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10.

Отоеп чвтвертьJu
ПОВЕРНА ВРЕМЕНИ И ОЦЕННА НАЧЕСТВА ЧАСОВ

В настоящем отделе мы укажем способы поверки времени
н дадим :критерий для оценки :качества часов. н: оцеюц) ча
(юв мы подойдем на с точки зрения худежественного их вы
tюлнения,

стоимости

применеиных

материалов

и

даже

тща

тель:g:ости и чистоты отделн.и их мехаюшма, а исключительно
с точки зрения пригодности данных часо:s :к точному измере
нию вре~rеюr.

Конечно, художественное оформление часов является важ

ным фактором их сбыта и распространения, но эта сторона
дела

приближается

скорее

н.

ювелирному

искусству, чем

к исР~усству 'прецизионного маетера-механшщ. Даже тщатель
н:остъ и чистота выполнения механических детаJшй часон до
извсотной степени отступают на задний .план перед преиму
ЩеiСТВОМ ТОЙ ИJIИ :иной КОНОТруКГИВНОЙ идеи, ПОПсnОЩеННОЙ В
данных

часах.

Нозьмем :к нрпмеру цишшдровые Rарманные .часы . .Кю~ бы
ни были они тщательно выполнены, все же они не могут оспа
ривать

первенства

у

анкерных

I~арманных

часов

даже еред

него :качества.

Итак, наш I{ритерий- количественная оценка

часов

на

<:.сновании достигаемой точности измерения времени.

1.

Современные тре·бования к точности часов

У словил совместной работы людей в крупных администра
'lивных н промытленных центрах и sависииость от общест
венных средств передвижения sаставляют

стремиться

:к точ

НО>СТИ ПОiрЯДI{а ОДНОЙ МИНУТЫ.

Прави.;Iьное регулирование железнодорожных и иных

пу

20-30

сек.

тей сообщения нуждается во времени, верном до

Для целей Ito рабш;вождения, г де бе~юпасность

су дна, его

пасса,ииров и экипажа и сохранность ценных грузов зависят

от точного знания положения :корабля на море, необходима

точность порядка. ·!·i~~ еек. Действительно, время служит
адесь ддя

определения долготы

тuro

иеридиана.,

на Itотором

находится судно, а ошибка в долготе на 1 се'К дает ошибку
в tположеmilИ

до

полуitилометра.

Натtонец, nри астрономо-геодезичесitих работах в свяаи со
съемкой точных :карт, с раsведками sалеганий различнъrх nо

леsных ископаемых, а такJiее при 1\mогочислеmrьrх физических
и геофиаичееких исследоваюiях стремятся к nредельной до
етижимой точности пор.ядл.а малого-числа сотых и даже ты

сячных долей секунд;ы.

2.

Реа,льные границь' тачной

регулировки

часов

1\а.ждый И3 нас 3Нает, что лrобые часы поJ{азываiот время_
е векоторой оmиб:кой. Эта ошибка. Rроме того, изо-дня в день,
а прави.льнее СR.а3ать, в ItaJRдый да.нный момент, изменяется
по своей величине,

обнару.iкивает

'l'Орый

неко

ход. Очевнд

НО, ЧТО

ДЛЯ праВИ.JТЬ

НОСТИ nОitа3а.НИЯ ча

СОВ необходимо
СТII

све

эти и:зменения к

миmiмуму
говорят~,
хорошо

и.ли,

как

достаточно
отрегулиро

вать

часы.· н: т~аж-

цому

виду

--....

часов,
от

и

и

сорту

в 3ависимостп

их

R.онструi~цип

выполнения..

дует

·

сле

нредъЯR1JЯТJ1

то.льно опредrденные

достижимые

требо

вания.

MoJRHO .,ука.:1ать едедукJп~:ие пределы д.п:я

peryлировт\.и. -НИ/R(\
Рис.

249.

Морс.Rой хронометр.

которых

смысла

не

имеет

спускаться:

Пpe.:te.:r су·rочnогн хо -.щ

Карманные ч:асы хороших сортов и карманные
хронометры

. . .. . . . . . . . • . . . . •

Столовые и морсн:ие хронометры (рис.

4

249) ••

:r•еГ,fдJ!руемых чае он

3-5
l-2

сен

•

Предел суточпого ходо.
1

'тенные часы хороших
маятника){И

. . . .

сортов с деревянныыи
~

. .

~

. . . . . . .

ко.мпенсациорными
снабженные
Регуляторы,
атмосферным да
nод
идущие
маятниками,
. . . . .
влением (рис. 250) • . . • . .

под гермети

Нормальные ;,часы (регуляторы
ческим колпаком) (рис. 251) . . • • . • • •

Рис. 250. Маятпиrшвые часы
в обы'шо;,r футляре.

Рис.

ре-гулируемых

3-5

чаооn

•

0,2-0,5 "
0,1-0,2 •

Маятниковые часы
герметическом футляре.

251.

в

5

Rонечно. можно добиться и еще меньших суточных ходов.
но это явится скорее делом случая:, чеы со3нательной регу

лировки. Приведеиные цифры поrtа3ывают, что от часов не
Во3мо.жно добиться: длительного верного пока3ания: времепп

с точностью до секунды, а тем более до десятых ее долей бе"
вмешате,;rьства регулирующей руки наблюдателя:. Rогда же
речь идет о сотых долях секунды, то дело еще более бе3на
де.жно.

Для целей сохранения постоянно nернпго времени

(по

нятно, с и3вестным допуском) паиболее пригодны маятнико
вые часы, татt как их регулировка совершается с мин'ималь

ным:и 3атруднениями. 'За хорошим регулятором с I\омпенса
ционным

маятником и при надлежащей

его

установr\е

тре

·

буется примерно следутощий :под: для достижения точност1r
5 t?е'К - довольно частый контроль! и регулировка, в сред

±
±

нем,

ра3

1 :"Jе'К -

в

две-три

недели;

а

достижения

точности

n

ежедневный Rонтроль и регулировка ра3 в 3 дня:

ce1t- ежедневный

для обеспечения+ O,f\

ровRа,

для

nредельную

точность

в

контроль и регу.шr

нескольRо

сотых

у дается получить ценотп чуть ли не беспрерывных

секундн

регулирово ;"

З. Поnравка и ход часов и их численный учет

Приведенный краткий обsор тех усилий, которые надо при
ложить, чтобы обеспечить постояюrое покаsание времени с вы
еокой ст~пеныо точности, укагывает нам, что способ частоit
регулировки практичестtи примелим тольRо при погоне

sa

из

вестным пределом точности. Иначе говоря, при стремлении
3нать время: с максимальной точностью, должен: быть примf'.
нен тtакой-либо дрvrой метод.

В действителыiо'сти так и поступают, ~руководствуясь

«3()-

дотьгм п1жвилом» точных иsмерени.й:
.-о

l

сsначительно л.е1гче,
нее

учитывать

т а л ь н ы х о

н ы т а. т ь .о я
т е м

mи б о к

влияние

малых

инструмен

в ы ч и с л и т е л ь н ы м п у т е м, ч е i\J

у; н и ч т о ж а т L

мех а н и чес тсо г о в о

р о в R и

п·родуктивнее и надеж-

эт и м а лы е ош и б к я п

3 д ей с

.\'-

т в и я и л и ре г у .л и

п р и б о р а.

Итак, гораsдо наде.ж:нее иметь часы в житейсrtом

смысле

неверные, но 3ато в любой момент 3Hi'tTЬ ошибтtу: этих часов.

Астрономическая практиrtа установила сшщующие опреде
ления и методы рабо11ы:

Рашюсть:

«верное время минус покаsан:ие часов)), вsятые

в один и тот' же момент, на3ываю·r поправrtой часов.

6

Gта разность (т.

е. поправка часов)

положительн~t,

если

часы позади, и отрицательна, если часы впереди верного вре

меmr. Если поправка часов в данный момент нам известна,
то достаточно прибавить ее и. показанию часов, чтобы по
лучить
1

верное

время,

соответствующее

данному

'JaCOB.

показанию
'

Пр и мер 1. И3вестно, что показанию часов 12ч 19-"l!>c соответствует
поправв:а + 2м28с, т. е. что часы позади на 2 -Atиn 28 ceu:.
Каково вераое upt\MЯ. соотuзтствующее этому nока3анию?

=

реШеН И е. 12ч19м15с + 2М2>;С
12Ч21~1 43с,
О т в е т. Верный момент 12ч21м43с.

Пр и мер 2. Верному моменту шчомос
часов 19''Ом35с. Какова поправка часов?

соответствует

по:казание

Реш е н и е. 19чомос -19''омз5с = - 35с.
О т в е т. Поправr'а - 35с, т. е. часы впереди на 35 се11:.
Пр и мер 3. Показанию часов 15ч3м17с отвечает поправкаТ{аков соответствующий верный момент?
Ре uт е н и е. 15ч3м17с + (-55 с)= 15ч3ж17t- 55 с= 15ч7м22с.
О т п е т. Н скомый верный момент 15''7~'22с.

55

сек

Мы уже знаем, что любые часы, вообще говоря, в каждый
данный момент изменяют свою поправку. Приращение по
правки

за

одни

сутки

называют

с у т о ч н ы м

х о д о м

ча

сов. Ход будет положителен, если поправка часов алгебраи
чесю;; возрастает, т. е. если часы отстают1 и отрицателен, если

rюnравш1 часов алгебраически убывает, т. е. если часы ухо
дят вперед.

Пр и м е р 4. 12 ноября 19.. г. поправка часов + 21 с, 19-го нолбрл
она равна+ 1м15с. Каков суточный ход часов?
Р е ш е н и е. 3а 7 суток часы изменили поправ~у на 1м15с- 21 с=
54 с,
следовательно,
приращение
за
одни
сутки
равно:
+54С:7~+7,7С.2
О т в е т. Суточный ход: + 7, 7 се~>, т. е. часы ежесуточно отстают

=

на

+

7,7 ceu:.
Пр и м е р

равна

-59

5. 22

января

19...

г.

поправка-

15

сех:,

26

января

она,

се11:. Каков суточный ход часов?

1 Понятие о поправке

часов основывается на общем определении
попрашш .любого И3:-.tерителя какой угодно физичеС\ЕОЙ величины. Вообще,
под поправr,ой подра3умсnают ту величину, которую нужно алгебраически
придать к номинальному пока3анию прибора или меры, чтобы получить
верное пока3ание прибора или верное значение меры. Так, например,
если метровый стержень, номинальная l(лина которого есть 1000 .м .и,
имеет поправку+ 0,03 .tt.м, то его истинная длина есть 1000,03 .AMt.

Под соответствующей же ошибкой прибора мы понимаем величину,
обратную поправке по знаку. Например, в данном случае, это будет

-0.,03 .At,lt.
2 Знак~

обозначает

пра!!пло, выполняютел

с

приблизительно

равно; все

вычисления, как

округлением десятичных знаков.

'1

Ре rn е н и е. Приращение за 4 суток равно: (- 59с)- (- 15с) :=
=- 59с + 15с =·-44с. Следовательно, суточный ход есть:- 44с: 4

=

=-11,ос.

ИтаR, часы уходят вперед на 11 cer.; в сутки.
Пр и мер 6. 21 февраля 19 ... :I;'· поправка+ 59с., 29 февраля он н
.
равна- 23с. Найти суто•шый ход.
59с) :::.::
Ре щ е н и"· Приращение поправки за 8 суток равно- 2зс-

- -

59с
93с~

(+

---8zc

~.

Отсюда, суточный ход:-· 82с: 8 :.::::: - 10,2с.
3 августа 19 ... I'. ноправr\а
Пр н мер 7.

равна+ 32с. Найти суточный ход.
Ре ш е н и е. Приращение поправки за
16с = 48с.
32с
=

+

+

Следовательно, суточный

xo',.'l,:

48с

-l(j", 26

23 дня равно:+

онн

августа
32с

- (-16с)

=

: 23;:::::; + 2,1 с.

3нан поправку часов для некоторого момента, а также и
суточный ход часов, мы имеем все данные, чтобы найти вер
ный момент времени, соответствующий любому пока.sанию ча

сов. Пока.жем, каr~ это делается.
Пр н 11 о р 8. В 12 часов днн 17 сентября 19... г. поправка 'ШСО!1
бы '!а+ 29 ce'l1:, а соответствующий еуточный ход- 5,8 ceh-. Какой Бе]1·
ный ~tо;.шнт соответствует покаяанию часов 18''3б·"51 с, отме'!енно:-1у
наыи 24 сентября того же года?
Реш е н и е. С мо"rента определениf! нам11 ноправки до отиеченногс,
7 по.юrых суток rr кроме того 6"35-"51 с_
нроrшrо
ноказанпн: часов
пли

0,3

7,3

суток, а значит всего

суток. Следовательно, поправка часов

должна была измениться на: ( - 5,8с)·7,3;:::::;- 42с.
соста·
нами отсчета поправка
сделанного
Итак, к моменту
н~
впереди
часы
е.
т.
--13с,
=
42с
29с=
42с)
29с
влнет:

13

=--=

се~.

+

+

+(-

есть:

иомент

Наконец, п~rи:11ый верный
18"35-"38с.
18"35·"51с -· 13с

=

18"35-"51 с+

(- 13с) =::

В астроно~rической практике, г де чаще всего приходится применять
данные выше определения, поправку часов обозначают буквой 11, со
rJтветствующее

наприме1J,
буrшой

одним

время

времfl Н пояса

из

установленных

II

буквой Р.

Тог да

пояса, определится формулой:

= D 2 -P.

11

Верное время дш1 заданного
нравке 1~

Если

покаэанип

'IaCOB

при

известной

по-

есть:

D2
в

два

момента

=P+·11.

времени

t1

н

t2

определены

понравки часов и 1 и 11 2, то суточный ход часов
{f)

при условии, что промежуток

u)

двu,

значения

получится по форыуле:

== u2 -1tt

t2- tl
времени (t2 -

t 1) выражен в сутrшх.

См. ОСТ/ВКС 7158. Термины, обозначения и определения в области

и:о <,е рения

8

часов

часов относительно интересующего времени, например, декрет

ного времени

1

символов, 1

Москвы и Ленинграда)

(вреия

взятое в тот же момент поrщзание

D 2,

направка

верное

декретное

времени.

По

дву~r

поправкам

;.tожно вычислить

или по одн'Jй поправке и сутоqному ходу
11 1 длн любого другого момента t 1; sдесь

поправку

пригодны формулы:

и 1 = и1

+ w (ti- t1) =

t-t2

+ w Ctt- t2).

t

Если при это1r мо:.rент 1 .тrежит внутри моментов t 1 и t 2 , то вы'lи
сление по фориуле называется и н т ер по л я ц и ей поправ к и часов,
если ti ле;rшт вне моментов t 1 и t2 , то мы ииеем действие эк с т р а
п о л я ц и м или п р е д в ы ч и с л е н и н п о п р а в к и часов. Интерпо
лированнан поправка всегда точнее экстраполированной, так как не·
избежные изменения суточного хода и погрешности исходных наблю
~ений влияют но второи случае значительно сильнее.

В своей прю\тике часовщики в огроМН()М: большинстве слу
чаев пользуются не попрашюй часов, а их ошибкой, тrtк КЮ\

это представляет для них несколько большие удобства. I{ этому
вопросу мы еще вернемся в главе о регулировке часов в тем
пературах

и

4.

положениях.

Критерии для

оценки

качества

часов

Не трудно сообразить, что полученный выше результат
(см. пример 8) 'будет правилен толькс тогда. если ход ча.сов
не мелются. Действительно, допустив, что истинный ход от

·

клонился от

предположенного

нами

0,5 ce1t, мы
ошибочен на 4 r:e1t

тотrько

находим, что вычисленный моменг будет
( 0,5с · 7, 3;::::::: 4с).

на

Итак, Js,ардинальный фактор, который решающим обра:юм
оценивает достоинство

тех или

иных

часов,

есть

постоянство

их суточного хода. Размер поправюr, а таюr~е размер хода не
играют здесь никакой роли, ибо путем соответствующих регу
.;rировок они могут быть сведены I\ удобным для нас величи
нам. Постоянство хода часов :~то пх индивидуальное каче
ство, зависящее от конструкц:юr и от тщательности выполне

ния, при условии, конечно, разумного и бережного ухода за.
чаеами.

Отметим еще, что постоянствп хода часов следует оцени
вать по средним расзмера:м: их случайных колебантrй, дей
~твующих

в

раsные

стороны,

то

ускоряя,

то

замедляя

ход,

причины I\оторых нам неизвестны. :Кроме этих случайных ко
.ч:ебаний в ходах часов еще отмечаются систематичесюrе из м е·
нения,

действующие в

течение

Н·3Rоторого

периода

времени

Р. одну сторон~-. Эти систематrг,:еские изменения чаще всего
находят себе пбъяснеюи и могут быть численно учтены.
Такова. например, :зависимость хqда маятниковых часов от
температуры, от плотности воздуха,

от ас;шлитуды маятника

9

и от времени. Систематические изменения ходов должны быть.
возмо}IШости, исключены, в противном спучае они иска
зят наше заrшючение о размерах случайных колебаний

nb

ходов.

Для оценки постоянства хода часов полъзуJDТСЯ либо сред
ним квадратичным уклонением индивидуалью>IХ суточных хо

zюв от среднего хода, либо (в новейшее время) средней квад

ратичной раsностыо (вариацией) смежных ходов. Обе вели

чины указывают на средний размер возможных колебаний

.

ходов.

Пояснn:м эти понятия: на при:мере.
Пр и м е р. С

5

по

15

октября

19...

г.

1

в одни

ежедневно

и

тот же

час определялись поnравки некоторых нарманных чfLCOB. При этом по
. лучены следующие числа: - 28, - 24, - 22, - 16, - 12, - 7, - 1,

+в.

+I,

се-к.

+13, +15

уклонение

Найти rреднее квадратичное
хода

вариацию

сред1IЮЮ квадратичную

и

часов.

Для выполнения вычислений составим таблицу.
Поправка

Дата

часов

Суточный

У.I~лоненил

ход

от среднего

Расностп

:Квадраты
укi!онений

Rвадратът
разностей

смежных

ходов

~

..
Октябрь

5

•

6

•

"

•
•
•

9
10
11

12
13

•

14

•

--

1

7
8

"
•

1

11

-28с

-

+2
+7
+3
+5

ос
n

о

-"'
+з

.

-4

+2

.

+4,3

+10-7

37

16
9
4
25

+2
-5
'

Средний суточный ход

1

+з

9
4

1

4

+1
-4

1
4
4
1

+2
-2
+1
+3
-2

4
25
16

+5

9
1

+1

+2
+5
+7
+2

-2с

4

-1

+в

1

+ 1
+ 6
+13
+ 15

15

1

+4с

-24
-22
-15
--12
7

1

104

В 1-м и 2-м столбцах таблицы помещены д~J.ТЫ наблюдений
и получеюrые поправr-ш часов. Разноети смежных поправок

представят собою наблюденные суточные ходгт (столбец 3-й).

Образуем из этих ходов арифметическое rредв:ее, т. е. с.ложи:м
и разделим

их

на число

всех

ходов; в

данJЮМ случае по

лучим:

1 Формулы, определяющие
мере.

10

этн

понятия, приведены в данном при

=

:

Средний суточный ХОД= +4зr 10
+4,3 сех.
Очевидно, что средний суточя:ый ход можно было получить
и ущшанным ранее способом; для: этого наf(о было образо
uать разность крайних
протен:ших

попр1:ы~ок. и

разделтт_rъ

ее на число

суток.

Для: получения: среднего I\вадратичного уклонения: вычи
r·ля:ем сначала уклонения наблюденных ходов от их среднего,
образуя: разности: наблюденный суточный ход минус средний
суточный ход, причем последний мы округляем· в данном слу

чае до целых сеr{унд. Так, числа 4-го столбца получаем как

4- 4 =О; 2- 4 = - 2; 7- 4 = -: 3

разности:

Найденные уклонения: возводим в квадрат

1

и т. д.

(5-й столбец\

суммируем эти квадраты, делим на число наблюденных ходов
без· одного и извлекаем корень квадратный; т. е. вычисляем
по формуле:

v=~rrмJ

V

n -1

=-r
37. =~Г37~V4=+2
V 10-1
V 9
---

C8Jf.

.

Полученное таким образом значение v и есть искомое сред
нее кsадратичное уклонение суточного хода часов, [ 1::. /::,.] сумма rшадратов уклонений, n - число наблюденных ходов.
Средняя квадратичная: разность ходов (вариация:) полу
чится из тех же данных подобным же образом.
Оначала Iшходим разности последоватеш,ных ходов (6-й
столбrщ), возводим эти разности в квftдрат (7-й столбец),
а затем суммируем. Разделив эту сумму на число в с е х
разностей

и

произведя

действие

изютечения

квадратного

корня, получаем искомую вариацию ~ по формуле:

~=VI"''.:l'J

n-1

l'дс

[.i' ~'] -- cy.\IMa

= 1 / 104

Jl

9

•

V12=+3,5 cen,

2

-

кваJ.ра·гов разностей смежных ходов.

:Как мы видим, обе величины ·v и б пытаются: оценить влия
ние элемента случая на точноеть показаний часов. Способы
их

получения:

оеновываются:

на

полоlr\ения:х

теории

вероят

ностей, а потому v и а представляют собою только средние
границы возможных колебаний в ходах часов. Первая: из
них 'U говорит, что из каждых трех уююнений: наблюденных
ходов

от

идеального,

правда,

нам

неизвестного,

среднего

хоДа -

два: уклонения: тю своей величине, вероятно, не пре-

--·-1 Т. е. множим каждое из этих чисел само на себн.

2 Правила, приведеиные дшr определения величин v и а, можно при
менять и r>: ошибкам часов, так как квадраты чисел не зависят от
знаков,

стоящих

перед

числами.

11

Рзойцут 1!. Вторая~ о~ утверждает, что из трех разностей
смежных

ходов две

по своей. величине, вероятно,

больше а.

Очевидно, что ·чем

не

будут

и о меньше, тем меньше влияние слу

v

чая на показание часов и, следовательно, тем лучше часы и,

наоборот, часы хуже, если V! и ;) велики.
Величина. v зависит от величины тогQ промежутка, в те
чение которого наблюдаются ходы, поэтому v не вполне опре
пеленно. Чем больше промежуток, тем, вообще говоря, для 1J
получится б6лыuее значение. Таким образом может слу
читься, что лучшие часы, наблюдаемые в течение месяцR.
покажут большее среднее уклонение 1J, чем худшие часы. на
блюдаемые в течение, СI{ажем, недели, а наше заключение
будет формально говорить в пользу вторых. Величина о
с.редняя

квадратичнал

упрека свободна,

повлече·r

ибо

sa собою
.,

разность

смежных

увеличение

промежутка

только vвеличеюiе

.

::значения для-~.

ходов ~ от

этого

наблюдений

точности числеm-юго

Заметим, что понятие о величине ~ установлено сравпи
тельно.недавно. Этот критерий для оцеm{И качеств часов был
предложен проф. Б. Ванахом, очень много сделавшим в обла
сти точных измерений времени, и постепенно вводится в прак
тику

оценки

качества

часов.

Прю{тика установила следующие примерные значения д.;нr

v

и ~, сообря.зно качеству чаеов:
Po;:r

'шr·ов

Длл

Карманные, среднего качества

•
•

хорошего

качества

наилучших

Хронометры
шего

Стенные регуля·rоры с 11:еревян-

l
l

столовые

сортов

за

маятниками,

компенсации
же,

1с

ДО (),5с

ОТ 0,2с J\0 О, 1 с

ОКОЛО 0,5с

около

0,1 с

от 2с до

но

за

1с

баро

ОЕОЛО 0,3с

давление

с

компенсацией

ОТ

0, 15с

ДО 0,08с

Нормальные часы высших сор

12

менее 1с

но

давление

тов

1с

регуляторы с компен

метрическое

Такие

1с

маятниками

сационными

без

от зс до

ОТ

l

Ст\'jнные

ОТ 3с ДО

менее 1с

лучших

ными

от ;;с до зс

хоро

качества

Хронометры

от 5с ·до зс

сортов

карманные

Для о

v

от О,О5с до О,озс

от 0,06с до 0/12с
от о,о2с до

o,oot с

Эти числа нельзя рассматривать :как абсолютные. ибо Ма·
териал, к,оторый молшо использовать для этой цели в отно
шении величины
чины

,

о

-

v,

с трудом сравним,

а в отношении вели-

еще недостаточен.

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Чис.1енные

эначения для

v

и о, получаемые нами ИJ наблюдений, явля

ются: также до неr{оторой степени делом случая,

ность неред:ко не выше

25%.

и их точ

Поэrrому, при оценке :качества

часов нельзя придавать чрезмерного :значения I{аждой деся

той юrи сотой доле секунды в найденных 1J и о.

5.

Оnределение и хранение точноrо

Независимые

определения

времени

времени требуют

выполнения

<tстрономичестшх наблюдений. В то время: :кав, для малоточ
ных определений времени нригодны самые простые приборы
например, вертикальный шест- гномон,- точные определе

ния: требуют дорого стоящих прецизионных приборов, разра
батьшавшихся и совершенствовавшихся трудами шжолений
астрономов и искусных механиков.

Вникнем, поэтому, глубJr<:е в жизнь обсерватории, :которая

' аанята

работой постоянного хранения точного времени или,
Еа:к говорят, несет службу времени.

Астроном наблюдает за видимым суточным врruщением не
Сосвода, этого величественного циферблата звездных часов,
нри помощи специальной астрономической трубы- пассаж
ного инструмента,. Увеличение пассажного инструмента не
:шачительно, он служит не для: рассматривания: деталей не

бесных тел, а для измерения их относительных положений.
Стремление I{ большо:му увеличению не~rедленно уменьшило
i\ы чешость изображений, а, главное, повлекло бы за собой
чрезмерную гро:моздкость инструмента, сделало бы его меха
нически нестой:ким и уменьшило бы точность его выполнения.

Н соврем~нном пассажном инструменте все направлено в сто
рону улучшения: механических качеств отдельных его частей,

в сторону удобства, а следовательно, и точности наблюдений,
н возможности частого :контроля над состоянием инструмента.

На рис. 252 изображен такой инструмент (работа фирмы
Намберг), установленный в обсерватории Всесоюзного научно·
псследов~ТеJIЬСI{ОГО института метрологии (ВНИИМ). Зритель
ная труба этого инструмента ломаная, т. е. пучок, света от
авезды, после его nрохождения черег объектив труuы, пере
хватывается по дороге при помощи призмы с поJшым внут

реннии

отражением

и

направллется к глазу наблюдателя

13

сквс)lгь пусrт0111'ЛУЮ горжюнта.лыr,ую ос· т.

На ~>TOil :т<· t'i.IJJН.:юн

тальпой осп ппсш· ЧJ'DCПJПтeлыrt:liШllii ypuDeшJ --старший
ео61n~от веем пзвестrыго плотинчьего nатсрrшса. Персмещеншr
II;}'Зьrры;а ,vрошш HCMlЩЛCIШIJ обнаруживают ыо.льчайшпе уrzло
нешш осп нрпбора CJT гортпонталыюго положснпя.

Пассажный

инструмент

устйпаnшпшется

Т[Ш,

чтобы

тон

'ШЙIШ1Я ннть из rшюша пауЕа, патянутая в поле ~Jреншr он.у
.сrяра,

:ной

соnпадu.ла с

11 поеЕ.остыо :м:еридпана. н не выходила тп

плоеюJсти ври

поворотах

трубы

воrtруг

горизонталь

ной uси.

Рпс.

252.

Паесют;rJыl\ ппстру\Н'IП

u

оGесрватор1ш

Аст-роном паводпт 1шссалшЫ1t пнстру:мент на ту часть ме
J.rИдиапа, в тютороН он, cora>iCIJo r;rюrш lШ'Шс.1сiшЯс.!, Jili(CT по
явления нvжпой авеэд;ы, н от_~Iс;чает ~Jci.Te\r по еrюпм 'нlеаы мо

мент проs:оящеюш :.:>тоН зщзды чсрс1 нпть. Gрмшпв отмечен
ное пmш·:зйпис свuих
то:м,

вычпслепным

~зве3.с\ПЫХ чаео!З

на

ос;новашш

с

теоретичест;iJМ

данных

астроном н

~ю~rеп

'Jecrzorl'

ежегодниюt, он ;щrzшоча.ст о ра:змерах JI01Ipr1ВlШ снонх раGо
чих

часов.

Интересны те L:tluco!)ы, е tммощыl) l\Ol'•J]JЫX ЩЮJj:шодптен
uпределешrе момента прохолЩt?ШШ з IJе:щы чере:J IШTJJ. Ста··
рейшпн способ па6люденпi1 <<На слух н ГJI<\.5'>, ПJ'шrепнющнitся
часто и теперь при менее точных ра6отн, ш:lгружсшт п ухо
и глаз наGJтюдатешr. Астроном считает на слух сеЕ.пrдные

J.!

или полусекундные удары маятн:юtа своих часов и наолю,l!;ае'.t
нри помощи глааа аа соответствующими положениями авеады

относительно нити. По тем двум положениям, :которые авеада
аани:мала в се:кундные удары часов до и после

ее

прохождения

через ниrь, наблюдатель аа:ключает о десятых долях се:кунды

н момент прохождения. Д.1я увеличения точности наблюде
ний в фо:кальной плос:кости трубы натягивают добавочные
нити, располагая их паралJrельно главной и притом: на опре

деленных расстояниях от нее. При та:кой ceтr-te нитей наблю
датель может отметить для одной и той же авеады целый ряд
последовательных моментов, а затем найти тю :каждому иа
них

момент

прохождения

через

меридиан.

Описанный способ наблюдения, несмотря на его простоту,
дает резу21ьтаты с хорошей внутренней точностью-- у опыт

ного наблюдателя: согласуются даже десятые доли се:кунды.
Но, .с другой шороны, он является реюю субъективным мето
дом,, ибо :каждый иа наблюдателей дсшшт свою систематиче

с:кую «личную» ошибку, зависящую от .быстроты реа:кции его
нервов. Кроме того, личная: ошибт-tа может наменяться: в аа
висимости. от фиsичешшго r.здоровья и nсихического состоя
ния нruблюдателя.
Стремление R дальнейшему повышению точности набшоде
шrй sастави.ло приыенить х р о н о г
а ф ы - нриборы для

r

автомати•1.еской записи моментов времени с помощью элеr-tтри

•,recr\oгo тor-ta. Хронографы сходны по устройству с телеграф
ным аппарruто.м Морае и точно так же, IШI{ посJrедний, снаб
жены часовым механиамом, равномерно протягивающим б у
мажную л:енту, и двумя: или тремя: элет-tтро:магни'rами,

ря:м т-tоторых пр:гшрештены перыштш

(рис.

ю-tо

253). При отсу г

ствии тока в цепи элеrпромагнита перышки: чертя:'r на

пря:1iую Jiинию;

I-t

ленте

при аамьшании то.ю1 перышко смещается и

на ленте поя:вляется аигsаг. Обра:зец тю:ой записи виден на
рис. 254. Нижняя: sигаагообраsная шшия представляет собою
::·апнсь полусекунд 'Шсов (ИJIИ хронометра). 0дJШО1Чный sиг3аг на верхней линии представляет собою sатшсь сигнала,
l-tоторый был дан наблюдателем при nомощи телеграфного

ключа в то'r момент, :когда авеада находилаеь на нити:. Так
как движение

ленты равномерно,

то

оч'.jвидно,

что

отноше

ние отре:зков В и А непосредственно уJ~ааывает сотые доли
секунды в момент прохождения. Хронограф применяется не
TOJIЬf\o для: астрономических наблюдений, но та:кже и для
сравнений пои.аааний часов и поверки других часовых меха
низмов.

Описанный

способ наблюдений далеко не автоматичен15

на:жатие Елоча в

момент

нрохожденпя

нроп:нюднтся

руi\.ой
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чом ;шачптельно точнее набJiюдений на

п глаs, ибо лич
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СВОДПТ .ШГI
оrшrбюr наблю

:IeiJTP

:j рения

\ЮТра.

хронографа.

имеется

вшrшая
ру1о

мпrчю

пить,

MOJT\HO

тю д

;r~ото-

!ЮpeM!'

Il(aТJ,

IlO l!l!Щ~tlJbleiШIO ,J,BIIIIO:ШШ1 :ше:1ДЫ ЩШ ПОМОЩИ ТОЧ
I!ОГО lvlШ\]юМстричесi;ого
шшта.
Вращающийея:
ю-rеете
с
IШHTO!II (i<lpa6aH !VПIКJ!ОМетра CЩ~.JJ ан И:> !I~ЮЛЯТО ра е Вр!~
:заННЫМИ в него JIJШ'Шlювымн rшнтадтамrr. Ilpn о!!1J{~де.·tенrшх
угшах

поrюрота

rю.:rосi~ениах

виптс1,

1штп

в

а

Ili),1JI)

.

r·.ледипате тыю.

:1решrя:

н

прп

э.тt~кrри'юе!\ан

опреде:нчшых

цепь

хроно

I'рафа. :ЗiJ\fbli\йPTCЯ ч·:;рс:з !I.ЫТШIОВЫС EOHTHJ\Tbl, II Пй ,1JeiiTO :Jii·

IlИCЬ!P.cteГCЯ: пrгнй.'I.

lipп наблrоденип

,. II<. Шощыо

подобно]'()

микрометра астроно!lf нрйщает винт таЕнм о(Jра:зом.
'(i

чтоuы

н.нть .в~е E1Jf~мa \J(;Танадась на :звевде. Uчевидно,

что в ~том

r:лучае на ленте будут автоматичесюr отмечаться: те :моменты,
когда sвеsда

в

находится

определенных

строго

положениях

поля: sрения пассажного инструмента. Точность, достигаемая

с помощью беsличного юшрометра, очень вешп-tа; отдельные
моменты прохождений согласуются не только в десятых, но
нередко даже и в сотых долях секунды.

Кроме этих способов наблюдения, в настоящее время су

ществуюr еще методы фотографической регистрации, а таюRе
фотоэлектричесi{ОЙ регистрации с помощью чувствительней
ших фотоэлементов, реагирующих на тот слабый свет, кото
рый нам посылает звезда. Но эти методы находятся еще :а ста
дии раsработки, а потому мало распространены.
Вторан часть оборудования обсерватории, выпо,1няюще:tt
это высокой точности 1шятниr{овые часы.
службу времени, Такие астрономичесюю часы (рис. 251) нередко наsывают
н о р м а л ь н ы м и с целью укаsания: на их особую точность.
При установi{е этих часов принимают осQбые меры предосто

рожности, их помещают в глубо:кпх подвалах с почти посто
янной те~пературой, на особых чреsвычайно прочных стенах
и фундаментах.

Весь механизм: час,ов эаключ~,ется целиком под гер~етиче
ский

стеклянный или

металлJТЧе(жий

иsюляции

для

Iюлпа.:к

от внешн€rо воэ1духа с его переменной плот1юетью.

Астроном-наблюдатель поверяет с1юи рабочие час~I прп
одного
р~же
не
наблюдений
астрономичЕ'с:ких
номощи
раза в 5--7 днЕ'й, если то:rтько этому не меша~т облачностт,
неба.
В виде примера высокого качества современных нормаль
ных часов приводим табличку суточных ходов звездных ча

еов Рифлера

.\I'Q 81,

·

установленных в часовых подвалах Всесо

ю:шого института метрологии.
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dн~:к минус, стоящий перед суточным ходом, укаsывает,
как мы знаем, нз. то, что часы уходили вперед. IIриведенная

табличка показывает, что в течение почти полугода часы со·
храняли постоянным свой суточный

ход, так кат{ максималь

ные отклонения

среднего не превышают

0,02

отдельных ходов от

се1е.

Несмотря на сто.ль высокие качества нормальных часов,
астроном не доверяет показаниям только одних часов, а поль·

зуется Нt~сколъкими нормальными часами, ибо в ходе часов

возмоiiШы перебои
сов

Показания такой группы нор;~шльных ча

сопоставляются по меньшей мере ежедневно, а

оконча

тельная попраВI{а рабочих часов выводится на основании со
li{):кунных по:казаний всей этой группы.

6.

Часы как совершеннейший инструмент астронома

Мы ознакомились вкратце с теми требованиями к точности
измерений времени, которые предrьявляются в различных об
ластях науки и жиани. Остановимся еще особо на тех причи
ню::, которые сделали из часов важнейший :w:нструмент астро
нома,
::а:ием

ские»

заставили
часов

и

часы и

астрономов

привали

к

трудиться

тому,

«наиточнейшие;)

что

над

термины

часы

совершенствова
«астрономиче

стали равно:шачащими.

Прежде всего часы важны для астрономз. как прибор, бес
прерывно по:казывающий вре-мя. Таким образом астроном ос
Бобождаеrся от бесконечных наблюдений за небесным сводом,
представляющим как бы наши основные часы. Т1 очные опре
деления времени по звездам требуют

значительной затрать

труда и времени, только одно таr{ое определение вместе с со

ответствующими вычислениями отнимает 2-3 дня; работь
опытного наблюдателя. :Кроме того, подобные наблюдения воа

можны лишЬ в ясные ночи, число же ясных ночей не вездt
велико, а, главное,

они наступают совершенпо независимо от

:наших пожеланий и потребностей. Часы должны быть, по
•тому, налолько хороши и точны, чтобы их поr{азаниям можн
было дов.зрять в течение долгих перподов пасмурной погоды
В настоящее время, имея несколько взаимно друг-друга кон

тролирующих часо~. моЖНО! обходиться без П@ерки по sвеа
да:м: в течение 10--15, а нередко и 20 дней. Допускаемая при
•том неточиость

будет, пожалуй, даже меньше, чем леточ

ность прямой поверки времени по звездам.
В

руках

астрономов

часы

являются

могучим

средство:м

для определения относительного положения иебесных светил
Действительно, св~ри:~~ час•т с суточным вращением sе:мШ:

1i

нри помощn: повторноrо наблюдения (через сутки и более)
одни:х и тех же звезд,

астrюном

имеет

возможность устано

вить моменты прохождений через меридиан для: любых дру
гих светил и тем самым измерить угловые расстояния: между

ними. rl'очное же знание положений светил, их относительных
смещений, незаметных для человека, не вооруженного чув
ствительными приборами, позволяет нам глубже вникать н
законы

мироsдания

и

познавать

окружttющую- Iщс

при

роду.

В руках астронома-геодезиста часы исполняют по отноше
нию Е еемле ту же роль, как и в отношении неба. Наиболее
простое и быстрое измерение угловых расстошrий точе:к зем
ного шара немыслимо без точнейших часов, точно та:к же,
ка:к. и изучение ускорения: силы тяжести в этих точках. Оо
ноставление попучаемых та:ким образом данных с результа
тами непосредственных измерений земли позволяет астроному

судить не толы;;о об истинной фигуре sемли, но даже прони
J\а:I'Ьj пытливым

рождения

7.

взором

различных

сквозь

ве:мную :кору и находить

полезных

место

ископае~шх.

Новейшие достижения в области конструирс~вания астроно·
мических часов: часы Шорта и кварцевые часы
Носледнее десятилетие обогатило техни:ку измерения: вре·

ыени дв,умя новь;ми
существовавшие

т;;онструкциями

рекорды

в

часов,

точности

побившими

сохранения:

все

времени.

Это-- ча'JЫ системы Ыорта и Iшарцевые часы.
Часы Пlорта отличаются от иных маятниковых часов ори
I'ИНадьностью своей :констру:кции. Вся работа часового меха·
пи3ма рааделена в них между двумя маятниковыми механиз

мами:

главным, или свободным, маятником

и вспомогатедь··

ным, или синхронизированным, мая:тюшом. Свободный мяят
ни:к

пом·~щен

аиндр

с

в

сильно

герметичес:кий:
разреженным

воздухонепроницаемый

воадухом

и nыпоJшяет

ци

только

работу по сохранению времени и тю регулировке поr~а:заний

еинхронигированного маятника (один раа в

30

се1~). Синхро

низированный маятншt несет всю работу ПJ пус:ку в ход им
llульсных рычагов,

передвиженпю

стрелок,

посылr{е

электри

чес:ких сы~ундпых сигналов и т. п. I{олебания :как свободного,
тю~ и

сннхрони:зированного

номощи

рычагов-гру3иRов,

маятнюtов

раз в

30

поддерживаются:

cm~ падающих

на

при

соот

ветствующие части :маятни:ков и тем самым сообшающих не
обходимы~ импульсы. Завод (подъем) груюшов и фун:кциони

rютзание всех механизмов в це.:том обеспечиваются небольшой
19

электрической батареей. В Часах Шорта нр:именены новей
шие

современные

металлы:

мая:тнИI{

изготовлен

из

инвара,

элинвара. Преимущества

подвесная: пружила маятника- из

часов Illopтa по сравнению с другими маятшш.овыми часами
заключается в почти полном приближении главного маятника

часов к его идеалу- свободному маятнику. Маятник !Порта
вступает во взаимодействие с прочими частями чаров только

pas

в

30 cen:

такой

момент,

когда

маятник

секунды,

проходит

через

притом в

положение

менее всего чувствителен ко вся

е. когда он

т.

равновесия:,

долю

ничтожную

и то на

часах Рифлера,

ким внешним возмущающим толчкам. В

Е

которых импульс малтшпсу доставляется при помощи ежесе

кундного перегиба верхней части подвесной пр ужины, при
ближение к свободному маятнику значительно более грубое.
Импульс в этих часах подается также в менее благоприятный
момент

-

вскоре после прохождения маятника череs положе

ние равновесия, а не в самый момент прохождения. О высо
ких Еачествах часов JПорта дает представление нижеследую

щая: табличтш, содержалцая: средние по месяцам суточныС'
ходы часов !Порта М 44, принадлежащих Парижекой обсер
ва,тории.
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1

Производство часов системы Шорта освоено у нас в

000!

геро;1
:заботами заслуж.енного физJшо- механю~а В НИИ М,
трудэ., И. И. Кварнберга. Первый экземпляр советских часо1.
Jllopтa установлен в часовых подвалах ВНИИМ и принят 1
эксплоатацию с ноября 1936 г.

R в а р ц ,j в ы е
я:вшпотся

ч а с ы,

воплощением

друг ал

совершенно

современная
иного

новинка

конструкт:ивног,

нринципа. В механических часах движвние стрелок регул:и
руется с помощью колебаний маятника или балалса, в квар
цевых

20

часах- при

помощи

:электричес1шх

токов

высоко

частоты, т. е. эле:кrричееr~их I{олебаний.

эле:Еётрических

колебаний

воабуждения

Для

пьеао-кварц- пла

применлетел

стинш:t, иа r~ристаллического кварца, особым обрааом выреаан

ная иs кристалла кварца. Если подобную пластинку подвер1·ать упругим деформациям, т. е. сJКИliШТЬ ее или растягивать
в

определенном направлении,

появляются

стинки

то

на неь:оторых

ааряды.

электрические

гранях

Это

упругие

поаволило воабуждать и поддерживать

пла

и

свойство

колебанил

;rьеао-кварцевой пластинки с помощью элеr~трических лампо
вых

усилительных схем

и

получать

такой

от

устат-ЮВI{И

не

прерывные элеr~трические· колебания.
Пьеао ·I<варцевый генератор элеrо;тричесrtих колебаний, как
опыт,

покааал

сохраняет частоту

своих

колебаний

очень

с

большим постоянством, т. е. его rо;олебанил обладают постоян
ной

длительностыо

аначит,

и,

с

этой

точrо;и арепил

вполне

пригодны для регулирования часов. Но эти элеrtтричесrtие
высокой частотой, порлдrtа 50 000колебанил обладают
J 00 000 герц (50 000-100 000 rtолебаний в секунду), и по
этому

непосредственно

непригодны

для

приведения

в

д ей

ствие какой-либо механической системы. Частоту пьеао-квар
цевого генератора необходимо пониаить, что достигается с
помощью особых ламповых радио-техничесюrх схем·- муль

тивибраторов, снижающих первоначальную частоту точно в
целое число раэ, например, в 5, в 10 pas. Таким обраао:м, е
вместо исходных
помощью нескольких мультивибраторов,
1\олебаний с частотой

50 000-100 000

герц получаr{)Т электри

чесrше Itолебания юrакой частоты, порядка 300-1000 коле
баний в секунду, которые уже могут быть использованы для
вращения стрелок часов. В rо;ачестве пром·ё)шуточного sвена
:щесь применлетел небольшой синхршrnый

элеrtтромоторчик.

~тгловая скорость тюtого моторч:иrtа, если он введен в синхро
ниам с поступающими элетtтрическими ко2rеба.нилми, аависит
только от частоты питающего его тоr\,а, и, следовательно, дви

жение

стрелок часов,

свлаанных

с

синхронным

моторчиком

при помощд аубчатого перебора, будет совершаться в полном
пьеао-r~варцевогп
колебаниями
соответствии с исходными
генератора.

I{варцевые часы были впервые сконструированы июк. Мер
рисоном

(W.

А. :Мaпjson) в Амерюtе. Иселедования инж. Jlу

миса и проф. Броуна в Америке и юrых ученых поrо;а3али.

5

ра3 выше точ
•rто точность кварцевых часов примерно в
ности ,тrучших маятниковых часов. О помощью кварцевых

часов удалось установить раамер быстро протекающих иаме
пrпиtt в скорости вращения sемли; таюrе пsмененил очень
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малы-·- в н ересчете на времн они составляют всего о,оо

sa 5

13

се11:

суток.

СтолЬ огромная точность кварцевых часов достигнута при
помощи особых мер. Пластинка из пьезо-кварца помещается
в

них в гериетичесн~ую

стеклянную

вместе с наиболее ответственными

колбу

частями

и,

сверх

того.

электрического

контура, в двойной термостат, гарантирующий неизменность
температуры с точностью порядка 0,001 о С. Помимо этого,
имеется целый ряд приспособлеmrй, позволяющих I{онтрошr
ровать и регулировать отдельные участки их весьма сложной

с•,1Jеr-~,трической GJS:eмы. :Кварцевые часы в противоположность
маятниковым часам· требуют очень I{рупного расхода энергии,
оr·юло 2 k)Wbl в сутки, идущей на под•)грэв термостатов и
питание· большого числа усилительных ла:мп. Над построй
т;ой кварцевых часов в СССР успешно работают различные
научно-исследовательские
часы служат не только
весьма

ответственных

лаборатории,

для

иsмереr-пrй

радиотехничесюiХ

так

JйК

I{Варцевые

времени,

но п д.тrя

измерений.

В настояшее время в быту усиленно распространяется один
своеобразный тип элеr{тричесr~их часов, имеющий непосред
ственпую связь с кварцевыми часами. Это- синхроно-мотор
ные или иначе спнхронные электрические часы, регулируемьн~

техническим переменным
генератора играют

TOI{OM.

огромные

Здесь роль пьезо-кварцевого

динамомашины

крупных

энерге

тических центров. Понижать частоту нет надобности, Tait как
техничесrtий переменный ток имеет и без того очень низную
частоту- всего 50 герц. Поэтому в простейшем виде меха
низм синхронных часов состоит из

синхронного моторчика

и

;зубчатого irepeбopa, вращающего стрешtи часов.
Правилыюсть хода синхронных часов зависит от той точ~
ности,

(50

с

которой

поддерживается

нпмина.пьная

частотсt

герц) перемениого элеl',трического тока. При среднем от

ступлении действительной частоты всего на О, 1 герца от но

минала, т. е. на 0,2%, синхронные часы будут отставать: или
уходить вперед около 3 JtИtn в сутки. Следовательно, для
успешного распространения синхроm-Iых часов необходимо

( трогое

регу;пrрование

основе

постоянного

частоты

тока

выравнивания

на

элеr{тростанциях

ПОI{азашrй

па

синхронных

часов по точным маятниковым часам.

В

настоящее время

имеются

рvкоRодящие

указания

по

волросу стабилиsации частоты. Производство синхронных
часов поставлено на очередь и в ближайшее время можно

рассчитывать на их широкое внедрение в быту, тем более, что
Группа технической физики
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отде.iiения:

технических

наук

Академии наук ССОР на своем расширенном заседании 1'!
ыае
ных

1936

г. указала на огромную важность синхроно-мотор
часовых механизмов I{aR конструктивного :элемента. раз

пичных регистрирующих измерительных приборов.

8.

Передача времени

Поверка часов, применяемых в быту и :е иа,учной практике.
при помощи: наблюдений солнца или звезд, в большинстве
ел:учаев неудобна, не всем доступна, а, главное, требует нали
чия благоприятной погоды и известной довольно значитель
ной затраты времени. Поэтому уже изд::шна стаJrи строить
часы общественного пользования, за правюrьностью показа
ний которых следили сведущие люди, и по которым все имели

возможность поверять свои часы. В настоящее время коли
чество
часов
общественног()l пользования продолжает не

уклонно увеличиваться. Теперь встречают":Ш как самостоя
тельно идущие часы- например, башенные часы Всесоюз
ного института метрологии, таи. и вторичные часы - цифер
блаты, управляемые стоящими где-то вдали главными часами
при

помощи

электрического

тока,

посылаемого

по

проводам.

н: числу вторичных часов относятся многочисленные электри
ческие циферблаты на линиях городских железных дорог, а
также в различных пунктах города.

Кроме способа передачи времени с помоrцью часов обще
ственного

пользования,

применяют:

звуковую

сигнализа

цию -таков был полуденный выстрел пушки в Ленинграде,
оптическую

сигнализацию- падающие

с

мачr

шары

в

раз

личных морсюrх портах, сигнализацию по телефону, - так,
например, в ответ на запросы дает время: в Ленинграде

ВИНИМ и, наконец, сигнализацию по радио.
Несмотря па педавпее прошлое сигнализации по радио

-

ее

давность не достигает и тридцати лет- она имеет в настоя:

пr,ий момент настолько важное sна-.:rение, что на ней следует

остановиться несколько подробнее.

Передача времени при помощи мощных радиостанций охва

тывает огромные пространства и

поэтому н:осит yжGJ ме.жду

народный характер. Почти в любой час дня, в любой точке
оемпого шара, при наличии достаточно чувствительных при

емников, мы могли бы слышать :эти радиосигналы времени и

поверять

по

ним:

время.

Каждпя

радиостанция

передает

сигналы времени в строго определенный час,
:минуту и
секунду гражданского Гриничекого времени по твердо уста

ло:rшещюй

програмЬ;~"е,

предусматривающей пocыJffiy опреде-
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Jiе1•пшх букв телеграфной азбуки Морзе. В телефоне прием

!Юй радиостанции эти сигна.,'!ы воспринимаются как чередо
вание

продолжительных и коротких

звуков.

При

графиче

ском изображении сигналов на бумаге д.пинн::ым будут соот
а короттш:м

ветствщзать тире,

-

точки.

В качестве прч:мера приведу программу передачи времени
станцией Бордо (во Франции), рэ-ботающей н:а длине во.лны
19150 .:ч. Все моменты даются по Гршrичско:му граждансr{ому
времени (Т0 ). Чтобы от этого времени перейти к своему пояс
ному, достаточно :к данным мочентам прибашrrь число часов,

равное нумеру пояса. Для: переход::\ :к декр~тному времени
прибав,'!яется еще декретный час.
П11оrрамма сигналов ст. Бордо (Шнфр

FYL · · - ·

~.--

. - .. )

Позывные (-- ·-- · -) и шифр .Меж,'\ународного бю]н'
врюrени ВТН· -· · · · · · · · ·, IiOTOPGe выполняет поре
даqу.

7'~57-" ос-57·"50с

7''57-"55С-58·" ОС

Обоз па •Jающий эту ;шшуту знак - ·.- (латинское х).
Шесть точек с промежутrrами в одну секунду между
иим·-1; последняя точка соотnетствуl:'т l•OBHO 58'' 1 ос.

Обозначающий
точки

этой

эту минуту

буквы

знак

прпходптсп

~.
На

(латинское

ЦРдые

1t);
десптки

секу н'\.

Г"'б~··"55-"-бg--" (JP
7ч59Аt 6с- 59-"50с

{ЛеСIЪ 'ТG'ШК, Ю1К ff piCffLШ\3.

Обозначающий эту минуту :шак - -· (датинеrие у); -,
ТОЧКИ ЭТОЙ бу!iВЫ также COOTDCTCTtJyiOT ЦС.'!Ы~! .'J;f'CЛT· ;
кам

''59 "55с

-s<~омос

ос_ 8Ч6Аt0С

lЛI

'l

·

еекунд.

Шuсть точеi\, кан: и ранъше.

306
6-

рнт~rичеекнх сигна!JОВ. па !{О!орых ЗОU тпчrш, а.
1
тире_. прпходящuее я на 1-' ( / , 2-иос, .... , вжос.

свои
н сутr~и, а именно около 20ч Т 0 •
Станцил Бордо передает

сиrнаJIЫ

~ще второй

ра_,;;

Для поверr~и вре:мепк по этим сигlrалам достаточно заме-

1ИТЬ

показание

своих

часов

в

момент лоявJюния

1\,акой-нп

будь И3 TOЧ\:'IZ II 3аПО1ПШТЬ, К КаЕОЙ ИМеННО ТОЧ!{е ЭТQ OTHlJ·
оится. Пусть, напрrв1.ер, наблюдат~лъ отметиJ:r, что в момент

rюслёдней точю: в третьей шеститочечной Группе сигналов
его часы поi{азьшалн 12''2·«:::8с, приче~r в мес1'е приема время

иитаJюсь по III поясу. По программе пеr1гдi'tЧИ отмеченныfi
сигнал был послан в 8чомос Гриничекого гр;1жданского вре

+ +

3 1) н 12чомос деi{рлного времени III пояса.
иени, т. е. (8
Итан, часы приомщика впереди на 2·"'28с, т.- е их поправка
2""28с, а ошибка +2"'28с.

·-

Кроме станции Бордо можно на~Шt'tТЬ ещ;:; много станций,
нередающих Rремя I\ai{ на дшшной, т.:ш и на :короткой во.пне.
Таковы, например,.:Мосrша в 4ч, бч, 11"45'\ 11ч и 16чТ 0 (во?,
:можные длины волн: 19,18 .~t, 25,95 м., 28,1'2 .\!., 51,9 .~t, 3472 .~1
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и

7690 .!t), Науэн :u О'' и 1 :('То (воаможные ДJIИНЫ волн:
20,54 1-Лt, 2:цо м, 26,45 м, 13 ооо лt и 18 130 Jt), Регби в 10ч
и 18ч То (длина волны 18 750 м), Поитуаз в S'' и 20ч Т 0 (длина
волны 28,33 .м), Детсi{ОС Осло в 22ч То (щrина волны 3797 дt).
Программы их передач в неrч:>торых случаях отличны от про

гра.ммы работы станции Бордо. но эти отличия не настолы\о
существенны, чтобы затруднить испопиование сигналов. Для
нрактичесi\ОГо при:менения наиболее удобны сигналы, пода
паемыс на I\оротюrх

волнах, тю\. как

они легко

переr{рывают

(•Гро:мные пространства ССОР и без труда :могут быть при
няты на шобительсюiХ т-;,оготковолновых щшс:МНИI\.ах. Точно
таrtже с успехом при:менены для целей попушrризации и пере

лачи вреиени радиотелефонные- широковещательные стан
ции, работающие, правда. по сильно упгощенной схеме. 3десь
достаточно назвать Ленинггад (в gч, 16ч и nчТ 0 ), Харьков
(В 17ч 1\) п Мос1шу (в Э'' и 15ч Т 0 ).

9.

Современные проблемы международной службы времени

lipи желании моменты радиосигналов времени, в особенно
сти ритмичеСiшх сигна,'IоВ, могут быть отмечены с ошибr{ами,
не превышаю1цими сотой доли секунды.

Таким обр~3ОМ, астрономы тюл;учили I3 радиотелеграфе мо
гучее средство

для ежедневного

сопоетаn,'Iепия д.1.нных своих

сJiужб времени, не с:читаясъ с расстояшшми. Радиосигналы
премени обратили внимание астрономов на целый ряд стран
ностей в деле измерения времени и поставили на очегедь ре
шение вопросов о равномерности вращения :юм.J:тr, о во3мож

ности систематических (односторонних) ошибок в астроно ми

'iеских определениях времени вследствие влияния атмосферы,
о размАрах I\,олебаний долгот, выsьшае:мых с:ме~ниями зе:м
r~ой оси по отношению J{ sеылс, об отноr.птельно:м пере:меще
пии материков, о постоянстве усrщрешш силы тя:жести: и т. п.

Поэтому, имеющиеся в каждой из стран обсерватогии с

JIOIIIo

xo-

оборудованной слуJтtбой вр6мени регулярнейшим обра

:юм принимают

эти

сигналы

и

вычисляют

нх

моменты на

·~сноваmш своих :местных наб.л:юдений.

Та:ковы, например, обсерватории: во Франции- Париж
(:Международное бюро времени); в Англии:- Гринич и
;:)динбур г; в Амерю~е- Вашингтон и Оттава; в Бельгии-
Уккль; в Египте-· Гельван; в Японии- rrокио; в Австра
,'rип --Аделаида. В ОООР имеются шесть солидно оборудо
ванных

служб

вреиени- во Всесоюзном научно-исследова

тельском институте в Ленинграде, в Пулr{овской обсервато

рии, в Московской обсерватории им. Штернберга, в Москов2'~

екой обсерватории госгеосъемки, в Харькове и Ташкенте. Во
ВНИИ:М, наприм€р, имеются два павильона с пассаяшымн
инструмljнта:ми

для

четверо нормаль

времени,

оnределений

ных часов Рифлера и одни часы системы Шорта отечествен
ного

В

nроизводства.

годы,

первые

только

когда

организовывалась,

время,

времени

служба

международная

определенное на различных

обсерваториях, пшш,зываш> весьма заметные расхо\Ждения, в
превышавшие

раз

песr\-олько

устанОiщенный

теоретичесюr

предел ошибок. 3а последние годы (примерно, с 1932/33 гг.)
в результате упорной работы и постепенных совершенствова

ний приборов и методов вычислений эти разногласия удасч:ось
чувствитс;льньтм образом снизить. Прогресс в точности ОПр€
деления и

сохранения

нижепри

отчетливо виден в

времени

ведеиной таблице;, где щ:rя однКН'о и того же числа
и

г.

193Б

1925

г.

указаны слуrrайные погрешности времени, опреде

пенного в службах времени различных стран. Соответствую
щие обсерватории названы в ней по имени близлежащих
городов.

1925

г.
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(){)('~vлn.торин

< :Ыан
1

Буэнос- Айрес
Эдинбург .
Гринич

+ 0,10 cetr:
+o,os n
+0,06 •
-006

•

. . .
Гамбург
• . . . .
Ленинград . • .
Москва (обе. им. Штернберга)
Москва (обе. госгеосъемки)
Нешатель .
Оттава . • . . .
Париж . . . . .
Потсдам . . . .
Пулконо

.

'

•

: 1

. ''

. . . .

Рио- де-Жанейро
Ташкент .
Токио
.•
Уккль
Нашингтон

'

+ 0,02 ceq,;

·

. . . .

г.

•

1
1

-0,09
0,00
+o.ot
+ 0,07
-003

'

'

•
•

.

1

• 1

• !

-0,02
-0,02

"

-0,04
-0,04

•

+о,о2

"

0,00
0,00

•
•

+o.Dl

"

+о.оз

+o.ot
+0,02

• !
•

+о,о2

-003
'
-0,12
+0,04

"

•

"

-001
'
+o,ot

•
1}

"

•
•

•
•
•
•

•

"

"
•
•

В 1925 г. погрешности достигают 0,12 се111,, т. е. в лучшем
случае ве.рны десятые дошн секунды. В 193 5 г. наибольшая
ногрешиость уже не п_ревышает 0,04 cen, что бли.зко к теоре
тически ожидаемому пределу ошибок,

Отавл пятыi/
НАРМАННЫЕ

ЧАСЫ

Око.ло 1500 г. Петер Хеилейн сконструировал в Нюрнберге
первые карианные часы. Они, конечно, далеко пе были так
иsящны и малы, как наши современные. Э rи часы были crtopee образчиком слесарной работы и очень напоминали собою
sa:м6h
художественного
выполненин.
Но уже. It началу
XIX века шпиндельные. часы приобрели '!у форму, I{акую
имеют современные карманные часы.

В первой половине

XIX

века шпиндельные часы были вы

теснены более точными по ходу и красивыми по виду ци
шшдровыми часами.

Bcitope

вслед

sa

этим появился анкер

ный спуск, а sa ним целый ряд других спусков. Некоторьн~
из спусков были изобретены уже· давно, но только с это г~'
гремени, благодаря усовершенствованию самих орудий про
иsводства, могли быть осуществлены па практике.

Все же победа осталась за цилиндровым и анкерным спу
rка.ми, другие СП,'у~Оюi (ходы) не привились, Tai{ rшк они дR
ваJrи

худшие

реsуJrьта:ты в 'Сi\IЫСле

В наши дни

из всех

спусков

точности

ход.1.

наиболее употребительны

:

цилиндр о вый- для дешевых и средних сортов карман
ных часов и а н

1.

I'-

е р н ы й- для лучших сортов часов.

Цилиндровые

часы

с

ремонтуаром.

исследование

1.

Разборка

и

механизма

Части механизма,

Для первоначального ознакомления с карманными часаьш
рассмотрим

часы

с

цилиндровым

снусr{ОМ

и

ремонтуарным

sавоцом.

В механизме таких часов имеютuя следующие части:
1. Главная платина и rtopпyc (рис. 255).
2. Среднее (минутное) колесо с тр:йбкой (рис. 256).
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Рис. 2513.
Среднее reo-

.:Ioco.

Рис. 257.
:Мостик сред
него

IeoJJeca .

Рис. 255. ГJШБIIал штатипа
н

Рис.

25'3.

корпус.

Б<~.рабап и t-I'O двта.1и.

Рис. 259 . .Мостик бара
банного I<олеса.

1

Рис. ~ou. ;jаводнал пружина.
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Рнц.

В~1юдной

252.

валn:n:.

Рис. 263.
Переста.вное

Рис. 266.
Минутная

колесо.

трИбЕа.

Ркс.

267.

ВексельноЕ:

Рис.

289. Цифер

блат к стрелttИ.

EOJ!6CQ.

Рис.

264.

Рычаг ц~рестанов\'\и:

1

отрмоit.

Рис.

271.

Иости:к

се·

кундно го
в: о леса.

Рис. 2'73. Мос
тпк спусково
го КОЛGСа.

Рис. 272. Спус"
I>овое (циJJP!Jf·
дровое) ко"

·

Стрелоч:

Рис. 2Р.8.
Часовое

ный валик.

колесо.

Рис..

285.

Гис.

270. Оtи~упд"

·н(1е

колесо.

Рис. 278 . Юнt~
най :М:ОСТВ.Е. Д1t· ·.

Рис. 275~
Валанс.

линдра.

.леею.

Рис.
ное

Pnc. g77.

274.

Про:м:ежут<Jч:

· д:олесо.

Рис.

276,

с:Пнраль.

Рио.

279.

Пла

Мости:& ба; стцнв:а с накJ!адла.п{щ,

ны:м:

камнем.

:3. Мостик (ююбен) ереднЕ'го I{OJJeca (рис. 257).
4. Барабанное Еолесо с коробР:ой и крышкой, с пружин
ным валиком (федерт"\ерном) и остановом (рис.

..

258) .

.

~

Q

1\:N

~ ~
·~>'{
:;;!

1

t

о~

-----о~

•

•О

--------0

~

-

•

','1
',

:
t

~

~ ~

··-·llt-.......-o . ;

rr ----ot:

"~ --·----0

----о

•

J\1focтиi\ .. (клобен) барабанного кшюса (рис. 259).
ti. Заводная пружива (рис. 260).
7. Заводные колеса с шайбо"!ками для их привинчивания
(рис. 261).

r).

?О

8. Собачка (шперкеrель) и nру.жинк.а, нажимающая: на
пее (рис. 259).
9. Заводная: головка (r~:оронт~а)

и

:::анодной валю\

(рис.

:262).
1о. Переставное колесо (рис. 263).
11. Рычаг и пружи:на для: передвигания: бочонка (корон11 (1го колеса) (рис. 264 ).
12. Стрелочный ва,irик (рис. 265).
трубочка)
(иначе- минутная
трпбка
13. Минутная
(рис. 266).
Н. Век.сельное I\олесо (рис. 267).
15. Часовое кmreco (рис. 268).

Рис.

281.

Части анкерных часов.

Циферблат и стрелrш (рис. 26В).
Секундное ко.лссо с трибi{ОЙ (рис. 270).
Мостик (клобен) секундного rилеса (рис. 271 ).
Цилиндровое (спусiюnое) колесо с трибкой (рис. :272).
Мостш\ (ютобен) спус1ювого rюдеса (рис. 273).
Промежуточное колесо с трибкой (рис. 274).
Баланс с цилиндром (рис. 275).
::::1. Спщ)аш, С КОЛОДО'-ШОii Il родЬЕОЙ (}•ПС. 27б).
24. Мостик (rшобен) баланса с градусником (рrокером), е
:;амоЧI\о:м спирали и штифтом и с верхней шшладтюй гра.

16.
l 7.
18.
J 9.
20.
21.
22.

Аусника с наrшадны:м камнем (рис.

277).

25. Нижний :мостш\ (ююбен) цилиндра (рис. 273).
2о. Нижняя наrшадная
lрпс. 279).

пластитша

с Ш1J(,падпым

I\орпус (рис. 255) состоит из: l)ободка (ранта),

<; шарниром,

3)

внутренней I\рышки,

4)

2)

камнем

крышr-ш

бrоге.льной шейr\и и

''iогеля (кольца).

На рис. 280 и 281 помещены рисушш частей более совер

шенных анкерных часовых механизмов известных фабрик
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2. Разборка механизма карманных часов
Изучив отдельные части часового механизма карманныл
цилиндровых часов, можно приступить I{. их разборке. Хопr
разборка часов, безусловно, одна из самых легких работ, те111
не менее ее надо выполнять обдуманно; не спеша, и тут Ж('
нопутно прошшодить исследование всех частей механизма.

Поr{.а механизм находится еще в I{орпусе, следует прежд1 ·
всего

спустить

пр ужину

и

испыта.ть,

не да nит ·ли стекло

ш:

стрелочный валик и не застревает ли вследствие этого сред
нее колесо.

В некоторых случаях внутренняя сторона закрытой крышю:
часов

может

давить

на

кончик

стрелочного

валика,

высту

пающего в виде маленькой кнопки из мостика среднего ко

леса. Поэтому надо убедиться, отсутствует ли этот не д оста
ток,

а также

посмотреть,

не

нажимает ли та же Itрышка ш1

заводные колееа или пластинку

градусНИI{а.

Попутно про

сматривают, не задевает ли баланс за край rtopпyca, а в ча

сах с заводтrым ключом- не задевают ли за корпус зубцы
ба рабанного колеса. Толыtо после этого механизм можно вы
нуть

из

тюрпуса и

приступить

к

исследованию

механизм;!

в целом. Прежд~ всего осматривают завод. Если пру.жина n
часах спущена, ее заводят немного и наблюдают, нет ли пр1:
этом задеваний, проскакиваний, появляющихся именно тогдп.
r{огда дш1 :к.олеса проходят мимю,

не

захватывая

друг

друГi1.

Если · часы заведены, предварительно спускают пружин~ .
осторожно приподняв собачку :иJ прпдерживая пружину пр::
помощи заводной головки. Rогда в часах нет больше двигаю

щей силы, т. А. пр ужина развернулась до rюiЩа, ба.рабан дол·
жен двигаться созершенно свободно, если его шевелят, взад 11
вперед, понятно, поскольку это допускает свобода sубцш:
В случае обнаружения к.аких-нибудь недостатr<:ов во врем::
этого исследования, пх отмечают, чтобы исправить.
3атем осматривают корпус ча,сов: не слишком ли в нем ве
.ii:ико отверстие для бюге.ля, не заходит ли бюгель в него це
литtо:~~:', нет ли отверстий в ободтtе корпуса, через которые
MOI}EeT проникать :в механизм пыль, хорошо ли действую1
шарниры

и

шютно

ли

заr~рьшаются

крышки корпуса,

sащи·

щая его от проюшповения пыли и грязи.

Раsборт~у

-механи~иа

начинают со енятип

стрелок

и

ци

фербла.та.
Снимая циферблат, исследуют, не шатается: ли он, и целт,
"lИ НОЖКИ.

Кусочки

эмали,

оставшиеся

на внутрЕ\нней стороне цн·

ферблата, ост·орожно выламывают штихелем, чтобы они, прн
сотрясении, не могли отскочить и попасть в механизм. Сле
дует такж.е посмотретъ, нет ли под циферб,ч:атом выступаю

щих над платиной :кюнцов винтов, накладd·~ и т. п. С цифер

блатом. следует обращаться очень осторожно и особенно то

гда, когда его насаJтшшtют на механизм после сборi{И. Непро
стительно, если по вине мастера на циферблате появятся
трещины.

ПocJie снятия циферблата и осмотра винтов снимают мо

стик с балацсом во избежание порчи кончиков осей, а затеы
уже гыбива.ют стрелочный валик, причем механизм держат
в лев9й руке и :маленЫ{ИМ молоточком наносят короткие
удары по кончику стрелочного валика. Вал:и:к освобождается

обыкновенно легЕо. Если же он поддается Не! сразу,, п возmr
кает опасность погнуть мостит{ колеса,

мости.ка

т:ладут на латунную

то

наружную сторону

стрешочной

вставку

наковальни

и одним ударом освобождают валик

Обыкновенно

перед этим дают

стрелочному

валику

не

много масла, чтобы облегчить его выколачивание в случа,j
имеющейся там ржавчины.

3аrем, разбирая по порядi'-У часы, окончательно отвинчи
вают все мостш:и (r{лобены) платины. Винты аккуратно р~tз ·
мещают. на особой СI{амеечке- подставке для винтов, чтобы
нри сборке их легко было найти. Вин:т на верхнем заводном
колесе имеет

левую

нарезr{у,

так1 что

его

вывинчивают,

вра

ща.я направо. Гайка или пластинка на пружиrшом валиш~
(федеркер:не), которая держит храповое колесо, лучше всего
ипструментом - специальным
особым
отвинчивается
чом для накладных шшстинок (рис. 282).

клю

Можно также для этой работы применять крепкие щип
чики (корнцанги), опилив и закруглив их кончики. Следует
остерегаться,

чтобы этот

пинцет не соскальзывал,

что

слу

чается, когда он слишком мал или недостаточно крепок, так

как

сосшальsывание

сопряжено

с

порчей

по:=ю.лоты

меха

ниаыа.

В особенности СJrедует изб<~гать соскаль3ывания при ра·

6оге с отверпой; оно имеет особенно вредные последствия,
Gсли отвертка не в по·рядr{е. Ecлrr отве9па велика, ею можно
испортить углубления (ворОНI{IИ) для го\Ловок винтов; если

она мала, то набивает- у головrtи винта грат и портит его

внешний вид; если она слишком тонко запилена, то кончик
С'е легrtо ломается, а оставшаяся нижняя часть соскальзывает
и оставляе'r после себя на часах неизгладимый елед; если,

Наоборот, отвертв:.а слишком тупа, она легко вьюкакивает и;з
~
и

l'енрих

Канн

1648

надреза винта, царапа&r .и порт.иt пosOJ!o'l'y и: внешность ча
сового

:механизма.

Для аю~уратного и бсsукориsнснного выполнеюш часовой
работы часовщику необходимо иметь целый ассортимент раs
пых о'шертоЕ,

по крайней мере не

менее

четырех размеров.

Всташ~и должны быть 0,5, 1, 1,5 и 2 .~цt. Лучшие отвертю1
снабжены

(рис.

Рпс.

вращающейся

кноrшой

п

устойчrшы

в

pyr;c

283).

2ti2.

Ключ л:rн наrшадных

Рис:.

28;1.

Часовые отвертки.

ШiaCTI!HOI\.

После раsборюi просматривают I{aJiщyю часть отдельно.
Вынув пружпну и::з барnбанv,, пvвернют ее псправиость и
смотрят, не погнуты шr зубцы в барабане, в rщлесах, а также
и кончиюr осей; воору:ншrшшсь лупою, исследуют также от
верстия I{амней,

осматривают спусг:овое

r.;олесо,

цилиндр

п,

если часы с анкерным сп,v-сi\ОЫ. то аш~ерную lШv'IH~ и т. д.

3.

Порядок исследования часового механизма

Исшrедование моханп:з:м:а лучше всего наrrать со среднего
ю.шеса,

rшторое с rной ЦСJ!ЬЮ

помешя.тот

между

моотит:ом

п

платиной. 3атем вставляют на, место освобожденный O'l' пру
жи:ны барабан и пробуют 3ацеп.ление барабана и среднего r~о
л~са. Поrле "~Того. вставив стрелоч1IЫй В;1JШК и пасадив J'vШ-
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нутную трибку, пробуют действие стрелочного механизма. По
вынолнении этих испы·шний
rrромежуточное колесо

и

барабан

иссшщуют

снимают,

его

вставляют

зацепление

со

сред

ЮПII колесом. Таким образом продолжают просматривать за
цеrrления вплоть до зацепления секундного колеса с триокой
сrrускового1 колеса и, наконец, исследуют и приводят в поря

.

:rок спуск в часах.

,~

На исследовании зацеплеюrй мы подробно остановимся в
отдельн:ой: главе.
Возвращаемся опять к среднему колесу, через трибку ко

торого проходиТ\ стрелочный валик. Кончики оси последнего
довольно толсты. Оба кончика трибки среднего I~олеса, если
при испытании его насадить на

оправку, должны

вращаться

:концентрично, иначе стрелки не будут' ровно двигаться по

цпферб.аату. Если кончики средней трибки неровны, необхо
димо их обточить на станке между центрами спиц, и лишь
потом можно насадить трибку опять на оправку для оконча
тельной: полировки.

При иsготовлении новой трибки уступы (анзатцы) к.ончи
rюв должны быть глубоко выточены для удержания масла,
так как I'ончики средней трибки подвергаются сильному1 тре
н.ию и без смu,sки легко стираются. Кончики должны сво
бодно вращатьм в своих

гнездах

и

слегr~а

выступать

иs

отверстий. Если отверстия для кончиков велюzи, необходимо
их футеровать обычным поряДitом. Среднее: колесо должно
вращаться совершенно ровно, не задевать за барабан, мостик
или ба.тrан;с и драч., тэж. к&к это моwют вызвать целый ряд
нарушений и пстановку хода часов~

При рассматривачии промежуточного или секундного ко
леса ну:жно исследовать, имеют ли эти колеса необходимую
свободу и не теснятся: ли кончики в своих гнездах.

Полирош~у кончиков этих колес легко можно производить
на стюше для полирошzи кончиков. Она значительно облег
чается имеющейся на станке ролыzой и захватным штифтом,
с rшторыи любую деталь можно 1 обработать, не нуждаясь в
особой рольке. При полировке кончю~ов предпочитают рабо
тать смычr~ом, но в таком
всей его длиной.

случае

приходится

действовать

Необходимо поверить, не очень ли близко секундное ко
лесо к нижней платине, так как вследствие малого простран
ства попавшие туда пыль и грязь, смешавшись с маслом,

Могут вызвать остановку хода часов. Если встретится такой
случай, над01 на универсале углубить имеюш;уюся в платине
выточку для секундного колеса.

*
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Барабанное колесо, когда его nселедуют отдt1льно nли вме·

сте с другими колесами, никои.."М: обраsо:м не должно бить;
если же это имеет :место, то в нем, а также в er'O Rрышк.е про

тачивают на станке новое отверстие, которое &утеруют.

Барабан sажи:мают при это:м в универса,пьн~:м патроне или
sакрапляют шеллаr~о:м на медном патроне. у(')едившись, что
крышка барабана не sадевает sa стрелочfrые }tолеса, перехо
дят к исследованию стрелочных r~олес. При ис?ледовании sа

цепления стрелочных колес надо смотреть, чтоеы sубцы их не
упирались в концы sубцоR трибки, чтобы sацепление не было
слишком глубоко, а также чтобы не проиеходило упирание
или задевание колес. Если всех этих недоста·тков :цет, sаце
пление может считаться удовлетворителr)ным.

Вексельное и часовое колеса должны свооодно помещаться
под циферблатом и не зажи};ШТься; последнее ~:олесо должно
быть настолько свободно, чтобы можно было надеть на него

пружинящую шайбу из весьма тонкой латуни (фольги).

Эта пру:жинка слегка наr:Р:имаеТ1 на часовое ролесо и устра

няет воsможность сцепления часовой с;трелк:и. с: минутной.
Вексельное :ко.т;:есс должно таrtже свободно вращаться па
своем штифте. Штифт должен быть Щ!еПI~о :rвинчен в пла
тину, иначе он может легко отвернуться и, приподымая
неледетвне :этого :ко;Jесо, нажать на цифербл&Т и вызвать на
нем треЩiшы.

Часовщи~ должен твердо помнить, что в часовом деле не
бывает мелочей. Rаждая мелочь :мо;'f~ет вы: 3 gать нарушение
хода или

остановку

часов.

Воsьмем такой, с как будто бы, ничтожJIЫй случай-··
вставку стрелок, когда часы на ходу. Достаточно, чтобы ми
нутная стрелка

слегrш нажимала Hfl.

часовvfО

стрешtу,

как

чаеы перестану·r итти. Можно привести сот.fнr таких приме

ров, иs которых видно, что причины, :кажущ1rеся с виду са
мыюr неsпачите..тrьными, могvт
в известной степени явитьсн
<

тормозом для хода часов, а потому часовщш~ должен сосре·
дото·чить свое внимание па всех, даже са~ых :s:ичтожных, ме
лочах, встречающихся в часовом деле.

11.

Ошибки цилиндрового и анкерноrо спусков

1.

Уменье находить ошибки

Ра.:зборка часов должна непосредственно сопровождаться
самым тщательным исследованием всего часоJ3ОГО :механизма.
Все раЕно какие это часы: старые или новые. выеюкого или

3'$

ммого ниsшего сорта, к ним надо всегда относиться: так, км~

если бы они еще НЮtог да не ходили и были преисполнены
всяких недостатков. Только исследование всего механиsма
может дать уверенность, что вновь собранные после починки:
часы пойдут, т. е. что все их недостатi{И, даже самые ничтож
ные, обнаружены и исправлены.
Ничтолшые причипы часто вьт:зывают серьезные нарушения
nравилыrого хода часов. Такие мелочи, I{ai\1 плохо вставлен
ное

стекло

или

задеватощне

друг

sa

друга

стрешш,

совер

wенно так! же могут повлечь sa собой остановку часов, как
какая-нибудь круппая ошибi{а в sацеплениях sубчатых ко
лес. Иногда в часах встречаются редкие недостатки, которые
трудно поддаются обнаружению. Подобные случаи часовщик
должен: sапоминать и отмечать, чтобы в далыrейшем, при
исследовании
в

часовых

механиsмов.

иметь

эти

недоста·ши

виду.

Перейдем теперь к иsучению паиболее часто встречаю
щихся ошибок в ци.линдровом и анкерном спуска.х. Начнем
с цилиндрового спуска. При исследовании цилиндрового
спуст\а

вставляют

среднее

и

другие

колеса,

а

также

и

ци

линдр с ба.u.:юrсом, но беs спирали. Затем нажимают пальцем
на среднее колесо таким образом,
чтобы сила давления
пальца

соответствовала

силе

давления

пруJкины.

и

иссле

дуют спуск

2.

Ошибки цилиндрового спуска

1. riПероховатые, плохо полироватrые кончики ци.линдра.
лопнувшие т;;амни ИШI слишком большие отверстия в них.
2. Недостаточная или чреsмерная свобода цилиндра по
J<ЫСОТ'е.

3. ПJ1ощадка sубца цилиндрового колеса sадевает на верх
ний тампон (вставку).

4. Баланс sадевает
замочек

спирали,

sa

среднее колесо, колодочку спирали.

мостик

цилиндрового

колеса

и

ограничи

тельный штифт, или же :задерживающий штифт балапса sа
девает

sa.

секундную трибi{,у.

5. Спуск часов слишком глубок или слишком мелок.
6. Цилиндр sажимаетея между двумя sубцами или

ка
сается: поверхности одного и:з sубцов цилиндрового колеса.
7. Цилиндр sахлестывается, причем sадерживаюший штифт
балаirеа прост{аюшает череs ограничителиътй штифт в мо
ети:к;е.

8. Зубцы цилиндрового колеса sадевают или
в ш:raтmre, ИJПI

sa

:мостик., или

sa

sa

вытоЧ"Ку
трибку секундного колеса.

1$7

З. Исnравление ошибок цилиндрового спуска
Если

rtончшш

цишшдра

шероховаты.

их

но,JJируют

точно

так :ж.е, кюt R.ончш~п r~олее ш1. цюrфепролигштуле. Тя.Е r:юt
острых устуnов у них пе пмеетея: (рпе. 284), то ~tрай по.ш
rовочного тшпшrышrш дп.тr.iТ{СН бытт, ;шкруrлсн. lt.pitн пмеrо

n

щ:и:хся

пгоднжс

напн.чы-титtов
обытшоnенно
сt~ошспы
(рпr. 28[1), поэто-...rу обрнnотюr
пые,

Ta.I;IГM

ЧIШП

на

ВШ'ЛЯJ!ПТ.

2'3(j:

рпс.

тупые
Ерая:

Па!1ШIЫПШОМ
ШНt

у

)Т!IЫ.

I\ОП·

ПОI\а:заш;

их

уст~'пrШ

Ст!Довате.'ГJ,f!l).

по:rнrровочпых

паrтп.1ыПI

ноn

Рис. 286.
Ненравиль

Рис. 284.
Правильный
кончик

следует эю\руrтиъ (рпе.
2'3 7), ЧТО6Ы )"СТУПЫ КОПЧТГЕОВ
бы.тrи конюrескшrи. па подоnпс
nоронюr трубы (рис. 28"1).
Поверхность натrштышю1 дол
жна быть совершенно ровная,
чтобы та чаеть rшпчию1. шло
рая вралщстr:я п ш1~пте. ()ъип.

ныfi кончик

оси

оси

цилиндра.

цилин

дра.

ююrrп е цтрrип щшчсстt ой.

Т\огда
ны.

Рис. 285.
Нелравиль

Рис.~287.
Правильныf

·ный

край

край

полироваль-

тшiгrитш отппттрова

г;ппп:ы

их

:1ат:ругшпот

таг

чтобы они прп пспытанпп tю
парэпалп ноrоп,. Ппттш тшп
чиков ДОЛ/I:НЫ 6ЫТЪ Не ПОЛ~'

.

Т\n\'Г.%1".\Пf.
'

а- в

ПОЛИ·

IШTZ ТЮIГЧПJ\И Т\О.ТСС,

нет\.отоrюn

r:тп- ПЛОСЕПМН

рова.льника.

своей

(рПС.

тiн-

'2'\4).

Этим оnлсгчаrтrя: регу:rrировтш

нпttа.

часов о6ычных

Ч то(iы
л

пегп

ТЮF\('РИТЬ

тш.тrесный

BblC()T)'

:зуuеп

п

сортов.
,УСТа НОВКП 1\ЮТППДра. Bf:/1 ilШШЮТ
ря.ссматртпштот цшпшдр cCioEy в

лупу. Если цилппдр стопт r:лппшом высnЕо. пп'fтший тампон
трется о() оr:ноnпшш нотrеса. Прп праюшт.ном полоiТ,РНIПi пп·
.rншдра за:зор п :1том ~I',r:тo до.тжЕш быть сто:ть ве.шп:. чтоnы
ме:жду
тогда,

псповаште~r

колеса

когда цтгтнндр

и

тампоном

подппмают до

ос'fатзnлся

упора его

проr:nет

верхнего

и

ющ

читш. в накладной rшмень.

Если ци.тпшдр стоит rлишrzо:м ггrуfiоко. новерхн:оеть :J.\"(iцa
иногда задевает эа верхний та~шон. Последняя ошибпа встrе
чается,

R

правда,

редi{О,

по

она

приводит

в

плоских

очень шжс.тrя.т?.Тfыrым нарушениям. Ош:и:бку
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эту

ч,\сах

мо:rrшо

устранить, если сошлифовать верхв:ий кончик и подl'fять ци

линдр. Достигается :это татшм образом: вытачиваю'!', на.
скольRо понадобится, пл:атину под нижниl\1 мостиком баланса
и подымают :мостик. Винт и штифты :мости:ка нужно укоро
тить, если оюr будут выступа.ть.
Если после поднятия цилиндраj окажется, что баланс заде
г.ае11 за среднее ющесо или за ?rt>vroч.cr~ спирали, а нового ци
линдра

изготовить

нельзя,

то

лучше

изменить

положение

среднего колеса. Если же положение цилиндра правильное,
а баланс задевает вверху или внизу, то это выправляют пу

тем изгибания спиц. Изгибание лучше всего производить без
помощи инструментов, от руюr: ноготь большого пальца пра
вой

руки

изнутри

упирают в

основание

спицы,

указатель

ный палец ставят на внешюrй! край, а лооой руr~ой держат
баланс. При таЕом полож(~нии можно выгибать спицу книзу.
п кверху, не рискуя погпутъ балаirс, что очень легко может

случиться, ес"1и выгибать при помощи щипцов. Поверяют ба
ланс так·же при помощи рандлауфциркуля.

Если ба.ланс вращается правильно, и зубец цилиндрового
r:олеса

хорошо

проходит Е

прорез

цилиндра.

то

после

этого

новеряют• глубину спуска.
Чтобы точно определитн глубиНу спуска, следят при по
моiщи лупы за входоМ\ и выходом зубцов цишшдрового ко
леса. Баланс при Э'IОМ заставляют двиr:1ться взад и вперед
при помощи деревянной палоч::ки, и вместе с тем давлением

на среднее) кoJreco сообщают двигательную силу механизму.
В тот момент, когда ъолесный зубец падает, баланс двигают
n об-ратную сторону и. затем устанавливают такиМ: образом,

чтобы К'lждый зубец правильно пада.л на покой. Если па
дение 3.убца на поr{ОЙ происходит неправильно, часы оста
т.rашrиваются; чаще всего это бывает при их носке в кармане.

Слишком глубокий С'nуск тат~же нехорош, потому что разно
образные толЧRи,

которые

носки,

и

могут,

как

в

часы

претерпевают во время их

предыдущем

случае,

вы3вать

наруше

l{ие работы спуска и остановку ча:сов.

Установка глубины спуска производится сгибанием уста
новочных штифтов нижнего мостика бала.нса, причем; углуб
ления для этих штиф1ов должны быть прозенкова.ны. в форме
воршши острой трехгранной зенкошtой.

4.

Ошибки анкерного спуска

Сложный и хрупкий механизм анкерных часов легко под
вергаетел порче,

поэтому

аmсерные

часы

следуе:r таким

же

~~

обрмом ИС{;ледовать Jд устранять малейшие недочеты. Псре

числим сначала ошибки анкерного сnуска, а потом погово
ри~- об их исправлеюrи.
О

ru и б к и

к о л е с е:

в

1. :Колесо нешrотно сидит на триб:ке.
2. Зубец сломан иJiи 3аржавел.
О ш и б к и в а н к ер е и в и л к е:
з. Сломан кончик оси.
4. Палетты (arшep:flыe камни)

вьшрошшшсь

сидят

или

НЕШЛОТНО.

б. Нет ограничительных штифтов.
в. Вюша сломана или nлохо отполирована.
7. Прсдохранитслышй нож (копье) износJ;Iлся и требует
исправления.

6а

О ш и f} It и в

л а н с е:

8. :Кончик оси сломан и:J(и погнут.

9. Ба.ланс непрочно сидит на своем уступе или погнут.

10. Импулъ.снан: 1_)олька сидит неплотно или: плохо отполи
рована.

11. Rамень пмпу~тrьсной ро.ТJы~и (r{олонштейн) шатается юп1
отсутствует.

12. Спуск или с.тшnпим гдубок, или слишт{ом мелок.
Ошибки

во

взаимодействии

ко.леса

и

ан

кер а:

13. Анкер неправrшыrо сидит на вилке, поэтому зубец застревает.

.

14. Зубцы анкерного колеса не касаются палетт

т. с. к.а:мн_ей, юш за11.евают внут\)и за тe.Jio

анкера.

атПtе\)а.

J 5. Ограничительные штифты шатаются.
Ошибкивов~аимодействиианкернойвилки
н б а л а If с а:

16. Виижа не имеет необходимой свободы вокруг импу.льс
ноrо камня (колонпrте:й:на).

17. Предохранительный нож (копье) упирается в имnуJrьс

пую ро·л:ыщу.

18. Рожки ви.;тки задевают за импульсную рольку.

19. Импульсный щ1мень заходит

в

точно глубоко, или слишком глубоко.

4()

вилку

ишr недостэ,

Сначалtt помряют каждую часть

на,йденнью в
двух ча.стей.

5.

ней

ошибки,

отдельно и испрышюот

Потом поверяют взаимодействие

Исnравление ошибок анкерного спуска

:Когда I-toлeco нештотпо сидит па трибке, его приклепывают'
r;ак можно аю1.уратнее и, если потребуется, протачивают для
лого уступ трибки.
Если J{OHЧИI-t а.нкерного валика поломан или разработаJrся.
еледует выточить новый валик. На валике дол;жна быть вин
товая нарезка, посредством Itоторой щr ввинчивается в вилку.

!Iри вьшолщiнии этой работы 'берут заготовленный в неоа
южченном виде валик, на I{ОТОром есть уже уступ и на,резка,

н притачивают

:ru

нему кончики так, т--~:ак :,:и делаетiСя с триб-

,

J<ой цилиндрового колеса.

Если камни анкера шатаются, их закрешrяют шеллаком.
!~ели камни выкрошились, лучше поставить новый анкер.

Взамен сломанных или выскочивших установочных штиф
тов разба:рного анкера и вилки вставляют новые штифты из
мягкой: проволоr-tи, которые, в случае надобности, можно со
ответствующим образом изогнуть. Бели требуется изготовить
rювую

вилку,

то,

прежде

всего,

измеряют

расс1ояние

меJr~:ду

r~е1гrрами вращения анкера и ба;танса. Подготовив кусок
11Тпущенной стали, опиливают его в надлежащую форму и
нросверливают

отверстие

для ·валика,

наметив

предвари

телыrо центр этого отверстия. Самое главное при изготовле
нии

вилки·- точно

измерить

и

правил'ыю

наметить

место

rrpop13зa и рожков, Работа; эта очень длителъла и трудна, так
1щк вишtу приходится часто вставлять в механизм и пробо
вать как она действует. Если та часть вилки, которая д ей
,·твует

совместно

шлифуют

с

импульсным

I{aiiШeм,

шероховата,

рубиновым напиль:шшом ИJIИ тоiшо

ным на наждачном круге кусочком
том полируют напи.лыrиком для

то

ее

отшлифован

масляногО! камня:

и

по

полирою;и кончиков.

Импульсный кю.rень должен иметь в вилке

как

мож.но

меньше боковой: свободы; если же он sадевает sa платину,
r;ледует его приподнять или углубить выемку в платине.

Если спуск установлен! шrишком, глубоко, т. е. зубцы анкер

ного ltoлeca падаюТ! на по.кой слишком далеitо, балансу при
отмыкании приходится преодолевать большое сопротивление,

происходит иsлишняя потеря энергии, и нормальный ход ча
сов нарушается. Но не меньшая потеря энергии происходит
и тогда, когда зубцы колеса. падают на покой ненадежно,
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так как в этом с.лучаf\ баланс должен снова отто.шшуть назад
колесный зубец, r;оторый уже падал :на поверхность: и:м
пульса; 1 эта ошибr{а вызовет ие меньшие нарушения хода.

В подобных случаях установочные штифты анкера следует
:заменить мягкими, железm,rми; отверстия: в uилн:е надо рас

ширить в форме воронки трехгранной зенковкой,
отодвинуть,

как

отодвигают

нижний

мостит-с

а

апкер

цилиндра;

при

этом падение зубцов должно быть одинаково с обеих сторон.
Если зубцы анкерного rtoдeca раеположены чрезмерно вы
еоr-со или

низко

р€Мrстить

по

колесо

отношению

или

анкер,

к

палеттам

сточив

аш-сера,

надо

пе

соответствующие

им

уступы.

· При :задеваниях колесного зубца за внутреннюю часть ан
кера слегка сошлифовывают соответствующее место анкера.
Ограничительные штифты ни в коем случае· не должны
шататься:; если же это имеет место, вставляют новые штифты.
Rогда изменяют что-нибудь в ограничительных штифтах или
в глубине спуска, то после этого поверяют и то, и другое.
потому что положение штифтqв влияет на глубину спуска
и от их точной установки зависит1 хороший ход часов. Еели
импульсный

ка:мепъ

зажимается

в

прорезе

вилки,

прорез

вилки надо неско,1ько расширить шлифовт-сой НО· так, чтобы
камень имеп весьма незначительную боковую свободУ. Если

прорез вилки широк, надо :вставить камеiНь потолще~ В де
шевых

часах

можно сузить довольно

мяукую

вилку

легким

'У да'\)ом и потом выправитъl ее шлифовкой.
В часах с простой Иl\ЩVЛьсной ролыtой nилка часто sаде··

вает sa последнюю снизу. Предохрю=rиrелс.ный нож бывает
елишком длинен или, наоборот, I{ороток Спуск необходимо
тщательно поверить, имея в виду эти ошибки. При поверке
баланс сrавят таким образом, чтобы колоmптейн начал вхо
;::rитъ

в

вилт-су:

прижимюот

после

к

этого

ИМП,\')Iъсной

предохрапительный

нож

слегка

рольке и поворачивают

баланс

импульсным камием внутрь сначала в од:н:tу, а nотом в д'Р~

гую сторону. Если предохрапительный нож слегка задевае-т

i'!a

импульенуm

рольку,

что

узнается

ощупью,

то

полируют

В главе IV "Сnуски (ходы)" первого отдела и главе III .Почин
стенных часов• третьего отдела неу;щчно примеfl'ен термин noд?Je.AI.
1

заимствованный

из

немецкой

часоnой

литературы, и производны<·. от

него слова. Его следует заиспить термином импульс. припятым во фран·
дузекой часовой терминологии, уже вошедшим в ЩJактиr'у нашей оте
чественной литературы и лучше отвечающим сути дела.

При.,,~. peдar>mopa,

l'рая импульсной рольки, устраняя имеющийся грат. Короr
ний предохрапите.льный нож·. в любом положении овободно

нропускаР.т ролы\у. Эту ОIIПибку необходимо исправить, иначе
часы будут постоянно останавливаться. Если вилка имеет
лишнюю свободу по обеим сторонам рольки, ее несколько от·
тягивают, снача,1rа отпустив. По выполнении
nилку надо снова sакалить и о·mшифовать.

этой

работы

В часах с двойной импульсной ролы~ой условия более бла
гоприятны. При правильной длине I\orrья (предохранитель
Iюго ножа.) перекидывание вилки невоsможно. Если что-ни
будь подобное проИsой
sначит

дет,

и

poттto

его

копье

Ito-

нуJrшо sа

1
1

менить более длинным.
ной импульсной роль
недостаток
этот
кой
обраsом
rщренным
устраняется

Эта работа
больше
не
ки,

отнимает
времени,

тпго,

Вторую

делают

иs

г -l
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вют

1
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сложны

ми добавочными рабо

тами.

1"

1

сопровождающееся,

кроме

1/

"--"Lt~~~~t--1
1
~

ролы-ш.

оттягивание

чем

/ 11

-l

_.,..,г

с

/f"l

1

i :: ,---1

___
__ 1

иsготовле

второй

нием

1

ординар

В часах с

Рис.

288.

ролыtу

Иаготовление предохрани
те.льной рольки.

нейsиль-

бера. Этот металл подходит по степени твердости и легче под
дается обрабоТЕе, чем сталь. В тtycr·~e щюволоrtи высверли
вают отверстие и расширяют его настолыщ чтобы валик
баланса едва в него входил; sатем обтачивают- проволоку на

оправrtе до подходюцей веJТичины и формы (рис. 288), вьши
.лшают и гладrtо отшлифовывают прореs для копья. Рольку lJ
r~ му·1кских часах деслают от

1,5

до

2

.м.м длиною и толщиною

0,5 .'lt~t. Трубка а должна доходить до имеющейся

стенок в

.vже рольки, причем она должна быть :к.ак

можно

тоньше.

Ролька lJ дошкна ле·;:rштъ нестzолько юrжг-, Ч!jМ rtончю;, колон
штейча. В вилке сошлифовывают старый но:ж, так что поsади
рожков вил~и обраgуется маленыtая площадrtа. В нее всвер
ливают латунный штифт, отгибают его под вилку и спереди
1

~аnиливают острием Taic, чтобы он свободно работал с новой
ролькой,

11оду.
,.

а в

положеmrи покоя вилки име.тr

Неi{оторую

сво-

Бо.лее peдor-t ·обратный случай, когда предохрапительl'Iьгn
нож не имеет достаточно свободы и sа:ti{ИМается импул:Ьсно:t1
ролькой в момент передачи импульса балансу. Этот ледоста
ток исправляют, отшлифовывая немного острие ножа. Не•
это надо делать с большой осторожностью, чтобы не выsвап
новую ошибку.
Если рожки вишш

sадевают на импульсную

рольку, их

надо надлежащим обраsом опилить. и сошлифовать. Есш:
импульсный камень недостаточно глубоко sаходит в вишtу.
рожки вилки слегка можно оттянуть. Очень важно, чтобы
они всегда: имели правильную форму. Края прореsа должны
быть остры, чтобы щшать необходимый толчок импульсному
камню.

111. Зацепление ( эйигриф)
Ошибки зацеnлений

1.

Ошибки в sацеплениях бывают пя:ти родов:
J . Слишком г.лубоr-сое sацеплетrе.
2. Слишком мелкое sацешrение.
3. Недостаточная свобода sубцов колеса в промежутках
ме.ждv sубцамrr ТРибюr.

4. Неправильна~я: величина трибки: она или слишком малн

или

слишко:м велиrtа

по

отношению

к

величине колеса.

5. Неправилъная форма sубцов колесru или трибки.
Последняя ошибка, а также sаr<.литrвания Itончиr-сов осе1·1
в

гнездах не считаются, собственnо,

ошибками

sацешrений

но при всяr~.ом исследовании \Зацеплетrй не следует упускап
их

иs виду.

3аклинивания кончиков осей происходят вследствие того,
ЧТО

I-\.OHЧИit

ПОГНУЛСЯ

И.ЛИ

ОН

СЛИIПRОМ

ТОЛСТ

ДЛЯ

ДаННОГО

шеsда. Погнутый кончик. выпрямляют сильно нагретым пин
цетом (и.ли, JGЩe лучше, нагретой толстой .латуmюй проволо
кой, в которой просверлело отверстие для кончика), после
чего

вставляют

ось

в

машинку

д.ля:

полировки

кончикон

(цапфенролирштуль) и слегт-са проходят по кончику напиль
ником с :м:е:шой насечкой (rю.лирфайле). Слишком то.лстый
кончик,

если он вращается в каменном гнеsде,

еледует долж

ным обраsо:м утончить полировкой.

2.

Зубцы колеса и трибки

Н е п р а в и л ь н а я ф о р м а s у б ц о в колеса и трибки.
1шsывающаJI нежелателыrое ско.льжение sубцов, ветречается
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1 еперь

довольно редко. Этот недост~:tток колес легко испра··

1ПIТЬ при помощи вельц-машины.

П р а в и .л ь п а. я ф о р м а

s у 6 ц о в.

Форма sу6цов колеса

меняется в sависимости от числа :зубцов трибки. Для трибки.
!IМеiОЩей

ТОНКИХ

8

~tор.ма.льными

могут

sу6ЦО13,

считаться

:~убцы,
иsображепные
на
рис. 2':19. Этот профиль имеет
1 ледующпе

. шчптельные

практические

от

приsнат-tи:

l. Illирина sубца и ширина
J;!ШДИНЫ

ОДИНаi-tОВЫ.

'2. Высота ножr-tи sубца (до
начала

3акругления)

равна

шприне sубца.
з. Профиль sакругления тa
J:\IH, что от~ружность k, имеющая в

t>пс

289.

liравпльная

практи'Jr

скан форма зубцов KOJleca.

диаметре полтора шага ;зацепления.

почти еовпадает

оваJiьным профилем 3у6ца.
Поспеднее утверждение теоретичесюr не вполне правильно.
но
на практике
этой
ЕJ;Jуговой
линией
можно полыю-

1·

Рис.

290.

Сравнение nра.ктического профиля с теорстичесюгм.

ваться как основным профиле:~;{ для заiсруглсния и вельцова
IIИя sубцов. ДействитеJIЫiо, оттtлонение этой l{ривой от эпи
циклоиды ничтожно мало. Это ясно иs рис. 290 -и 291, rдt>
н:зuбрая~ены две эшщJшjшнды,
вычерченные
для
r-солеса
одного и того же диаметра. А на рие. 290 иsображает эпи-
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ЦИКJюиду для '.Грибки с 8-ю sубцами; В на рис.
же н:ривую

для

дела трибки с
чески говора,
с

8--10

29i- такую

редко встречающейся в практике

16-ю
можно

_sубцами,

sубцами. На

:этом основании,

считать докаsанным,

наиболее часто

часового

nрю-tти

что для

употребляемых

трибок

в и.арман

ных часах, кривая, обраsованная кругом, построенным на
sакруглениях двух рядом стоящих sубцов (предполагая, что
ширина sубца и. промежутка одинакова) вполне MOJieeт слу
жить профилем для вельцования.

Рис. 291. Сравнение практического nрофиля с теоретическим.1

Зубцы
трибки вельцуют полукругло (рис. 289, левая
трибка А), или по профилю :эпициitлоиды (см. трибку В).
И та и другая формы sубцов дают практичесiш беsукориs
ненные sацепления, хотя с трибкой форм-,т В хорошее sаце
пленяе достигается легче, чем с трибкой формы А.

3.

ИссnеАование зацепления

Оп о с о б и с с Jl е д о в а н и я. Исследование sацепления
проиsводится, глаnным обраsом, наощупь. Колесо с его триб
кой вставляют в часовой

трибку,

приводят I-toлeco

механиsм

во

и,

вращение,

слегн:а

придер:живая

нажав

деревянной

палочкой на спицу. Хорошее sацепление должно при :этом
проходить гладко, беs упираний, беs толчков, беs падений.
Для укаsанного ранее придерживания трибки nольsуются
слегка

\рис.

sаостренной

292);

и

конически

sапиленной

палочкой

ею нажимают на верхний н:ончик валика. При

исследовании sацепления барабанного колеса можно вместо
палочки польаоваться 'хорошо sаi-tаленны:м и отполированным
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rtepnepoм с достаточно длиnной ручкой, нажимая им. на сред

нюю трибку. При исследовании трибки среднего колеса этот

vnocoб затруднений не представляет, но зато они возникают

дри И()'Следопании более мелких колес. Тут надо соблюдать
боJrьшую

r~a:r-\.

так

осторожность,

чересчур

рри

сильном

на

жиме молtет треснуть нюrший Iсамень (лохштейп). О другой

стороны, нажим должен быть и достаточно ощущаем, чтобы
можно было кюt следует «почувствовать» зацеnление. Трудно
словах передать как, каким способом и с какой

на

надо

nри.

нажимать

силой

зацеплениrт,

исследовании

можно только щредложить несr-\.олько руководящих

в этом деле указаний.

Исследуя зацепление, надо колесо вращать очень

медленно, зубец за зубцом. Соблюдение этого пра
вила имеет важное юrачение, а между тем сш:юшь

н рядом оно не вышолня:ется. Многие мастера про
пускают сразу большое число зубцов, например,
все зубцы, находя:щиеся между двумя: спицами.
При таi-\,ОМ способе невозможно нажать с достаточ
ной силой, чтобы убедиться, в порядке ли данное
зацепление или нет. Rроме того, быстрота исследо
вания: лишает возможности точно узнать- прохо-

Рис. 292.

Палочка

дят ли зубцы достаточно гл:адко,-без всш;:их толч-

для иссле-

Т{,ОВ, или с то.лчками. Следует поэтому на три б ку
нажать таким образом, чтобы быстрое прохождение
1 0-12 зубцов за pas в lh-~4 сеrчнды стало не-

.юзможным:.

доваиия
3ацеплени я .

Но, каж было уже сказано, нажимая,

trижний камень трибки.

чтобы

осторожность,

известную

t;адо соблюдать

не слома'lЬ

"

аз о р м е ж д у з у б ц а м и. По вешrчине зазора между
1убцами нельзя Рывести верного зэJ~дючення о степени нра

3

liИльностп зацепления и его глvбине.

Б

зацеплениях мож:ет

•lыть большой зазор между зубЦами и тем не менее зацепле

ние будет г.;:rубон:о, и наоборот: бывают l\ИЛI\Ие зацепления
,; относительно небольшим зазором :между :=зубцами. С точки
iрения гладкости и безуrюризненности зацеплений, от I{ОТО
рых, Niавным образом, sависит наибалез выгодная передача

силы, совершенно безра,3Jшчно, им:ее1ся: ли зазор между зуб
цами, лишь бы они НГ\ зажи:мались. Но на праi{ТIШе жела
rельно, чтобы в каждом зацеплении было возможно больше

~:вободы :между

зубцами,

грязи,

попавшая:

'lастица

~ютаношtу часов.

)ацепления

В

в
в

противном
зубцы,

особенности

секундного

ко,тrеса,

случае

может,

малейшая

вызвать

полную

это nажно для: последнего

где движущая сила

слаба.
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По той яее причтmе последние колес,.t не Должны

быть

чересчур толсты. В широr-tих зубцах толстых колес за.стре
вают частичr~и грязи, узкий же зубец (в тонких I-toлecax)
проталrшваетl грязь вверх или вниз,

т.

е. в такое место,

где

она не может причинить никакого вреда. Часы нередrи оста
навливаются

из-3а

того,

что

слиш1им

толстое

секундное

колесо заносит грqзь в трибr-tу. В карманных часах с тон
кими секундными l{ОЛесами промежутки трибки спуСitового
}tолеса под тем местом, где ее захватывает колесо, бывают

сплошь забиты грязью, и тем не менее I{олесо проходит б<Зз
зажима. Это происходит потому, что тоююе колесо само
собой освобождается от грязи.
.
.Ко.;:rеса, находя:щиеся бJrЕже всего rt ripy,'Iшнe ( барабанноt'
и среднее), напротив, не доштшы быть чере•;чур ТОНI{И, по
тому что в :этих частях :механизма ДБПJI~уш,а"1 сила действует

еще очень сильно и значит I{Олесный зубец должен бьгп
крепче, чтобы не надвергаться поло1ше, в особенности в те'\
случаях, когда заводная пружина ломается.

Безукор из н е н н о е
следующим образом:
оно

проходит

зубец

1

определяет(:,•[

при :медленном исследовании наощуш,

совершенно

поi{ИДает

зацеп л е н и е
гладко,

трибr-су

и

так

когда

что

n

нее

незаметно,

входит

когд,i

новыii

"'

ауоец.

На рис. 293-298 представлено в шести различных фаза\.
прохождение
зубцов
60-йубцового
колеса,
сцепленного '
8-зубцовой трибкой. На рис. 293 колесный зубец а дейстnуеt
на трибку по направлению стреш{и; nередний край I{oлecHOJ'I;

зубца стоит точно на линии центров пвстеренок Два рядом
стоящих других зубца колеса совершенно свободны от зубцов
трибки. На рис. 294 r-солесо поверну лось па 1 о; положение
при :это:м почти не изменилось На рнс. 29!) трибка sахватывается

уже

не

основанием

~

sуоца

а,

а

его

закруглением-

головкой.

Рис. 29G иsображает четвертую фаsу --- сосrоя:нпе зацешн·
ния после углового перемещения I{vлeca на 3 о, т. е. на то,J
щину sубца, вследствие чего задний Itpaй основания колее1 :Мы

говорим о практически безукоризненном заiJ;<Шлении. Ес:.щ
в юцеплении трибка, например, неъtного велика, то теоретически TaJ(Ot'
зацепление н е может сч-итаться ,безукорт13ненным ',даже сели наощуп1,
оно будет вполне гладкюr. Но если мастер сможет, несмотря на нспра
вильную ве.:шчину трибки, добиться того, что зацепление пройде·r гладitо,
без всяких толчков, то такое зацепление мы называем безукоризнс:п
ным, так кщ, оно ни в каком отношении не моя:ет стозваться неблаго
приятно

1~

на ходе часов

или на их

регулировке.

noro зубца а совпадает с линией центров. Дащение ведущеrо

колеса nередается теnерь концом зубца. а, и дDугой колесный

уже очень близко к следующему зубцу

3 убец Ь подошел

трибRи с.

После
изошло

4° углового перемещеншr rюлеса (Dис. 297) про·

едва

заметное

Рис.

Рис.

еопрm\асанпе

Рис.

293.

Рис.

296.

зубца

rюлесноr 0

Рис.

291.

и

21;)5.

Рис.

297.

Ь

298.

Различные фазы сцепJiения зубцов трибкrr и колеса.

1убца трибки с, причем кол-есный зубец :а вс~ <::ще находится
в зацеплении с предыдущим зубцом трнбкн. ]J 0 с.л:е IA~ о :или

%о дальнейшего

углового

пере:мещенпя

коаiс;са

I~олесный

зубец а так же незаметно освобождается от !зубца трибRи;
теперь соприкасаются тольRо зубцы Ъ. и с (рис . 298).

После

6о

угатового перемещения Rоле~а, т. е. Irocлe поворота

его на полный шаг,

передний

Rрай

основания

3убца Ь стоит точно на линии центров т тa:ft,
4

Генрих tсапп.

1648

Rолесноrо

RaR

раньше

4Q

(рис. 293) стоял зубец а. Отсrода ясно, что при nравильном
зацеплении прохож;:(~Нпе rсолесных зубцов в трибке совер
шается гладко, и самый переход сцепления от одного зубца
:к

другому

При

происходит

безукоршненном

ЗflЦеплении

299.

незам'3тно

:меJiеду

зубцами

и легко.

колеса

полыJщiши J\ол,:;са п трибки доста
из рис. 293-293. В барабане п сред
на
своС.Qды,, примерно
небольшой
больше, но для: промежуточного и

должен быть в кютщом
точный зазор, что видно
нем колесе достато'"JН:О
1
/, ТОJIЩины ~убца, не

Р1.с.

соверпЕнно

почти

Ис<:л~дование зацепления.

1
се:кундного J~мес м:инимаш,ный зазор до;тжен равняться / 8
толщины зубца (при этом считается, ЧТJ толщина зубца

равна ширине пром.еш.утка) ·, есш1 толщ1ша колесного зубца
меньше, зазор должен выражаться: болипей долей толщиiiы
зубца.

Зазор

между

зубца~ш

исследуют

так:

придерживают

трибку, надавливают пальцем или па.тоЧТ{ОЙ на колесо в на·
правленпи трибюr и, двигая I{олесо вз::tд и вперед, смотрят
имеют ли Iю.тесные зубцы при каждом положении триr):ки

достаточно свободы во впадинах мсJР:ду з;vбцiiМИ трибки (на
рис.

2Н9

стрелки на шiэ.тпне

ШН:.'lзыnают,

Eai{

надо двигпт:n

колесо прп помощи па.тrочrш Р \ в то вр~мя кart палочка р2
удержишет трпб!{:V). Этим способом :моJЕНо легко найти не~
ровные ме(:та на колесе.

5()

Нелmпне о<С·Мотрсть каждое колесо отдмы:rо в дуну, чтобЫ
убедиться, нет ли в нем слюпком толстых или слиШRом ко

ротких зубцов.
Когда зацепление проходит совершенно гладко, но у зуб
цов мало свободы, его нельзя считать слишком г~1убокич и,
следовательно,

пытаться

уменьшить

r-coлe-Jo

вельцование:м.

После вельцования зацепление несомненно ухудшится. В та
r-шх

случаях

вельцовапие

должно

толы-со

уточнить

зубцы,

отнюдь не укорачивая их. Если после такой операции сноnа
исследовать зацепление, 10 ока:жется., что последнее прохо
дит теперь так же гладrtо, как и раньше, Нt)смотря на боль

ший зазор между аубцами. Чем толще ;зубцы трибки, тем,
понятно, тоньше должны быть зубцы J{OiiE:Ca. В крайних слу
чаях можно допустить, чтобы зубцы стали совсем тонкими,
это все же лу-.:.шпе, нежели зацепление без надлежащей сво

боды. Впрочем, для увеличения .промежуп-сов между зубча
тыми колесами имеется еще один епособ, а именно- уета
новка новой трибки е более тонкими зубцами.

Н е пр а в и ,ТJ: ь н о е

з а цеп л е н и е.

При

исследовании

неисправного зацепления ясно ощущаются более или менее
~аметные толчки во

время выхода и входа Iшждого

зубца,

т. е. зацепление проходит не г,'шдко. Тогда возникает пеоб
ходимость

определить

хараr{тер

непрашr.,тыrости

зацепления:

ямеет ли здесь :место падение зубцов и.лп, наоборо'I, их упи

рание. Опытный мастер определяет без труда характер встре
чающихся на практике ошибоrt, но новичок встретит

зде'JЬ

:Jатруднен:ия.

Ееди представляется возможность видеть само зацепление

(Rart на рис.
механизмах

29()),
с

10 определить ошибку не трудно. Но в

двумя

пшtтинами

видеть

;:Jацеп.ление

невоз

МlЖНо. В таком случае нужно полагаться то,'Iько на осяза
ние, медленно прощупывал зацепление так, чтобы в секунду

nроходили

один-два

зубца.

Если

при

прохождении

зубца

будет ощущаться легкий с:качоrt, а после него относительно
гладкое движение sубца, то это значит, что в данном заце
плеtiии происходит падение зубцов.

В аадеп.лении, сощюРождающе:мся упиранием зубцов, при
nрохожщ-.нии каждого зубца ощущается также .легкий сдвиг,
311 I{оторым, одна:ко, не следует гладкое с.ко.rrьжение ко.лееных

з;убцов: они застревают на :м.::стс, и при дальнейшем враще
нии

ощущается

щийся

колесный

ааметное

~убец

сопротивление-- точно

пробирается

черзз

сцеп.ляю

преnятствие.

дальше, примерно на по.тшути от одного зубца к другому,

д.Р.ижепие делается бол<:'е гладким, после чего внезапно, но
#

&1

беа

свободного падения, опять ощуща,~тсн очень заметное

сопротивление.
sубцов.,

В

такои

зацеплении

происходит упирание

:Как мы уже упоминали, неопытные работниrtи с трудом
отличают оба эти с.n.vчая. Тvт :можно толыtо посоветовать
~·

~

упра:жнятьсл кart мсжно больше над часами крупного размера, где значительно легче наблюдать зацепления; обнару

жив встречающисся ошибки, нужно сравнить их с sацепле
ниями, изображенными на рис. 300-30.'3. Прнобретенный
·навык позволит потом перейти и к болеР, м~лким механизмам.

В сомнительных случаях можно обратиться ·К помощи эйн

rрифцирт{уля, установив последний на точном расстоянии
центров. Тогда зацепление может быть изучено без всюtих
затруднений.

н:аждая из описанных нами неправи:1ьностей зацеплений
обус.ловливается одной из ·двух уrtа;зьш;еlемых ниже причин,
а иногда даже и ооеими одновремен.r:rо. · Е(~Ли иУiеется паде

ние, значит зацепление слишком глубо:r;о или трибка слиш
ь:ом мала. Рис. 300 изображает
последствия первого, а
рис. 301- последствия второго случая. На всех этих рисун
ках покаsаны J{олеса с 60-ю sубцаыи и G-зубцовые трибки
со старой, полукруглой формой зубцов, так как это самое
трудное д,1я исправления зацеплеюш. J{ тому же в самом
важном зацеплении

сеп~ундпого колеса в

часах дешевых сор·

тов трибка чаще всего имеет 6 зубцов.
Ради большей наглядности эти не:з;оста:rки

представлены

в сильно преув~личенном виде, В1 действительности не встре
чающемся.

Иа рис. 300 видно, что зацепление слишrtом глубоко, так
как оба начаJJьпых т.;руга _q (т\олеса) и k (три:бки:) пересе
rtа:Ются,

в

то время кart

они должны

толыtо I{асаться друг

друга. На рисуrше нзображ:ен тот .мо11ент, :r;огда колесный
:зубец а выходит из трибки с. Ошибка зацепления в том, что
следующий ю)ле~ный з~тбец Ь, рабочая понерхность которогG
только-что

перешла

линию

центров

nn,

еще

не

прилегает

в.

8у6цу трибки е; поэтому зубец Ь упадет с легким толчко~
на край зубца, трибтш с.

На рис. 301 та же ошибr{а происходит по другой причине.
Начальные круги 11 и d касаются друг друга так, I{ак нужно
п, значит, глубина зацеплений правильна. Но диаметр трибки

мал. Поэто~му, I{ОГда I{олесный зубец а 1 готовитuя выйти и:з
трибки, зубец Ь 1 не коснупся еще1 зубца трибкиJ е, и про·
межуток о будет пр(,йден свободным пад~нием.

fi2

Совершенно понятно,
ных

sубцо1~

i'ПЛЫ;

':тановится

вместе

с

тем

что

неправшrьной

невоsможною

пропсходит

п

работ'е

прf:1;в:ютьная

прямая

r"\олес·

передача

пот·~ря

энергии.

~iто объясняется тем, что D тот момент, когда кштесо стоит
пе

соприкасаясь

~

с

OJ

тршжои,

оно

п~

JI.IOЖ:>T пер~дать

....

еи

силу,

<t та движущая -:;ила, Iшторая нужна для того, чтобы ко.лесо
11роnшо свободнос простраш·тво, чnгтью теряется. О вредных
Iюследстшшх

этих псрерыFов передачи двшr;ущей силы, в
особенности для рсгулпроваюш часов,-- см. главу, посвя

щенную спираJ"IИ

(волостtу).

В

шш,

постоянно

меняют('Я

Itpoмe

того,

c.пшmoJI.! ГJrубоком

sацепле

действующие

длины

рычагов, :ко.леса и трибrш, а это таюю~ влечет аа ·~обой другие
1rrпрашшьности.

Рис.

300.

Рис.

Глvбоrюе
заце..
пденr:е.

Зацепденис с ма
л:ой трибкuй.

301.

Обнаружив в т:щеп.пения:х пш наsьшаемое падение, прежде
Реего следует установить, I\Оторая из двух наsвапных причип

его вызвала: слш1шом JЩ глуGоЕо тч~сп"1сшrе илп слишком
мала трибка. Этот вопрос раарешается: лучше всего иsмере
:тпrм TЩIOIOI.
"·

4.

Трибна

О б и г м ер е н и н три 6 I' и. Существуют разные ено
еобы шшереншr три()юr. На швейцар~юrх часовых фабрпь:ах
д.:ш этого употребляют тад нагьшuемый пропорционалыrый

IЩрi'Суль- дорого:й в, н общем, ненадежный инструмент. Иа

мереюте

трибюi

е"тедует

мера -l{,ронциrшуля или,

щюшшо,цитr.
еще лучпrе,

посредством

толще

юшрометра.

Очень полеsны при этом таблицы величин тzолес и трибок

58

Ои:мрта, 1 в которых ддя каждого встречающегося в карман
ньrх часах размера колес и для ш1ждого чисJiа зубцов вычи
слена вешrчина трибюr в мишшметрах, с точностью до 1 / 100 .ч.1t.

;у станавлиш1-ть величпну новой трибiШ лучше всего по
табшщам или на осноnании вычислений. Однаi{О не всякий
мастер

обладает

для

необходимыми

этоrl)

теор,~тическими

познаниями. Поэтому мы пр1шодии ;здесъ 6oJIE~e простой, но,
правда, менее соnершенный способ пзм<=:рсния: при помоЩli
lliJocтoгo r~ронцирi{уля. При применешш этого способа сле
дует

по~rьзоваться

кронцирку,'Iем

с

xoplШIO

заостренными

в

виде долота концами; Ерома того, надо :запомнить расстояние

Рис.

302.

Обмер

Рис. 30'!. Малан
6-зубцован
три б ка.

Itронциркулем

б-зубцовой трибки.

Рис. 304. Обмер
7 -зубцовой 'ГJщб
ки, l случай.

между 1сонца:ми кронциркуля длн pitЗJШЧH'Jro числа йубцоJ:>

трибюr. Если взять :кронцирrtу.лем ра.змер вн~rii':lero диаметра
rрибшr по рис. 300, где дана правшrьная величина трибки,
и пt;ретrести его на зубчатое колесо, за"Хватив три зубца, то
ОI':юкется:, что острия :кpoiЩИ[JJ':JJIЯ с~1еГБiL а<:1йдут за вершины

-'~вух нрайних кттесных зубцов. Прп это:11 кол·3СО надо взять
в левую руг~у, I\ронцпрЕуль- в праDую, вооружиться лупой

п поступать ТЮ{, как показано на рпс. 30"2. Если подобный
размер нриложпть, нюrршшр, I~ трибrсе ци,1индрового колеса,
t\oropoe сшшшом мало (рис. зо:з то про~н~л.:у rш~ у утшжет,
liaCROJIЫIO данная три6I\а мала. Трп6Еа пranи.;JJ>Hoй величины
должна проходить :между I\ошщ:мн I·:ронциркуля без всякого

),

z

:>ажима.

:И з м с р е н п я

три

с

6 о I'-

помощ ью

к р о н ц и р-

у л я. 3аос:трtшные в форме долота концы кронциркуля
должны быть параюrельны друг другу п юс~сте с те:м. доста1{

1

tii

Таблицы по:~~ещены в конце

1

вwц,

точно широки, mraчe RронцнрJ'\уль н.<;льsя: наде.ж.r.то и устой

чиво приложить. В особенности это бывает необходимо при:
пsмерении 7 -зубцоrюй три1'1кп, в которQй каждому зубцу про
тинолежит щ:юмежу·rок. В этп~I сл;vч::tе :мерi{у приходится

пршсладЬшать к двум sубцам, не точно стоящим друг прот1m
друга

304).

(рис.

При

обмеuе

для определения размера

зубцор.

7-sубцовой

по

ведущему колесу

трибки воsни:кает еще

,щио небольшое sатруднение, та.к тшк п::tдо прпншшть во вни

иание ширину IИлесных sубцов. Если зубцы несколько уже
пJюмежуТiсов, ·го мертса д.ля трибок наrаэдывается так, :как
ПtШ<t'ШПо на рис.
щюмсжутка,

то

805;

н:онцы

если
мерки

толщина .зубца равна
недьsя:

опусюпь

в

ширине

Itoлeco

так

глубоко, кат.с на рис. 305.
Надо иметь в PJIДY, что все эти сппсобы тr:з:мерени:я- даже
тот, I._оторый основывается на безусловно верных таблицах,-

Рис. 305. Обмер по
зубцам xn.лer:a для
7-аубцnвГ>й трибitи,
I случай.

Рис.

306.

EO.'IP~Y

Обмер ло

ДЛЯ

8-зуб
ЦОБОЙ трибки.

Рис. 3()7. Обм"р по
K0.'1Pf'Y ДЛЯ 10·эу6•
цовой трибкн. i

ДQ И?Вf'стной степени не точны, пптюfу что :высота м:круr.ле

шrй зубцов раsличпых трибок неодинюшва. Тю1., папримt~р.
наружный диаметр трибюr с эrшцпклnпда.льн,)й головкой
;зубцов нескошжс бQльше, чем ШtруJР'ПЫй дтrам-'~тр триr!ки с

иными профилями головок зубцов.

Но

различие настолько

незначите,:rьно, что при починочных ]XtfiQтax на него совсем
пе обращают внимания: это имеет sначение только при изго
товлении новой трпбки.

На рис.

3(•5-:im

потtазано растnорешrе Itонцов I<ронц:ир

куля для определения диаметров и ра.sмеров 7-, 8- и 10-зуб
цовых
трибок
При
из м ер(' ПИИ
7-;~убцоnl)й тои б к и надо
принять во внимание, что против кажд01;о сзу6ца с диаю~
трально противоnоложной стороны триб:ки находится впадина;
и:.=змерение r-JToй тушбюr должнr> быть проnеденJ• так. Iiя.к иsо

бражено на рис.

304.

При и:змерени:и 8-зубцовой трибки .т-:рон

циркуль должен :захватить 3 полных: sу6ц1 и 112 ·впадины,
есJщ толщина зубцов равна ШИрimе выадипы, и: 3 полных

fl

зубца и несколько больше половины .rтадины, т. е. так, как.

показано на рис.

306, если зубец I\олеса .)же впаддны.

Опытный мастер быстро и лсгr,,о может производить изме

рения указанным способом.
Исправление слишком глубокого или мелкоrо зацепле~ния

5.

С л и ш к о м г .тr у 6 о к о е з а ц е п л ·з н и е.
Перейдеи к
иеправлению падения в зацешrении
Если причиною его
является слишком глубокое зацепление, юш на рис. 300, то
самым верным способом исправить эту ошибку было бы пере
мещение трибi{И или колеса ровно на .;только, на сколько

sацепление стоит глубже, чем нужно. Но Tt1.K Kai\. в карман
ных часах последние колеса механизма большею частью вра
щаются

в каменных

гнездах,

то

скорее,

доступнее

и

вернее

цругой путь: уменьшение размеров колеса при помощи ве,тrь
цования.

На рис. зоо изображено слишком глубокое зацепление с
р€ЗКо выраженной ошнбкой; ~rежду тем, начальная окруж
ность трибки k заходит за начальную окружность колеса не

больше, чем на

1

ние трибки от

ее правильной величины в крайнем

/ео радиуса I{ОЛеса

Следоnательно, отклоне
случае

1

здесь будет равно /6 о ее доле. В действительности же это
число значительно меньше. Но такое ничтожное отклоненИе
не имеет пиъ~акого значения для часов, в I~оторых обнару
живается этот недостаток. Поэтому в данном случае колесо
следует просто провельцовать фрезером, который не утончал
бы зубцов, а уменьши,:т начальную от~рулшость настолько,

чтобы установилась правильная глубина зацепления. Тогда
падение исчез!rет и зацепление пройдет l\тт;щко. Рис. 300
поясняет,

какое

действие

о:r;азывает

уменьшение

размера

J~олеса. Предположим, что конец колесного зубца 'а стал не·
сколько короче. Совершенно очевидно, что тогда этот rtонец
нокинет зубец трибки с, стоящий

It

нему почти под прямым

углом, гораздо ран:ьше и зацепление пройдет пла:rзно.

Рис.
шш

808

его

изображает предыдущее зацепление по исправле

вестrьцованием,

причем

пре1f:нее

пол:ожзние

колеса

п трИ'бки, соответr;твующее рие. 300, обозначено пунктиром.
Из рис.

308

видно, что колесный зубец а выходит теперь иа

трибr{И заметно раньше. рабочие поверхностт,r зубцов а и е
сопрю~асаются уже на ,ч:юпш центров, и что, благодаря этому,

вполне исче:зло наблюдавш~~еся ранее падение зубцов.
Исправл~ние
зацепления
с
маленькой
т р и б к о й. Гораздо труднее поддается исправлению певер-
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иое зацепление, иаобра..~е:нное на рис. 301. Лучше всего в
этом случае вставить новое колесо и новую трибку, устано
вив точную

вr,личину

между центрами колес.

этих

част••й

по

данному

расстоянию

В нет>.оторых случаях можно попы

таться ограЮlЧИ'IЬСJI сменой одной триt'irш. Новая трибка
должна быть тольRо близкой к надлежащей величине, чтобы
можно было оrюйтись без Ш'\ремены Roлera пли перемещени:я

отверстий для I\ОНЧШ\ов осей. При новой трибRе зацепление
может окаsа.ться сли:ШI{ОМ глуботшм. Тогда его исправляют
путем вельцования нолt>са.

В большинстве случаев, даже eCJIИ трибi\а только немного
мала, надо добиваться, '!'Iобы зацештение стало безупречно

Рис. 308. Исправление глу
бокого зацепления велъцо

Рис. 309. Исправление зацепле
ния ири малой трибке.

ванием.

гладким, особенно если речь идет о поеледпе)f, самом важ

ном, зацеплении. Хотя часы с тю,•ой опш6I(ОЙ обЫiшовенно

.

не останавливаются, тем не менее, нечего и дvмать о сколыщ~

пиоудь

хорошем

регулировании

плении секундного колеса.

часов

Поэтому

при

мы

падении

должны

в

sаце·

отыскать

ередство исправить ошибку, если возможно не rrрибегая т:
nытачиванию повой трибки. Существует еще один способ,
I:оторый прямо и быстро приводи~ I\. цели, хотя ItOc'П::co при

:пом приобретает некрасивую

внешность.

3убцы

ведущего

I~олеса с таr'Си:м неправильным зацеилением можно слегка на

клонить назад,

юш это поназано па рис.

309

в сильно

уве

.;тиченноы виде. Первоначалыrое иоложенне (еоответствующее
рис. 301) иаобра.Jу,ено на ри:суюrе пунктиром. Вс,тrсдствие ска
шивания I<олешrых зубцов назад :концы зубцов у:коротились,
но зацепление от этого не стало более молким. В том месте,
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где сопримсаются обе нача,Jiьные о:rtруяшости, заRругление
колесного зубца Ь 1 осталось прежним, и, тем не менее,
r•олесный зубец at, бJ!агодаря сnое:м:у уJ;:ороченному концу,
вьrйдет теперь из трнбюr раньше, чем прежде, и таким: обра
зом падение б у дет уничтожено.

Сrшшиваппе колесных зубп;оn можно сд~ла1ъ равномерно
и хорошо только при помощи вельцоnа.;rыrой машины. Обы
rшовенно приходится спача,тrа колесо неююго от rянуть, чтобы
пос,те

вельцования

стало

сшшшом

зацепление

Н9

ме,тким.

Слишком
маленькая
т р и б It а к а к п р и ч и н а о с т а
н о в It и х о д а ч а с о в. Если за,
цепление

Gой

с

падением

влечет

неправильносrn,

точному

за

со

мешающпе

регулированию

часов,·

и

известную потерю энергии, то, обык
новенно,

эта

потеря

не

настолыtо

велика,
чтобы
остановить
часы.
Тем не менее, такое зацепление при
неблагоприятных
обстоятельствах
может явиться причиной остановки
часов,
ются

дог дп,
еще

По
добный
новыми

к

и

этому

другие

свидетельству

присоедини

причины.

В.

Шультца

по

случnй ПР<•иаошел с совщ шенно
большими
ан к ·рнымн
часnми

с вnсь'dидневным зяводом. Поrле про·
смотrа. обнаrужившего не· достаточную ве
личину трибки.
~та
последняя
была
оста вленя,

Рис.

310.

Ralf

не в 1ияющая на ход часов.

3vбцы спусковnго колеса падали на 110кofi несколько больше, ЧI'М нуi!;Но. и ан

Мала н трнбка. Rак

nричина остановки часов.

R~ер

юtел

довrшьно

Эти

части

ост»вили

сильное

бt>з

замыкание.

измен~нин,

таR

RaR часы не были препиэионными. Когда 1\!Аханизм собрали, то обна
ружилась

весьма

своеобразная

ошибка.

Билане

сделал

нrскплькС>

кол~>баний вза 1 и вперед, а зате~r импулъсн й Rамень патRнулся на
вилRу.
Внимательное
\'.сследuвание
з!щепления nока"3ало, что nри

чиной этой ошибки явилась
леса.

При

каждой

такой

чрРЗМt:>рно

остановЕе

малая
части

трибка

спуытвого

механизма

ко

занимали по

ложениР, Rоторое изображено на рис
310. Один зубец С11ускового
колеt>а а находился
на покое и за:~~ыкал ЯRoph. а зу6ец секун.'J,

ного

колf'са

nо~ожении

Ь
он

как раэ

должен

оiеазывал,

был

Iшнечно,

по" инуть зубrц
сильное

дРйствие

трибки;
на

в

этом

спусковое

колесо. Импульсный ка\!АНЬ должен был бы ото :кнуть ход. но длн
этого
спусковому Rолесу следовало
бы
сдРлать
малРнькnе
дви

жеииi

нааад.

При данном же положении

зацепленпя это ~Ъ!дО невоа-

можно, так ll!tK трибк!t и колес:иый зубец, каr~ это яс:ио видно н!t ри
сунке, находились почти под пря чы:.r углом друг к другу. Поэтому
импульсный камРНЬ натыкален на вилку и осrанавлнi;алсн, не имея
доста1·очной энергии длп отмыкании я корн Бадане, приведенный в дви
жение с усилием, некоторое время ко.1ебался и. хотя с толчками, но
преодолРвал

до

препнтствия

т ·х

rюр,

пока в

зацепление

не

поiJадал

снова тот зубец, при которо~r пnлучи IIOCЬ положеаие, из браЖРИ Н• е иа

рю.:.

310.

Тогда импульсный камень снова натыкален на вилку, и часы

останавл 1вались.

При наличии

Jсак вубцы спусковогп в:oJieea
трической

спуска часы не остаиовплись бы, так

цилиндрового

поверхности

спуска

цилиндрового

покоя.

и

лежат иа концен

им не нужно проделывать движ•·ние

назад. Ошибка была исп авлена тем. что слншrс •м маленькую трибку
:;аменили новой Т/•Ибкой на:~лежащей величины, н тогда часы пошли.

Толыи-что описанный .случай на праrтше встречаетсн
редко. Обычно часы не останавливаются вследствие падения

Рис.

311.

МРлкое

заuе

Рис.

312.

Исnравление мелкого
зацеплении.

пление.

~~убцов колеса Гораэдо опаснее зацеrтешrе с уrшранием зуб
цов. Уппрание Itолесных зубцов в зубцы трибки мож.ет со
r;ершеюrо прекратить пtrюдач.v дrшжущей силы даже в том

~'Iучае, если :1та ошибю1 имеет место в ба.рабанном колесе,
rде движущая сила еше не ослабп:ен<t.

Самая мощная пружина

оБ:ажется

сила не передаетея Р.плоть до cпycrta

бесполезной,

если ее

Даже напротив, sдесь

,увелпчение ее силы вредно, так юш чгм больше сила, тем
сильнее колесный 2убец упирается в ~е!убец трибки.

Эацепление с упиранием sубцов во~~ню:аст по двум причи
нам: либо зацепление

чрезмерно

меш\о,

,тrибо

трибка

чреs·

мерно веmша. Иногда имеются НR.шщо обе причины. Рассмот
рим первый случай,

Олиш

Rо м

наглядно предстаF;rенпый на рис.

311.

м е л к о е з а ц е п .л е н и е. Как по:каsrоно на

t9

рисунке,

между

начальным

кругом

g

колеса

и

начальным

кругом k трибки: есть свободное расстояние. Это расстояние,
отсчитываемое

по

линин

смлыю sацепление

центров,

ДО;"IЖНО

было

1щк-ра;з

бы

ука:зьшает,

стоять

глубже.

на

Мы

видим, что sубец 1 еще не вышел иs трибют, а оубец 2 еще
до линии центров уперся в следующий sубец трибки с силь
нейшим входным трением. Это трение, ес\чи только часы вовсе
не останавливаются, бывает настолько велико, что в :местах

выступов колесных С~убцов

обраsуются

глубокие

выбоины.

1'акое sацепление совершенно недспустимо и его надо немед
ленно исправлять.

Слишком мелкое sацепление лу'Шlе всего исправлять путем
футерования гнеsд и новой правильной устаношш колео при
помощи эйнгрифцирi\уля. Но часто это сделать очень sатруд
нительпо, так
(лохштейнах).

кап. I{о,лесо и трнбка вращаются в камнях
Тогда
ошибку исправляют
растягиванием

wолеса или sаменой старого колеса новым, большей величины.
И справ л е н и е м е л к о г о

s а цеп

л е н и я. На рис.

312

иsображено новое положение после исправления sацепления;
прежнее

неправильное

положение

покаsано

на

нем

пункти

ром. При новом лолежении улираине колесного sубца иевоs
можно, так I\ак удлиненный конец выходящего sубца 1 на
столько продвинул трибну вперед, что следующий I~олесный

sубец 2 совершенно

не

касается

sубца

трибки

до

линии

цент.ров.

Слишком большая трибка. На рие. 313 покаsано
sацепление, сопровождающееся упиралнем sубцов, несмотря
на правильную глубину sацепления. Бл9.годаря тому, что в
нем чрезмерно веюша трибка, sубец з еще не вышел из сце
пления с трибi\ой, между тем зубец 4 у~У'е давит на соответ
ствующий sубец трибки, и этим соsдается некоторое ущемле

ние и толчок Такое зацеппение можно исправить, выточив
новую трибку поменьше и вставив новое, больших раsмеров,
колесо. Но если бы Е такой сложной работе встретились пре
шпствия, то можно удовольствоваться ааменой шшеса (или
даже, еели

старое колеео еще достаточно прочно,

и отт\лоле

пие его от правильной величины не слишком велико, тольЕо

растягиванием колеса) и стшшиванием зубцов с наклоном
вперед. Действительно, представим с~;бе при этом I\олееный

sубец несколько увеличенным и наклоненным вперед (влево).

Ясно, что теперь оН! повернет трибку дадыпе и у sубца 4 не
проиsойдет шшакого упирания. На рис. 3Н покаsано такое
sацепление

уже

в

исправленном

виде,

причем

прежняя

форма mлеса и sубцов трибки обоапачена пунктиром. Из
бQ

Р!:rсун:к.а видно, г:акое значение имеет наклон зубцов вперед.
Касание зубца 4 с трибкой прои:зойдет перед самой линией
центров без всяr~ого упирания.

Мы говорили тольтю о защшлении

I.Ю·зубцового

I\.олеса,

сцfплыrного с 6-аубцовой трибi\о:й, но, основательно ознако
мившись

с

таким

зацеп,лением,

легr.;о

привести

в

порядок

всшюе другое зацепление. Все ошибюr 3ацепления с 8-зубцо
ными и 10-зубцовы.ми трибiшми могут быть свздЕшы к четы
реи Р.ышеописаюrым

основным с.rrучаям, т.

е. глубокое или

мeJm.oe зацеп,лсние, малая или больш,ш трибка. Отметим
кстати, что зацепления с большим количеством зубцов под-

т!

Рнс.

313.

Зацепление при круп
ной трибке.

даются :ц:справлению гораздо легче,

Рис. 314. Исправление заце
пления при крупной трибttе.

чем

зацепления

с

7-

и

fj-зубцовой трибкой. О неправильностях зац'3плений, происхо
дящих вследствие песоответствующей формы зубцов, здее1.
нечего говорить, так кю~ они влекут за собой всегда зацепле
ние пли с упиравнем зубцов, или с падением зубцов, и мог;ут

быть исправлены в соответствии с тем, как описано. Очень
важ:но научиться в таких случаях безоnпrбочно отличать
одну ошибку от другой и производить точное иaмepemrr
трибюr.

IV.

Заводная пружина.

1. 0

выборе П'РУЖИНЫ

;iаводнан пружина приводит часовой механизм в действие,
поэтоМJ от правильного ее функцион:црованип в весьма си.;rь
ной степ~юr :зависит постоянстРо хода Ч<1.СОВ. Это требJУr
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trpaвШIЫioro выбора пружины и устранения всех дефектов,
расстраивающих ее работу или могущих вызв 1ть поломку,
как, например, слишi{ОМ высокий пружинный крючок и т. п.

Вместе с тем необходимо. чтобы потеря дНергии пружюrы
на

преодоление

различного

рода

вредных

сопротивлений

была как можно меньше. Пос.ледн~ достигает<;я уменьшением
до минимальных пределов всех
nолировки трущихся частей.

тр<:Ший

путем

·гщательной

Одной из главных причин поло1ш.и пруяпшы бывает стре
мление часовщика вставить в барабан кart 1\Юir~но более силь
ную пружипу.

о литко м
11нкерным

с ил ьная

часам,

когда

п

они

в

r у ж и н а.
порядке,

Цилиндровым или

дшr

мягrtого

хода

и

хорошей регулировки нужна пружина средней силы. Недо
uустимо

вставлять

толстую,

не

подходюц_у·ю

по

размерам

барабана, пружину, желая этим добитьс;r более оживленного
хода часов. Такая пр ужина исключает возможность у док11е·
творите.11ьной регулировки часов. Из.лишняя толщина пру·
жины не допусжает

правильного

псполыования ее в

данном

часовом механизме, вследствие чего ра2махи баланоа, оиль
ные при полном заводе, вокоре стэяовятся более вялыми, и
в ходе часов наступают резкие изменения. Эта ошибr{а имеет
такое

важное

значение,

что следvст

на ней

остановиться

подробнее. Новую пружину многие Часовщики выбирают таR,
что она в своем проволочном rtольце, в лучшем случае,

едва

входит Е выем:ку для крышки барабана. Разумеется, такая
пружина слишком з:::tполнила бы барабан, поэтому прихо
дится от нее r:разу отламывать J{усок,, приблизительно равный
одному или двум ее витrtам в барабане. В большинстве слу
чаев и этого бывает недостаточно для того, -rтобы получить

Yz

при раскручиванни Пружины жел:ате:льные 5--5
оборотов
барабана. И тогда от пружины отла:мыв·1ют еще :кусок.
В конце rtонцов в барабане будет лежать ма.J1ое число вит
ков в распущенном еостоянпи, .которые при заводе и при рас

кручивании пружины дадут недостаточное
барабана.

число

оборотов

Такая сильная пружина совершенно не нужна, так RaJR
она слишт<:ом заполняет барабан; ей там черес-Iур тесно и
неудобно навиваться на пружинный валик, вследствие чего

она может лопнуть векере

noc.:fe

того как ее вложат. Приво

дим наибl)лее правильные соотношеrшя: в барабанной ко·
робке должно ле;'кать от 10% до 121/2 виткоЕ пружины в рас
пущенном состоянии. ·а при расrtручиванин барабан должен
де,JJать от 6 до 711z оборотов.

t\2

Раскручивание пружпны не должно задерживаrъся слnm
ш:ом высоким внепшии нрюЧI'-ОМ или же неттравильным оста

новом. Диаметр федеркерна должен раннять~я lf3 внутрен
него диаметра барабана. Есш1 диаметр федеркерна будет
больше, то по.тtучнтся недостаточное количе•}тво оборотов ба
рабана. В таком с,11учае диаметр федеркерна надо уменьшить
и опиловкой прнда1ь пос.т~еднему улИГI{ООбразную форму,
I{aK на рис. 315 и 325. 1Эта форма очень удобна для равно
мерного наматывания пружины.

Если же диаметр федерr{ерна ма..л, необходимо увеличить
его, потому что щш: недостаточных рае~:м:ерах диа.метра федер
керна пружина легко ломается.

е

е

4

Рис.

Барабан со спущен
ной пружиной.

315.

И з влечсние

пружины

Рис._316.

Барабан

с заведен

ной_пружиной.

иа

б а р а б а н а.

Непра

ьильное вкладывание IШИ выrпJ\ШIIИ:е пrужнны из барабана
может служить причиною ее поломки. Rынимая пружину за
ее внутренний конец, пе е.;rедует д::tnать ей сра3у разверты
ваться со всей силой; пружина после этого долго не прослу

жит. Вынимать пр~'жину надо О'Iень осторож.но, придержи
вая ее вместе .с барабаном левой рукой таким образом, чтобы
она не и:ие.Jiа возможности нне3апно разnернуться.

Иногда в машинку для навивания пружины вставляют ва
лик неподходящеrо диамЕ'Тра. В том случае,
меньшf} федеркерна, nру~кина иожет лопнуть.

Неосторожная чисТJ{а nружины

также

если

валик

может послужить

причиной последующей поломки. ДействиrельJJо, очистив
пружину в бензине, ее обтирают тряпочкой или папиросной
ев

оу:магой. Если пружина будет в каком-либо месте надогнута,
то вы:званное r,~тим пер~мещение молекул стали может сделать
пружину ломкою именно в этом месте:.

Расчет числа витков пружины в зависимо
с т и о т д и а м е т р а 6 а р а б а н а. ВО' многих учебниках
размеры пружины в зависимости от диаметра барабана опре·
деляются следующими цифрами: пружина должна иметь
14 витков в распущенном состоянии: общая толщина :этих
ыrтrtов должна. равнятьея 1 / 6 внутреннего диаметра барабана;

толщина нружипы дол:<Rна равняться 1/ 8 ~ того же диаметра
барабана. Рис. 315 наглядно изображает эти соотношения,
оддако

их

ни в I<аком случае нелыш считать правильными.

В. Шультц приводит

следующее

нагляддое

доказатель

ство. Все шесть делений аЬ, Ьс и т. д. совершенно равны и

14 витков. ПрЕ'ДПОЛОЖИМ, что диаметр бара
ба.на ag равен 84 .млt, каждая из шести •-шстей равна 14 .м.м,
а толщина пружины - 1 .м.м. Нам нужно вычислить, какую

от а до ь·, леJr,ат

часть диаметра барабана займут BИ'l1IOI пружины, когда nру

жина заведена и намотана
округлим

на федеркерн.

Для

упрощения

чисда,

Вычислим сначала длину всей пружины. Иs 14 витков, ле
жащих между а и Ь (или f и g), диаметр внешнего витка ра
nен 84 .м.:н, внутреннего 56 JtJ!. Длина окружности пропор
циона.льна диаметру, поэтому мы можем, не делая грубой
опшбки, принять за средний диаметр 14-ти витков среднее
число между 84 и 56, т. ~~. 70 MJ!t. Отсюда- длина. одного

70 .ff.ill. 3,14 ::::::: 220 .м.:и,
. 14 = 3080 JtM. н: этому

витна,:

220

.м.м

ние

1~~

витка

а

вся

длина

14-ти витков:

еще надо приоавить внутрен

витка до федеркерна. Средний диаметр первого полу

можно

считать

42

равным

.МJt,

СJlедующего

полного
.м.м. 1

витка 35 ~tJt; по.лучится длина rкруглым числом в 180
Итак, длина всей пр ужины будет 3080 м.~t+ 1so .м.м
3260 .м.м.
Подсчитаем, не nрибег!:ИI к математичеСI\ИМ формулам,
сБолько иs всей :этой длины будет испольsовано и сколько

=

еще

останется неиспользОI:анным,

гутся вокруг федеркерна К (рис.

14

когда

все

31FJ).

3десь

витков

уля

внутреннему

28 M.lt, внешнему~ диаметр
в 56 .~м, среднее будет, значит, 42 .м.'lt. Длина таlWго витка
будет "12 ,;u,;u • 3,14 = 131,8 .м.м ::::::; 132 ж.м. Следовательно, для
14 витков, которые вместе с федерш~рном К sаполнили бы
витку

соответствует диаметр

пространство между Ь и
11 /~

всего

r4

-

(42 .м.м·3,14):::::66
180 .м.м.

f,

в

достаточно было длины пружины

.М,%t 1 или кругло 70.м.м; 35.м.м·3,14=110.Мсll,

В Н · 18'2.
в

3260

рые

и

=

Jt.}t

1848 ;::::; 18~0 .~t.~! И, ,1fi<3ЛИТ. ОТ Н8Ш~Й аруЖИНЫ
остается еще: 3260 дм-- 1'350 .~tм =--= 1410 Jtм, кото

наыатываются:

при

полном

завощ~

пру:~rшны

вне

про

странства bl.
Высчитаем, СI{ОЛЫ\о это дает еще витков. Диаметр витr:а
1rри Ь ш:rи f равен 4 · 14 }t.М; еледователыю, длина такого
винщ

Ыi Jt.ll. 3,14 ;::::::; 176 .~Jil. Раsделив оетавшуюся: длину
J\Mt шt ,176 .!tJJt, получим 8 витков. Но п11~ как, внешние

l410

витки все удлиняются, то расчет н~ совсем точен. Самый
1~нешний виток должен был бы иметь БП

+

16, т. е. 7'2 .м.tt,
тогда щы:t по нашему расчету выходтmо только 56 J1t.~t. Если
мы и ,здесь воsьмем среднее между 56 и 72, т. е. 64 мм, то
средняя длина такого вип'а будет 61 НJit • 3,14, т. е. около
200 .н.н; раsде.тrив 141 о на 200, получим толЫ\О ·,. Следова
тельно,

в

заведенном состоянии прушина будет иметь
14
7 = 21 витоit вокруг федеркерна и займет все про
странс'l'ВО от а 2 до f 2 (рис. 316), так что вне этого останется
только еще промеJт':уто:rz в 7 3Ht для развертывания пру

+

жины.

Таким образом попучается
випюв

пружины

пруясины

в

в

несоответстЕие

заведенном

распущенном

состоянии

состоянии,

и

между

числом

числом

витков

поскольку

мы

прини

:маем в соображение занимаемую ими часть диаметра бара

бана. Но отношение диаметра федерт\ерна 1' диаметру бара
бана не может быть иЗменено, поэтому нужно уменьшить
пространство,

заполняемое

спущенной

нружиной,

укоротив

ее, кап:.;; было указано выше. Вместо 14 витков должно быть
12, и они должны занимать не больше 1f1 внутреннего диа
метра барабана, т. е. на рис. 315 они должны заполнить ба
рабан от а до а 1 . 1
Эти соотношения лучше обычно пр:инятых, при которых
витки спущенной пружипы наполняют по 1 /в диаметра бара
бана у обеих стенол его. Более подроС~нос ознакомление с

:пим воПросом дает I\НИГ[L ;!роф. Л. п

пrшне.1ова «Механика

часового механиУ!\fа)), ч. I.
В неrщторых
случаях толщина часовой пру жины не
равна 1) 84 внутреннего диаметра барабана. Тогда должно бытr,
изменено и число свободно лежад1,их витков, чтобы данная
пружина могш1. быть исполыю]jана н.:ш.лучпшм образом. Таб1 Эти данные В. Шультца также не вполне отве,чают условиюr наи-

выгоднейшего

в распущенном
него .11иаметра

использованин

состоянии должны занимать чуть больше 1/ 8 внутрен
барабана. и прп данпой толщине (1/s 4 дИа\rt>тра) пх

;щ.1;1а1u быть IHJ'ITH

5

Генрих 'Еtани,

пруяшны. Теоретически витки пруживы

11.

164.S
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J:iиtr:M в !{оiще этоГо nараграфа дает, в ,зависи:мосrи от отно
шения толщины пружrшы к диаметру

барабана, наивыгод

нейшее число ВИТl{ОВ в распущенном r-остоянии, а та.кже тео

ретическое чнс,ч:о оборотов, которое бuраб>tн сделает с таi{ой
пр ужиной.

В табличr{е предположен о, что диаметр федеркерна (без
крючка) равен 1 /d внутреннего диаметра барабана. При ином
соотношении

диаметров

следует

поль2оrшться

диаграммой

Э. Дегайе, опублИI{ОRанной в юrигс проф. Л. П. Шишелова
((Мехапиrщ ча,соЕых :механпзмоn», ч. I. Пр;-шт:ич~СI{ое число
оборотов барабана будет примерно на ~ оборота меньше, чем
уr\а:заяное в таблице теоретичесr{ое чнсло. Большими толщи
nами пружины ('!во н выше) пользов,:tться не рекомендуется,
тuк

тогда

I{aK

возшшает

значительпая

опасность

то.:пднна

Чис:rо nитков в рас

Чnc.Jio обора·

диа>1е1·р

n;ущенном ростоннии

тов барабана

поломки

пр ужины.

Отиошение

=

-'----'-'-С::.

8,Э

5,5
5,9

9,6

6,3
6,7

10,2
. 0,8
11,5
12,1
12,8
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'
7,5

7,8

Необходимый диаметр пружины в npoвo
JI очном к о ль ц Р. Новую пруЖIЩу для барабана нужно
выбирать тsжого разиера, чтобы оч:а, буду'IИ в проволочном
:кольце, свободно входи:ш n барабан. При этом в некоторых
случаях п от нее прпходится отлаиывRть тчсок, чтобы в ба
рабане оставалось достаточно необходrrмого свободного места.

Барабанная коробка должна делать 6 полных оборотов. Из
них на 1-1 1h оборота заводят до устан•.>ВI~и упорного зубца
останова, тarz юн~ сила щ·.ужпны

щш последних

оборотах

значительно уменьшится. Н часах, гдо отсутствует малыий

СI{ИЙ крест (останов) и пр ужина заводtrтся целиком до по
следнего оборота, дейстзие пружпны, ышеденной до отказа,
заметно

преnышает

в

:этот

Только после спуска на

1,4

:мпмент

ее

нор:ма,1ьную

силу.

оборота до полного завода сила

ее остается, в течение :зо часоР., нзсТ•J.irько рQвномерной, Что

больших наменений в ходе часов nроизойти не иожет.

68

'

Ширина пружилы должна быть такова, чтобы она Могла
'

свободно вращаться в барабанной коро()Iщ нигде не зажи

малсь. Следует поl\шпть, что более уакая пру:жина, но сво

бодно развертывающаяся, нроявит бо.;rьше силы, чем более
широкая (т. е. сама по себе более си.тrьная), но стесненная

в своем развертывании. Ширина пружины должна быть, по
крайней мере, на 0,1 .МJt меньше вну'!'ренней выGоrы барабан
ной коробки.

2. Концы и замки nружины
Отвер стия

Отверстие на rзнутреннем

п р у ~I~ и н е.

в

конце пру.жины должно находиться точно посередине ее ши

рины и быть немного длиннее крючrнс Р.пr:шнее отверстие
должно быть четырехугольной формы и у еююго конца (в
точке е на рис.
заостренным

817)

краем

слегка подпилено, чтобы тtонец своим

вернее

заходил

крючотt

под

пружины.

J{онец r слегка закругляют, ударяя
по нему на верстаке молотком. tЭто
делается для того, чтобы пружина
при

полном

заводе

не

сорвала

го·

крючка.

ловку

Если внутренняя часть пружИНJ?!,
так

называемое «сердце»,

нее

отверстие,

Рнс.

IЫIИ внешто

выкрошится,

317.

Внешниfi в:онец

пружиньт .

де-

.тrают обыкновенно «присадку»: обломившийся кончик отжигают и пробивают новое отверстие.

Относительно tприменения присадк.и среди часовщиков существуют различные точки зрения.

В н е т н и fi
о

1Jрос

и

присадке

внутр енний
пружины,

надо

_

к о н ц ы.

Обсуждая восто

технической

с· чисто

роны строго раз.11ичать внешний и внутренний ко!ЩЫ. Как мы
'ша:ем из практиь:и, большюrство пру:жин в карма::rных часах

слишком наполняет багабан. Если у такой пружины обло
мается половина и даже целый виток. ео стороны внешнего
конца, то пoe.:rre того как пробьют ноное отвер'3тие, пружина

будет служить еще лучше: барабан будет де._>тать больше обо
ротов, чем прежде, sначит, в продолжение

24

часов сила бу

дет действовать равномернее, чем раньше. Даж~ в том слу
чае,

когда длина

внешнего

1h витка),

юшца

пружины

r;сли

норш:шьна,

небольшой

кусок

обломается

в

(прибли,зительно

пружина, несомненно, будет годна

rt

у

употреблению.

Число оборотов барабана от этого не уменьшится, и наматы

вание

пружины

при

заводе

произо1~дет

ссшершенно

нор

мально.

",,
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11 о л о м r< а

в н у '.t р е н н е г о !< о н ц а п р у :rlt .11 н ы. Со

вершенно иначе обстоит де2то, ,J{ОГДа
r\онец пружины,

хотя

бы

обло~rагrся внутренний

н пределах

одного

витк,а, т.

е.

па

1~усок более r~оротюrй, чем внешние % витr;а. Прежде всего
от этого нарушится прашrльность спиральной формы пру
;кины в пенатянутом состоянии. Степень напряжения пру
жины при переходе: от внешних к внутреннпы оборотам ДОJI
жна возрастать постепенно. После присJДIШ, I{ОГДа пружина
:iаведена, на определенном участке вбл:и::Jи впутршнего конца

напряжение будет большее, •тем обычно, и в б.удущем может
нызвать поломку лруж:ины.

Этого одного сообра:rг,ения вполне достаточно, чтобы не до

пускать присадкн внутреннего конца пружины. I\роме того,
на пружине вредно отзывается самый сnособ, rшким произво

дят такую операцию. Нелыя отпустить внугренний Еопец и
пробить в нем отверстие, не изогнув пруJ'юrну в сторону от
плосr{ости ее спиральных оборотов. Чтобы вернуть пружиле
нре:пшее
нередr{о

положение,

приходится

затрачивать

на

ее

ее

гнуть

назад

выправление

и

много

при

этом

времени.

!{роме того, при этом ремонте обычно отжигают, во избежание
поломки,

чрезмерно

в дальнейшем дает

длинный

2-3

ннутренний

внутренних витка,

кусок,

!Который

совершенно ли

шенных, вследствие этого, ·должной упругости. Подобная пру
ж.ина

никуда

не

годится.

Принимая во внимание все сказанное, приеадку внутрен
него I~онца :можно допус:каrь только в I'-райних случаях, ко
гда пружину нельзя ;:щменить новой; эту работу надо произ

водить самым тщательным образом. Внуrр~нний rюнец пру
жилы можно отже"lЬ не более I{ai~ па расстолнии 5-8 MJt;

следующие 1 ;~ оборота нужно отпустить вблизи Rрючка до

серого, а далыле до светлосинего цвета, чтобы переход :Р' нор
ыальной твердости соверша,:IСя постепенно.

а м J{ и пр у ж и н ы. Существует много различных си
стем таких замков, боJiыпинство из которых страдает одним
общпм пе:'!,остюrшм: зя.гнутый, прiШр·~шrенный или вставлен

3

ный r~рючrж слпшi{ОМ длинен, занимает в f\арабане много ме
ста и затрудняет развертывание пружипы. В других- чрез
мерно велит" отожженный I{онец пру:ншны у за.мка, отчего при

:--;аводе оп выгпбаетсл то в одну, то в другую сторону, и, сле
довательно, вызывает значительную пот!~рю сп 1IЫ. Тююй ко
нец не участвует в действии пружины, и пружина окаsы
нается наполовину парализованной.

Чтобы изготовить свободный от этих недостатr{ОВ -пружин
ный замок, от пружины отJrамывают
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два

т~усочка от

5

до

r; .ltJt дшнюю.

11 rюr

:затем нружину берут ука:>ательным и боль-

па.пьцами левой руки, внешний кончи:rt sахватьшают пло

~·r;огубцамп, :которые держат в щмвой
р<tсстоаюш

1,5

с.11

от

плосi\:огубцев

pyr;e

(рпс.

318), и на

нагревасот ;:тружину

Н<1

I•'':Jмo~Rнo бо.:rсе остром I[тамени спиртовой шшпы. Нат~ толыю

Рнr.

11 руяшнв.

3!1:>.

Отшпг EO!Щrt

пружнни.

наюшптея доЕрасна на протшr't,;ШШ

2

.лut, 1шпец

/

1rружппы ре:л:о ·загибают и прп,Jдют ему положенШ\ обоsпа

'н'Iшое пуиr~тнром
iiJШЧем

l'не.

n

3lf).

f'.

На рис

ЗНJ нго6ражена тм;ая пружнна.

обо:шачает sагпутый Еонец, а ма.л~ны\.ий I{py:жor·;

Пру;rшна

отогнутым

1:

---

Рае. :3~0. !!аГIJТОвленпt' Пt'Тди,

<:онцо~t.

I•; место, rсоторое шнодп.•Jось под деikтшrеы :.Jrня. Пос.ле этого

:t шст;шубцамп sажшrают Esoгн~"rrйr ноп•'Ц :rружипы (по воа
\fiJ)IШостп не ).ЩJiыпе 1О .Jt.M от тюпца, рис. :~:20 ), еще pas на
цшшают

р;опсц неттr

.4

докрасна н сжшшют его вторыми

11.юоrюrубцами. Очень uажно отжечь J{онец пру·~r~и:ны не бо-
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лее, чем на протя:'f\ении одного сантил·tетра; серый побежалый
пвет должен при этом не заходить д;-t,'IЫIIe 15 .:UJt от наруж
Еого конца петли. На рис. 321 изображена петля в увеличен
ном размере. Один И3 отло~Iаiшых вначале кусков пружины
нросовывают в петлю

поперек,

у

наруЖНС)ГО

ее

конца,

и еще

раз накаличают на спиртовой лампе петлю вместе с пласти

ночr{ой. Выступающая из шюсr-югубцев частъ не должна быть
при этом длиннее 15 .iltMt Ka:r~ только петля с в.rrоженной в

Рис.

Готовая

321.

Рис.

нм

пластJШОЧI{ОЙ

322.
вание

nетля.

достаточно

нака.;штся,

Спшощи
петли.

по

ней

ударюо·r

раза два молотком, после чего петля ~шrющивается и прини

мает форму, изображенную на рис. 322; s- плоская проко
ванная петля: f - зажатая в ней планка. Таким образом
петля получается настоды;о плоской, что р.истояние между
обеими сторонами изогнутой петли станет равным толщине
пружины.

Изогнутый конец

s

опи.пивэ.rот подходящим напильником

так, что от всей петли остается ююгнутый Rонец, длиною не

Рис.

323.

Вид петли

nосле опи.1пвания.

6о.тьше

1-1,5

Рис.

324.
мок

Готовый за
пруншны.

.~с:м. 1Этот тшогнутый юшец 3апишrвают остро,

:как показано буiшой !1 на рис. 323. После этого приготоштяют
пластинку из второго атлолшнного от пр;ужины куст-са. Его
обрезают до 4-5 .ilt:М и остро запиливают с обоих lк.онцов, как
на рис. 323 при буквflх е и е'. Пластшшу r вставляют в изо

гнутый :конец
расстоянии

/1 ·~

2-3

захватывают последний п.:тоокогубцами на

.;им от наружного конца п отр:Jrвистым нажи

мом на штосногубцы придают ему легкий изгиб. На рис. 323
п 324 все чаr;ти иsобrщжены :r- ;vвелнчецном :виде.

10

Такой замок пру:<.ЮIНЫ не является, правда, наиболее со
вершенным, но зато его изготоЕление требует очень мало вре
мени, прочность его очень велика и, I\pO:.'IIe того,

он а&ни:мает

в барабане немного места.
Повторим ВЕратце те условия, при которых вышеописан
ный способ будет от.11ичаться пеобыыrопенной прочностью и

вполне

замепит

его отсутствия.
Пла
С'ТИНI\д r не должна быть длиннее 5 .HJt и длина изогнутого
r;.онца 11. не должна превышать 1,5 Jt.Jt. Пршсовка плоской
петли произЕодится в накаленном доЕрасна состоянии. Наr<а
ливаемая часть должна быть возможно !{Ороче, чтобы при
каждом заводе п спуске оiш не изгибалась, иnо от е>того, :като;
известно,

останов,

теряется часть

в

случае

энергии пружины.

3. Нрючки nружины
О .в о й с т в а х о р о ш е г о к р ю ч It а. От прочности крюч:м
и правильиости его формы зависит до известной степени I{а
чество часов и продолжительность их хода. Если натяжением
пруживы

будет согвюr крючо1~,

то

часы

не ТОЛЫ{О

остано

вятся, но, кроме того. сильный удар, по.1учающийся при вне
ааплом

развrгтыnации

пружины,

:может

повредить

и

даже

поломать. зубцы I\олесного мехпнизма
Слишr\оМ высокий внешний тчночо:к ограничивает простран

стJю для развертывания

пружины.

Олиш:ком высокий внут

ренний :крючок заставлнет неправильно и~гибатъся все витки
в то время, когда пружина заведен;:1,. Часто пружина ло

пается: толыtо по этой причине. Крючки лолжны сидеть точно
посредине rшчншы

пpyJ-I{ИIJЫ,

в

противном

щrльпые зажпиы пружи:ны в бараriапе.

случае

Отсюда

возможны

ясно,

что

r~аждая: hочюша часов должна включать са,мый тщательный
просмотр

крючтшв.

Хороший

Iсрючо:к

должен

обладать

с.ледующи:ми

свой

ствами:

1. Длина и ширина его до"'IЖНЫ быть точно пригнаны по
отверстию в нружине и притом таr.;, чтобы пружина не за
жималась.

2.

:Крючок должен быть хорпшо запилен с внутренней сто-

.

роны и прочно уitреплен.

3. Rрючоi{ пе должен быть ни сJшrшшм высок, ни слиш
ком

низоrс

правильная

его

высота

дошнна

равняться

тол

ш;ине пружины.

Rрючо:к должен помещаться как-раз на половине внут
решrей высоты багабашt, чтобы пружила не задевала ни аа

4.

дно, ни за l{рышку.
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.

В тех случаях, r'огда крючок низок, c.Jiaб ИJIИ

носередине,

надо.

не

теряя

времени

на

его

сидит Ht'.

опиловrtу,

sа:ме

нить его новым :крюЧI\ОМ. И толыи если дело rtасается внут
реннего, сидящего на федеркерне, крючю1 (в том случае, еслн
оп иqтtлючителыю шчроlt

и его уrшоненпс~ от

середины оченL

неsначительно), моащо опилить его с одной стороны на
столы,о, чтобы оп после этого шшsалсп посредине пружины.

Jtрючок этот иsrототrяется

IИ

trрочнее внешнего

rtpiOЧI{a.

3

латунного

стали,

по"'том;v

он

гораздо

а :м е н а крючков. При sа:мене внутренне;.·о крючка Н\)

вЬrм, отверстие в федерю:~рне выгоднее еверлитъ lre в ради
аJrьном,

а в несколыю Босом направлении

'IТобы

r'рючо1;

с самого нача.ла нмел наrшонное положение. На рис. 325 пун1\ТИ:ро:м обо>iпачено напгаш:rение отверстия для I\рючк,а /1.
Сверлить начинают в радиальном направ,тrении, пока сверло
не войдет достаточв:о глvбо:ко, а зэ.тем юзмешrют направлениР.

R косом направлении сверлят ДО ГЛ) бины в три vasa боль

шей, чем диаметр отверстия:. Эатем тщательно очищают от

верстие от грата и приготовляют сталной штифт. С одпог'1
конца штифт должен быть несколько утончен (конически) н
опилен так, чтобы он входил до половины отверстия. Пост·
c:Jтoro его отrtусьшаю,r, крепi>о аабюзают в отверстие и опили

лают, придав еи;v форму. пред(~тавленную на рпс. Э25.

··

Для внутреннего Itрючв:а пр ужины о·:обенно важное ;зна
'Jение

и:ме~т

его

поло}р:,:чпrе

точно

посередине

ширины

пр)'

:.тшны. 1:Эта. середина не совпадает с еетюдпной высоты федер ·
ю~рна именно тогда, когда один пз внутренних уступов бара
бана у гне:::;д для r~ончиr;ов выше другого. Если уступ на дш·

барабана выше, чем с.тrедует. крючок надо опустить, еоответственно

ошr.1ив

.

его.

Внешний крючоJ\ обьшщшенно rидит довольно точно по
середине внутреннего R.рая стентш барабана, аа исключением
того случая, тzогда крышка выточена особенно глубоЕо:
тогда

It

т;рючоr\

надс

нecEmrыto

подвинутт,

от

середины

КрЫШ!.\С.

Есть два способа sа1:реrшения внешнего крючка (рис. 326).

Отверстие для крючка Н,
него

I\рючка,

так. же, каr{ и отверстие для внутреп

высверливают

в

ъ:осю~r

направлении

и

делают

н нем винтовую наре:зку. 'l'ar{yю ~r~e НЩJI:'йКу дс.1ают на кони:
чесюr sашшенном штиф1е иs твердой латунной nрово.тюки_
ввинчивают последний в rtp::tй барабанной сте:сши и напилr,
ником помечают

.

до Y.RJ\ЫO места высТ,\'ШJ.ет снаружи нареsка.

После этого штпфт nьши:нчrшают, опилш:ают у помеТI\И Ерю
чоrк и снова так же тvго sашшчивают. Rнгтний выстvпато..
~
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щий конец ющпюrивают напильником д:ля винтовых головок,

обламьmают его и спиливают наравне со стенкой барабана.
До окончательного sавинчивания необходимо снять грат, об
раsовавшийся при наре:же, чтобы тюнец пр ужины ровно при

.~iегал :к. внутренней стенке барабана.
На том же рис. 3'26 Ю и.:юбражает второй способ заr<-репле
ния крючка. Отверстие выевершпш.ют не в Itocoм, а в ради

<ШЬНОМ наnравлении. Нареsтч в данпои случае можно де
лать крупнее. П1тифт для нового крюЧI\а sаnиливают очею,
тонко и остро, так что наревrщ

Рис.

325.

Внутреи

начинается:

Рис.

ний крючок.

326.

толы<-о

Внешн.иii

на рас-

крю

qок.

I'ТОЯiiИИ '2-3 .~t.н от конца. Острый типец штифта облеГчает
наследующее ввинчивание готового Itpючr"'a. По вьшолненшr
нарезки штифт остав.чятот в шпrrовальной доске, отr\усывают
1:го толстую часть на ра~стоянии

1

.ю1 от доски и sашшивают

::тот остатот' в виде Е.рючr\а. На рис. 325 видно, что штифт Н 1
::авинчивают в барабанную стаю~у изнутри настолько глу
rющ>, что выступает только Ерючок При мало-мальшtи удо
Н<'rетворптелыrо:м выполнении работы I\рючоr~,
:пим способом, держится очень прочно.

вставленю,rй

Часто внешний 1члочок приготовляют особым способом: его
IJ,тда.вливают иэ самой етенни барабана специально ДJIЯ этого

шvrеющимися щипцами, т. е. выштамповывают. Но этот спо-

1об

не ретюмендуется.

4.

Останов

О с т а н о R е м а JI ь т и й с I\ п м: 1\ р е с т о м. Существуеr
несr-;,олько видов остановов. Под остановом :в уаком смысле
•·,тrова подраs:умевают приепособление, соf.)тоящее из мальтий

('Ного I-tpecтa с уr!орным зубцом и ·шайбы с пальцем. На.sна
чение этого приспособления в том, чтобы препятствовать пол-
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ному заводу и полному спуску пружины. На рис. 327 изобра
жен остаыов в состоя:~ши полиого sавода nри правильных раз

меры: и расположении его частей.

На пра.к.тике встречаются с.ледующие ошибки такого оста
trова.

Крест, его упорный sубец, а таюr~е и палец правильlfЫ
110 величине и форме, но их sацепление сшппком меJIКо.
2. Палец мал и чересчур короток (рис. 328).
3. Н:руглые выемки у rrа.:гtьца. слишrtом велики (рис. 329).

1.

4.

Выточr-tа

r-tpecтa

или головка его винта с уступом не

I{руrлы, вследствие чего временами получается sажим ,креста.

Рис. З ~7. Маль
тийский крр,ст
при заведенной
nружив

5.

Рис.
кий

:Корот
палец у

323.

Рис
у

mailбы.

329

Выемюr

пальца

ве-

Рис.

С•о,.,

330.

ра•шваниеоста

лнrси.

..

нова.

.·.

Rрест хлябает потому, что уступ выс<Ж или тонок или

мала голоВI{а винта. Может случиться, что чрезвычайно тон•
кий палец под ним sааtмется.

в. Вые"!!ша в rtрышке барабана для шаttбы с пальцем недо
статочно глубока; поэтому, когда вставшш штифт или sавин
чен мостик барJ-бана. происходит 3а}IШМ барабала и, как
следствие,

7.

остапоnка часов.

J-~поJШЫй зубец н палец слишком ма..лы. По этой

чипе,

даже при

очень осторожном

заводе

часов,

при

получается

то неправилъпое положение (сворачивание о~танова), которое
иsображ~но на пис. 330.
8. Н:руглая часть пальца за~юrмается в sубцах IIWлeca, по
тому

9.

что она велика ишr

недостаточно гладка.

Слишком or:rpыe углы sубцов Itpt>cтa, слишком малень

IШе выемки, в противоположность ~лучаю
спереди падец, как на рис.

329

и

3,

и слишком уsкИЙ

330.

Останов надо проrматрiШJlТЬ, имея в виду все описанные
вьшnе недостатки. Прежде всего, надо поверить, свободно-ли

вращается крест. Он ДОЛJR\:'Н вращатьсл :вполне свободно! но
н

не хлябать. Винт подтягивают крепче,

ccmr

это не было сде

лано раньше, при сборке часов. В случае зажима креста :кла
дут между головр;ой винта и

рошка

масляного

камня;

креста вставляют

I\азано на рис.

в

выемкой I{реста

промежуток

заостренную палочку

331,

немного

между

·- пуцгольц,

по

зубцами
как

по

и вертят шшочrшй крест до тех пор, пока

он не начнет nращаться впошrF:; свободно. При этом вращениli

сошлифуется IШit раз то :местп, где происходит за:жим I{реста.
Подтянув винт I{реста, осматривают внутреннюю сторону
барабанной I{рыппш, не вьютупает ли конец винта над по
верхностыо

I~рышки;

Если крест

имеет

в последнем

случае

винт

укорачивают.

чрезмер

ную свободу по высоте, устуrп
надо

сточить

на

стаНRе,

т.

е.

сделать его ниже. В том слу
чае, ко г да !{реет хлябает из-за
nлишком
уступа,

малого

остается

диаметра

только

одно:

приготовить для креста на ба
рабанной крышке новую выем
ку с уступом большего размера.
И с п ы т а н и е о с т а н о в а.

После того, как крест поверен Рис. 3В1. Притиркакреста в остаповr.
и оказался

в порядке,

насажи-

вают шайбу с пальцем и просматривают взаимодействие обеих

частей. Если эта шайба закрепляется штифтом, то, вставив на
место штифт, поверяют, свободно ли вращается барабан. Если
он вращается несвободно, значит надо выточить глубже вы

емку в Rрышке барабана или же подшлифо:l'lать шайбу с палт)
цем с внутренней стороны, чтобы сделать ее тоньше.
Затем просматривают nрохождение пальца через Rаждый
нрорез ме~нщу зубцами Rреста. Снача.;rа барабан вращают в
rrаправленип cпyr,тt.:'t пружины. ВС'який ра1, когда палец вхо
дит в nрорез,

острием палочки

отталrшвают

крест от пальца

(по направлению стрелки на рис. 328), чтобы обнаружить
ошибr{у, если она имееrся. После этого барабан вращают в

противоположную сторону и совершенно таюrм же способом
поверяют прпхождение пальца через I{аждый прорез

между

аубцами I{рсста. Затем барабан вращают снова в направле,
нии спуска; на этот раз, при :прохо:>1Щ,3J-IНИ упорного зубца
'tерез прорез, нажимают на I~рест в обратном: направлении,
''тобы обнаружить ошибку,
подобную
изображенной на
рис. 329. Такую поверку производят г.о двvм направлениям
~~пуска и аююда,

·

Бывает, что один из пяти зубцов r"реста недостаточно дли
нен, и это :может послужить причиной одной из указанных
:JШИбОI{. В таю;м с,;rучае лучше ср:ыу заменить неправильный
I:fJeШ НОВЫМ.

При спуске нружин:ы и при :заводг (таrс обозначают два
направления вращения барабана) необходимо убедиться, не

сворачивается

ли останов, I{ai': поюшано на рИС].

330.

Для

этого на.жшrюот на I{рест сотч и прижимают его к упорном~'
:зубцу. Праюшъное сцеш:rение креста с шшьцем поr{азано на
рис.

327.

Если при поверке обнаруживаен·я О.'(Шt из указанных ошп
бок, поврежденную часть надо заменить новой.
Оледует обратить "Е:пюшние на то, что иногда I{Вадрат пр,у
жинного валика, на :который насажи:саеrся шайба, имеет не1Iравильную форму, и центр его не находится на оси валика,

вс.тrедствие чего шайба при вrс1щении бьет. При обнаруже
шш этой ошибки ее обязательно нэдо исправить, так тщк это
может нарупrиТL прав:штышй

ход часои.

У. Спираль (волосок)

1.

Факторы, вшtяющие на регулировку. Новая спираль
Чем равномернее :ход час•)R, тем вшпе они ценятся. Регу
.тирош{а новых часоЕ и часов, нуждающихся в почиюtе, имеет.

поэтому,

особенно

ва~югое :-значение.

Точность

;~ависит от состояния спирашr и ба,тrанеп,,

регу"лирош::и

от степени унр~~

ГIJСТИ спирали и от правильиости ее полож.ения в

часах.

l(аждому часовщиr{у хорошо пзвестно, что, как общее пра
НИJIО, чем выше сорт часов, тем лучше они могут быть отре

гулированы. Одию{о случается, что сиыые обьшновенпые часы
среднего

качества

с

цилиндровым

даже с простым балансом,
tшомерный

илт

<lНitерным

спусrшм.

обнару:живают поразительна

ход, гораэдо лучший,

ра

че~r :многие очень дорогие

часы.

Причину ::>того явления следует JНЖа'Iъ, отсrасти, и в :~а
~~еплении,

например,

в

степени

совершенства зацепления

с~

J:ундного 1\олеса. Нелия точно регулировать ни одни кар
малньrе часы, даже те, которы'3 снабжены лучшей спиралью
л

rtомпенсационным

следнее

зацепление

балансом,
секундного

если,
rtoлeca

по

меньшей

не

мере,

проходит

у

по
нпх

J пошrе гладкп, без малейшего 1'олчюt: или nадечия.

ВJrияние зацепления
сеr,ундного
rtoлec«
н а ре г улиров к у. Предпо,rrожим, что :зацепление секунд
ного Itoлeca в часах с ци.линдровым спуском слиrшzом мелко

i~

иJiи ·грпбЕа цилиндрового колеса е,чиш:ком велик-а. kак пока·
;iано на рис.

332,

в обоих этих случаях зубцы колеса при

нходе в трибку будут упираться в аакругления ее зубцов.
Что же из этого послеютет'? В то вре.мн как колесный зубец d
будет с трудом подходить х: линии центро-в, преодолевая уси

,;rенное тренпе на зубце трибЕи

2,

потеря

с_ледовательг-ю,

первоначальной

силы,

а

прои::юйдет значительная
и

импульса~,

передаваемого балансу. Движущая сила действует во всеи
овоей поJшоте толы~о тогда, ъ:огда передний врай основаню=r
н.одесного зубца почти совпадает с

линией центров

и

nри

этом лишf, до тех пор~ пш:а :1~·бец нг 'Jай:мет положения с,
1

а

Рис.

332.

Влияние зацепления.

секундного

rщлеса

на

регули

Рис.

333.

Взаимодейс':'вие

линдра с I\ИЛиндровым

ци

колесом.

ровку хода.

изображенного на рис.

332.

'Го же самое повторяется с .Каж

дым: о·гдельныи зубцом тр:иб1чr.

Предположим далее, что у спусковой трибки 6 или 7 зуб
цов, как показано на рис. 3:12, а у спусвового I~олеса, кат~
обычно, 16 зубцов. В этом: с.тrуч,:н~ ошибrщ ·еще увеличивается,
так rщr~ колебания движущей силы будут совершаться на

..

r-:aJr~:дoм sуоце спускового колеса по-рг.зпому и притом време-

нами, именно тогда,

когда это окажется наиболее вредньгм.

Действите.;rьно, в цилющроных часах с подобным неправи.;rь
пым зацеплештем возможен, напрпмер, такой случай: sубец
секундного I'~o.тreca еще действует с полной силой на трибку

n

то время, когда

спусковое шшесо стоит

неподвижно,

а его

~;убец прrшегает к наружн•лl стенке цилиндра. Другой слу
чай: зубец спускового колеса начинает импульс на входящей

губе цилиндра (положение 1 на рис.

333),

а в этот же .м!()-

Мент один из ау6цов с~кундного колес~t упирается в :зубе!(

rрибюr, rш:к ([ на рис. 332 и, стало-быть, ослабляет действие
движущей силы и передавар,мый импульс. Итак, может слу
читься, что самое сильное давление на цилиндр будет о:ка
;:,ано тю время пок.оя (что менее всего желательно) и что, на.

обороr, сила будет уменьшаться ка:к-раs в тот момен·r, когда
она наиболее нvжна
.
.
Рен:шмендуем читателю внимательно просJrедиrь на рис. 33;3
нее семь фаs дей1~твия sубца епус:коЕого колеса на цилиндр.

.

Семь пунктирных линий этого рису"~ша отмечают
наибольших неправилыюстей ~зацешн)ния.

Влияние

ёостояния

сп у е :к а.

Другим

моменты

важным

фактором при регулировве иар\rанных часов является состоя
ние спуска (хода) в чаеах. Все, что вредно влияет на равно
мерность действующего на- баланс импульса :или на посто
янство трения ра.'шичных

частей

спуск н,

во

время их

д ей

ствия, мешает ·гочному регу,тrированпю.

Очень опасны и, TlJM не мен.:е, недостаточно принимаютсн
во внимание следующие ошибки:
1. Некругirые спусковые :колеса, вьшывающие постоянные
:колебания в глубине спусr-са.
2. Всюше sадевания, например: задевание бала:t-tса или его
спиц

о

среднее колесо, о

вого колеса и

ваемого
рольву;
шпrдра

ножа

т.

д.;

(в

задевание
и

т.

вюшу спира;rи,

эадевания рожков

анкерных

часах)

о мостик цилиндро

вилки

sa

цилиндровоt'о колееа

или

так назы

предохранительную
о

края прореза ци

п.

3. Плохо уравновешенные балансы, вы3ьшающие неравно
мерность хода

часов

в

различных

поJюжениях.

4.

Слишком большая сЕобода по высоте снует-сового колеса,
анкера и балR,нса, отчего действие этих частей становится
ненадежным и появляется задевание; соскальзывание sубцов
анкерного колеса с камеНiНЫХ палетт на
и т.

их ст:шьную оправу

п.

5.

Слишком большие отверстия в ка:мнях для :кончи:кюв,

что вызываетч, особенно в анкерных часах, sначите.льные ня,
рушения хода.

6. Плохо закрепленные камни. Эту ошибr-су часто вовсе не
замечают, а между тем следовало бы в :каждых часах и селе
довать по меньшей

:-.repe

все :камни спусr-са, а таиже и наклад

ные камни.

7.

Овальные кончики оси баланса; онп приводят к тем

же н<1рушениям, что и неуравновешенный баланс,
8. Олишвом короткие и поэтому недостаточно выступаю7З

I1.1;Ие иs каменных rнезд кончики оси баланса, :fЗСJiедствие чего
утолщения оси застревают в СI~возном камне.

9. Шероховатые или слиш1:ом то,тrстые вамни,

выаываю
ш:.ие уменьшение размахов баланса в часах при их висячем
ПОЛ ОЖ<еНIIИ.

10. Перескакиванне или перекидывание баланса.
11. Сильно вибрирующая спираль, удilрmощаяся

при

малейшем сотрясеrrnи о близлежащие части часов.

12. Неодинаковая толщина кончиков оси баланса.
Перейдем к главному фактору, обеспечивающему хорошее
регуJrировашщ т. е. к самой сшrрал:и. От степени ее твердости, эластичности, надлежащей толщины, длины и изгиба
всецело зависит регулирование !Карманных

часов.

На спирали не должно быть ни малейшего пятна ржавчины.
'Гам, где показалась ржавчина, мета'Iл уже частично разру
шен. Если ржавчина затронула лишь тончайшие слои, то и
это имеет большое значение для спирали, толщина ленты
Iюторой измеряется в сотых долях миллиметра. 'Го место спи
рали, где имеется пятнышiю ржавчины, осла,бевает, и благо
даря этому нарушается равномерность колебаний баланса.

Остается только заменитн старую спираль новой.
Хорошая спираль должна быть правильно закалена; она
должна обладать большой упругостью, чтобы ее можно бьmо
вытянуть конусом на высоту, в два раза большую, чем ее
диаметр;

после

этого

испытания

она должна

снова

принять

овой прежшй вид и лежать всеми витками в одной плос

кости. Обороты ее должны находитъся друг от друга на оди
наковых

расстояниях

и

лежать

правильными

спиральными

витками.

У с т ан овка

н о в ой

сп и р а л и.

ВозЬмем:

простей

ший случай: пусть требуется поставить обыкновенную плос
кую спираль в цилиндровые часы с обычным числом колеба
ний баланса 18 ооо в час.

Предположи'м, что из того размерR, который нам нужен,

в

нашем

распоряжении

иыеются

спирали

пяти

или

шести

различных толщдн. Прежде всего, устанавливаем требуемый
;wаметр спирали. О этой целью I:ладем перед собой на вер
стак в перевернутом виде мостик баланса с приьинченным

градусни:ком (рюкером) и открытой вилвой спирали. 3атем
подбираем спираль так, чтобы ее центр пришелся как-рад
точно по·~ередине отверстия камня в мостике, после того как

ее внешний оборот ,тшжет между штнфтами градусника при
(')лизительно на расстоянии около полуоборота от :конца.

Первоначальное испытание спирали производят следующим:

79

образом: с;ахвапш спира . ·1ь ::н't ее внешний l<онец. внутренний
I\ОНЕЩ аацепляют :J<t выре:1 ци.шшдра ( ба.~ннrсом r:ни::зу) и
тянут еппра.li> ызсрху, поr;а бнл:анс Ш' поды:мется. Сппраль
растягивается н обрааует конус, но высоте I:mopoгo судят
Если баланс тяжед,
1) степспи ,упругости дашюй еппралн.

спираль поцСiирают ТЮ{ую, чтобы высота r~онуса приблизп
телыю р<:шнядась диаметру сппралн (рис. 831). Если баланс
относптс,;rыю .:lt:ГOE, подбирают тижую сппраль, чтобы высота
I{с.шуса

бы.1:1

оюыо

1.5

раз

(iолыпе

диаметра

спирали

(рие. :ззо).

('не.

Н р t:J д

'134.

nарпт

Подбор сппра:ш при тнжело~r баланс<-.

е .11 ь н о с п с п ы т а н :и е е п и р а л и.

l{or да

подходящая спираль выбрана, п::з т;усочь:а в6сна скатывают
шариf\. ве.1нчипою о1;оло 2 .11.11 в ди::шетрс. lШttдут его на вер
I'ПН\, гахватыш1.IОТ липцетом цпшшдр п верхний кончю-;. его
втыю1ют в

вост;овой

шаргш.

но

во:1можно<ЛJI

точно

дине шарш~а.. Цп:шндр с шариrюм прис:тавлнют

I\.

посере

еерединr

<'Шiра.пп п надавливают на него. При этом все время 'ljща
те.чьпо ~ледят, чтобы (\а.ланс находилея в rориэонта.'!ыюм

ноложении, т. е. был шtрал.тrепеи верста:ку (рис. 385).
Спираль будет теперь пршzре.тлеП<1 I< спшоснутому шарику.

Почти целый ее вптоЕ совсем прпстанет I{ вос1;у, и лотому
RO время: счета rк.оттt-6алпй nатrянса fi.vдe1' ()р:щействошlтЬ.
:о

Ошиб:ки вследствие этоrо не nроизойдет, тм. RaR до
пления к

рольке от

спи;жли приходится

npmtpe·

отламывать

приблиаителыю равный куску, приставшему

It

кусок,

воску. Rроме

того, счет колебаний баланса надо рассматрюзать только каrк

Рис.

335.

Пробсt спщJалп.

предварительное испытание спирали. Опира.тrь насаживают в:а
рольку лmдь nосле того :как удостоверятся, -.:rто

te

ра~мер и

степев:ъ уu.руrости достаточны:.

Рис.

336.

Пробный счет колебаний балttв:са..

Укреnив спираль на восковом шарике, Iсладут nеред собой
точные часы с плоским стеклом, аахватыва,ют спираль, пинце

том nриблиаительно в расстоянии полоборот~ до наружного
конца,

ставят

цилиндр

нижним Itонцом:

самого секундного циферблата

в

Ге11р:п Кап.

1141

(рие.

па

стеrtло

часов

у

2З6), силъньш движе-

81

нием

н.олебания,

6ала:н.с в колооание и считают

приводят

следя за секундной стрелкой часов. Кончик цилиндра дол

жен при этом r~асаться стекла rшк можно легче.

It о л е б а н и й.

П р е д в ар и т е л ь н ы й п о д с ч е т

Ради

удобства считают тольi\о каждый второй удар (двойные коле
бания). Лучше несколько первых I\олебаний не считатЬ, а
нач;ать счет с нуля в то мгновение, когда секундная стретш

доетигает' более sаметной ;J'дшпrенной черты делений (5, 10,
15, 20 и т. д. сеr;унд). Ба.паrrс должен делать 150 двойных

ко.тrебаний: в минуту. Бели спираль значительно слабее или
си:льн:оо,

нужно,

чем

то

это

становится

йаметным

уже

череs

1о секунд: десятая секундная черта должна быть nерейдена,
1ЮГ!Да сосчитают

25

двойных :колебаний.

Предположим, что их было только

24

или еще

меньше;

тогда спираль укорачивают на четверть оборота. и повторяют

иепытание.

1

Если JIH~ в десятую секунду было 26 rоолебаний

или еще больше, то спираль нужно захватитЪ ближе к концу.

Если обнаруживается слишr"\ом большан разница, то спираль
снимают с воскового mариrка и заменяют другой,

смотря по

обстоятеJiьствам, более упругой или более слабой, но того же
диа.метта.

В анкерных часах восковым шариком полъsуются уже при
первом предварительном испытании, так I"\ai" sдесь не имеется
выре3а,

sa

который можно было

бы

sацепить

внутренний

виток спира.ли.

Если число колебаний в десятую сеr·~.vнду правильно, то,
не останавливаясь,

продолжают

считать до

20-й 'секунды.

В этот :момент должно быть сосчитано 50 rtолебаний. В 30-ю

75, в 40-ю1
ний. Если в 40 -:Ю сеrtунду будет 99 или

се~унду их должно быть

100
1о 1

двойных колеба

вместо 1о а коле
баний, спираль все же считается вполне пригодной, но при

ус.ловии, что у нее остается в sarшce конец приблизительно
в полобоtюта.

3аконЧив иепыта.mrе, спира.'Iь прикрепляют к ролы~е по

средством

полуrtругло sапиленного

(т.

е.

с

одной

стороны

отломав от спира.пи
предварительно
штифта,
плоского)
еколько нужно, чтобы ролька свободно поместилась. Вну
тренний конец доллtен при этом прплегать почти вплотную

так как впоследствии отогнуть его от
рольr;:и вполне воsможно, а пригнуть ближе в высшей сте

1;; ролью~ Ь, (рис.

338),

пеюr трудно.
1

Ра>личные

способы

регулировки

периода

изложены в первом выпуске на стр. 46-48.
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колебаний

балапса

ПpuJtt. peдa~J>mopa.·

При выполнении этой работы для держания ролыш значи
тельно ,ч:учше употреблять вместо сверла или деревянной
налочiш острый восьмигранно-запилетшый задний конец про

стого (Штихеля. Одна из восьми граней попадет в разреs
рольки и не позволит ей вертеться во время вставки штифта
(рис. 337).
Во время вставrtи штифта спираль должна лежать на
рольке возможно более п.лоско. Чтобы легче оыло впослед-

Рис.

337. 3аштифтовка внутреннего витка сnирали.

ствии от,;юмать штифт, на нем делают острым напильником
надрез, :как можно точнее, у того места, которое надо обло

мать. Из рольки :конец штифта должен выступать лишь чуть
'Чут)Ь, а оба конца штифТ1а ни в rtаком случае не должm,r
Rасаться: внутреннего витка спирали:.

Укорачивание переднего

конца

штифта

до

надлежащей

длины должно быть едедано еще прежде, чем его вставляют.

3атем на.са.живают рольку спирали; на цилиндр (или на

валю; баланса) и вставляют в рундлауфциркуль, чтобы во
время

вращения

цилиндра

выверить

правильиость

положе

ния спирали.

При наблюдении

sa

враjщением в рундлауфциркуле нужно,

главным образом, следить за внутренними витками; наруж
ные обороты, под действием центробежной силы, несколько
откидываются один от другого, в особенности: если колодочка
:vже насажена на спира.ль.

&

рис. М8 изображены четыре внутренние оборота спи·

рали, имэющей праr.ильную форму. С первого взгляда видно,
что

завитюi

вполне

спирали

удаляются:

от

оr~ружности

рольки

равномерно.

На рис.

339

изображена спираль, имеющая неправильную

форму; внутренний ее оборот у места 3аr;репления в точке Ь
отстоит от ролы~и слипшом далеrщ, самый завиток спирали
в точке с отстоит от центра тоже слиштюм далеко, а на про-

11IВопuложной

Рис.

238.

сторl'Не подходит

Правильное

Rpenлeнrre

сшшшом

Рис.

339.

:енутреннего витка.

блнзт;о к

ролью'

Неправильное крешrеiШР

внутреннего

витrса

.

•
сп:праJiи. Б таitом c.Jiyч:ae надо спираль погнуть в точке а
таR, чтобы завиток око,тrо

d

передвпну,'Iся по направлениrо

стрелки. Лучше всего,

если

удастся пригнутъ 3авитотt у
самого начала- в точке Ь- It ролы{е. При наличии немто
рого

мо:rюю

rла.:зомера

ролысу

сразу

поставить

в

середину

завитков спираJш, так что в дальнейшем достаточно неана

читеJl:ыrого изгиба внутреннего
оборота,
чтобы
придать
волоску надлежащую форму.
О к о н ч а т е л ь н ы й п о д с ч е т It о ,л е 6 а н и:й. Теперь
можно

приступить

к

окончательному

и

точному

подсчету

колебаний по укаяанному выше способу. Сначала считают в
нродо.1жепие

20-30

сеrtунд, захватьшая спираль, сообразно

потребности, тшроче или дшшнее.

Толыzо

после того, rtaк

в 30-то ссР~унду будет сосчптапо точно 75 двойных колеба
п;ий, nродолжают счет до :конца целой :минуты. Если в конце
минуты окажется 149 или почти 150 двойных коJrебаний,
можно ставить колодочку

84

на том месте,

где спирнлъ

~ахва-

чена, шrнцетом. При полных

двойных колебанnя:х при·

150

6авляют lf. оборота про аапао.
К колодочr;е спираль прикрепляют совершеmо тем же спо
собом, как к ро.льке, а именно, посредством ПJJ:ocr~o запилен·
ного с одной стороны штифта.

2. Градусник (рюкер), вилка сnирали
О г и 6 а н и е н а р у ж н о г о в и т к а с п и р а л и. Градус
ниrt подвигают за Брай: мостика на «Retard» (положение А

n

Гис.

340.

Правильный изгиб наруд;ного

Рис.

вrrтка.

'

34l.

Неnравильный изгиб
ружного

н~t·

в и гка.

на рис . .З40). Передвигал sатем его понемногу ·К проти:мпо·
,'южн·ому краю, сгибают весь наружный оборот спирали оди
наково на протяжении всего продвижения градусника. Со
вершенно независюrо от того, где будет находиться градус
ник,

спираль

должна

почти

прилегатъ

к

внутреннему

штифту, чтобы потом, когда часы будут собраны и пущены
в ход, спираль двигаJiась в вилке свободно, но 6е3 шшшего
простара (см. положение штифтов градусника А, а, В,. Ь и С
ш1 рисуаке, где и2ображепо правильное располо:жение спи
ра.ли). Если колодочка сnирали 'К удалена от наружного

S5

витка спирали, 'ГО ааги6 спирали от Х до А должен выгля
деть при6лиsи:телы!j0 Tai{, каr\ покд,sано на рис. 340, Т·. е. n
точ1I\.е Е делают легкий иsгиб. 1
На рис. 341 иsображена спираль, у которой последний обо

рот иsогпут несколЫ{О неправильно. Такая неsначительпан
1югрешность

встречается

очень

часто

и делает

точную

регу

,сшровку часов невоsможной. ПОI~а градусниr\. sанимает поло
.жение В, витки спирали располагаются правильно, центр
сп!Ирали ,1ежит на оси баланса, а внешний оборот спирали

номещает·ся в вилке свободно. Дуга же спирали от В rt че
ресчур удаленной I\O,'Ioдoчr-:e К И3огнут;х пеправи,1ьно. У же
Н тотше ,а СПИра.ТJL ОТ'fССНЯСТСЯ наруЖНЫМ ШТИфТОМ градус
НИКа внутрь. В тоЧI\е А это давление увеличивается, вслед
ствие чего смещение градусника на «Retar'd» не окаsываег
настоюнего действия. а толы~о расстраива'П' работу спирали.
Нечто ll')добпое случится п тогда, I\огда градусню~ персме
стят от В в сторону «Аvансе», с той только раsницей, что
:щесь (см. Ь и С) внутренний штифт градусника оттеснит
('пираль

в

наружном

направлении,

вследствие

чего

регули

ровка на «Аvапсе» будет действовать слишком: сильно. Вее
:это выsвано тем, что sдесь отсутствует необходимый иsгиб
в точю; Е, rzaк на рис. 340. Поверку правюrьносТII положе
ния спирашr между штифтами градусниюt ,11учше всего про
паводить следующим обраы)~С ба-ланс останавливать, градус
ник перемешать по всей дуге и наб:rюдатт, поJюжение спи
рашr между штифтами в раз,1ичных меr;тах.
В и ,;r I{ а сп и р а л и тоже должна обладать рядом свойств_
6es которых неNIЫСv'!има точная регулировка. Штифты на гра
дуснике

и

sамоЧСI{

спирали

должны

сидеть

1~репко,

не

ша

таться; вилка спирали должна быть совершенно перпендику
ллрна к плоскости спирали, чтобы. ни верхний край сна
ружи, ни -нижний край внутри крайнего виша

спирали

не

ударя,1ись о штифты rрадусшша. 3агн,vтый конец 3амочrш
Re должен выступать :Ja внутренний штифт, чтобы во время
бoillьrnи:x ра3махов баланса sa него не мог sадевать второй
витшz: сrшрали.

Очень важно, чтобы волосок не имел лишней свободы
~rежду штифтами вилки спирали. Это условие очень часто не
еоблюдается. Нередко попадаются часы выоокого качества,
щпорые могли бы быть отрегулированы так, что коJrебания их
На рис. 340 и 341 у градусника нока:заны два штифта, хотя обык·
иовеиные плоские спирали снабжаются толыш одним штифтом, так как
в этом случае замочек спирали :заменяет· собою второй штифт.
1
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cyтot:tнoro хода не преuысили бы одной-двух секунд, если бы
1шлка спирали не имеа:rа в три раза 66льшей свободы, чем ей
налагается.

В ч·а.сах со спиралью Бреге ширина витка спирали должна
быть не больше, чемj необходимо для прохождения спирали

без зажима (рис. 342), а в плосrшх спиралях ширина вилкл

спирали

не

должна

nреnышать

спирали (рис. 343).
Раз личн ы е
с l! с т еы ы

г р а д у с н и

керов).

Для

It

о в

очень

двойной

толщины

волоска

(рю

тонкой

регулировки в высше:tr стс
пешr }Важно владеть
ми

ничтожными

ми

градуснющ

самы-

Рис.

движения.

.·~ля

(рю:кера)

342 . Вилка

Рис. 343. Вилка
для плоской спи

спирали

Бреге.

рали.

чтобы
исправлять
мини
маJiьные отклонения в ходе часов. Для достижения этой цели
были изысканы разли'1:ные способы.
Сначала стремилисi; nритти на помощь зрению: деления
градусншtа помещали не на мостике баланса, а на другой

f

ж.

B.J.-1.

Гj1·&,."'JУ5iПй:.:

е

длинной стрелкой.

Ркс.

345.

Гpa."I:s·c-

ник с косыми де-

Рке.
с

348.

косым

лениями.

Граду(:шюх
концом

стрелки.

части механизма, что()ы можно было дать дуге с делениями

оодьшой радиус (рис. 344). Но в таi{ОМ случае грозит опас
ность, что при снимании мостика, баланса будет смещен гра
дусник хорошо отрегулированных ча.сов.

При другом способ(~ линии де.тrений градусника распола
гаю11 вкосЬ!

(рис.

345)

или

же делают

стрелку

градусника

в том месте, где она Itасается делений, с широким и с одной
стороны косо срезанн:ьrм краем (рис. 346).

87

Оба nослеДJШе способ&, х~т• и о'!ень целеоообра.sщ в:о
уnотре6JIЯЮТСЯ редко.

Rроме ш:ких оптических средств уnотребляют еще и меха

нические

средства.

BoлEilliyю услугу в этом отношении оказывает винт. Винт
применяли Е регулировке часов в ра;злиЧRых видах и в раз

ное время. В начале XIX века Бреге ввел в некоторых
своих часах градусник с винтом. Но тaJt как в то время при
менЯJшсь

nочти

исrwючительно

часы

с

цилиндровым

сnу

ском и пnостым балансом, то, повидюю}rу, Н/3 чvвствовалось

необходи;rости в этом новоnвсдетm. Двадцать пЯть лет спу-

Рис.

347.

дусник

с

'

Гравин

Рис. 348. Он же,
:вид сбо~tу.

Рис. 349: Градус
ник с винтом, дей

том, действую·

ствующим

щим

нование

на

остри~

иа

ос

стрыrки:.

стрелки.

стл. :в Лондоне 31Н!.J'!ЛИсь теМJ ж.е :еоnросом о :всевозможных
способах нашrучшего исnолъаования rрадусюша. На рис. 34 7
и 348 и"'ображена изобретеиная для этой цели конструкция

градуснюw. с винтом. Винт, толЩИRою в

2

.м.м и с очень глу

бокой наре3Iий, ак.куратно пригнан Е отверстию, которое про

свер.лено поперек мост1ша баланса. Винт снабжен головкой
с двойным надреsом для того, чтобы он был доступен для
отверпtи при всяком положении. Rонец стрелки градусник~
заострен

и

слrгка

загнут

вниз,

поэтому

он

ложится

в

вин·

товую нарезку с неболыmiМ трением. Если винт хорошо изго
товлен,· то действует очень надежно.

На p1rc. 319 иrюбражено другого рода примененив вшrта,
ясное без описания, I~оторое было введено Говардом.
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Rроме того, м:rroro лет тому па.зад в ОIПА был вмл nатеат
на. следующее весьма совершенное nриспособление винта к

гpaдyciiiiRy (рис. 350). В нем винт снабжен подвижной гай
Rой, скользящей в прорезе мостика. На этой гайке находится
слегка подвижная вокруг своей оси насадка, в которой сде

.nан проре;з для стре.,тrки градусни:ка. Самый винт имеет боль
шую, снабженную делениями, головку (рис.

350).

Это устройство даже выходит за пределы потребностей ре
гулировки обЫ!Кновенных часов. В обычных часах нет ника
Бой

необходимости

передвигать

Рис.

'jJitДyt;,iMlt
де.леннпй гuло:вкой

PJJC. 350. l
с

градусник на

351.

сотые доли

Гращтсник с эксцентриком.

винта.

миллиметра, тart как сJiуча.йные ошибнй их хода всегда ана
чителъно

превышают

возможную

точность

их

регулировки.

Н настоящим прециsионным часам градусник неприиеним,
ибо его нельsя: сочетать с иsохронной дугой конца спирали.

Rроме винта для усовершенствования градусника приме
няется еще эксцентрик. Рис. 351 иsображает соответствую
щую конструкцию ТИффани в Нью- Иорке. Он не имеет меха
нических недостатков, но не лишен неудобств: Itаждый раа,
ногда приходится

снимать мостик,

градуеник,

nод

влиянием

пружины, отодвигается к самому краю, хотя, правда, прежнее

положение

потом

опять

восстанавливается

после

привинчи

вания мостика.

В часах с простым градусником надо тщательно следить,
чтобы градусник передвигалсн по мостику баланса достаЕО

точно туго, тшаче он будет смещаться под влиянием ощути
теv'Iьного давления, Iюторое оказывает последний виток спи

рали; на какое-либо постоянство в ходе таких часов нельзя
рассчитывать.

Подобная ошибка встречается в часах довольно часто и
опытные регулиров\щики часов, обычно, прежде
ждаются, не освободился ли градуснюt.

всего,

убе

:В sа:r;лючение еш..е одно указание. Е,jли желают достичь
хороших
такиа

результатов

:мешtие

при

недостатки,

регулироы;е,
влияние

нужно

rtоторых

исправлять

па ход

часов

и
не

сразу бросается в глаза. н: таrшм недостаТ!Ка:М :мы относим,
в особенности, чрезмерную свободу в частях спускового ме

ханизма, в частности кончиков осп баланса. Пазалось бы,
что для хорошо выверенного балапса с пра.вильн 1о закруглен
ными I~ончи:ками безразлично- больше или :меньше удалена
его точюъ опоры, т. е. действующая часть отверстия в :камне.

от пятоr: т;ончюtов оси. Но это не так При регулировке ча
сов даже

:хода.

Предположим,

стояние

между

чительно

очень
жет

ничто.жные влилпил вьшывают заметные

и

накладным

само

11ш,лый

что в хороших часах,
отверстие

излrrшеrt

СЛуЧИТЬСЯ,

ЧТО

и

сквозным

хорошо

свободы

ПЯТI\R

ОДНОГО

в Itоторых
камнями

затtруглено,

по
ИЗ

из:менения

высоте.

пезна

и:меется

Тогда

КОПЧИitОВ

рас

ОСИ

:мо

НаЧНеТ

ходить по внутреннему закруглению отверстия в камне. Со
вершенно очевидно,

что

в

тако:м

случае

ход

часов

не

:может

быть правильпы:м.
О п и р а ,rr и б е з г р а д у с н и к а. Градусник и вилка
r_;пирали, хотя и необходимы для обыкновенных часов, по,
TJ сущности, пх следует ра,ссматрив1:1пь толыю :кюt нешзбеж
нlое зло. В прецизиоrшых часах высшего I{ачества (во всех
:морских и во :многих кар:манных хроном\jтрах и даже в

луч

ших английских а:rшерных часах, юш, напри:мер, часы знаме

нитой фирмы Dent в Лондоне) нет ни град;усника) ни вилки
спир:э"1Jи. Регулировка этих часов выполняется щзинчивание1r
и вывинчиванием особых пружшrящих регулирующих винтоn
на ободе баланса, че:м и достигается надлежалцее из:менение
иомента. инерции баланса.
При таком устройстве достигается гораздо большая раnно
мерность и посrоянство длительности разиахов баланса, тем
более, что в высоких сортах часов первый и последний обо
роты

спирали

подходят

It

:месту

sатtрепленил

строго

рассчи

таиной дугой; эта дуга обеспечивает, во-первых, точное кон
цепrричесitое

развертывание

спирали

во

и разжимания, а, во-вторых, благодаря

ro

время

ей

ее

сжимания

центр

тяжести

:rсей спираJrьной пруJ!."'ины в ШlJRдой стадии колебания ба
.rшнса ТО'ТНО совпадает с осью ба.л:анса.

Этим, главным обрэ..зом, обьяснлютен

tipei{pacныe резулъ

та.ты хода таких часов.

З. Спираль Бреге

У строй е т в о. Uанаiюмимся теперь со спиралью Бреге.
паобраJк~нной: на рнс.

352

в увешrченном в четыре раза виде.

ГрадуснИI>- здесь шtмеренно выбран таr~ой формы, чтобы
спщжли

шrачо вилки

~

епира.пи

чтооы ВIПJ{а

е.

нап равленкю

по

а под Неi~оторым уг,тrом 1\

градусника,
немv, т.
J

не

стояло

нередвинута на

61ЬI.ТI<1

оборота ближе к

1/,1

/

~~

,.
•

ука:за/rе.rш

....... ·-·---...

..,•

'

·,_

наружной точъ:е 8аi"<реп.пения спираль-

· \\

выясним.

i

ночему такую форм~' градусника еледует иногда считать наиболее выгод-

i

мы

Да.льше

ной пружпны.

i

IIOЙ.

Загнутый кверх~т ю1ружный l)борот.

таi{

«I:олено»,

нааываемое

спирали

Бреге, а также перемещение :этогп
оборота блпже rt центру имеют двС'

~~е

части

спирали,

наружного

or,o.тro

%

•швается

конца

оборота),

от

пск.тrючением
Т\о,тrена

до 1\1)·

во-вторых,

ут;ора

длина

рычаN

действующая

что вРiйвано уменьш"

вилки спирали,

нпем

за

Млъ

(прп6лиапте.'Тьпr'

спирали

:rодочки

достигается

развертывание

tuшцентричеСI{Ое
шей

:этим

во-первых,

це.тш::

диаметра

последнего

оборота.

В.rrагодарн LiToмy передвижение укй
:нtте.тш rрадусюша шt :заметные углы
1r:шенлет

ход

часов

Рис.

302. Сшtра.·Jъ Бреге.

на сравнительно

неболыпую вешrчину. При почтп одинаr,ово~r дшtиетрLс t.:l!IIp<:шeй Бреге п ооыюювенной- спира.пь Бреге имеет прибшr
аительно на два оборота больше, т. е общnя ее длпна больше.
На сказанного ясно, что в часах с таким градусниrzом, rшi;

на рис.

352,

и со спщжлью Бреге можно добиться в два

.:.ша с по.тrовиной раза меньшего суточного хода. чем в часах

r~ обыкновенной шюсr\Ой спиралью.

Дейетвис и

п р еим ущеет

n t)

с 11 н р <:l л и

Б р е t· е.

l~о.тrеб!:ЫШЯ плоет\ой обыкновенной спирали еущеетвеюю отшr

чаются от колебаний спирали Бреге.
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Плос:кая спира.тrь раавертьшаеrсл: почти по :ЕСi:'й длине э:кс
центрически, в еппра,ли же Бреге эксцентричесюr ра3верты
вается

только

последний

полушrток:

все

остальные

витки

сжимаются и разжимаются концентрпчесюr.

При ваrtр;учивании и раскручивании всякой спирали: та
часть ее, которая заключена между штифтами вилки спи
рали и точк.ой прю"'репления т~ мостику (на рис. 352 этот
отрезок спирали обозначен буквою lz), стремится изогнуться
в обратную сторону, что нарушает прашшыrость колебаний
спиральной пружины и баланса.
В спира.лп Бреге это вредное вибрирование части щпrрали !1
доведено до минимума, во-первых, вследстшш того, что бла
годаря особой форме градусн:ш-;а штифтики шшrш находятся

Рис. 353. Прави.'Iь
вый способ сужи

Рис. 354. nравИ.'IЬ
ны~ способ сужива

вания

ншi

вилка

спи-

Ри'"'.

355.

вильный

вилк11 спирали

Непра
способ

суживания.

(второй прпем).

рали.

очень близко к колодочке, а во-вторых, потому, что радиус
наружной приподня:той части сппрали

зшtчите.тrьно

:меньше

радпусэ, пос.'!еднего витка плоской спирали. В спирали Бреге
этот последний виток~ фушщионирует почти пш, 'I\IOC еслп бы
он был :закреплеН! не в колодоч,IКе, а между штифтами вилкл
слпрали.

П р а в и .л ь н о е
у ст рой ств о
в и л r~ и
с п и р а л и.
Вилка шюскоiй спирали не должна бытъ та.I\,ОЙ. ysr~oй, ка,r;,

вилка спирали Бреге. Ширина BИJJJIШ у плоской спирали мо
жет

вдвое

ую~ая

превь.тшать

вишш,

во

всШ{ОМ

толщину
случае,

спирали,
гораздо

хотя

меньшее

чересчур
3ЛО,

чем

чересчур широкая.

:Ко г да в часах с плоской спиралью попадается сJrШШ(О:М
широкая вилка спирали,

рие.

353·

и

354,

то поступают та.к,

а. не та.к, камi на рис.

4.

как

покаsано па

355.

Равновесие баланса

Ре г у л и р о в к а б а л а н с а.
Спираль должна лежать
так, чтобы она имеJrа свободу снизу, сверху и вокруг себя.
Свобода сверху и снизу в особенности не•}бходима, Itorдa спи~2

раль (при легких балансах) слаба\ и

много

имеет

витков.

ЬJсли: у спирали не будет достаточно свободы, то при малей
шем сотрасении шrбрирующие наружпые вшюr спиради 6у·
;1:ут удщштьсн о сшщу оа.панса или о среднее ко.тrесо, о r-;:оло·

доч1~у и т. д., и часы обнаружат внезапные скачюr и резкие
шшен.ешш

n

ходе.

Н часах с шюской спиралью

yi{opoчemro

Lюлосыt нсжелателыю из-за того,

JЮгнуть спираль.

что

при

или удлинение

этом легко можно

Бреге совершенно

llерестановка спирали

недонустима; поэтому вместо укорочешш или удиинении вo

JIOCK<t ба.;пшс делают легче или тяжелее

-

смотря по надоб

Iюсти. Об"~егчение баланса производится посредством зеши
вания ободка баланса (в балансах с тремя
сшщами и· rJтадким ободом) или головок вии
'JОВ

(в настоящих или поддельных компенса

ционных ба.пансах). Баu1ыrе е гладким ободо.м
можно

сделать

тяжелее

на

малые

при помощи вставки в обод

величипы

золотых

штиф

'iОВ. В Itомпенсационных балансах для этой
ше цели ютадут под винты тонкие шайбочки

иs фолъги. На рис. 356 изображен пуансон
(в увеличенном в пять раз виде) для выбива

шш таrшх регулирующих шайбачек из фоль
ги. Нончик пуансона должен иметь толщину

Рис.

356

Пуан

стержней, uбычно употребляемых винтов ба
сон для шайбо
чек к балансу.
,:шнса. Второй уступ должен соответствовать
диаметру головоr.;_ винтов. Оба кончика должны
быть слегка утолщены юrиsу, а кверху слегка nодточены
(рис. 366). Пуансон, разумеется, надо заrtалить. Смотря по
надобности, кладут по одной или по две таких регулирую
щих шайбочки под два противоположных винта ба.ланса.

Тю~ шш толщина фольги очень равномерна, то равновесие
()а"1ююа от шайбачек не нарушается, как это nередко слу
чается,

Itогда

шайбочки

вытачивают

из

листовой

латуни.

Чтобы МОЖНО бЫЛО ПОДЛОЖИТЬ ШайбОЧЮI, НУЖНО ВЫВИIIТИТЬ
соответствующие винты из ободка баланса и потом их снова
tюставпть на :место. Чтобы вннты не потерялись, надо бал:анс
держать

не

просто

пальцами,

а

через

вдвойне

сложенный

11усок папиросной бумаги, в Itоторо:м и останутся вывинчен
ные

винты.

Наряду с уравновешивашrе:м баланса, его приходится, Itо
гда он погнут, выправлять. Эта работа довольно несложна
при простых бадансах с тремя спицами, но гораздо более

трудна nри разрезных компенсационных

балансах.

Работу
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эту облегчает примененпо щиnцов, иsображеннъrх на рис. 357,
f\оторыми держат бадане при сгибании.
К одной щеке щипцов прппаива.ется латунный носик, с по
мощью Rоторого и ;Jахватывают спицу ба.л:анса сверху, таi\
1'акJ более мяг:кий металл не :может поцарапать верхнюю по
иерхностъ стальпой спицы, имеющей в лучших балансах ма
товую ш;шфовку (если бы эта, Щeita была из твердой стали,

то на спице обраsовались бы блестящие вмятины). На
рис. 357 тюкааано п упоТJ)ебление эщго инструмента. Спицы
ныправля:емого баланса следует захватыва.ть Itaк можно
nпют\е I"\ ,)боду. l{роие того, sахватывать надо ту спицу, ко
торая приходится у части обода, требующей выправления.
Здесь уместно будет сказать; несколько слов о регулировке
часов в раsлпчных положениях. Дело идет не о прециsион-

о

Рис.

357.

Щпrщы для правки баланса.

вой регулировке для научнъrх tцелей,

а О! регупировке н.ар

:манных часов для домашffего употребления, т. е. в сущности
говоря, об устранении больпшх изменений в ходе часов, за
висящих от их положения. Подобные иаменения не должны
встречатьсiЯ даже в обьш,новенных часах, и устранить их не

трудно. Происходят они отчасти, I~ак это ни покажется с пер
J:ого

вагляда

мяловероятпы:м,

незначитзльных

причин.

когда

poJlЫ~e

вырез

в

от

очень

Приведем

спирали

:многих,

для

даже

примера

слишком

глубоl\.

весьма

случай,

Такая:

ролька, насаженная на баланс, дыrает баланс легче в той
части его оr"tружности, которая соответствует вырезу; другой
нример:

действует

спираль

таким

_развертыва~тся

же

образом,

не

концентрично', -это

как ~:ели бы баланс' не был

уравновешен.

У р а в н о !В е ш и в а н и €

баланса

в

р у н д л а у ф

ц и р к у л е. С этой целью на нижней стороне одн,ого из плеч
рундлауфцир:к,уля наносят ряд зазубрин (см. букву е на
рис. 358). Баланс вставляют в рундлауфn;ир:куль так, чтобы
он легко вращался. Затем берут' отвертку и проводят ею по
:вырезам взад и вперед (см. стрелки), сообщая рундлауфцир
ку.тrю вибрирующие J\оrrебания. Если центр тяжести баланса
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приходится не на. оси,, а cбoity, то после сотрясения балан;с
повернется центром тяжести r~ниау. Если баланс точно урав
НО!Вешен, то он: будет либо стоять в rщждом из положений.
либо медленно и равномерно вертеrrъся в Itаr{о:м-либо одном
паправлен:ии.

О споеобе исправления ошибо:к в равновесии баланса мы
уже говорили.

Н а м е р е н н а я д е ц е н т р и р о в :к а б а л а н с а. В неко
торых

с.л,vчаях

можно достигнуть

Рис.

358.

одинакового

хода

чнсов

в

УрJ.Rноцешивание баланса.

висячем и лежачем ноложенюrх путем намеренного расстрой

ства равновесия баланса.
только для

:мужсюrх

для носки: в

Правда,

цилиндровых

жилетном I{армапе,

по

такой

способ

часов,
sато

примени:vr

предназначенных

i'\десь

он

дает удо

юетворительный результат.
Действпе такой регулировки ясно Из с.тrедуrqщи:х соображе
ний. Если n часах облегч/jна нижняя частъ обода баланса,
то верхняя часть получает перевес. Вследствие этого она
етремится при каждом r~олебапии ·нешюлько дольше пребы
вать внизу и вызьшает тем самым неrюторое sамедление хода
ч:асов

в

Есшr.

висячем

лщ

.:ншса, то

положении.

наоборот,

более тяжелая

облегчена верхняя ча1сть
его часть

обода ба

стремится усRорить дви-
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жев:и~ балапса юtиs .и вызывает тем самым ус:корение хода
часов, когда последние находятся в висячем положении

..

Обьuшовенно наблюдается, что часы в горизонта.J-:rыюм по
.южешш

уходят

вперед,

а

в

верп~альном

положении от

стают. 3начит, в таrщх случаях сле
дует несr"олько облегчить баланс
сверху. На рис. 35D наглядно по1\азюю, что надо понимать под сло

Ео~r «верх» и «НИз». Когда пружи
ва вся распустилась в часах, и ба
лапе
то

находится в

верхом

надо

сост·оянии покоя,
считать

то

место,

I{Оторое в данный момент находится

наверху (точку о),
противолежащая

а низом

будет

точка ·и.

Об.тrегчение обода. баланса в опре
деленном заранее месте лучше всего

Рлс.

359.

"верх•

Счет nоложений

и .ниа"

в

ных часах.

карман·

достигается таким способом:

б~рут

трехгранную зенкоВI~у и на нижней

стороне

ободка делают

маленькие

углубления. Достаточно самого не
:шачительного уг.,1у6лепия, чтобы выравнять разницу в ходе
часов между дежачим и висячим mоложен:иями от

1

до

3

ми

нут в сутки.

Pne. i:\60. Тuч:ка креплеiшя вну
треннего винта .левой" спирали.

Рис.

301.

'!'очка крешrеНИJI внутрен

него винта "правой"

спирали.

В н у т р е н н е е з а к р е п л е н и е с п и р а л и. Для хоро
шей регулировюr карманных часов 6ольшое вначение имеет
rrравилыrое заFiрепление внутреннего оборота сшrрали, та,К

1?1

i\<ilt o·r этоl'О завие.ит равнове<:ие lшираJш во время полебаний
Gа,;шнса. Многочис.ленны:ми опытами установлено, что равно
весие

достш'ается

тогда,

когда

снираль,

Itраво, 3акреплена своим внутренним

завитая

виттщм в

слева

левой

на

части

JIOo1ЬIOI на уровне оси ба.аанса (рис. 360), а спираль, завитая
справа налево, наоборот, должна быть прИI\реплена :f~. ролы<е
в ее правой стороне (риt;. 361). Обоsначев:и:я «право» и
«.пево» надо понимать тю~ же, I\ai~ раньше JI\азанные

а

«Низ))- иr:ходя из

н

положения покон баланса и спирали

рассматриван часы со

5.

«верх»

стороны механизма

..

Различные сnособы снятия сnирали

Непр~вильные приемы при разбор!К.е часов могут испортить
•~асы. rl'aи., например, спираль компенсационного баланса
надо снимать с большой
1)сторожностью, чтобы п~
tiогнуть

Jie

последнего,

привести

'ПИ

его

полн,ую

в

т.

е

по

негодность.

Очень распространенныtt
I'Iюсоб снимать снираш,
lf\)JIOIЧROM совершенно не

;щпустим.

ролька,
I',JlИpaJIИ ПЛОТНО СИДИТ Hl'l.
~·ступе, балш-rс обяsатель
но

·1

l{огда

ощ:Jдкется

;J.I~

как

:~а лшмать
o'reнr)

его

погнутыи.
приходится

в

па~тrьца.х

креnко,

вследствие

'!его
евоlбодные
концы
ll(}oдa баланса аагнутсн

Гис.

3(;?,

Неправильный способ сня·1 и я
спирали.

лнvтрь. Рис. .З62 поJ:юняет. как АТО происходит: D и ZIiальцы леnой гуки
(D- большой шс:rец, Z -· уi~азатель

ный). Большой па.пец правой руки \А, Гiоторая держит но
·лшк, нуждастен в точке опоры. Он н1tходпт ее в точке
оGода ба.uанса и, вследствие этого, пе1шнуемо изгибает по
~·:rедний. Этих неудобств можно иsбежать, если вместо одно

r

I'Торонне действующего ножа употреблять, например, щипцы

11t:обого вида (рис. 363). Если эти Ш)ШЦЫ: применять еще в
впде рычага, то при помо!щи их удобно и Jrerкo еня:ть рольку

1'

уступа, валика баланса.

На фабрике к.арманных часов в Гласхютте (Саксовин) для

r.нятия: спирали применлютен специа.льные приспособления.

7 г~ирих !tатш.

.1648

rn

uдно лз 1шх изоGражено па рис. З()~l

13

спльно уш:Jlиченном

виде. Это приспособление может быть изготовлено самлм ма

стером:. Оно состоит из круглой латунной пластины \А, в т-ю

торой завинчен или закреплен стальной вадпк В. На верх
нем конце валика

l3

есть кончит~

R,

тошдиною оr~оло

0,8 .м.Jt,

т. е..тrишь немного тоньше устушt для рольки спирали. Этот
кончик с:набжеrr отверстием L, достаточно глубоюrм и широ
I\ИМ, чтобы вместить верхнюю часть вашша баланса.
Второе приспС>еоб.тrенне -род Itpcшыrx
щппчю,ов- пин
цета. На рис. зr;с, lШО изображено в нмуральную вепичину.
Снимая спирrшь, верхний уступ валика втьп,ают н отвер

r.тие

Рис.

L

(рис. 3М) тат'l, чтобы предохрt~шпе.ш,ная ро.ттъю=t нри-

363.

ЩИПЦЫ

ДЛЯ

Рис.

СИНТИЯ

спирали.

iJ6i. Стое•rка д.тсн
ешпия СППJН1дН.

Рпс. 36i).
Лпнце1' длл
енятип

спи

рали.

шл:а.сь Itвepxy.

Щипчики

(рис.

365) ;запустtают под сшщу

6а.шнrса ташrм обра.зом, что их к.онцы нриходятся: между спи
цами и ролькой дшr спирали. На.жимая: rra. щипчики, спу
стtаюг рольку с ее уступа ш1 кончик R1, с Т\оторого ее уже не11);vдно снять.

Можно использотштъ для этой цели и шrстр;vмент в виде
изогнутых рычаJтшов

(рие. 36б). Этот еноеоб рекомендуется

В. I1fульце:м. Рычажки представляют собою латунные стер
жни Н Н :рис. 357) длиною 10 C3t, одпн Еопец н:оторых, nред
нарите.'Iыю прокованный

аано на рис. 366.
устанавливюот

на

Для:

мо.пот.ком,

того

чтобы

специа.ТJьной

:заnилен так,

.F;aJ\,

пока

снять спира,ль, ролыtу

наЕОВ>l.:rъне

А

так,

чтобы

спицы К лежали горизонтально и имп;vльсшш ролька вошла
в

соотвегствующее отверстие этой натювальни. В калщую
PJEY берут по рычажку, представля:юще:му собою миниатюр
ный ломик, и nросовывают его плоский с небольшой выемкой

конец

98

f

междJ спицей баланса и ролькой спирали. Если на-

тать на верхнн:й конец рычажка, poJiьliu приnоды:м:етеи А
uойдет с уступа. В часовой nраRтике встречается О'Iень :М:liOI'o
изуродованных балансог. исr~оверr,анных в 6miьшинстве слу
чаев до полной не-годности ЛИlllЬ по той причине, что часов
р.J;ИКИ уде.п:яют мало

вншrания

просу. Часы с изогнутым:
uерно,

но

:могут

этому

весьма

балансом: не

считаться

совершенно

важному

толы{о

во

пе пойдут

негодными

It

упо

треблению.

жд~Р~се~~м~~~~хо~~с~~ ;Е:: j'~~;:;;;···;§""'=ii.,~·...:·~'~~~~-.,-~-~-·~·=~.;::!~"""'
лить особое внимание ба
Рис. 366. Рычажки ДJIЯ сн.ятия спи
лансу и убедиться в то~,
рали.
'ITO он не бьет. Следует
таi\Же посмотреть, свободно ли Rолеблется баланс, не аа,де
вает ли он

sa

среднее колесо, IИJiодочтtу спирали и:шr вшшу

спирали, за валиR сетtундного Rолеса сбоRу, внизу о мостлк
цилиндрового Rолеса или за анi{ерную вилitу, и т. п.

Рис.

Vl.

367.

нользоваnис рычажками.

Завод без ключа- коронкой (ремонтуар)

В часах с ремонтуаром

Один из наиболее

часто

встречаются

особые

недостатки.

встречающи:хся- неверно изгото

гленный мастером или плохо закрепленный заводной валиц.

Закрепление
заводного
валика
посред
с т в о м в и н т а. В некоторых сортах часов заводной валиR
нридерживаетса уsт;;,им, пружилящим вверху мосТИitо:м-,

Gодный

конец

которого

при

s&винчивании

подтягивается:

к платине. Та1;;,ое закрепление вполне надежно.
сортах

кого

часто

винта,

встречается

:конец

закрепление

которого

сво

В дешевых

посредством

малень·

заходит в выточку :на валш;;,е.
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В этом случае :внимание должно бытъ обращено на с.nе.nу:ю
uцие обстоятельства:

1)

чтобы выточка на валике была достаточно глубоr~а;

2)

чтобы аакрошrяющий винт достаточно глубо:ко заходил

В эту ВЫТ'ОЧRу;

чтобы винт не толЬ!КО крег,.ко сидел, но и головка винта

3)

носле заыШ'iинаюш шrотно прилегала к ве9хней ш1атине, а

vстрьнt r•онец винта не нажимал на заводной валик.

;)акрешrящrций винт часто бывает' длиннее, чем сJrедует.
Мастер завинчивает его до конца, совершенно не думая: о
'lOM, что винт может зажа.~.ь ваJrик. Такой винт через неко
торое врамя ненре:менно отвинтится. l{огда головка вины
1шотно за.J:>иn,чена в IIJШ'l1иlie, а острый конец входит доста
точно rJiyCюкo н выточку оаводного вaлlllia,- длина винта
uчитается нормальной. Ьсли винт оудет ншкимать ца. вадиr-:,
:го,

значит,

он

сJrишко:м

длинен

и

ero

следует

укоротить.

Если выточка ващша недостаточно глубока, ее мож.но угл.)
бить, но не слишьим, та.к ка.г• это осJiабит вaJIИI-i. 11 явитr.::J
нричиной его поJrо:мм.

Убедиться, не CJIИII.lКOM ли r~ороток закрешшющий винт,
можно СJlедующим образом: вставив эаводной валик, sавип
'LИвают винт до первого Jiегкого. нажима на валик в
с,те,

где не1'

выто'-ш.и;

после

этого

вставляют ва.шш

том М(:)
цешшом

та~. чтобы теперь винт понал в вытоЧI-i..)', и пробуют, скоJrы;;,о

этот винт мо:жет еще сделать оборотов. Винт должен сделать
еще по крайней мере два оборота. Есди этоl'О нет, то он корu
ток и его надо заменить другим винтом.

.

3акреш:rяющий винт должен как можно плотнее входить
в нареs:ку до своего окончатеJrьного закрепления. На это не
обходимо обратить самое серьезное внимание. ECJIИ винт ка
чиется иди

срывается

с нареюш,

следует изготовить

новый

sаrtаленный винт и, если нужно, сделать дJiя него новую нарезку в пла.тив;:е.

3аr~аливать шшт необходимо для того, чтобы его конец не
слишко:сvr он.оро иsнашнвался веледетвне 1рения 6 стенки в1" ·
точки заводного вашша. Вокруг sаР;репшi.Ющего винта Шt
платине во многих часах остается
о.чень небольшое щ;н'

uтранство, благодаря чему нередко происходит разрыв вин
тового

отверстия и,тrи у края платины,

или в

сторону

sавоА

·

ной трибки (полубочонка).

В случае разрыва винтового отверстия обьпшовенно выта
чивают в платине со стороны циферблата новое отверстие
для винта, хотя такой способ влечет за собой некоторое не
Jоо

,

удобство: каящый

rr

pas,

когда надо вынимать sаводной вм:и:к

:механи:зм, приходится снимать циферблат.

3

а к р з п л-я ю щ п й

JJри:меняется

в

часах

м о с т и к.

низпюго

Другой (~н особ

сорта,

в

Itоторых

починки

ме:>теду

кop

и краями моетипа есть: свободное пространство.
На верхнюю платин.v наrшадывают мостюt с винтом и
mтелльшrифто:м и ·череs нсrо пропускают затzрепляюrций
винт, [КОТорый, раsумеется, должен быть дтrиннее прежнего

IIJCOM

винта.

На рис~.

368 н:ю6ражен ра3рыв отверстия: винтовой па
реsкп: на. рис. 369 К- наложенный на платину :закрепляю·
Щ1IЙ МОСТИК.

Г'пс.

368

Испорченное

nиита

отверстиl'

Рис·..

ремонтуара.

369.

Неправ.'Iенне тюсого от
верстия-.

Лйтую-, д.ля татщго мостишt должна быть rюsмож1ю .лучше
нрокована, а самый
моетик
у
:меета
sат-tреплениятtак

\IOJ-IШO более широк. Новый

винт

помещают

подальше от

тrешнего ирая платины и по нему делают выточку па sавод

IТОМ валике. Го.ловку винта надо, в данном с.тrучае, нест-солько
_плубить, чтобы она не выступала над мостиком, так как

толщина самого мостика уже около 1,5 . ~tJt. При этом по
:Jеэно расширить старое винтовое отr,ерстпс (ем_ пунп:тир аа
Шl. рие. 368), а у мост:иrш J( (рис. 369) приточить уступ, rю
торый должен входить в это расширенное отверстие, чтобы
I<Ыrадатъ, такп~м оnра1ом, для винтового отверстия тшк можно
Gольше ниток нареsк!И.
Боковой винт является ~ще одним простым, но, тем не 1\fе
нее, :очень целесообраsным епособом sакреrrления sаводного
шшика. Гнеsдо sаводного валиюt между верхней и нижней

платиной заполняют хорошо

пригнапным латунным штиф

том, причем штифт должен быть нестюльке толще sаводного
nя.лика. В тоЧRе Ь (рие. 3 70) высверливают верти:ющьн()е
отверстие rак, чтобы щю одной с:sоей поло:sин:ой прошло ла~01

тунный штифт т. Это отверстие доляшо проходитъ пас:ююзт,
до нижней: шrатипы. В верхней части отверстия (той }Шсти,
которая находится n верхней платине) делают нарезку и в
нее вставляют д.люшый винт. Нарею<а винта делается по
длине nиптот>ого отверстия: в верхней платпне, нижняя частъ

s

винта остается гладкой. Rонец шшта

проходит до нижней

платины, б.тrагодаря чему винт держится особенно прочно;
а- изображает на рисунке поперечный разрез вставленноr·о
:~аводногп валит<а.

Очеш, тшяшо заф,vтероватъ старое, повре1IЩенное винтовое
отверстие куском .латуни в виде Jrасточкипа хвоста. чтобы
новое

тверстие не

прорвалосr,

н старое. Выточиу на заводном
ва.тпrю~

ПR/\1)

1'ЯЮR'е

ПеJЮДВИ·

нуть сообразно с новым поло
жением

закрешшющего

винта.

Бочонок и полубочо.
н о R. Вторым истоЧIIИКом по
Rреждеппя в часа'\ с

rемонтуаром яв.ляеr

ся переставной и за

водной механизм. В
пепотолых

'

хотя

Ри<'.Ьl

H<•li:OROЙ

:370.

nпнт .·рп КJ,еп:rенин ва·

пи:ка рс~юптуара.

и

часто.

не

этого механизма.

'·

оченъ

он действует

неправильно
О ТТШ'О.

жиmч1

случаях.

ЧТО

то.лью1
пру

I{оторая должна RКлючать и вьш.пю·

чатъ боч<шоit из sацеютенин с переставньтм: rto.'Iecoм, недоста

точно приж.пмает его т~ полубочоНRу
шrма:

ну'IIШ(}

только

слегка

нагреть

Ошн(')ка .Jiегко попра
упомянутую

пружинку

па спиртоnой .mtArno'шe и '!-татяпуть: ее поси.'IЫf6е. При этом
тонi{ИМ

шшпльпн:rюм

еслп окажется,
мягю1,

ее

что

едедует

испытывают

твердость

пружинки.

ошt не действует потому. что

енова'

за!шщrть

п

отпустить

до

п

ешшшом
светлоси

него цвета.

Если завод действует неправилыто ия-за того, что зажи
мается rtнorшa ремонтуара (подавRа) в трубочном корпусе
плп

же

тщпец

упомиtпштпейся

пруж.инии

rтод

накладным

мостиком (по,Т( циферблатом), то и в этом: случае ошибку
исправить нетрудно. Надо следить, чтобы эти части не зажи

малirсь и датъ им болъше свободы.
Починка. гораздо сложнее, I\orдa стерты храповые аубцьJ
~02

(н\чонка или ПОJiубочонка; они таи, корот1ш, что исправдение

ilX

ПОСредСТВОМ ОШРIОВIШ НеВО3МОЖНО.

Повреждения этих зубцов случаются и в лучших сортах
часов с ремонтуаро:м, имеющих особенную заводную систему,
например, с так на3ываемым «волчьим :Зубом» и др. Часов

щпк может выйти И3 подобного эа.труднптельного положения,

Jfi)добра.в трибтtу е 1юдходящим I'- переставному I~олесу стре
,·r(Jчпого меха.низ~нl диаметром и чиеJIОМ 3убцом.

Чаще задача еводит·ся к тому, чтобы вместо старого ко
Jншного храпового Itoлeca вставить в бочоноrt или полубочо

НIIf; новое. Тот жр, способ примеmrм и к колесам, снабженньгм

·'·\·Гiнами необычной формы (Itопичестпп.ш или волчьими).

Рис. 372. Подбrр
нот>Ы'\ бочонков.

Ри('.

371.

Полубо

Рис. 373. Опи
ловка бочонкn.

'IОНОI' И бОЧОПОI\.

Рис.

374.

нок П' тf('

Полубочо

'\

r'боркой.

Й
lo. r•
vооранны
I:> nc. ,,о-~
ноnы/1 по.:rуiJочонок.

Н э г отов л ение

н о в о г о It о ,JI е с а. На рис. 371 И3О·
~-~Jж:ш·ен:ы еще годный •It употреблению полубочонок А и бочо
l!tН~ Z. 3убцы обоих храповых кoJrec реJ'.юпт,уара (g и g')
I'!!~JЫIO повреждены. Иэ sапаса подходящих бочонков выби
Р<11от два совершенно одшшЕовых (В и В', рис. 372), один И3

ннх В' ставят на место негодного бочонка

g'Z,,

тогда как вто

роli В предна:шачается I\. ;замене испорченного норониого
llliiiOгo I{олеса старого нолубочонка.

Эатем с верхней

sубча.той

части

второго

xpa-

эапаеного бo

'iiiНKa В спиливают sубцы и обтачивают его тело таЕ, чтобы
'!!то по в·:шичине и тол:пшпе равнялось выточr{е Ь. На рис. 373
:1 Г1Л бочонок П3ображен таким, каюrм он доJIЖен быть после
li!I плошш и о6тоrшп с ~rступом V, который н ало sак.1епать
в старый полубоЧ()НОК. Если высота храпового J{O.cLCCa
бу

дет чересчур велика,

то

при обтачивании уступа

s

V

надо,

раsумеется, уменьшить и ее.

Чтобы

прюtреiГИть

это

кодесо

к

старому

полубочонку.

ну.жно отпустить последний. сточи'lъ старое храповое колесо
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374).

до основания (рис.
стие разверт:к~_•й,

р<tсшарить, если понадобится, отвер

чтобы

приладить

новое

храповое

Itoлeeo

373)

(Vs, рис.

к отверетшо. К~'да. его и вколачивают неско.ль
r;:ими IЩ[ЮТЮIМИ ударамп мо.1отт:а. На рис. 174 и:зображен
rюJiyбoчoнort, подгатоВJrенный Е сбо1щ:е.

После этого обтачивают на онравпе выетунатощий J'l~T,\'II

J'

(рис. 87б) нриб.тпt;штелыш до высоr·ы о,с) .~t.lt, де/rают па нем
небольiШую подточr.;,у и :1юсшш\ой соединяют обе части; IIO·

Вf"рхностъ rю.пубочшша
I;аюшают.

потсУМ

!'

оGтачивают совершенно шrocrto, :за

отнусr·;;нот

д\J

свет.посинего

цrюта

и

основа

теJтыrо отштшфовыва'iот тюшм обра:юм, что бочошж принп .
"rat"Г вид. предстаrыенпый на рис. З75. Ее;ш :,па работа вы

Iю.лнепа хорошо. то прочнотъ ночинеиной чаети не уступает

вовому полубочоюtу.

rне.

ВВ.JНШ

3{(),

С

Рис.

RO[JOTIШM

на

уступ011.

I !tjpeд

377.

Перекос !!олубочонкв
тон1tо~1

уступе.

:>НI<аJrивюrиеы нолс:Jно IliO't:::pelъ полубочоноrt МЫJЮМ,

•побы JI!reнr;a оrшси сошпэ, е неrо после ванны и промытый
rю.тубочонш' вьпп.е.т вполrс чистым и белым.

В "'Iасти часов Gьшает еще один недостатш': слишком тон
кий и.тrи слишЕом
.\ттуп а (рпе. 37б).
r·пдит

на

уст.\·пе

кор<Jтrшй для- данного полубочонка t
R о6rшх случаях rто.тубс,чоrюrl нt>пады1шо

:Jаf<одпого

тишка:

прп

:ншо;ц;е

часов

он

нсреr\ашпваетея. веледетвне чего юшеса (рис. З77) могут вре

менно пыйтп ШJ сцетrення. lipoQI\aюrвaшre при :заводе содей
стnует быстрому и:шашпвашrю эубцпв 1щлес,
п заводные
нолеса, прпходят в негодность. В тшшм c,Jiyчae следует sамс
шпь заводной IШЛlШ новым с точно пригнанным уступом.

Если встречается обрашыlt случай, т. е. уступ а (рис. 378)
чересчур длинен, то храповые зубцы бочсшitа

тывают зубцы полубочоюtа
теJiьно

отаьшаетея:

на

t.

едва захва

Z

Это обстоя:гельство тоже губн

заводном механизме

часов,

и

его

надо

иsбегать при изготовлении нового заводного валика.

Ра

sр

а

6 о т а вши й

е я

у е т у п.

етру:кции бо.тrыное стальное ~заводное
1~

В часах
колеао

старой
движется

ItOH·
нз

{)ольшом латунном уступе - а.нзатце, юпорый выточ~н в
верхней плаnше. Отверстие в заводдом колесе часто бывает
шероховатым, веледетвне чего уступ скоро изнашивается там.

где имеет место
с

храш.овым

ca,roe

колесом.

ешrьное давление. От этого аацешrение
сидящим

на нру:жинном ватше бара
\>ана,
становится:
неriравшн,
пым,

ненаде:жпым,

обходимо

н

обнови:тJ,

тогда

не

уступ;

.'tегче всего это достига{jтсн н .t:ruжением:

на

него

rш,uьца.

н:ольцо наготоnляют и;~ хо
рошо
прокованной
.листовой
.1атуни, или, что еще лучше, п::3

Ри(·. :ЛR.

стали. Для: стального I\ольца
.\' доt'iнее всего В'Ш'lЪ ста.пьную
шайбу, толщиною ошшо OJi Jt..м.
о6разно

сначала

просверлить

в

!ia шr,

t длинным усту-

nом .

Н обоих
Ео.льце

е.::rучая:х

отверстие

r~е.:Jеео

над.лежа

щей ВеЛИЧИННI.

Далее,

разработавшийся

уетуп в

платиле обтачивают

нэ.

(танке, придавая ему такой размер, 1\ai\ показано пунктиром

па рис. Я7Р. После того переходят к пригонке самого кольца.

Рис·. 37Н.

Ра3работаишиikя ус тун ддя 3аnодного ко.леея.

Онача.па. кольцо обтачивают снаружи по раамеру выемки в
:щводпом I{о.пеее. 3атем стачивают его е двух сторон плоско,
·зажимают в патрон и растачивают Iшстоль:юз, чтобы ударами

"IOJIOrкa. :можно было прочно насадить кольцо на уступ. Для
()о.пьшей прочности r-со.пьцо соединяют с уступом при помошп
L•дного-двух всверливаемых на пункти:рной линии с (рис. 379)
105

штифтов, ряспо.лагаемых так, чтобы они прохощши напоJю
вину в юшьце и наполовину в уступе. В sаюпочепие кольцо
е уступом: обтачпnают шroci{O.

Необходимо тажже устранить причину вьппеунааапного по
вреждения, гладко отшлифовав шероховатое отnсретис ~н1вод
ного Еолеса, вршщающегося па уступе.

В ре~юнтуарном :заводе такн.;е случюотсп ошпбюr в :>1ЩС
тшеtшях. Рассмотрпм прежде всего правп.тrыrын ремонтуар
иый аавод. На рис. 380 п:зоnра~т\.еНtt система :завода, часто
nстречающаяся в дамских часах. На рис. 3131 дан ее ПJЮдолr,
ный разрез.

Рис. iJ~O.

НИ.1 ремонтуара
Общи!\
сверху).

(впJ:

Рис. 381. Общиfт mц
ремонтуара (разрс>З).

Большое ;заводное Еолесо А, ста.:rьной ,Уступ D шпорого
прикреплен I\ верхней штативе Р 1 винтом s с левой резьбой,
нри заводе прпводитс:я в дншr::епие трнбrюй rющ·бочонна Т.
снабженной г:оеыип :;убцамп. 13rчъшое E02Ieeo находится в
,Jацеплепии е менышrм KOJJeeo~f В, :щЕрешrепным паrшадно.й
1mастшшой ({. Храповая собачка (она не шюбражена на
'rаеов
сортах
аахватывает в нсг:оторых
рис. 380 и 381)
Iюлеео В, в другпх- большое Еолесо А.
ЗаводноН валик 10 зат~рештен д.'шнпым тон:шгм в и нто1r а,

который входит в nые::~шу n. Валик шrеет обычную форму с
уступом с, кругJiы:м: устуном Ь для,полубочонюt Т, тшадра
том v дшт бочонка п и кончrшом z. Вееь заводноН вашш про
чере:з верхнюrп
ходит черз:i пшiппою п.тrатшr.v Р Мf'Хrнщ::~ма
1
платину Р •

n

1~'6

На рис. 380 по:кааано правильное зацепдение полубочов::ка Т
r· nольuшм аа.1юдным тюлесом А. Но иногдft са:учается, Ч'l'О
rюлубочонотt Т не вполне подходит по вешrчине и, тtолесу А,
rrли sацепление сшппком мелко ю:rи слишком г.лубшю. Тогда
;пnод происходит перовна и части,

н~tходящиеся в

rrпп. от этого быстро иsнашиваются. H~t риr. 382 и

зацепле

383

и:зо

rlрu~т\ены два таких случая.

С лишк о м

б ол ьшая

пли

с д н ш I\ о м

:м а д' а я

т р и б rt а и о л ;.·б о ч о н к а. Рис. 382 тшобра.жает слишком
riо.ттыпую заводную тр:ибку Т. Когда; ;iубец 3 етане·r тюсере-

Риr'. 382. 3ацеп.ление пo.Jiy
l)oчorшa
при
бо.Jiъшой
трибю~.

Рис. 383.

3ацеп::r<'нис пo.Jiy•

бо•rоню1

при малой трибт~<'.

_щпе. то шtружные бока sубцов 2 и 4 сожму1·ся в местах. УI"а
ншпых ('трешшми: sубец
е трудом проходит череs проме
жутн.и ыгжду :зубцами трибiки:, и при повороте ощущаются
толчки. На рис. 383 показан обратный слу'-rай - слишком

!4

чn.'rепышя трибюз.; ;щесь затира:шrя происходят на внутрен

ннх боках sубцов 2 и 4. В обоих случаях ошибка исправИма:
е •е.щтет толы< о вельцовалнем скосить передnие и рая зубцов
~<шодной трибтш Т тяк, как ука:зано на. рис.
11, па рис.

383-

стrJе~тткой

382

cтpeJfR'oй

2,

4.

О л и пr к о м г л у б о к о е за. цен л: с н и е, Слишком ГJiy
rlr\EOe зацепление за-водной трибкп тюлубочопка Т с больши:м
:;аrюдным rюлесом легiю у3на.тъ, так л~аж. в этом случае sубцы
·r рпбюr заходят до основания заводного :колеса. Если подоб
ный недостаток выражен слабо, то для его исправления до

еп\точно немного сн~оеить зубцы со стороны п:ижней поверх
ности ко,тrеса, т. е. обточить нечто вроде фацета, как по:rtа.зано
на рпс. 384, гд~ первоначмьная форма зубцов изобра~кена

rr~·пктиром.
Но ес.ли этот недостаток выра.жен в оч,~нъ сильной стеnени,
то sубцы колеса должны быть скошечы в надлежащих местах .

.Тfучше всего д.ля шшшивания зубцов полыюва'l'ЬСЯ треуголь
пым или квадратным Il1ЩIIJ~:ЫПCJI01f (рис.

385),

Е.оторым водят

с нижней стороны I{о.псеа. по коеому

направлению чере~\ н ро

м ежутки между зубца.ми. Пoe.rre этого зубцы принимают тот
вид, который пошt.зан на рнс. :35(\. Если надо скосить самые
1\ончики зубцов, употребляют rшадратный нашшьник; если

требуется: обработн.тL, главным обра:зом, защ)угленпя: зубцов.
то лучше но.пьзоваться треугольным напилыrиком. Для окон

чательной отделюr можно примешгrъ еще ве.тты~овальпыi!
напильник, но его ни в Еоем t.тrучае недыш употреблять для
('I\.ашиваншr ;\.v·бцоЕ. Ошибт;и встрсчаrотся:
TaJ{'fi~e н в ;~ацсплеюшх щ~·т\ду оботвш
нлосrшми заводными I\OJiecaмп. В совер
шешrо новых часах эти ошибrш встреча
Iотся

рЕщЕо.

тю~

кат'

теперь да.же

самые

-

Рис. 38t. Непrавле
ние r.'Iyбotcoгo зацr
п 'ТОНИН.

Рпс.

386.

Вид испра

в.тrенного

деШ@ЫС

Рнr·.

!!справ.чение скашиванием :".Уб·

38:').

коле<'~.

сорта

правильно.

Цi•В.

Ч(:lr,on

Большею

Jrовреждешш

одного

еконетрунрованы

частью
п;i

этих

пшибrtи
rzо.ттес

н

в

этом

отпошеп шt

во;шпкают вспедствие
замены

его

другим.,

хптя: бы и одиiJаJ{()БЫМ по величине, но с неверным чи:с.n:О'~
:>убr~ов. Ясно, что в двух нолесах одинаковой nеличины rшн·
(т. с. расстояние от одного ;:зубца до другого) тем меньше.
чем больше у rшлееа :1убцов. и наоборот. Неподходя:щее чиеv'Iо

:-~убцоn c.тryJrпrт причиной плохого, неровпого зацепления.
На рис. 387 п 388 нзображены два таких неправп.лъны-ж
;Jацепления

в

сильно

увеличенном размере.

На обоих ри:сушщх А

-

большое заводное ltoлeco, вращае·

мое трибкой полубочонка в направлении, уr~азанном стрел
тщй: S- менынее rщ.ттесо. насаженное па Т{nадрат пружин

пого валика.. А имеет

10$

40

зубцов;

S

доЛЖ1!О бы f!Меть, соответ·

,,

~;·rвенпо данному расстоянию цешров, 32 зубца, но на рис. 38'/
у него имеется толыtо

30 зубцов, а на рис. 388 -

34 зубца

Плохие результаты сразу очевидны при одном взгляде на
:,•ти рисунки. На рис. 387 мы гамечаем, что ведущее 1\,о.лесо А
J'отово освободить зубец 2 ведомого колеса S, но это не может
•Jсуществиться без противодействия, тart rtart зубец d сильно
упирается в зубец 4. Пропсходящий вследствие этого толчок
1rовторяется при продвижении каждого аубца, так что о сво
бодном зацеплении здесь не может быть и речи.
l{ р у п н о е д е л е н и е. Jlучшее средство в подобном слу
чае - вставi{а нового заводного храпового колеса S е более

Рис.

387.
ние

НеправиJIЬное
заводных

зацепле·

Рис.

388.

:н:о.лес.

ние

Неираnильное
заводных

зацепле

колес.

мешшм: делением и правильным числом зубцов. Можно так
;r\е заменить не нолесо
крупным делением,

S,

а колесо А новым колесом с более

но в этом случае

:может ухудшиться

за

неш:rение с трибкой nОJтубочонка.

Если ще нельзя достать новые колеса подходящей вели
чины и с подходтцим числом зубцов, то остается тоJrько от

ttустить колесо S, сточить головки зубцов примерно на 1/ 3 ,
:заново• перевельцовать зубцы и снова :зака.лить лолесо. От
нус;:tают I{олесо до светпосинего побежа,тюго цвета,. Если этого
не

,сделать,

Т\)

зубцы

станут

хрупн~ими

и

будут

легiю

.irоматъся.

М е л I{ о е д е л е н и е На рис. 388 изображена обратная
ошибка. Тут зубцы 2 и 4 колеса S упираются внутренней
своей стороной в зубцы Ь и с заводного колеса А (места за
жима указаны на рисунке стрелками). 3начит шаг колеса S
слишком мелок, у него чересчур :много зубцов. 3убец с упи-

109

раетел в зуоец

и зацешrение, вследствие этого, 6уде·r сюпро·

4,

вождаться: тоюшами

.

ыш

и

в

предыдущем

CJiy'lae.
Значит, в этом случае следует оаменить :колесо

новым
:кош~сом с более I{рунны:м шагом, т. е. с меньшим число зуб
цов. Можно также, если понадобится, заменить заводное

S

колесо А I{олесом. равным ему по размерам, но с более мел

юiм: шаr·о1м:, т. е. с б6льшпм числом зубцов, ecJrи при этом не
етрадает зацепление с триuксй поJrубочонка.
Бсш1 подходящих rколес достать Iшльзл, то колесо, у кото
рого шаг слишком кр,ушш, следует обточить, как уrшsано
с
раньше, уысньшив его размеры. В данном случае

~:~ '1

~~:я

речь идет о большом заводном н:олесе А. Обточив
ко,;шсо, заостряют

кончиюr

вельцования,

закаливают

снова

зубцов
все

посредством

I{олесо,

отпу

сr~ают его и аы;уратно шлифую·л, после чего за
цендение буде·r у довлетворите,1ьным.
В и н т е л е в ой н ар е з к о 11. Бсть Таi{Ие си·
стемы

Чttсов

ПJiастиюш
ственно

с

ремонтуаром,

заводного

само

1щлесо

в

IIOJreca

которых

или

даже

закренляетсн

накладная

непосред

толыtо

·

одним

винтом. Б <;лучае, если sаводное I{олесо движется
Е

левую

резку,

Рис.

389.

сторону,

Iшаче

Довольно

он

винт

может

часто

должен

иметь

на

отвинтиться:.

приходится

такие

винты новыми;

в.:rенпе

ние простого способа при:готовления винтовальной
доски с левой наре;жой.
На обыкновенной винтовальной доске нарезают
обыкновенную правую нарезку и из этого винrа

.левого"

делают метчик

здесь

заменять

Изгото-

мет'1ИКа.

поэтому

левую

в десять-двенадцать

уместно дать описа

питон.

Его

сшил:ивают

е обеих сторон овально, т. е. так, чтобы его разрез име.JI
форму, приближающуюся It чечевицеобразной (рис. 389 q).
Оставшаяся по бокам нарешщ должна быть очень тонка, на
подобие лезвия ножа. 13атем метчик sа:каливают и отпускаю·r
до желтого цвета, I{ait и обьшновенный метчик Вращая
его налево, им легко и удобно нарезать левую резьбу в сталь
ной дощечке, толщиною от l,C> до 2 Jс..м. Эту дощечку sаrщли
нают, отпускают до соломенно-желтого цвета и употребляют
н качестве винтовальной доски д.пя нарезки винтов с левой

реsьбой.
На рис. звп нарезка нижнего sадпего r;:онца метчика
представлена в ее цельном виде, чтобы сделать понят
нее самый способ rrриготовления верхней (передней) части
метчика.

llQ

Vll. Размагничивание карманных часоd
1:3 нрактике часового дела нередко встречаются случаи на

магничивания часов. Магнетизм в часах доставляет часовщи
кам не мало х.лопот и огорчений. Не все часовщики, к сожа
,тrению,

уделяют должное внимание этому

явлению.

БлагоДаря: широкому распространению в больших городах
э,1еi{трических

установок

намагничивание

часов

встречается

в наш)иi дн)и все чаще и чаще. Из всех поступающих в по
чинку хороших сортов часов намагниченные часы составляют

•

mшло трети.

1

В Чjе.м заключается: вредное влияние намагничивания: па
ход часов? I{ак предохранить от него ча·JЫ?
Я в д е н и е м а г н е т и з м а. Под магнети;>мом разумеют
особо·з свойство1 железа и

некоторых других

тел,

в

состав

которых входит железо, притягивать и у держивать железные

и стальные частички. Кроме железа магнитными с~ойствами
обJiадают еще никель и :кобальт. Этим тел им магнитные свой
ства могут бьiть присущи, но они могут быть таюке вызваны
исrtусственно. Первую группу составляют тart называемые
е с т е с т в е н н ы е

магниты,

вторую

и с к у с с т в е н н ы е.

Естественные магниты встречаются: в некоторых сортах же
JJезных руд. Искусственные магннты получаются путем пере
дачи магнитных

свойств

от

металла,

яшшющегося

магни

том, металлу, который магнитными свойствами не обладает.
l{усок c·ri1Jrи, приrсасаясд к магниту, сам делается магнитом
и, в свою очередь, может сообiщить магнитные свойства но
вому куску названных металлов. В магните, имеющем форму

стержня, :наибольшей магнитной
I\ОН:Ца,

между

тем

каr{

в

силой

середине

обладают

стержня:

оба

магнитная

его
сила

почти не проявляется. Оконечности магнита называются маг
нитными подюсами, а средняя часть - полосой безразличия.

llоДвижная: магнитная стрелка под действие~r земного магне
тиама

повернется:

одним

концом

к

северному

полюсу,

дру

гим- к южному. Если северный полюс одного магнита при
б.тrизить l{ северному полюсу другого свободно вращающегося
магнита., то последний отт~лонится:; если же приблиsить се
верный полюс к южному, они взаимно притянутся:. Отсюда
sажон:

о д н о и м е н н ы е

в а ю т с я:,

по л юсы

р а з н о и м е н н ы е

-

в за и~ н о

в з а и м н о

о т т а л к и
п р и т я г и

в а ю т с я. Если I{ северному полюсу магнита поднести кусок

мягrкого железа, 1
1 Термин

последний

намагнитится.

При

этом

та

.железо" применен в этой главе в смысле ,сталь с очень

малым содержанием углерода •.
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часть

желеsного

куска,

которая

лежит у

северного

nолюса

:\1агнита, обра.зует южный полюс. Если удалить JI~елезо от
магнита, то оно теряет магнитную силу. Сталь намаrничи
ваетея

не

тельного

так

лег~;(),

во;щейстыrя

как

яа

же,'Iезо,

нее

но

после

магнита,

достаточно

дли

продолжительностью

до одной минуты, она принимает некоторые устойчивые маг

нитные свойства. Чем жестче сталь в механическом смысле,
тем больше она сохраняет магнитные свойства и тем труднее
ее ра·с;магнитить. Этим свойством, в особенности, обладают
специальные ста,шr: кобальтовая, хромовая, вольфрамовая

и т. rr. Ногда магюrтная сила стали больше не увеличивается,
говорят, что сталь насыщена. Земной шар представляет собою
большой магнит, южный полюс которого лежит блиs север
ного географического полюса, а северный -- блиs южного гео
rрафическ·ого полюса. 3емной магнетиsм окаsывает большое
ВJIИяние на погоду, благодаря, тa.rt на:зываемым магнитным
воSИ.)iЩениям; он может также явиться нричиною нарушений

нравильного хода часов. Но гораsдq опаенее для часов маг
нитные силы, 1которые своим проиехождением обяsаны ра:.1витию техники, в оr;обенности, электротехники; это так наsы

наемые силовые поля п поля рассеивания. Они могут окаsатr.,
на часы самое пагубное действие. Все электричесr\ие машины
во время работы индуктируют элеr{трические, а также маг
нитные силы. ]{aJ{ было у.;т:е сrшзано, кусок стали, поднесен
ный к магниту, сам намагничивается, а при длительном со
прИiк.основении

с

магпитом

делается:

постоянным

магнитом.

Ясно, что если часы попадут в магнитное поле, которое ино
гда облада.еr большой сiшой, то неr,оторые части часового
механиsма намагнитятся. Если группировка магнитных полей
началась с sаводного валика, то один конец валика образует
северный
полюс;,
другой-- южный.
Стальные
колеса н я
nалющ

в

свою

очередь,

намагнитятся,

передадут

магнети:3м

на заводные колеса, а оттуда, и на ;1аводную прулшпу. :Завод
ная пружюrа воsбудит обшпрное магнитное ноле, I{OTDIIOf'
нодействует дальше на триnrш, R'<L винты и в ааштючеrrие ю1

сппраль. И тогца. уже намагничены будут вr;е ч::tс:ы щшиr\.олr
во всех своих частях. Явление намагничивания можно объяс
нить следующим образом. Все ненамягпиченные, но споr;оn
ные намагничиваться тела состоят и~ мельчайших частичеi\,

представляющих

собою

желеаа подносят Е

готовые

магнитики.

магниту, внутри его

l{огда

т"усо;r;

нроисходит перегруп

пировка частичек, следуя а.пределснным ~законам

распределе

ния полюсов. Все одноименные I{ОНЦЫ частичеr~ стремятся
обратиться в одну сторону. Если новый магнит перерезать
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ilOПOЛ<lM (ОRОЛО ЛИНИИ безраЭЮIЧИЯ), ТО На ПОВерХНОСТЯХ JIH~i

pesa

.

также появят'ся соответствующие полюсы.

Намагничивание часто нарушает ход часов. Например, если
будет мешать сво

она

намагничена стрелка градус1шка, то

\Jодным и равномерным :колебания~t спира.ли, тюс I{IOC градус
ни:к, лежит' непосредетвещrо над нею. Если к тому же часы
не до rюнца sаведены и масло в H1LX старо, то эти условия,

вместе

"

причинип,

могут

взятые;

..
первыи

uоъяснимые на

серьезные,

совершенно

не-

вm\ляд, отступления от верного хода.

Чем Л,У']Ше и тоньше работа часов, чем лучше эат{алепы

1\Х Т'IJИ:бюi, пру:lПШ'Ы И ВИНТЫ, тем бОЛЫШ' даННЫХ, ЧТО ЭТИ

ча.сы превратятея в постоянные магниты. Волыпая часть и:1
1rостулающих

n

•rасов

нрец'И:зионпых

IIОЧинку

намагничена.

И с н ы т а н и е н а р м а :н. н ы х ч а с о в н а м а г н п т и з м.

Н IШ'IR.дой часовой мастере1;ой не11 ременпо должен fiыть :ком
С

пас,

I{ОТОрОГО

!IОМОЩЪЮ

1rадо проп:>водить обследова
ние всех поступающих :часов.

L{омпас должен быть воs11ю
Н\но меньшего ра:змера,

fiы

ч т

o-

инерции

моме1tт

стрелки не оказывал

О О Л Ь lП О Г О В JI И Я Н И Я, а

nr

ИО.

зnо
· v . R.Q)Шас.

стрелRа должна быть
Е а К М О Ж Н О Чу В С Т В И Т е ЛЬ П е е. Н:омпас МОЖНО нрИГО
ТСJВИТЬ самому. Для этото ()(~рут футляр со стеклянной rzрыш
390), сниsу н него RI\Ладывают пластиниу JJ
(рис.
т;ой
с

уступча,rым

и

отверстие~r

в

середину

ввинчи

пластинт;и

вают винт, rщнчающийся тониим, острым нонцом. Стрешсу
делают
сидит

и:>
юt

кустш

,тrат;vнной

дамских часов; она
высверленным отверстием. в

пр;vжины

тонкой

втул}:е

с

от

rtотором находитея сапфировое ГНf)sдо.
Выверив стреш:у, ее намагничивают магнито~r
~ля

этого

нестсолыzо

нроводят

раз

n

одним

·- подновой;
магнита

полюсом

но стрел,ке, начиная с середилf,r Е rюнцу. До этого всю стрелR~'
отпускают

до

синего

цвета,

а

тtонец,

~

которыи

~

оудет

унаsы-

вать на юг, птифуют, чтоfiы оп 6е.1:ым цветом от.1:ича.тrся от
1ругого по.люеа.

Рис. :390 предстат:;ляет

pa:ipe:J

такого 1\ОМiшеа

н

•тетырех

Iiратном увеличении.

Всюсое намагниченное тело притягивает cтa.n:IiHЫe н желеsс
ные тела, посколыtу последние сами по себе не обладают
(·войствамп магнита (в nоследнем случае мoJ-I{eT наб.пюдатъся

отташшвание).

8

Генрнх 1\nнн.

В
16±8

мелюrх

предмет1ах,

имеющих

магнитные
113

свойства, kак, например, у магнитной стрелки rтшмпаса с диа
метроМ! в

10-15

JtJt, сила притяжения очень неsначительна,

тем де менее стрешщ будет достаточно чувствительна, вслед
ствие своАй большой подРижности. Поэтому, если поднести
к ней сбоку стальной или желеsный предмет, н е о б л а д а ю
щ и й м а г н и т н ы м и с в о й с т в а м и, то она нескольr\,,
отклонится в его сторону, т. е. б у д е т и м пр и т я н у т Е\.
Это слабое притя:шение по к а ж у т о б а к о н ц а стрел It и;
оно

служит

предмет

н е

дотшsательством

лучшим

того,

испытvемый

что

•

н а м а г н и ч е н.

Если, например, тDкой ненамагниченный пред~rет (рис.
поднести к северному полюсу

Рис.
влению

стре.лы

магнитной стрелки по напра·

Испытание на ~IarнeтriЗ:.I.

391.
то

а,

n

391)

стрелка

от·клонится

и

положе

примет

обозначенное на рисую~е пунr,ти'ром . .Шсли тот же
ние
магнитной
конец предмета поднести к южному полюсу

n\

стре.'IRИ,

s

перешедшей

к

положению

покоя,

по

направ.лениitl

стрелы Ь, то стрелка оттtлонится и прибли:штельно примет

обозначенное пуюtтиром положение

.s1.

Если предмет под

·n

передвинется в положе
нести по направ,лению стрелы с, то
2
• Если свободные JТ магнитизма пр:щметы очень малы,
ние

n

то

стреюш останется неподвижной, татt [\аК в таком

случае

сила вs;;шмного притяжения будет слишком мала.

Совершенно иначе будет обстоять дело, если It магнитной
стреш~е

н а м аг н и ч е н н ы й

поднести

11'\

д р у г а

предмет.

sноименные магнитные полю сы
n р и т я г и в а ю т, а о д п о и м е н н ы е -

Мы знаем, что р а
д р у г

стальной

о т т а л к н в а ют. Каждый намагниченный предмет, неsави
симо от его формы и велич1шы, имеет, по крайней мере, один
северный :и один южный полюс. Е продолговатых предметах,
например, в с1релочных валиках, трибках, анкерных вилках
н т. п. северный полюс совершенно так же, как. в :компасной
ирелке,

находится

на

одном

конце,

южный

-

на

другом.

В круглых (плоских) стальных предметах ча,сто имеются два
северных

другим,

и

два южных

нолюса,

I{оторые

но они вовсе не ДОJIЖНЫ

чередуются

обяЗательно

один

с

находиться

друг против друга. Рис. 391 наглядно иsображает поведение
магнитной стрелки при приближении намагниченного пред

~iета. Намагниченный предмет подносят,

например

(непре

менно сбоi{у) к северному полюсу стре,rши по направлению
стрелы d. Воsможпы при этом два случая: 1) та часть дан
но:rо нрiщмета, которою он обращен I\. магпитной стре.тrке,
является

его

южнш.r nолюсом,

тогда Iшнец иглы с

северным

по.люсом притянется очень си.льно и sаймет, например, поло
Jitенле 3 , обоsначенное пун:ктиром;
подпеоепная к север

n

2)

ному полюсу магнитной стрешаr часть пред~rета является его
южным пошосом:

тогда

Э':'от

Iшет(щ и ;займет по.ложt:в:ие
намагничен очень

cиJIЫfo,

s

конец стрелки
sа:м:етно
оттол
4
ni • Если предмет очень велик и

то

стрелка даст· шшчок и станет
направлении ·n'3 . У южного полюса

южным полюсом
в
стреюш произойдет
обратное
го.ловка

стрелочного

валю\д,

явление.

поднесенного

Ес.ли,
по

например,

направлению

стрелы d, ошлонила северный I{онец n до nf! (т. е. его при
тянула), то, по ее приближении Р~ юJ:кн;ому полюсу иглы, эта
головка оттолкнет стрелr{у, так что та примет поло:жение S 2 .

Если же вместо этого поднести .к игле другой конец стрелоч
ного валика по направлению стрелы

.l,

то южный конец при

тянется и пр11 мет положение sr.3, тог да 1;ar-.: северный конец
прп приближении того же конца стрелочного валика по на

правлению d. отто.лкнется до n4 •
Самым ярким докаsательством наличия: магнитной силы
является не факт притюi{ения, а ф а к т о т т а л к и в а н и я
м а г н и т н о й с т р е л к и. Испытуемый предмет следует по
::.тому подносить всегда к обоим концам магнитной стрелки и

всегда сбоку. -Если предмет

обладает

магнитной

силой,

то

один полюс стреЛI{И будет неиsменно отталкиваться. Если он
не обладает магнитной силой, то магнитная стре.лка останется

неподвижной и.ли же притянется очень слабо, но с обоих кон
цов.

Раsмагннчивание можно

тог:ца, когда испытуемый

считать

предмет 1

sаконченны:м

только

ни одной своей частью не

производит отталкивания одного из :концов стрелки.
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nроисходить

в

nомещениях,

110

должны

магнетизма.

nредметов в отиошешm

И:сn:ытанин

воамоJI'I.ности:

от

удаJJенных

влияния силовых магнитных noJreй, еваванных с работою эле
Етричооких }Ianrин, моторов, проводов и т. 11. 'l'ак 'l~aii. они
сильнее

Itомпаса,

ВЛИЯЮТ Иа НеГО,

е

которым

механиsма

ТУШОСТИ реsульТаТОВ.

OTK1IOIШIOT И МСШаiОТ

Р а. 3 м а г н и ч и в а н н е.

. намагничены,

то

испытапшr,

щюи3воднт

ра:змаг11ичиванию.

Е

пристуиают

ча•ли часового

что

~'становив,

Раамаг~:шчивание следует представить себе как насильствен
Irую перегруппировку отдельных маrнитных tpJ.cти::rteк в теле.

Ра:змагюгшвание состоит в Том, что :закономерное располо
час

жение

магнитных

ТПЧШ\

лревращается

в

I-tor да

бесноl)Ядочноо.

:этот .беспорядоrt Дости
t·ает

нышн~го

предела,

нредмет лерестает быть
памагниченны1<r..

Д.rщ

раамаrничива

ния предмет помещают
в

r;.атупш.у,

персменным

питаемую
тш<.оьt

от

осRетительной: еети: (на

пряжение 110-120 V).
1\атvшr~а намат:Ьша&r.

.

сп на цилиндрический
Рис,

392.

Катушка для размагничи
ванпл.

тона

и;rпr

иного

иаолирующего

ItRpl\.ae · ВЫСОТОЙ

1:3

сдt.

12--

диаметроя

и

~-п с,1, иs дерева, кар

Пр6ВО.;Тоrш

материала.

д,тш

намотки беретсн и:золированная медн<Ш дi'rамстром отюдо
1 .м.м;, число випюв- от 4\Ю до 4iiO. Если этv ка.т.vnш:у ШУ,шочнть в осветительную сеть перемениого TlШ<t (на.пример, при
помощ,и: штепсе.льной шr.Jткл и роаеrтси), то в ней о6ра3уf)тся
перемеююе магнитное поле (рис. 392).
Под влиянием этого перемениого поля располо.жение маг
нитных частиц в ра;зиагничивюощем теле беспрестанв.о
меняется и в конце юшцов прлходит в нолный беспорядок,
,.

L

t.'

т. е. предмет раамагничивается:.

Раамагшrчивать надо ЮlЖдую часть ~еханяама отде.rrьно,
не вводя часы це.лИl{О1.I в размаrничивающив аппарат.

Лучше всего при этом .мед.:тешю, вноеитг, и выносить от
дельные стальные детаJIИ в ужз вr-;люченпую тtат,ушт\.у. До.пго
остав.ЛЯ'!Ъ их в катупже не реr\омендуетсн, тaii юш это выво-
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!ЮТ

нагревание

~~e'l :t iJt'ii

G.лагодарн

тошtм,

воаниi\аюнт.пм

внутри :м:еталшrческих частей. Внесение и удаление деталей

.тrучше всего вести по раа,JI:ичпым нанравлениям, чтобы пo.rly

'Нl'lЪ во;:,мшrшо полш)е ра:1магтшчива1 1 ИС. В ~оменты включr.
ншr и nьшдючення I\атушки в

сеть ра:Jмагщrчиваемыс частн

доюrшы находитьс·я Едали от l':атушr~п, Tai{ rсак при неблаго
приятном стечении ('бсто.ательетв воsмолшо намагничивание

уже :vаамагrшqенны:х или вовсе ненаыагниченных деталеft.

Прибороn д:тrя ра:змагппчи.r.ания, н:еаюшеящпх от сети пере
ж·rшого тт;а, много, JIO целесообра:шые машины для раэмю·1111ЧIШ<1Ния

очень

дороги,

f1.

дюrевые не

дают до.лжных

ре

:зультатов.

Рис.

и::Jобрit

:19:1

щ,-ает в уменьшенном виде одип

и:з

таких

ТI:\ЛЬНО

нриборов.

недорогой

от н осп

п

все

Жt~

удовлетвортrтельный.
RаждыН
ClJ м легн:о :может его иsгото

тrть. Н' деревянной дощечке Р

притrнчвны впнтамrr сни:зу дна

ето.п:riiПШ Т 1f Т 1 • 1\ICHЩ,V Т\.ОТО
[!Ы11Ш помещен сштъный под
ковообра3ный :магнпт Jlf, дли
гrою

1 о-. 12

c.~t и

притом

та г:,

ЧТО ОН .Пf'ГRО ЩJai!Щf''tCЯ. В cnI'H,VTOM J:OJщe магнита НRХР
днтсд ось. F(Оторая проходит че1

'I~:З llOДlП ппник I\OЛOHIOI и снаt5-

тена

пшивом,

помощи

птн.Ура

свняанпым
е. выmе

.•IIPH

Рю:. 3!)3. Прибор Д.IЯ ра:Jмагнн
чнвания с постопнным маr·ни1·ом.

снщr-

ГI\ИМ ма хош,rм ко.:rесом S с 1'.\'Чl\oii: носледнее в tпять шти: шесtь

pas больше~ че:м: rшшв. На uротнвопо,1ояшом r'опце магнита JVI

вставлен кусот~ латуни rп ;;о второй о-:ью. Ошrсанный нрабор
лучше всего прпвинтнть I'i. стене в таJЮМ месте, где он \ne

~rожет повредить инструментам пли частям часовых мехаюr,J

:vюв, намагничивая нх. При пользоваппп им рпямагюrтппзас

мые деташr надо нрпблют\ttть н удалять тоды:о цри быстrю:м:
вращешш магнита и толы;,о но направлению, т. е. вдоль по

оси его вращеюiЯ. ПослЕ' употр~бления nрибора надо I{а.ждый
рая

.В

«3а1viКЩ"ГЪ» ЯI{о.рем. его ма.гmп, т. е. приложить к нему

I'i:YCoi~ мягкого желе:за

.

«Га:зете часовЩIШОВ» помещены сJrедующпе интересные
уrшsания: о приемах раамагничi1:вания н.арманных часов этим

аппа.ратом.
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"lipш!t>HCШ!(' этого щтбора не нpe,\CT<tBc1JJeT JJIШ3J(JIX оатру_-,нышй.
Но прсаце, •нщ о пю1 говорить, хотелось бы упомннуть о некоторых
иеключн·rt:'с'IЫIЫХ фактах. которые мне самоиу прншлоеь наблюдать.
о.-\НШJЦЫ :.ше случrиось поверить в отношении -'lагпетлзыа карманные
'J[lf:LI (' Ci'f<yH,J,OЩ>poы; OHff ()f\<1:J~:rrreJ, Н<НiаГIIИЧЕ'ННЫШ! И так СИЛЬНО, ЧТО Пр!!
первоы прибс'IЮ~ёении к ко~ша
су

'

стрРЛIШ

Y'I;c

притянулась

прнблпзитЕ'льно на расстоншш
в 10 ~.!t. Я ссй•rас же прина.>~ея
размапшчивать собранные ча
сы. It моей ра·,остп через оченr.

I\opoTI(OC

вреин r•т

магнетиюш

пе оста.лоеь в них и с.'Iеда. Но
I\Ог,·1а н в следующий рабочий
.'\СНЬ разобра.'I часы, чтобы их
ПО'IИ!ШТЬ
Л,еЛ,

к

И !!ОЧИСТИТЬ, ТО уви

моему

Шlгюiе

удивдению,

что

винты приюшлп к ры

•rагам ~rеханиз~1а, т. с.

что

:эти

рьl'tаги быдu си.'Iьно нюiагни
чены. Будучи уверен, что ча
сы

уже

шее'!

в

размагничены,
полное

н

при

недоумение

Jl

(~нова собрал 'Jаеы; ТОГ)\а )tаг

нстиз~r иеч('3 и:з них пo'ITII бес
сде,\ИО, Но nри вторичной ра;;
борке ошпь оказадось, что не
которые рычаги спдыю намаг

шr•rсны. Итаrс, не могло быть
со)шения,

_·(сйствие
стрешсу

часы

что

магнитное

частей
псчезало,

былп

ВО3-

часов
1\оль

собраны.

на

скоро

После

.\олгих размышлений я прп
шел к следующему объясне

нию

:-!Того

фаrста: полюсы от

.\С,1ЫIЫХ частей

часов распо

Jiожишiсь таюiм образом, что
11р11 собранных чаеах они вза
rшно свн:зывалп друг друга, ни

проявлян наруа;у

нпкаi\ОЙ си

.1ы. Ыпс приuиоt:ь с::ова прн
пят;,ея

:за.

размагничивани~,

ТОс1ЬI\О на этот раз я размапш
чивал r>аждую часть отде";Jьно.

!'н('.

394.

Пара:.tаrпптные •rасы
Д и тпсrсй:>Iа,

По1обные случап мне ветре
чалиеь не газ. О те юда СJrедует,
что

настоящих

тигнуть

Ре:ш

J•а<Jыагшr •швать

кашлую

результатов

раз:-rагничнвании

•шеть

uт;(ельно.

только

Во врещ1

в

можно
то:-1

в

дое-

случае,

ра2\Шrнича

nаншт части мехави:пщ, снаба\енные дырочка~ш. лу•шrе nсего наса
;rшnатr, на оетрпо дереnппной П<tЛОЧ!Ш (пуцго"'rьца), а другие части
:зажи\:ать n рас·щеп 11уцгольца. Ыагниту сообщают достаточно Citapoo
вращательное движение, намагниченный пред;н'Т ПОi\НОсят к магниту
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н~ расстоявне 2-а .и ..11, нееколько раз вертят на пуцrо.1ьце и УдаJiяют

ero

поел&

этого по направлению

оси, не оставаnютая вращате.11ьного

дВШltення ыаrпита. Приближать nредмет к магниту достаточно на корот

кое времн (в большинстве

магnита в течение

с.1Jучаев достаточно

нескольких

оборотов),

оставлять его вблиои

та!С что на размагничивание

часов сложной конструкции требуется не больше получаса.
Очень важно относитьея: IC этой работе не механически. а строго ее

обдумываJJ "'.

Пружины :можн() раэмагничивать в самом rщрпуоо. Бо-евые
пру;жины часов с репетицией лучше насадить на кусок
.

•

•

..

i' ~

Рис.

395.

,,, ·/

·..'" '

,· ..,

..

..

-

I\.ap-

••

...,_

__

•
..

•'

Спирали стапыrые н э.rншварнан rrocлe намаг
IШЧIIВания.

rона и в середине rчкнrшуть пуцгольце:м, тrrобы можно было
их :враща1ь

приблиsительно

концентрически, а также

вокру1·

ощюго иг диа~Jjе;rров. Конечно, в это~f необходимо по·уnраж.
няться, по навьш приобрести не трудно.

П. Дитисгсйм сообщи.л в «ШnейцарсrФм журнале часового
:~,ела>> свои интересные наблюдения. над магнитными полями

:карманных часах.

Рис. 394-39G изо,бражают

ре3ультаты.

рис. 394 иsображены параиа.rнитные часы П. Дитисrейма
rroc.тie их прохошr,денпя череэ маrюJтное поле. Налрпв.Jiение

Ra

силоuых JIИНИй видно по расположению желеsных опилок на

стеклянной дОIЩечке. Внутренние части часов остались нена-

1!-Iаrниченнымп. Рис. :395 справа и слева иsображает ста.льные
119

'· шrра.;rи,

а н r_;':lJ~динu- сшrраль иа элш.шара. ВolJ они нахо
,щ.rпrс.ь в магнитном IIOЛC. Спираль из t:тинвара остаJrась не
намаг·ниченн.u!о. На рпс. 39U ноr~ааа.ны стреJша градусника и

.

no,JI<;J.

uаводной ва.лн; пос 1е 11рuхожденин чере:з :магнитное

Раl:з;vшгюrчепные час:ы, попадая в новое силовое поле, снова
'tur:yт Н<\М:аrлититъся. liOr''JT<)(My сrйчис раГ10тают над yc'Dpaнe

rше'М }Jа,руrш~ний, вы;;ывае.мых
l; :.ноч отношении интереюны

..

Рис.

.

'

'

396.

в

часа.х

магнптпыJ\ПJ:

силами.

опыты П. Дитисrей1vrа на1;(

Hf'-

\

Намагюrqенные Jаводной валик

u

стрелка

градусника.

lJй,магничшзающимися ба.лансами и спиралями иэ ;:•люша.рй.
l\o'liOpьre

уl\w:зывают один шз

путей

R

устранению

влияния

чагистиэма.

Vlll.

Чистка и смазка карманных часов

1.

Чистка

3аКl>НЧИВ осмотр и исnравление часов, nереходят I\- их
чиоТR1е. Часы должны быть бе;зукори;зненно вычищс1ны: поли
ровке и поэолоте должен быть возвращен их первоначаль-

..

нын

1'2()

~

олесJ;.

Позолота очень чувствите.льна: масло, ме,;т, rютны1е' и грнз
ные пальцы наносsт ей вр€д.

'

р аsоирая ча1СЫ, приходится

nившуюся

грязь,

а

оЕоло

r

оонар.vживатr, в выемках

гнезд

н

н

:Jа.во:шых

нако-

пружиншцих

частях- много маи1а. :Эт~' грят, пео·бходимо самым тша
п~.:тьпым обра:юм: ус:гр•lюпь. чтобы при почию'е не занести
l'e в другие части часово·го :мехашr:ша. Наибо\Jlее доступнос
средщво для этой це,тrн- бt'Нзин. хотя: ,'rvчпre всего поJrьзо
r,аться: толуоло~r. Ча1сти механияма ЕЛддут в простQ\рный стс

юrянный сосуд, наполненный бен~JИIЮМ, и дают им пол~шi~атъ.
Вензин раетворит мас,nо и гряsь совершенно так же, как
вода раетворяет· саха1р и с01ль. По{;л.е того ка.Е предМЕ'ТЫ поле·
жат некоrrорое время в бен3ине,
•;истой тою\ой
e.'rcr:кa

мягкой

приютадыnая

Остап:и

6ен:зина,

их вынимают и осушива.тот

тряпочк.ой,

ее

tJ

не

прr 1дмету,

:iас11рявшиt'

отде,чя:ющей
но

не

волокон,

вытирая

н O·l'Bf)lJCтинx.

быстро

его.

испа·

ряютея. Прочиетюз гне:з.;и деревянной палочкой, можно при
ступить
стях

те исправ.~тению

механиама

псхтш

rre

часов.

Потуст;невппrе

Mf'ICTa.

на

ча

трога tот:

Когда просмотр и иеправ.пеюrr часов :зu.r;.шнены, части мс
ханиsма снова ктrадут в небольшой стеклянный сосуд с очн

щенны:м лучше!го качес·rва бепsином; I()ДllY :щ, др.vrой их вы·
пимаю·r

и

снова

беsу:коризненно

прос:ушивают,

чистую,

не

приктrадьшая

отде.:тяющуто

н

ним

водоrюн

1'онн,ую.

тряпочку.

В sаrшючени:е придают блЕ'СJ\, позол:оте. Н.шв ТhРедм1~т в руки.
~Jepe[]

чистую

сухой

мяrr{.Ой

ше.тшовиетую
щет%ой.

бумшгу,

поеле

чего

'ШСТН'1'

его

совершенно

тотчае

же

появ.тrяет•ся

преж.ний баеск Гне:ща и углуб,тrения /J.ЛЯ масла прочиllцатот
1'ще рае палочкой.

В Olf'll)f'IЛЬHOM СО·С,У де ВСРГДа ДO...JJIOЧI бЫТЬ OBEJl!Шit. ЧИСiТЫil
бензин для шшнчатt:>льной промывни и чистюr частей. Бен
юrн

Re

со,держит

к.исш:оrг

и не

портит

с-тали

и

.:н1:nуни

да~ю=~

при длительном ногдействии на них.

НастФлыю ваJ!ша бс1зупоршшенная
чие:1Хна
етоль.r;о :же важна и чистm·11 щетки, IШTOipoii

предметы nосле nроиывки.

(). ·н.шна,

на
п.рочищают

П~ет1ку набивают мелом и пorrJoм

тuщ,т•ельно выбивают его и г щет·тпr об угол стО,'Ш на лист чи

стой бумаги, вееi время меняя место, пот~а
дет остава.тыоя следов мела. Ме-л "-IO'JJ:пro
черствого белого хлеба и тереть щеткой:
нрошл.и не будуг соВI?iршенно белыми. В

на бумаге не 6у
гаменить н.vском
·тан. д:шrго, по-шt
щетr;е не должно

остава:rься и следов мела, тt:UJ; I\.аь: он стирает nоsалоту. По
воа:мо.жнюсти cлeдJierr избегать мыть щетrr~.у: во всякои слу
чае, вымыв щешу надо ее, пре!Жде чем упоrrреблять, вычи-
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·

стить или мелом и бумагой, или черствым беJiым х.:Iебом.
или пережженной бараньей костью, чтобы волосы щетки при
обрели необходимую сухость.

Раньше промывали часы мылом. При этом поsолота при
обретала такой же блеси., какl и при употреблеюш бенsина,
но способ этот более сложен, а поэтому теперь больше не при
менiлется:.

Чаеrги, одну

sa

дру1гой, мыли мягкой щеточкой в мылыюй

пене и теплой воде.

Вее мыло на1д,о было

обратить в пену.

С к.аждой части смывали вею пену в nольшо:м: количею·гве
теплой воды, держа предмеrт пннцеrом. Потом воду едували
п чтобы уничтоJкить всюше следы воды, поnружали предмет
Р. 70-95-процен:тный спирт.

После этого части просушивали чистой тонкой мягкой су
хой тряпк)lч~ой
к предмету)

(rnel

вытира.я, а толыю приr{.ладывая тряпочку

и проводили

мяrтюй

щеткой, -вычищенной на

мелу и бумаге ИJIИ на белом хлебе, нест{олько pas по пред
мету. И, наконtе!ц', прочищаJ:rи оrrверетия и углублетпrя длн
маd.ла.

Мелкие части, ка.к чаети етрелоч1юго :м:еханиsыа, епира.ль.
нщкiJШ1дные

ноrо

шrастюючки,

мехаюшма не

стрелки

градуснИRа

высушива;ют

тряпочкой:

и

части

их

3авод

поочередно

вынимают Иls бе:нsина и высушивают ле.rки:м приrюшювением
ЧИСТОЙ Ще 1 ТКИ.

Штифтам градусника необходимо уделить особое внимание
в отношении их чиютоrrы. Ча.сто бывает, что спираль при
етает к этим штифтам, iГЮТО.М опять отлипает, вследствие
че\11о часы, конечно, ходят неравно~н~рно. В анкерных часах
на ограничительных штифтах тоже накош:r.яется клейкая
rряsь, о кот01рую ударяется аш:ерная

вилка.

отчего часы на

чИ'Ifают неравномерно оrгставать.

lllтифты гращусника и ограничите.:п-.ные шпнfJты очипщ.ют
деревянной шшочкой и потом бензином. Совершенно так же
поступают

с

соответствующими

места~пr

анr,етшой

вилюr.

после чего вилтч, Iшк и спираль, погружают в бенsин и,
вынув ее, кладут на пилковую бумагу и просушивают
;:щеткой.

От реsких :mе!ремен температуры кар~анные
часы часто
туОRнеют, что не устраняется действием бензиш1. rпирта. или
мыла. В та,Iюм случае ~берут стr:чшянный СОС'уд с нашатырным

с-nиртом, напоvювину ра.збавлеюшм водой, и до•бttЕ:ттнют н~
бо~тrьuюti'

1ш.личество

нареsанного

мелкими

JIOTOipoe при этом быстро растворитС'я.

кусочками

мьша,

Позолоченные части

механиsма; свя:sывают проволокой и опускают в жидкость, но
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не больше чем на 1 о .ЧUJt, так как нашатырный спирт может
растворить медь, которая входиr в состав латуни. После :этого
части промывают в теплой воде, просушивают тряпочкой и

J;дадут в бенsин. Вынув их иs бензина, еще

pas

просушивают

~гряпочкой И слегка проводят по ним сухой мягкой щеткой.
Тогда они снова принимают прежний блеск. В большинстве
случаев

стым

можно

удовлетвориться

sамшевым напильником.

протиранием

Крокуса

предметов

чи

не следует употре

l'i,тrя:ть, так катt он портит rюоолоту.

Потемневшие углубления длн ма,с.па нужно тщательно вы
чистить.

J.Jacлa.

потому что

Свt'жЩ

поrrемнение

происходит от испорченного

:масло, попада.я в такое

углуб.JJение,

таюко

быстро портится. В ,так.ом случа.с в углуб.uения щrOI\:Щюrrj ка
плю уксуса, берут трехгранную
чиком :немного толченого

лубления.

:мелу

па.лочrtу,
и

s,ахватывают кон

тщательно прочищают уг

Мел надо запустить в углубление после уксуса;

в протпвном ~,лучае он

быстро всосал бы уксус и ПQмеrпм

этим его действию. Большие часьi, не rюsолоченнью и не .тrа
кированные, а полированные или только шлифованные
можно тоже чистить раствором нашатырного спирта. Обы
кновенно :эти часы чистят ук.сусом, мелом и жесткой щеткой
и сейчас же пос.пе :этого- хорошим спирюм и. чистой щет

кой

6es

мела, чтобы устранить и обеввредить ушсусную I\,ИC

лotry.

2.

Сма,зка

Знаменитый Бреге любил поговорку

-

«дайте :мне хорошее

ма.с.по, часы пойдут хорошо)).

Мас.по

имеет для

часов

первеlнствующее

значение;

ему

Jюлжно быть уделено самое серьезное внимание.

Rак омазывать часы? Многим часовщикам этот BOiiipoc мо
а~ет ri:ока.sаться :и:з.пишним. УLГ<еiник, тоJiьrю приступивший J\
'lаюовой работе, Н€ колеблжь IВI<)Iзьмет'ся отвеrить на него, 11
между

тq~r можно ручаться,

что

он

при

сма.sывании

чaco

BOJlo механиsма нaдeлruetr ряд ошибок Вопрос :этот далеко не
гаr~ щюс11, ка;к ка.ж.ет·ся, и он стюювится шце слот:еиее, Iюгла

прих(щ:иrгся иметь дело не с обыкновенными часа.ми, а с тон1\и:м: и аложным ,М\е1х:а..ниsмом прецизионных часов, от кото
рых требуют непременно точного хода в течение двух-трех
лет.

Со став

и

к а ч е с т В1 о

м а с л а.

Не

только

rшчестtзо

масла имюет для хоща часов 3На.чение, но и то, как им по.пь ·

rJова:тъся. Неуме.лое применение моvв·ет уничтожить все оамые

лучшие свойства масла.
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Часошцшш на Эапа)l:.е игучают и исс._тrrелуют нопрос1 о ма.с:ш·
':амым тщательным образо-м. 'Гак, при университетах в Нrпта
теле (Швейцария) и Беаансоне (Франция) существуют спе
циальные лабора.юрии, обслуживающие часовую ИНJtус:тр:ию
Эти лаборатории заняты иаучением т~ачеС'I'в различных сор
тов ма,сла в

отношешии

Пlрименrния

их

т;

часа.м.

Хорошее ма,сло должно быть по воаможнос·гтт свобо.·шо от
т;ис,тrот,

г;ак

МОЖIЮ

жиже

и

долго

сохранятъс.я

в

таком

ro·

стоянии. Оно не )IiOJJЖrю лешо расrгекатъся. Беа ущерба .-rля
себя, масло должно выносить самые крайние температуры, а
ТЩ\Же

резн:ие

изменения

n

них.

Л:ля oмasJ\JJ рааличных частей :ме-ханизма существуют рн.з
.тrичны1е1 сорта ма,сла. 'Таn, сущест:вует о-со,бое масло для· стен
ных ча.со!В, для брас,летных и Еармаr-пшх, }ЩЯ кончюшв ОС'·f'й
~

оаланса,

для

riудильнике.

заводных

пружин.

и

r

валика

оаланс,i

в

Ремон11уарные заво,7щые rючеса с:>rазыва.ют оr,о

быы жир~)IМ и т. д.
В щношенюr уме-ныrrf'ШIЯ
1ЮГО

пе1rrров

ра.стительного

трения

происхо·ждения

я.:ирны1е

маrла. ж,н нот

имеют

преимущества

ПЕ'ред масла,ми :минеральными. Но жщшьJ1~ :мас.ла, е другой
(·rороны, болLше подвержены разложrнию и высыханию. Мн
нера.льные масла тоже имеют свои недостатки:
живают

склоннос.тъ

Масла,
тшяют

раетекатъся.

упо-~ебляемые

для

собою по больтлей

смееь

не

няет,

а.

достигает

толыю

они обнару

части

полн01стыо

омяг'rаЕ~Т

смrusывания
rмеси

цели,

НЕ'достатон

чаоов.

пре:Lста

ра3ных сотJтов.

тюz

т,ат;,

она

отдельного

не

Но

устра

сорта.

тогда

J·;a:КJ теИателыю уничтожить недостатюr il:aш-roгo. сорта маслй
и rrош,:юва,тъся его по,JIIожительными свойстiшми.

Химические изменения, происхо.;rящие с течением врrМJени
в Jr-~:ирных ма.слах, вызываю11ея раяличными причинамн. O.'IIOJ
нг

них ле.жа!J'· в химической:

етруЕтvрР

самого

мае:та.

;IJ1Y ·

гш~ --в той о1бстановт~е. в rшгорую попадает мас. ло.
~lасла, содержащие .линолевую юrслоту (прод,УI{Т'Ы тшо·
левой кисло'ТЫ ЯJвляются одной ШJ главных rоставнътх ча.стей

.пышного

масла),

высыхают

быстро,

наподобие

лака;

они,

1\0HI'iЧHO, совершенно не годятся для смаяыванюr. Не гоущтся
танже масла, содержащие и иные быетро испаряющиеся жир
ные

l{ИCJIOTЫ.

Ра.зложение
-(ухом, з)

вызывает,ся~

1)

свето-м,

:2)

окружающим воз·

свойством материала, из rюторото иаютовлены ча

сти механи3ма, в частности гнезда и кончики, 4) мrmробами:
и ферментами.
Ограждая ча,совой механи3м от ,;(о ступа с.ве:та и воздуха.

1,24

мы м~е:м: предохрав:итъ масло от порчи. Это особенно важ.Itо

11

неооходимо для часов, находящихся в сырых помещениях,

кухнях, и:,;ш же лабораториях и rшининах, где ваа 11;ух насы

щен раsличны:\:rИ газами.

В атrрономичес.hих часах обсерваторий, тФторые нахо 11ят:ся
не

дуда

IIО:\1ещениях,

Е и:золированных

а

свет и температура всегда одЮШiКОRа,

i!eT.
Один ювестный
дал.

н

что

состоянии

свежем

в

держится

десятiо,

сами фут'ЛS:lры гrр.

гне:здах

ii'J !бычьих лог, с ш:больпюН пршrесью
"

хронометрR.

жир

минералыюга масла .
по.'!ных шесть

ра.зложения

дриsнаr\о.R

;rержал•ся ое:з ммvе 1 rirпих

шtб.тю

.~Iонжин

1Vюрского

его

но 1·

Gопее

двенадцать )t

фабрюш

регулироiВЩИJ;

.:rатунных

~

дневной

рафrши,рованный жир II:i бы·чьих

~за.r..:рытъr,

м:етичесюr

нрошшает

лет.

L;охраююс1тъ масла· н сильной степени :зависит от :матертг

сtла смазываемых 'Iа,стеЛ механИ3:\Ш.
одного

чес11во

ста;вдть на

надо небольтое Е().Ш

I\RЧество мас"'Jа,

Чтобы определить

сорта. налить ·на

етен.люпrую шrастиш(у и

вы

Rыставиrтъ такою же т'о

отт~рытый во1sдух, рядои

,тичество другого сорта на другой нластию:;с. .Ма.слу IIc\,1,0
дать не1юторое время пос,тоять. То масло лучшr, осадок но
лучше

торого

раsма,sывается.

Др;уrой сшосюб испытания rшчества. 1i:ac,na ~-на маелююы
тщ.:vrне. Вы.лива.ют раюшчные сорта масла на таной юiменЕ:
масло, ROГJO·poe, медш'нн:е'е

и

густеет,

меньше

1\оЮ/1\ст считаться

лучшим.

Но оба эти споооба

Dообще гоrюря,

чепия.
.ляют,

tсть

в масле

ли

что одно
~Зна;м1 еiнитый

читъ,

НИ[;

ECt' же нr мог :у т

Bpere

масло

ыtслоты.

опыты,

не

дают

з1:1густеет раньше

опре,'!;l''

г:о.торыми
еще

праnа

::зю;лrо

другого.

часовщик Генрих Ро-бер ,(род. в 1/~.f г., уче
и Пеи)еле) утверждает, что всюше масло. которОI'

после 8-П дней
стиншJ

рн.:;,·шчпые

датго рrшающего sю;лто

на хорошо

шриготовленной

О[rределенную

принимает

латунной

зеленоватую

шта.

Oltpacнy,

должно считаться плохим, в о·собешюети, если вонруг ма,с
. .лsпюй тшшти образуется p~s11o оrрани'тенно~ li:Ольцо. и оно
nристанеrг Е ла,туни

.Уда.ва.Jюсь

.

получить весьма

у;\О·влстворительные

1<l:ты с ПО\31еlJIС'Невшими .маслами и со

реsуш,-

смесшш И;J раааичпых

сортов масла. Опыты нс1 ма.сляном ЕШvrне и на стеклянной
ал:аС1'ИПке лают юппь пrриблизпт•ельные уЕаэания относи
тельно· качеств ма.сла, пы: ~I{e I\a,r; и опыты на ла,тунных и
мr л,ных

плаотинках.
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Часо,lшJ,Ик должеii тщательно следить за тем, чтобы nлотно
ва,крЫ:Вались крышшr 'Шсов; :это в о·собенности важно у iбра

слеrrных ча,оов. Ес,'!и .крышки часов ПJ1Охо закрываются, то в
механизм

попадает воз.щух и

механи:зме

с орт а

.м а с е л

н и я. В 1925 г. проф. Вуг
позволившее

и

сп о с о

(vYoog)

применять

для

НiЬlе масла. Минеральные масла,
;щстывал

вследствие

чего ма.сло в

порт ит'с,я1.

Н о в ЫIIE'J
тие,

пыль,

пероносят

ниsкИJе!

6ы

и с с л е д о в а

опублюювал свое оТRры

смазки

I\aK

в

ча.сах

мИJнерf:l.,ль

было уже скаsано, не

температуры,

по,цщаrотся

раsло

жению в заметно меньшей степени, чем масла животно•го
ИJШ ра.стит<е.лыюю происхождения (жирные масла), но :зато

иМ!еiЮт ш-шоннос.ть раотекаться. Вуг устранил
·юк путем предварительной нейтрали:зации

этот недоста

смазываемых ча

стей. Для нейтра.лизации применяется состав, «:эпилама» или
раствор «Сигма», оос:rоящий ловидимому и:з небольшого rю
личества стещриновой кислоты, раю~ещенной в толуоле. Сма
зываемые детали предварительно смачивают'Ся :эпиJLамой.
высыхании
пленку,

элилама

полностью

оставляет

На этих

устраняющую

ча.стях

явление

По

·тончайшую

растешшил

мине

ральных масел. Элилама и соответствующие сорта минераJl'L
ных M!lJCeл ~ля часов производятся Француоски.м обществом
по очиотке масла (Париж). Помимо минеральных :мас:е-Jт,

О-во выпусitает обычные жирные мас·ла «Хронюzс», жир
ные масла повышенной стойкости <<Хронак<.;- стабилизован
ные» и синтетические масла. Стабилизация :ма~е.л достигнута

ввмением в их ОО<став проРивоокислителей. Протинаокисли
тели
вмЕюте

0-ва
с т'ем

сообщают

маслу

пре~дохраняет

рубиново-I{расный

:масло

от

света,

цвет,

воогда

что

вызываю

щего усrшренное старение масла. Рубиновое масло Француs
смrо

01бщео'1.1ва

применяется

нашими

чаоо·выми

заводами

(1936 г.) для смаюш наиболее отве<тственных ча,стей меха
низмов. Менее ответетвенные час:ти смаsывюо11ся }!Iасло:м,
проi!зводимым на одном из ча.совых заводов Союза.

В 1933 г. д-р Штамм опубликоваJr разработанный им спо
соб иссле,щовВJИия: ома:зочных масел,

примеiiЛ<еlмых в часовом

;rеле и точной механике малых приборов. Он указывает, что
исСJrедование

масла

должно

вестись

в

условиях

по

ншдюж

Iюсти бшгзJшх к пражтичешшм условиям примен:еiНия смаsки
в чilJcax, ·т. е. еледует брать соот·ветст'вующие детшш часов,
например, медную пла,стюючку с

высверленным в ней

гие,;з

дом, с помещенным в нем обломком кончика сталnной оси и

с 'СООО'Ветсrrвующей малой капелькой масла. Таких пробных
образцов заготовляется от 6 до 10 на каждый объеr\т испытания.
] 2/'j

1Зсе пробные об_разцы по:мещв,ются затем n сушильный Ш!tаф и
твмпературеr от 160"

выдерж~ваю,тсл в нем около часа при

до 180 С. По истечении этого времени проба вынимается п
мю~роскоп

рассматривается в бинокулярный

около

с увеличением

Сос:'IюлнИJЕ1, масла, т. е. его окраска, степень за

30 pas.
и

шивании

масла

тончайшим

при

на-глаз

оцениваютсн

оемRлиьания

густения

sаr~аленным

стальным

переме

острием.

ДальнейшИiе: наблюдения за пробамн ведутел слустл щаждые
пять- десять
уже

спустя

По

минут дальнейшего нагрева.
два-три

часа

составить

можно

:Jамючения о аравиительных

достоинствах

этому

методу

исчерпывающие

испытуемых масrел,

'!ТО делает Э'ТОТ метод особенно пригодным для rюнтролл про
масло.

проиююдящих

;lуrtц:ии на sавощах,

Автор этой pruбorrъr произвел много интересных исследова
ний по вопрооу старения масла. В частности, он указывщ~'r,
<rто

известнал

будь

rшслотность

оущественным

масла

ледостатком

качество сма,зьшае:мых

причины:

6отки трущихся

поверхностей,

не

является

-- гора;3до

сколько-ни
другие

важнее

мат 1ериалов, качество о6ра-

наличие

первоначальных

за·

грлз'Нений, овет, тепло и т. п. 'Гак, со~ержание шшслов меди
и дию11а

в

.JТатуни

вы13ываrеrт

уrснюренное

позелепение и:

sагу

стевание масла. Фосфор и сера, имеющиеся в анюматной
стали, быстро ПРI1дают маслу бурую окраску и консистенцию
реsиновю1го rшея. Наличие шлаков в стали ведет :к бьютрому
р3iсi1ол:занию и усушще. масла, а 'Также It обра.аованию густой
чврной массы,

шлаков,

состю1ящей из потемневшего маела и осrюлков

дейст'Вующих

наподобие

абрази'Вного

материала.

ll.лохая полировка, :всякие следы старого ма.сла, полировоч
ного материала и древесных опилок выsывают ус1-;оренное раs

,;тоокение. Ме"кду прочим, автор укаsывает на оквер:ное влия
ние бвнзина, применяемого для чистки часов. Всякий, даЖJ('
наилучший бензин,- говорит он, -оставляет поверхностную
ра,sлотению
быстрому
спосо,uш'Вующую
пленку,
Ж1ирную

масла. Для ~ чиот:ки с.педует приы,еtня:ть ''00\.Луол, или, еще
дучше, мелитен-хлорид (но не д.ття пружиrr п спира.лей:) и
sатеrм толуол.

В результате иоеv1:едования ра.зличных масел автоr, прихо
дИ'r I\

sruт\,JIIOЧeiНИIO, что

смаю\ а

жирными

ма,еvтrю1ш

с

пред·

птествующей нейтрализацией при помощи эпи.тrамы в приме-·
нении к деталям дешевых механиsмов должна примt'ннтьсн
с оеторож.ностью; им были от'мечшш случаи, rшr,ТI:a Таi\1ая
смазла сохраняется хуже, чем обычная смаю\а жи:рrными

иаслами. Вместе с тем он укаsьшает, что наилучшими сма-.
:ючными средсхгва:ми

являются

синтетические масла с при-

!27

~шюью

животных

масел,

в

ча,стiюсти

синтетическ!С}е

масло

типа 1929 г. фирмы1 Цип5рс и Шталлин.

Пр Иi е мы с мазы в а н и я. Бутылr\у с маслом нужно дер
Жl:tть хорошо :за,купоrенной в щюхJщдном, Темно•м и сухом
помещении. В ош<рьпой чашечr\е масло держать не след.у~т.
Брать масло иs масденrш мошпю толыю беsус"rювно чистым
IIредметом,

например,

гла~~I\011

лучше- прямо

иакапа.ть

~·tнпреблясмые

щш

стеклянной

из

а

IС'Щ('

n мж.лею;.у,
предварите.п:ьно· вычистнrз ее ropJIЫШI\O . .Ма,сл.енюr для масл·а.
)~JlЯ

мас~1о

пало'II,:ой,

сма:iьrванrш,

CTOclOBLJX

буты.тп.:и

бывают:

стеклянные-~

ЧаСОВ И СТ~l{ЛJПШЫ!~ ИЛИ

I\aMeHHbll'

(агатовые)- для сма:лшюiия ·карманных часов.
Палочку для смазывания

маелом

делают шз

нейзильберовой,

шп;елиновой ИЛJ;I :юлотой

волоки,

концу

тупого

одному
перового

r-:оторой

сверла,

а

придают

про·

форму

друго:t1 конец

вста

ышют R подходящую ручку. Таюrе палочю1
дошiшы быть различного размера - для столо
ЕЫХ ЧаСОВ, ДЛЯ более ТОЛСТЫХ КОНЧИI~ОВ П ДЛЯ
тюнчююв частей Сlпушса. Прежде чем нользо
иаться :~тим nриенособлением, надо каждый ра:1
1щательно вычистить проволочr~у бузиной.

В продаже имеются также масленки для мa
CJJa.

в деревянных подставках

nставляется

маслентш.

Они

с отверстием, куд:1

очень

удобны,

но

не избавляют от необходимости чистить ло
жечi'~У масленки перед употреблением: при вы
нимании

Рис.

3g7_

'Jfасленка.

ванпи

ее

1ШЛО'ШИ

туда

из

отверстия:

ложечка

в•,;егда

и

при

может

вк.ладьr-

загря;1-

питьея от нрит{основения Е етенЕам отверстия: Е

ней могут тат~же пристать частички пыли.

В наше времл вхо·дит в употребление другая ма.е.;:~енЕа.
устроенная по типу вечного пера. Рис. 397 и:зображает та
пую ма,сленЕу швейц;я.ршшго изготовления. Она состоит пз
металличе·шюй
полой
стоечки 1т
ааостренпоi\
Ш'СJшяююii
трубки (груши). в острый rюнсц J;оторой пропущl'на Еапил

jJЯрная трубочь:а. В сТ'еiкJшннуrо труон:у дают неаыолько r\а
пел'ь маслй и закрывают ее npoбi;oii. в I\ОТ'О11Ой для д:ою1'JПа
воздуха с дела на маленькал етшозJшн nыемi{а.. Ни IIIP06Ey на
ca.Jrteнa

тру1бr\а из

твердою

н:аучу~Еа;

она

с;гrужиг ручтшй

и

В!местr с тем предоХJраннеrг масло в стеiшянной трубке от дей
ствия па него света. н:а.шышярная трубочн.а Rыпушше~т кат\
ра,з столыю мас.;Ш, СЕО\ЛЫШ нужно для 1\ОНЧИЮl. Н:огдд сма
sыва,ют ю1мни ча,сте&t хода, то их едRа касаются: острием мac-

Ji.,

ленки.

При

смазывании

~o"1яrno быть более

колесных

камней

дл:ительным, и тогда

прикосновение

капиллярная

,тру

бочr"а дает больше ма~"'Iа. Таким образом дачу масла можно
дозировать.

Itончю~а:м, работаюrцим под большим давлеююм, а также
:кончикам средней и промежуточной трибок дается IIe такое
:юrдr:ое масJю,

как

ча;стлм

спуска.

Для дачи мас.;tа очень бо·ЛЬШ{){' значение и:мееrr форма
гнt>,.ад, камней, а также форма уступов коЩ:II:!Шов.
- Эдесь своеобразную роль играют явления капиллярности.
:которые происходят в

реаультате

взаимного

притяжения

мо

лет\уд жидкостей и моillекул твердых тел.

Чрегвычайно ва~юю,

чтобы

-"rасло

хорошо

задерживалось

.f т;онЧJШа баланса. Если взять прямую, гориаонта.Льную по

верхность, а поД) ней, на незначительном расстоянии, вьшук
лую

поверхность,

то

масло,

лопавше€1

между

этими

двумя

поверхностями, расположител кольцеобразно и удержится на
этом месте. Itai{-prua так и бывает. у выпуклых сквозных кам
ней ·ба~1анса, тюторые лежат близко от нак.,тrа,щюго камня.
Эти камни ни в коем случае не должны соприкасатьс>I .
. \,У камней 6a.,'Ja:Il1ca надо по возможности уменыпать склеи
вающее

влияние

прикосноfВения.

масла

и

для

этого

со.кращать

Цель эта достигается

камнями,

площадь

оо

имеющими

:r..ю;ротi-:ое отверстие с аакруr.,тенными кра.я.ии. При эrом между
стенкаJ.Ш отверстия и 1 \кончиком получаютс.я добавочные
оетроугольные

пространства, в которых

масло

задерживается.

В БдрманiiЫх часах, ра;::юбранных и вычищенных, смазы
вание маслом надо начать с пружины. Многие пронаводят
это следующим образом: когда пружина :вставлена в барабан;
то на $е и в гнезда кончиwов дают кап,iiи две масла, затем
ставят на место федеркерн, аакрывают нрышку и предоста

вляют маслу свободно распределяться. IЬ этот прием не дает
гарантии, что масло расnределится: правюrьно и что оно попа

дет именно туда, куда нужно. Наиболее целесообразен спо
СОiб, применеиный извеетным ученым часовщиr"ом Адольфом

Ланге. Масло берут на узкий листок бумаги, сложенный по

ПОJ:Iам, и выrrягивают из !Неrо масло на пружину, обwдя бу
:vажr-;.ой по воой ее длине, пооле чего при помощи ооqбого

llPJIJбopaj -

фсдервиндера

-

вставляют

пр ужину

в

6арабап.

ПерВЫй СJiосюб требуеrr :меньше времеiiи, но для вЫJоших cop-

'J'OB .чаеов он непритоден. Rончиrш пружинноrо m.imк.a (фе
.ltеркерна) та-р~же надо см9J3ать

В часах более старой конструкции, с навинчивающиvся

:n:руж.юrnьш ва.лиrrо:м:, следует тщательно вычистить и слегка
!}

Гепрв:х Rани.

~648

120

смооаilЪ

винтовую

нape3Ity с внешней

и внутренней

сторон.

Если это не сделано, на.ре31ш, в силу ItаiiИJшярности, вытя
нет

все

масло иs

нИЖНJе:го кончика и осушит его.

Rончики триб1~и среднего колеса нужно смаsать посш·
того I{Юt поотавлен на ·место мостит( ереднего колеса. Гнс;щ;t
обоих кончююв срещней трибки должны быть снаружи снаб
жены выемкой. Если в мостике имеется камень, то, pasyмеется, выемка должна быть только у того гне3да, которое Н<t
ходится в платине механи2ма. Выемi~а должна быть про3ен
:кована
треугольной 3енковкой, чтобы и тут обраsовался
острый .угол в зо о для хранения масла.

При с:маsывании Itончиков
в :ка.менных

гнеsда.х,

попало на стеюш
уменьшает запас

частей

cnycrta,

еледует остерегаться,

вращающихсн

чтобы

углубления для rшмня.

Это

масло

не

вредно, ибо

ма;сла.

Когда при починке часов приходит·са футеровать гнеsда
1юнчиrшю, надо следить, чт01бы края: футора наха:ДIL.тrись вне
уг,Jiубления;

в противном

случае

они будут препятат.воваш,

пронюшовению масJш в гнеедо. Не следует также уничтожать
П013ОЛОIТУ в углублеmrи.
При смаsывании rzамней тех частей спусь:а, у У.Qторых
щю.ме

тоnо

имеются

наr;ладные

Itамни,

случаеrса,

чm

масло

не прохо·дит вниs. 'Гогда нужно В3ЯТЬ ТОНКО!?; чистюе острие
и ввести его в гне3до (01тнюдь не следует ;(елать эюго Jюнчи
RОМ ба.ланеа или трибlrш). Если и: после э·того ма,сло не прой
дет вниs, то это может

ной камень

sависсть

orr двух

лежит непасрt'дстnенно

па

причин:

ИJIИ

сrшоsно:м

наклад

камне,

и.ш1

ме-жду ними слишком большое свободное прос:транство. И Т< 1

и другое тр·?бует исправления. Если ослабить немного винт
пла.С!I'И1!ки

шшладного

и.амня,

то

при

на.тшчии

пер_глго

нr

доютатт~а ~масло немедленно пройдет вниs.

Обыкновенно

тюнчики

частей

спvстш

смазыватот

после

оrrrщытых

часон

того, I\3It вс.таnят спусковое Itoлeco:' Нет;,оrr'Орые же часов
щюtи

предпочитают

сма.sывать

механизм

толыю nосле уетановrш ашн~рной ПК'ПШ. Вообще IIPИ этой
с:мааке нужно соблюдать то·лько одно правило: ни один Iюн

чик не Должен оставаться без мас:ла.

В цилиндровых ча1с.ах нетшrорые часошцюtи дают масло в

отверстие

цилиндра., но этот

как первые
больше

sубцы

ма.сла,

а

способ не рекомеiГJТ,.уетса, тат;

цилюrщювого колеса

другиlеi- меньше

и,

получат при

кро.ме

того,

Э1'0М

воsрастет

вес цилиндра с балансом. Лу•шrе дать н~посредственно па
импульсные· площадки sубцов ципин;(рового Itoлeca по ка
пельке масла, IIO всюду одинаrюво.

13'1

При ема;зывании анкерного 1юлеса надо следить sa т'ем,
чтобы ма.сло не попало на поверхность I~олвса. Лучше всего
давать масло толы:о на импульсные площадi{И. Если масло
попадает на поверхность спусr\ового
~го

надо

Кроме

. частям

н:е!Медленно

вынуть

вьШIIt:Ша13Ванных
механизма:

и

(анкерного)

и

I{Вад;рату

следующим

заводного

а также ~го уступу д;Jш

пштубочоюш и зубцам

рычагу,

IIеiредвигающему

бочшюit

вмешно

с

места

бочоющм;

обоих

т::tм,

всем винтам

ш:юоких

поверхность нак.тrадной

то

вычистить.

надо ещЕ\ дать М3JСЛо

IЮН'-пшам

колеса,

с

валика,

последнеl'о;

где он

дейс1.1вует ео
уступами; на оrюрны~

заводных колес, а таюп:е на нижнюю
шrастинки первого

заводного

rюлеса

п его уступ в :rvюстtпсе барабана. У кажем еще на некоторые

случаи, благодар н IЮТорыи масло может выступить иs ;к.ам
ней п из других гне:зд, вследствие чего Iшнчики осей будут
быстро ш1иратьсн.
Фацетки трибок в неiшторых чаОТ'ях лежа:r оовсем блиюю
от уступа ,конqиrш,

вследствие чего

масло

может проникнуть

в зубцы. Приqиною атого бывает или слитшюм бо.пытrа.н ,щоsа
мас.ла, при коrrоrюн

ма,сло распрос:11раняетсн

за кран уступа

и отсюда попадает на sубцы, ишr у трибrш слишr\ом ООль·
шюй аа,зqр в вышину, и она тогда будет действовать no О'rно
шению к ма.сJту 1:ю;, наоое. Наконк'Щ, моJI:.ет случиться. что

между камнем или уступом ·колеса и фацеткой трибки по

nадут

волооюнца;

смоченные

маолом, они,

в

СИJ]У

капилляр

ности, будут впить:iвать в оебя масло и обра:зуют масляный
мост между ыончиком и мо!Отююм или трибкой. Само ооб•)й
понятно,

что

количество

масла

в

камr-rе

J:{.ончика

от

этого

уменьшится.

н срещко

~

кончик среднего колеса и триurш

~

оывает слиштюм

короrrок; тогда зубцы минутной трибки легко могуТ притя
нуть масло, и оно оттуда подадет в трубку часового rшлеса..
а иногда доберется и до глазочка чаеовой етрели.и; J{ончик
очень сrюро ок-ажется сухим. В шюсЕи:х часах эта опасность
особенно велика.

Тру(ючка секун;~ной стреJ!IШ не дошrоrа подхоv~ить блИзl\о
I\ углублению для

масJш, таr\. как она может

выс-осать BCl~

масло и секундный кончик вследствие этого скоро сотрется.

:Наrшап,ные

камни не дОv'IЖНЫ быть чересчур

масло мошет распространиться по всей

ма.лы,

иначl•

их поверхности,

IJJPO-

I-Iиюryть в вытоqку шiравы I'\,?tMНieй, и кончик останется беs
111iаспа.

В с.тю~1шых

ю:tрма.нных

часах

не

следует

да.вать

мас.ло

двум стаJ.LЬНЫМ поверхrюотям, rшторые трУJ-'СЯ одна о другуrо
1Ь1

под слабым давлеJtи.ем пружины, так.

Rai-\.

загустение масла

может соБершенно останошrть ,ще~йствиЕ' nружины. Частям.
работающим под силышм давление!f,
необходимо давать
. :масло, IJIO п;ри этом пружина должна обладать талюй си.-:rой,
чтобы преодолеть все сопротивления.

В сеrrtундомерах (хронографах) над:о смазывать: то :мек;то,
где по~авка наж:и:м;ает на штифт большого рычага; все те
100ста,

где

тупами;

пружиюш прилегатот

колон:к.п

:к. рычагам;

хронографнога

все

винты

установочного

с

ус

колеса

(ште:льрада); бо:к.овые стороны оердеrrк.а. Но всюл:,у :масло еле~

дует давать в qчень оnраниченном Iwличестве. Длинный ва
,;пrк ареднеrо

1 секундомериого

колеса

должен

быть

смазан

C.JIIe!Гкa в том месте, где на него действует тормо•sная пружи

ночка. Прежде чем вставлять этот валик, надо дать немного
маола. Iюнчи:к.у ваяика но таi\., чтобы оно не выступало в тр·у
бочRу секундной стрелRи. Ось секундной триб:к.и, на Rоторой
сидит первое хронографню1е1 колесо, след.ует слегка обвести
н,ам:аслениым пуцrоm:ьцем, чrо·бы его не sаеда.по. То же caMQC
надо проделать со всеми установочными винтами. Вообще
!)бводить

части

че:м: давать

пуцгольцем предпочтительнее,

ма,СJЮ во все те места

растекаться и
напр:и..чер,

намасленным

вредить

поступа.юr

с

механнама,

ближайшим частям
винтами,

имеющими

rд/3 о1ю М>()~Жет

механиs:м:а; таi~:,
уатупы.

Что касается: r<оличества масЛа для смазки отдельных ча
стей, то общего правила в этом отношенид дать нельзя. Вер
:ное решение вопроса подсказывают опыт и практика;

.це.Jrесоо(}ра:з:но иsбеrа.ть больших порций :масла.

однако

