу подвержены зубья срел-
rrего 16-зубцового барабана вследствие толчкообразнOг0 транспорти-
рованлIя ltM кltнфильма, зажатOго в фильмовом канале прижим_-
нымlл полOзками, Средний барабан I,Iзготовляется из хромонlлкелевой
стал!l. BepxHlIr,i 1,I Hl.tжHttti барабаны - Iлз подеJIочной сталi.l.

2.Пр[lжIlмные ролI,1 кI.I лIмеют небольшоt:i диаметр,
быстро вращаются: пыль на кинофильме срабатывает I{x пOверх-
нOсть. Вместе с роликами, хOтя I,I в меньшей степени, изнашиваются
It 0си прижимных рол!Iков. Ускоренному LIзносу последних способ-
ствует отсутствие между трущимlIся поверхностямlл (роликлr и оси)
смазк1,I, каковую нельзя производlrть ввI{ду тOго, чт0 через рOлI{кLI
проходит фильм 1.I попавшее с ролика масло на фильм вредно влияет на
ее эмульсионный слой. Изготовляются ролики 14з пOделочной стали.

3, Накладки фильмового канала и прижимы
кttнофильма изнашиваются от трения, произвOдllмого кинофильмOм
при прохождении ег0 через накладки в прижатOм прI{жимами с0-
стояниI,I. Накладки !I прижимы изготовляются из поделочноi,t стали.

Ко второй категории отнOсятся следующие части:
1. Мальтийский крест и эксцентрик подвержены

чрезвычайно быстрому износу, несмотря на то, что палец эксцен-
трика изготовлен из высокосортной стали и закален, а самый крест -из хромон!Iкелевой стали.,Эксцентрик, в комплект которого входят:
а) ось эксцентрика, сделанная из стали-серебрянки; б) диск пальца
эксцентрика - из поделочной стали; в) шайба пальца эксцентрика -I{3l lинстр}ментальноЙ стали и г) палец эксцентрика - из стали-сере-
брянки с пOследующей закалкой.

Даже помещение мальтийской системы в масляную ванну не мOжет
предохранить мальтийский крест и эксцентрик от ускоренного из-
носа. Чтобы представить себе рабочую нагрузку мальтийског0 креста
и эксцентрика, дOстатOчно сказать, что при средней работе кин0-
театра, при нормальном пропуске кинофильма через прOектор (24 кал,-
ра в секунлу) палец эксцентрика в рабочий месяц делает окOJIо
12 млlлллiонов ударов!

2. Шестерни i{ зубчатки ввидуих разной рабочей на-
грузки I.IзгOтOвлены из разных материалOв. Большие зубчатки
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изготOвлены из латуни, прOмежуточные-из поделочной стали. Зуб-
чатки винтовые (обтюраторные) - из мягкой стали с последуюЙей
цементацией (отложениемгорячим способом твердого слоя на поверх-
нOсти части). Зубчатка оси эксцентрика-из хромоникелевой стаjrи.

3. О с и ш е с т е р е н и зубчаток изготовляются из серебрянки.
4, Втулки подшипников изготовляются из фосфористой бронзы.
Ниже помещена таблица приблизительного срока службы тру-

щихся частей прOектOра ТОМП-4, выявленнOго на 0сновании мног0-
летнего опыта киноремонтных мастерских.

приведенная таблица, конечно, дает приблизительно сроки службы
трущихся частей аппарата; точно же указать эти срOки не предста-
вляется возможным. Это всецело зависит от тех условий, в которых
работает данный проектор. Пыль в аппаратной камере, несвоевремен-
ная смазка и плохое качество масла, ненормально ускоренный ход
проектора, грязный (от пыли) кинофильм и много других причин
влияют на продолжительность службы той или иной части. Часто
одна часть, износившись, влечет за собой износ и порчу другой. Для
примера можно указать на прижимные ролики барабанов, умень-
шившись в диаметре, уменьшают тем самым глубину своих выемок,
служащих для свободного прохождения в них зубьев барабана.
Зубья барабана, касаясь дна роликовых выемок, получают заусенцы,
кOторые беспощадно уничтожают перфорацию кинофильма.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО

l. К-акие цели преследуются предварительной прочисткой и промывкой ие-
ханизма проектора?

2. Можно ли смазывать ролики прижимных кареток?
3. Перечислите мероприятия, которые необходим0 проводить по киноуста-

новке каждые 5-б месяцев.
4. Перечислите мероприятия повседневного наблюдения за киноустановкой.
5. Почему не рекомендуется и даже запрещается разбирать линзы объектива?
6. Чем протираются линзы объектива?
7. Почему необходимо оберегать полирOванные поверхности лин3 объектива?
8. Можно ли для очистки линз объектива промывать их спиртом?
9. Чем удаляется налет от продуктов горения углей с зеркальнОГО РефлектОРа?

1*0
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