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ПРЕДИСЛОВИЕ 

По количеству выпускаемых часов СССР занимает одно 
из ведущих мест в мире. В нашей стране выпускаются все 
виды часов: наручные, карманные, настольные, настенные 

и напольные, производятся как механические, так и элект

ронно-механические и электронные часы. Выпуск элект
ронно-механических часов за последние годы резко увели

чился. 

Механяческие часы имеют различные дополнительные 
устройства: крупногабаритные. часы- бой, сигнальное, 
календарное и другие устройства; наручные часы - автома

тический подзавод пружины, сигнальное, календарное и 
секундамерное устройства или различные сочетания таких 

устройств. Электронно-механи"!еские и электронные часы 
также выпускаются с различны:.ш дополнительными ус'l

ройствами (календарным, сигнальным и т. п.). Разработаны 
часы со смешанной (аналога-цифровой) индикацией, вклю

чающие календарь, секундомер, сигнал и т. п. 

Сборку часов осуществляют на конвейерах различного 
типа, полуавтоматических и автоматических установках. 

Сборщик часов специализируется на выполнении одной 
или нескольких смежных операций, но д.t1я успешной и ка

чественной работы ему необходимо знать требования, предъ
являемые к часам, их устройство, принцип действия, а 
также особенности их сборки~ 

В книге приведены общие сведения о часах, дана их 
. классификация, рассмотрены принципиальные схемы часо
вых механизмов: механических, электронно-механических, 

электронных и электронно-механических со смешанной ин
дикацией. 

Наиболее полно и подробно освещены устройство и рабо
та наручных часов, расширено описание выпускаемых 

электронно-механических часов как с аналоговой, так и с 

аналого-цифровой (смешанной) индикацией. 
В основу изложения технологического процесса сборки 

механических и электронно-механических часов, как и в 

предыдущих изданиях учебника, положен опыт 1-го 
Московского часового завода им. С. М. Кирова. 

Авторы 



ВВЕДЕНИЕ 

Часы имеют свою многовековую историю. Потребность 
в определении времени появилась у человека давно. Для 
определения времени можно использовать любое периоди

чес"ки повторяющееся явление, причем периоды таких явле

нии должны быть постоянны; один период явления должен 
следовать за другим через равные промежутки времени. 

Давно была замечена закономерность смены дня и ночи 
времен года. Еще за 5 веков до нашей эры в Египте знали' 
что год состоит из 365 дней. Египетские астрономы, наблю: 
дая за ходом небесных светил, в зависимости от их поло

жения делили год на месяцы, месяцы разбивали на недели, 

недели - на сутки, сутки - на день и ночь. 

За основную единицу времени были приняты с у т к и -
время одного оборота Земли вокруг своей оси. Сутки в свою 
очередь были разделены на 24 ч, час- на 60 мин, минута -
на 60 с. Более крупной единицей времени является г о д
период обращения Земли вокруг Солнца. 

Различают звездные (тропические) и солнечные (кален
дарные) сутки, соответственно звездный и солнечный 
год. З вез д н ы е с у т к и равны полному обороту Зем
ли вокруг своей оси относительно звезд. С о л н е ч н ы е 

с У т к и равны обороту Земли вокруг своей оси относи
тельно Солнца. 

Со~нечные сутки на 4 мин больше звездных суток, а сол
нечныи год на сутки меньше звездного года. Объясняется 

это тем, что Земля, совершая полный оборот вокруг Солн
ца, делает вокруг своей оси 366,2422 оборота относительно 
неподвижных звезд и 365,2422 оборота относительно Солн
ца, т. е. на один оборот, или на 24 ч, меньше. Следователь
но, за месяц накапливается разница в 2 ч, а за сутки в 

4 мин. Более точно: солнечные сутки (24 часа) равны 
24 ч 3 мин 56,555 с звездного времени. Звездные сутки· 
(24 часа) равны 23 ч 56 мин 4, 091 с солнечного времени. 

Звездное время и звездные сутки применяются только в 
астрономии. В обычной повседневной жизни, в технике, во 
многих отрас.1ях народного хозяйства пользуются солнеч

ным временем. 

Звезднь{е сутки неудобны тем, что они не согласуются 
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с видимым движением Солнца и с естественным делением 
суток на день и ночь. Начало звездных суток приходится 

на различное время дня и совпадает с солнечными сутками 

лишь 22 сентября каждого года. 
По солнечному времени начало суток всегда относится 

к полуночи, а середина суток к полудню. Если в одной 

половине земного шара будет полночь, то на его противо

положной стороне будет полдень. На востоке день начи

нается раньше, чем на западе. Следовательно, в каждой 

точке земного шара будет свое местное время. 

Для удобства определения времени весь земной шар 

разделен условными линиями - меридианами - на 24 ча
сти - ч а с о в ы е п о я с а, которым соответствует свое 

поясное время. Каждый пояс соответствует 1 ч. Отсчет 

времени принято вести от нулевого меридиана, проходяще

го через предместье Лондона Гринвич. Гринвичское время 

называется м и р о вы м в р е м е н е м. 

1Чосква и Ленинград находятся восточнее Гринвича, 
лежат во 2-м поясе, следовательно, поясное время Москвы 

на 2 ч отличается от времени Гринвича. Владивосток лежит 
в 9-м поясе, и его поясное время на 9 ч отличается от грин
вичского и на 7 ч от московского. 

В нашей стране действует для различных видов транс
порта, почты, телеграфа и т. п. единое м о с к о в с к о е 

в ре м я. Поэтому во всех поясах Советского Союза, кро
ме 2-го пояса, пользуются московским и местным временем, 
которое соответствует географическому положению то1 n 
или иного пункта. 

С целью лучшего использования дневного света при р а
боте на предприятиях и учреждениях Постановлением Со
вета Народных Комиссаров ..СССР в Советском Союзе от 
16 июня 1930 г. было введено так называемое д е к р е т н о е 
в Р е м я, которое на 1 ч опережает фактическое. Таким об
разом, московское время отличается от гринвичского не на 

2, а на 3 ч, во Владивостоке не на 9, а на 10 ч. 
Время показывают часы. Они появились за несколько 

сот лет до нашей эры в странах Востока, Египта, Риме, 

Греции, Вавилоне, Китае. Это были солнечные, водяные, пе
сочные, огневые часы. 

Первыми были солнечные часы, которые вазывались 
г н о м о н ы (рис. 1). Для устройства таких часов уста
навливали шест, палку, колонну в центре круга, разделен

ного на части, каждая из которых соответствовала одному 

часу. Таких частей было двенадцать. Тень от шеста в тече-
. ние дня перемещалась по делениям этого своеобразного 
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циферблата, показывая время. Устройство солнечных часов 
основано н~ постоянном, равномерном вращении Земли 
вокруг своеи оси. 

Эта закономерность и была положена в основу устрой
ства солнечных часов. 

Солнечные часы строили вплоть до XVI в., но пользо
ваться ими было не всегда удобно: ночью и в пасмурную 
погоду они бездействовали, их нельзя было брать с собой 
в путешествия или на поля сражений. 

Водяине часы, получившие название к л е п с и д р ы 
(что означает «воровка воды»), представляли собой спе-

Рис. 1. Солнечные часы 

циальный сосуд с отверстием в дне (рис. 2). Сосуд имел 
форму конуса, в нижней части его находилась трубка, через 
которую вытекала вода в специальный приемник. На стен
ках приеминка были нанесены деления, соответствующие 
часам. Точность отсчета времени была невысокой, так как 
вода вытекала неравномерно: чем выше был уровень воды 
в сосуде, тем быстрее она вытекала. Тем не менее водяные 
часы получили широкое распространение. 

Со временем их конструкция усложнялась. Наибольшей 
известностью пользавались часы Ктезибия Александрий
ского. Ему удалось создать часы такой точности, что ими 
мо~шо было пользоваться для астрономических наблюде
нии. Эти ча~ы кроме основной части имели систему зубча-
6 

тых колес и подобие механизма современных башенных ча
сов. 

Однако и водяные часы были несовершенны: в холодную 
погоду вода замерзала, кроме того, их нельзя было перево
зить. 

Более удобными оказались песочные часы (рис. 3), со
стоящие из двух сообщающихся сосудов, закрепленных в де
ревянной оправке. 

Верхний сосуд с отверстием в дне наполнялся песком, 
который высыпался в нижний сосуд в течение определенного 

Рис. 2. Водяные часы 

времени. После того как из верхнего сосуда весь песок пере
сыпался в нижний, часы надо было перевертывать. 

Для удобства отсчета времени иногда пользавались си
стемой сосудов. В зависимости от емкости сосудов и размера 
отверстия между ними один сосуд отмечал четверть часа, 

второй - полчаса, третий - три четверти часа и четвер
тый - целый час. 

Для грубого определения небольших промежутков вре
мени- 2, 3, 5 и 10 мин- песочными часами пользуются и 
в настоящее время, например в медицинских учреждениях, 
лабораториях. 

В древние времена пользавались также о г н е в ы м и 
ч а с а м и (рис. 4). Спираль из горючего материала укреп
ляли на стержне над тарелкой. На определенном расстоя
нии один от другого в спирали были заделаны металличе
ские шарики, которые по мере сгорания спирали падали, 
отбивая время. 

С развитием науки и техники появилась потребность в 
более точном измерении времени. На смену солнечным, во-
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электрический эффект*. Пьезоэлектрический эффект
создание поверхностных Э,Jiектрических зарядов в некото

рых кристаллах (например, кварца) при их сжатии или 
растяжении. В кварцевых часах помещена кварцевая плас
тинка (пьезокварц), которая, находясь в переменнам элект
рическом поле, начинает совершать вынужденные механи

ческие колебания. Пьезокварц был использован в качестве 

Рис. 5. Электрические часы системы едино
го времени (а) и астрономические часы 

АЧФ (6) 

своеобразного электрического маятника. В нашей стране 
кристаллические (кварцевые) часы были созданы в 1938 г. 

Еще более точными часами являются созданные в 1951-
1955 гг. молекулярные и атомные генераторы частоты, в 
которых ход часов определяется частотой собственных коле
баний молекул или атомов какого-либо вещества (например, 
аммиака или цезия). 

* Пьезоэлектрический эффект открыт в 1880 г. французскими 
учеными Жолио Кюри и Ирэн Кюри-Склодовской. , 
10 

Молекулы или атомы обладают совершенно одинаковы
ми свойствами. Частота их собственных колебаний по
~тоянна и не зависит от внешних условий. Эти свойства и 
использованы для устройства атомных часов. 

Специалисты подсчитали, что атомные часы обеспечива
ют измерение времени с погрешностью меньше, чем одна 

секунда в течение тысячи лет. 

Атомные часы могут надежно действовать как в стацио~ 
нарном положении, так и на борту самолета, в космическои 
ракете, на корабле и в других условиях. 

На Руси первые башенные часы изготовил монах Лазар~ 
Сербин в 1404 г. Они были устаномены на Фроловекои 
(Спасской) башне Кремля. Часы показывали дневное и ноч
ное время раздельно. 

В 1706 г. на Спасской башне Кремля были установлены 
новые часы, выписанные Петром I из ~олландии. С этого 
времени на Руси стали вести суточныи счет времени. По 
приказу Николая 1 братья Бутеноп в 1852 г. установили в 
этих часах механизмы, вызванивающие в 3, 6, 9 и 12 часов 
мелодии из гимна «Коль славен» и «Преображенского мар
ша». 

В октябрьские дни 1917 г. орудийные снаряды попали 
в часы, механизм оказался поврежденным. По указанию 
В. И. Ленина часы были исправлены мастером кремлев
ских мастерских Беренцем. Колокольную музыку с вызва
ниванием гимна «Интернационал» наладил музыкант Ми
хаил Черемных. В 1974 г. часы подвергались реставрации. 

В XVI-XVII вв. быстро развивалось часовое ремесло 
не только в Москве и Новгороде, но и в других городах 
России. В XVIII в. возникают школы по подготовке часов
щиков в Москве и Петербурге. Создаются казенные фаб
рики по изготовлению карманных и настенных часов в Моск
ве, Петербурге и Купавне. Так, в Купавне в 1796 г. было 
изготовлено 110 шт. карманных часов и 6 шт. настенных и 
напольных. Появляются знаменитые русские мастера. 

Русский ученый мирового значения Михаил Василье
вич Ломоносов (1711-1765) занимался конструирование..м: 
оптических и навигационных приборов и морских часов. 

Русский изобретатель-самоучка Иван Петрович Кули
бин ( 1 '735-1818) также много з анимажя конструированием 
часов. Первые часы, которые он смастерил, были деревян
ными. Затем у Кулибина появилась мысль сделать часы 
лучше, чем заграничные. Пять лет работал он над ними и 
создал уникальный, изумительный по тонкости исполнения 
механизм. Часы ве.-шчиной с гусиное яйцо поражают своим 
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замыслом и сложностью механизмов, отделкой. Часы бьют 
каждый час, полчаса и четверть часа. Эти часы были из
вестны за границей. В настоящее время они хранятся в 
Ленинграде, в Эрмитаже. 

Кроме этих часов К:улибин изготовил много других, 
среди которых были и карманные. На их сложном цифер
блате кроме обозначения часов, минут и секунд указыва
ются времена года, месяцы, дни недели, движение Луны и 
Солнца. 

Другой талантливый час~вщик-самоучка Терентий Ива
нович Волосков (1729-1806) также сконструировал часы, 
показывающие текущее время, месяцы, положение Солн
ца, Луны и звезд. Ему же принадлежит изобретение астро
номических часов. 

Современник К:улибина и Волоскона Собакин построил 
маятниковые часы с календарем (1774). Часы показывали 
восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, движение планет. 

Часовыми предприятиями России были: мастерская, соз
данная в 1784 г. в белорусской деревне Дубровна, где из
готовлялисi: карманные часы, фабрика в Москве, выпускаю
щая простеишие часы, а также несколько сборочных мас
терских, принадлежащих иностранным фирмам. 

Отечественное производство часов ограничивалось вы
пуском 10 млн. часов «ходиков», изготовляемых в селе 
Шарапово под Москвой, и очень небольшого количества 
морских хронометров и других специальных приборов, 
изготовляемых в мастерских военно-морского ведомства и 
научных учреждений; часы привозили из Швейцарии 
Германии и Франции. · ' 

С начала первой мировой войны импорт часов резко 
уменьшился, а после Великой Октябрьской революции и 
гражданской войны совсем прекратился. 

Все существующие на территории страны часовые пред
приятия после гражданской войны были объединены трес
том точной механики. В 1920 г. было организовано произ
водство «ходиков», а в 1926 г. начата сборка часов будиль
ников из импортных деталей на одном из московских заво
дов. В 1928-1929 гг. всеми предприятиями треста было 
выпущено 80 тыс. будильников и 1 млн. часов «Ходиков». 

В 1927 г. Совет Труда и Обороны принял постановление 
об организации в Советском Союзе производства часов. 
В 1929 г. в Москве началось строительство двух часовых 
заводов. В ноябре 1929 г. был создан 1-й сборочный завод 
и ФЗО, готовящий кадры часовщиков-сборщиков для соз
даваемых в ~оскве заводов. В 1930 г. начали работать два 
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часовых завода: 1-й Московский часовой завод, выпускав
ший карманные часы, и 2-й Московский часовой завод, ко
торый выпускал нас:;енные часы и .будильники. В 1~38 г. 
был построен часовои завод в г. Пензе, вьшускающии жен
ские наручные часы. 

К: 1939 г. в СССР было освоено производство синтетиче
ского рубина, часовых камней, заводных пружин и часовых 
спиралей, все часы стали полнос:;ью изготовляться из оте
чественных материалов н детален. 

В 1940 г. часовые заводы выпускали уже наручные, кар
манные, настольные, настенные часы и будильники, кро
ме того, большое количество технических часов- морских 
хронометров, автомобильных и авиационных секундоме
ров - всего до 50 видов различных часов и часовых меха
низмов. 

Во время Великой Отечественной войны выпуск бытовых 
часов почти прекратился, но уже с 1945 г. начинается освое
ние и выпуск женских и мужских наручных часов новых 

моделей. В 1944-1950 гг. строятся новые часовые заводы, 
создаются Научно-исследовательский институт часовой 
промышленности и конструкторские бюро. Вступают в 
строй заводы в Челябинске, Златоусте, Минске, Угличе, 
Орле и других городах. К: 1950 г. производство часов было 
полностью восстановлено. 

В настоящее время наша страна располагает концент
рированной и хорошо организованной часовой промыш
ленностью, выпускающей большой ассортимент бытовых и 
технических часов. 



Глава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНМЯ О ЧАСАХ 

§ 1. Кnассмфнксщня часов по назначению 
н нх основные параметры 

Классификация. Приборы измерения времени широко 
прим"еняют во всех областях науки, техники и народного 
хозяиства. По принципу действия, устройству, размерам, 
эксnлуатационным характеристикам они очень разнообраз
ны. В зависимости от назначения к ним предъявляют и раз
личные требования. Часы по назначению можно разделить 
на следующие группы: 

бытовые - наручные, карманные, настольные, настен
ные и напольные; 

технические - авиационные, автомобильные, морские; 
часы для отсчета малых промежутков времени - секун

домеры, хроноскопы; 

хранители точного времени - морские хронометры, 
астрономические, атомные; 

электрические системы единого времени- первичные, 
вторичные. 

Наручные часы, в свою очередь, можно разделить на ме
ханические и электронные с цифровой индикацией, а также 
на электронно-механические с аналоговой (стрелочной) и со 
смешанной (цифровой и аналоговой) индикацией. 

По конструктивным особенностям наручные часы могут 
быть без секундной стрелки, с боковой или центральной 
секундной стрелкой, с дополнительными и защитными уст
ройствами. К дополнительным относят календарь (одинар
ный или двойной), звуковое устройство, автоматический 
подзавод пружины, Секундомерное устройство и т. п. К за
щитным - противоударное устройство, водозащитный, во
донепроницаемый корпус и т. п. 

Электронные кварцевые часы с цифровой индикацией 
могут быть на светодиодах или на жидких кристаллах. 

Параметры. К основным параметрам часов относят 
суточный ход, средний суточный ход, мгновенный ход, 
продолжительность хода (от одной полной заводки пружи-• 
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ны для механических часов и до смены источника питания 

для электронно-механических и электронных часов). 
С у т о ч н ы м х о д о м называют отк.rюнение показа

ния часов от точного времени за сутки, равное разности по-
правок в конце и начале суток. " 

П оп р а в к ой называют отклонение показании часов 
от точного времени ~ момент проверки часов. Если часы 
показывают время больше эталонного, то поправка имеет 
знак «+», если меньше- «-». 

Пр и меры: 

1. При провсрке часов по сигналам точного времени в 12 ч 00 с 
часы показали 12 ч 01 мин 15 с, поправка равна + 1 ыин 15 с. 
Припроверке часов по сигналам точного времени ровно через сутки 
часы показали 12 ч 01 мин 45 с, т. е. поправка равна + 1 мни 
45 с. 

Суточный ход при этом будет равен: 
(-!- 1 мин 45 с)-(-!- 1 мин 15 с)=-!-30 с, т. е. за сутки часы «ушли 

вперед» па 30 с. 
2. При проверке ·1асов по сигналу в 12 ч 00 с часы показали 

1 1 ч 59 мин 30 с, поправка равна -30 с. При проверке часов по 
сигнал 3'11 точи ого времени ровно через сутки часы показали 1 1 ч 
58 мин 30 с, т. е. поправка равна -1 мин 30 с. Суточный ход при 
этом будет равен; 

(-1 мин 30 с)- (-30 с)=-1 ыии, т. е. часы за сутки «отстали» 
на 60 с. 

3. При проверке часов по сигпалу в 12 ч 00 с часы показывали 
1 1 ч 59 мни 30 с, поправка равна -30 с. При Проверке часов по 
сигналу точного времени точно через сутки часы показали 11 ч 

59 мин 45 с, поправка равна -15 с. 
Суточный ход при этом будет равен: 
(-15 с)- (-30 с)=+ 15 с, т. е. часы «ушли вперед» на 15 с. 
4. При проверке часов по сигналу в 12 ч 00 с часы показывали 

12 ч 01 мин 15 с, поправка равна + 1 мин 15 с. При проверке часов 
по сигналу точного времени точно через сутки часы показали 12 ч 
00 мин 45 с, поправка равна -!-45 с. 

Суточный ход при этом будет равесi; 
(-!-45 с)-(-!-1 мин 15 с)=-30 с, т. е. за сутки часы «отсталИ» 

на 30 с. 
5. Припроверке часов по сигналу в 12 ч 00 с часы показывали 

12 ч 00 мин 20 с, поправка равна -!-20 с. При проверке часов по 
сигпалу точного времени точно через сутки часы показывали 12 ч 
00 мин 20 с, поправка равна -!-20 с. 

Суточный ход при этом равен: 
(-!-20 с)-(-!-20 с)=О, т. е. часы «идуТ» точио. 

С р е д н и м с у т о ч н ы м х о д о м называют алгеб
раическую сумму смежных суточных ходов, деленную на 
число суток, в течение которых измерялись суточные хода. 

Этот параметр определяют по формуле 

wl+···+w" 
(!)ер= n ' 
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где fficp - средний' суточный ход; ffii, ••• , ffin - суточные 
хода, полученные при испытаниях часов; n - число суток, 
в течение которых проводились испытания. 

Пр и меры: 

1. При проверке часов в течение шести суток по точности хода 
были получены следующие суточные хода: 

за первые сутки -32 с, з~ вторые сутки -45 с, за третьи сутки 
-38 с, за четвертые сутки - 33 с, за пятые сутки -56 с, и за 
шестые сутки -45 с. 

Средний суточный ход за шесть суток при этом ~удет: 
(-32)~(-45)~(-38)~(-33)~(-56)~(-45) 

. 6 =41,5 с. 

2. При проверке часов в течение шести суток по точности хода 
были получены следующие суточные хода: 

за первые сутки ~ 16 с, за вторые сутки ~ 17 с, за третьи сутки 
~22 с, за четвертые сутки ~13 с, за пятые сутки ~17 с и за Шестые 
сутки +19 с. 

Средний суточный ход за шесть суток при этом будет: 

(~16)~(~17)~(~22)~(~13)~(~17)~(~19) 
6 ~17,3 с. 

3. При проверкечасов в течение шести суток по точности хода 
были получены следующие суточные хода: 

за первые сутки ~7 с, за вторые сутки -6 с, за третьи сутки 
-2 с, за четвертые сутки ~б с, за пятые сутки ~ 16 с и за шестые 
сутки -3 с. 

Средний суточный ход за шесть суток при этом будет: 
(~ 7) ~ (-6) ~ (-2) ~(~б) ~(~16) ~ (-3) 

6 ~3 с. 

С р е д н и й с у т о ч н ы й х о д можно определять 
как ход часов, полученный за n-e число суток и деленный 
на число суток при испытаниях; при этом определяется 
разность поправок в конце и начале испытаний и делится 
на число суток испытаний. 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь х о д а механических 
часов определяется временем работы часов от одной полной 
заводки пружины или одного поднятия гири до полного 
прекращения работы часов. Вычисляют продолжительность 
хода по формуле t2-t1, где t1 - время заводки часов и 
t2- время их остановки. 

Продолжительность непрерывной работы кварцевых 
электронных и электронно-механических часов без смены 
источника питания определяется расчетным путем с учетом 
емкости источника питания, и величины тока, потребляемо
го часами, Т= 1 ,37Q/ 1, где Т - продолжительность непре
рывной работы часов, Q - емкость источника питания 
1 - средний ток потребления часов. ' 

• 
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М г н о в е н н ы м х о д о м называют ход часов, по
лученный при контроле их на приборе для проверки 
хода. 

§ 1. Снетема индексации часов 

Система индексации позволяет по цифровому обозначе
нию модели часов получить полное представление об их 
размерах и основных конструктивных характеристиках. 

В основу системы индексации часов положен калибр часо
вого механизма и его конструктивные особенности. 

Калибр часового механизма характеризуется посадоч
ным размером платины. П л а т и н ой называют основа-

а 

а) 

Рис. 6. I(алибр ы часового механизма: 
а- круглый, б- некруглый 

ние часового механизма, на котором монтируют все его де

тали. В круглых механизмах калибр соответствует поса
дочному диаметру платины (рис. 6). Калибр некруг лог о 
механизма определяют приведеиным диаметром механизма. 

Калибры некруг.l!ых механизмов при~одят к калибрам 
круглых механизмов по формуле Dnp = V 4S;:n:, где S =а· Ь; 
а- длина, мм; Ь- ширина, мм; Dnp - приведенный диа
метр механизма, S - площадь некруглой платины часо
вого механизма. 

В соответствии с отраслевой нормалью изготовляют часы 
следующих калибров: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 и 
40 мм. 

По условно принятой системе калибры некруглых меха
низiVюв приведены к калибрам круглых механизмов. Часы 
с некруглым механизмом имеют приведеиные калибры 13, 
16, 19, 23 и 24 мм. Приведенный калибр 19 мм соответствует 
размерам 20Х 16 мм, а 23 мм- 24Х20 мм и т. п. 

Каждый типовой механизм наручных и карманных часов, 
малогабаритных будильников и секундомеров обозначают 
четырехзначным числом, где первые две цифры указывают 
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на калибр механизма -(мм), а остальные- на их конструк
тивные особенности. Наиболее часто встречаются следующие 
конструктивные особенности наручных часов: 

00 - без секундной стрелки; 
"01 -без секундной стрелки, с противоударным уст

роиством; 

09 - с р.ентральной секундной стрелкой и противоудар
ным устроиством; 

12- с" центральной секУ.ндной стрелкой, противоудар
ным устроиствам и сигнальным устройством; 

14- с "центральной секундной стрелкой, противоудар
ным устроиствам и одинарным календарем; 

16- с "центральной секундной стрелкой, противоудар
ныr.I устроиством, одинарным календарем и автоподзаводом; 
, 27 - с уентрально~ секундной стрелкой, противоудар
t.ым устроиством, двоиным календарем и автоподзаводом· 

28 - с рентральной секундной стрелкой, противоудар~ 
ным устроиствам и двойным календарем; 

56 - электронно-механические кварцевые, центральная 
секундная стрелка с секундным скачком; 

50- электронно-механические кварцевые, централь
ная секундная стрелка с секундным скачком и двойным ка
лендарем; 

60 - электронно-механические кварцевые, централь
ная секундная стрелка с секундным скач!):ом и одинарным 
календарем. 

Каждому типовому механизму настольных и настенных 
часов присваивают пятизначный (если калибр обозначен 
двузначным числом) или шестизначный (ес.1и калибр имеет 
трехзначное число) цифр. 

Маркировка внешнего оформления часов включает семи
значное число. Первые цифры означают конструкцию кор
пуса. Присваивают номер, начиная с 001 в порядке созда
ния новых корпусных конструкций. Следующая цифра в 
маркировке внешнего оформления обозначает вид покры
тия, отделки и материал, из которого rшрпус изготовлен: 
О - нержавеющая сталь, 1 - хромирование, 2 - золо
чение, 3 - толстослойное золочение, 4 - анодирование, 
5- пластмасса, 6- окраска, комбинированное покрытие, 
7 -дерево, 8- художественное литье, 9 - стекло, хру
сталь. керамика, мрамор. Последними цифрами (тремя) 
обозначают группу циферблатов и стрелок. Номер группе 
начиная с 001 присваивают в порядке создания новых кон
струкций. 

Полное о?означение часов записывают дробью, где циф-
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ры в числителе характеризуют механизм, а в знаменате

ле- внешнее оформление. Например: 
1) 2612/6021071: 26 -калибр, 12- часы имеют цент

ральную секундную стрелку, противоударное и сигнальное 

устройства, 602- порядковый номер корпусного оформле
ния, 1 - хромированный корпус, 071 - порядковый но
мер оформления циферблата и стрелок; 

2) 2427/403861: 24- калибр, 27- часы имеют цент
ральную секундную стрелку, противоударное устройство, 

двойной календарь и автоподзавод, 40 - порядковый номер 
корпусного оформления, 3- золоченый корпус, 861 -
порядковый номер оформления циферблата и стрелок. 

§ 3. Смстема на~менованнj;j часов 

Все заводы и производственные объединения, выпускаю
щие часы, имеют фирменное наименование часов: 

1-й Московский часовой завод им. С. М. Ки-
рова .................... . 

Московское пронзводствеиное объединение «Вто-
рой часовой завод» . . . . . . . . . . . . . 

Московскпй завод художественных часов . . . . 
Ленинградское производственное объединение 
«Петродворцовый часовой завод» ...... . 

Минский часовой завод им. 60-летия Компартии 
Белоруссии ................ . 

Пензенское производственное объединение «Заря» 
У г личский часовой завод им. 50-летия СССР . . 
Чистопольский часовой завод . . . . . , 
Златоуставекий часовой завод . . . . . . 
Орловское производствеиное объединение «Ян-

тарь» ......... . 
Челябинский часовой завод . . . • . . . 
Сердобский часовой завод . . . . . . . . 
Армянское производственное объединеiiие «Сап-
фир» ..••....... 

«Слава» 
«Антарес» 

«Ракета» 

«Луч» 
«Заря» 
«Чайка~ 
«Воrток» 
«АгаТ» 

«Янтарь>> 
«МОЛНИЯ» 
«Маяк~ 

«Севан и» 

§ 4. Пр~нц~п~аnьные схемы часовых механ~змов 

Принципиальная схема механических часов. Основными 
частями механических часов являются двигатель, колесная 
система, ход (или спуск), регулятор, стрелочный механизм, 
механизм заводки часов и перевода стрелок (рис. 7). 
Д в и г а т е л ь предназначен для аккумулирования 

энергии и передачи ее регулятору в течение длительного 
времени через колесную систему для возбуждения и под
держания его колебаний. Двигателем является заводная 
nружина или гиря. 
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Основная колесная система ~~д~т 
через ход энергию регулятору, а также отсчитывает число 

его колебаний и передает движение на стрелочный меха
низм. 

Х о д, или с п у с к, преобразует вращательное дви
жение колес в колебательное движение регулятора, перио
дически освобождая колесную систему и преобразуя 
энергию пружины в импульсы, передаваемые регулятору 

для поддержания его. колебаний. 
С помощью хода регулятор управляет вращением КОJlес

ной системы, так как при каждом полуколебании регулято-

Рис. 7. Принципиальная схема механических 
часов 

ра ход позволяет поворачиваться колесам на определенные 

углы, значение которых зависит от конструкции хода и чис

ла зубьев колес. 
Р е г у л я т о р предназначен для создания равномер

ных, строго периодических ко,'!ебаний, обеспечивающих 
высокую точность измерения времени. 

С т р е л о ч н ы й м е х а н и з м передает движение 
от основной колесной сист!J.УIЫ на стрелки. 
Механизм заводки часов и перевода 

с т р е л о к предназначен для заводки часов и перевода 

стрелок. 

Принципиальная схема электронно-механических часов 
с балансовым регулятором. Основными частями такого 
механизма являются источник энергии, электропривод, 

регулятор, преобразователь движения регулятора, редук
тор (колесная система), стрелочный механизм и механизм 
перевода стрелок (рис. 8). 

Электрохимический и с т о ч н и к э н е р г и и пред
назначен для питания электропривода. 

Э л е к т р о п р и в о д - электромагнитное устрой-
ство с контактной или бесконтактной (транзисторной) схе
мой - преобразует электрическую энергию источника пи
тания в энергию импульсов, передаваемых на регулятор. 
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Р е г у л я т о р предназначен для создания строго 

периодических колебаний. 
П р е о б р а з о в а т е л ь д в и ж е н и я преобразу

ет колебательное движение регулятора во вращательное 

движение колесной системы. 

Электропривод 

Зубчатая передача 

Рис. 8. Принципиальиая схема часового меха
низма электронно-механических часов с балан

совым регулятором 

К о л е с н а я с и с т е м а и с т р е л о ч н ы й м е
х а н и з м передают движение от преобразователя на ча
совую, минутную и секундную стрелки. 

М е х а н и з м п е р е в о д а с т р е л о к предназ
начен для установки и перевода стрелок. 

• 

Рис. 9. Принципиальная схема элек
троино-механических кварцевых часов 

с шаговым двигателем 

Принципиальная схема электронно-механических квар
цевых часов с шаговым двигателем. Основными частями 
такого механизма являются источник энергии, блок 
кварцевого генератора, шаговый двигатель, колесная систе
ма, стрелочный механизм и механизм перевода стрелок 
(рис. 9). 
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Электрохимический и с т о ч н и к э н е р г и и пред
назначен для питания блока кварцевого генератора. 

Б л о к к в а р ц е в о г о г е н е р а т о р а преобра
зует постоянное напряжение источника питания в импульсы 

управления шаговым двигателем со стабильной частотой 
следования 1 Гц. 
Ш а г о в ы й д в и г а т е л ь предназначен для пре

образования электрической энергии, поступающей на его 

Рис. \0. Принципиальная схема электронных часов с цифровой 
индикацией 

обмотку импульсов управления, в прерывистое вращение его 

ротора. 

Колесная система и стрелочный ме
х а н и з м передают вращение к часовой, минутной и се
кундной стрелкам. 
М е х а н и з м п е р е в о д а с т р е л о к предназна

чен для установки и перевода стрелок. 

Принципиальная схема электронных кварцевых наруч

ных часов с цифровой индикацией. Основными частями 
такого часового механизма являются источник энергии, 

блок кварцевого генератора, система счетчиков, дешифрато
ров и индикаторов, механизм управления (рис. 10). 

Э л е к т р о х и м и ч е с к и й и с т о ч н и к э н е р
г и и предназначен для питания блока кварцевого генера

тора. 

Б л о к к в а р ц е в о г о г е н е р а т о р а преобра
зует энергию источника питания в энергию электрических 

импульсов, управдяющих системой счетчиков, формирует 
сигиады (на цифровой индикатор) подачей на сегмент ЖК
кристадда соответствующего кода временной информации. 

С и с т е м а д е л и т е л ей и с ч е т ч и к о в пре-
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образует сигиады бдока кварцевого генератора, производит 
счет секунд, минут, часов и управдяет работой календаря. 

С и с т е м а д е ш и ф р а т о р о в и и н д и к а т о
р 0 в предназначена ДJIЯ перевода показаний счетчиков в 
цифры на световом табдо. 

С и с т е м а у п р а в д е н и я производит установку 

точного времени и корректировку показаний. 
Принципиадьная схема электронно-механических квар

цевых часов с шаговым двигателем и аналого-цифровой 

Шаrо6ЫИ двига1ель 

Рис. 11. Принципиальоая схема электронно-механических кварце
вых часов с шаговым двигателе~! и аналого-цифровой индикацией 

индикацией. Основными частями такого механизма (рис. ll) 
являются источник питания, бдок кварцевого генератора, 
шагавый двигатедь, колесная система, стредочный меха
низм перевода стрелок, механизм управдения цифровой 
частью, система счетчиков, дешифраторов и индикаторов. 

Эдектрохимический и с т о ч н и к э н е р г и и пред
назначен ддя питания бдока кварцевого генератора. 

Б л о к к в а р Ц е в о г о г е н е р а т о р а преобра
зует энергию источника питания в энергию электрических 

импульсов, управляющих шаговым двигатедем и системой 
счетчиков, формирует сигналы (на цифровой индикатор) 
подачей на сегменты ЖК-индикатора соответствующего ко-
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да временной информации. Кроме того, он обеспечивает 
формирование звуковых сигналов. , 
Ш а г о в ы й д в и г а т е л ь предназначен для Преоб

разования электрической энергии, поступающих на его 
обмотку импульсов управления в прерывистое вращение его 
ротора. 

К о л е с н а я с и с т е м а и с т р е .rx о ч н ы й м е
х а н и з м передают движение на часовую, минутную и се-

кундную стрелки. . 
М е х а н и з м п е р е в о д а с т р е л о к предн<~зна

чен для установки точного времени и перевода стрелок. 

С и с т е м а д е л и т е л е й и с ч е т ч и к о в пре
образует сигналы блока кварцевого генератора, произво
дит счет секунд, минут, часов и управляет работой ка
лендаря. 

С и с т е м а д е ш и ф р а т о р о в и и н д и к а-
т о р о в предназначена для перевода показаний счетчиков 
в цифры на световом табло. 
М е х а н и з м у п р а в л е н и я служит для уста

новки точного времени и корректировки цифровой инди
кации часов .. 

§ 5. Детали часового механизма 

Платина и мосты. Детали часового механизма монтируют 
на специальное основание, называемое п л а т и н ой. Фор
ма и размеры ее соответствуют форме и размерам часово
го механизма. По форме платина может быть круглой 
(рис. 12, а) и некруглой (рис. 12, 6). Изготовляют платину 
обычно из латуни марки JIC63-3т, но она может быть выпол
нена, особенно для кварцевых часов, и из пластмассы. Для 
установки деталей в платине делают специальные расточки 
(углубления и выступы) различной формы и высоты и от
верстия. П"·1атина может быть и плоской, без расточек, но 
тогда она имеет дополнительные колонки. 

Так как вращающиеся детали обычно опираются на два 
подшипника, то для установки второго подшипника служат 

специальные латунные пластины, называе'\!Ые м о с т а м и. 

В мостах, как и в платине, имеются расточки различной 
формы и отверстия. Размеры и форма :-.~остов соответствуют 
размера!vi н форме часового механизма. В зависимости от 
конструкции часов число мостов может быть различным: 
в механических часах их 4-5, а в электронно-механиче
ских 1-3. Для крепления основных частей механических 
часов служат (см. рис. 12) мосты: барабана 1, колесной си-
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Рис. 12. Платины и мосты часовых механизмов: 
а - круглая форма б - некруглая форма; 1 - мост барабана, 2 - мост ко• 
лесной nередачи, 3 :_ мост центральный, 4 - мост баланса, 5 - мост анкерной 

вилки 



стемы (ангренажный) 2, балансовый 4, анкерной вилки 5. 
Иногда используют мост центрального колеса 3. В часах 
с дополнительными устройствами число мостов увеличи
вается за счет мостов календаря, подзавода и др. Отверстия 
в ПJ1атине и мостах должны быть строго соосны, чтобы обес
nечить правильное положение деталей. Соосность отверстий 
под детали обеспечивается базовыми отверстиями, в кото-

рые вставляют посадоч

ные штифты, или уста
новкой в платину вту
лок, на которые одевают 
мосты. 

Латунные платины и 
б) мосты обычно никели

руют для предохране-
а) ния их от окисления, а 

8) г) 

также для придания им 

красивого внешнего ви

да. Платина и мосты 
составляют комплект, по 

высоте которого опреде

ляется высота часового 
Рис. 13. Детали двигателя: механизма. 

а - заводная пружнна, б - корпус бара- Детали двигателя. 
баиа, 8 - крышка барабана, г - вал бара- П 

бана ружинный двигатель 
состоит из заводной пр у

жины с накладкой, барабана и вала барабана. Завод
ная пружина (рис. 13, а) представляет собой плоскую 
ленту спиральной или S-образной формы. Изготовляют пру-· 
жину из специального сплава 40КНХ1\1ВТЮ или углероди
стой стали А75, проходящей в дальнейшем специальную 
термическую обработку. Пр ужина располагается в закры
том барабане. Внутренний конец ее закреплен на крючке 
вала барабана, внешний - соединен с внутренней поверх
ностью корпуса и крышки барабана или с внутренней по
верхностью стенки корпуса барабана. Барабан изготовляют 
из латуни ЛС63-3т, а затеи его никелируют или золотят. 
СостоИт барабан из корпуса (рис. 13, 6) и крышки 
(рис. 13, в). На корпусе барабана с наружной стороны на
резан зубчатый венец. В зависимости от вида крепления 
заводной пр ужины в дне корпуса выполнено пр ямауголь
ное отверстие для установки накладки или на корпусе с 
внутренней стороны имеется фрезеровка - замок. В крыш
ке барабана также может быть выполнено отверстие для 
крепления мечевидной накладки. 
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Вал барабана (рис. !3, г) изгото~ляют из с:али А75 с по
следующей термическои обработ~ои. Он имеег две цнлинд-
нческие цапфы. На утолщеннон части вала фрезеруется 

~пециальный крючок для крепления внутренне~о витка 
п ужины. Верхняя цапфа заканчивается квадратнон частью.: 

· ~которую устанавливается барабанное колесо. В торцовои 
н асти вала имеется отверстие с резьбой для привертывания 
~арабанного колеса винтом. Вал барабана должен свободно 

9) 

Рис. 14. Детали основной колесной системы: 
а - центральное колесо с трнбом, б - промежуточное колесо с три

бом, 8 - секундное колесо с трибом 

вращаться относительно его корпуса И крышки. Верхняя 
и нижняя цапфы при сборке входят в отверстия платины и 
барабанного моста. 
' Детали колесной системы. Колесная система состоит 
·из зубчатых колес, входящих в зацепление с другими зубча
тыми колесами- три б а м и, имеющими меньше 20 зубь-
ев. Трибы обычно изготовляют за одно целое с осью. В со
став колесной системы механических часов входят цент
ральное колесо с трибом (рис. 14, а), промежуточное колесо 
с трибом (рис. 14, 6), секундное колесо с трибом (рис. 14, в) 
и триб анкерного колеса. При более сложной кинематиче
ской схеме в колесную систему часов входят дополнитель
ные или передаточные колеса. Вращение передается от коле
са на триб, т. е. с повышением скорости вращения. 

В электронно-механических часах вращение передается 
от трибак колесу, т .. е. с пониженнем скорости вращения от 
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триба ротора через центральное колесо с трибом, промежу
точное колесо с трибом, передаточное колесо с трибом и се
кундное колесо с трибом на стрелки. 

~ зависимости от конструкции часов и их кинематиче
скои схемы, наличия и расположения Gекундной стрелки 
конструкция колес и трибов может быть различной. Обы~
но колесо неподвижно соединено с соответствующим трибом. 

7 

8) 

.. Рис. 15. Детали анкерного хода: 
а - двойн'Jи рол н к, б - анкерная вил к · 
ба анкерного колеса; 1 - импульсный ро~ик" 2 ~н;~~иое колйесо, г - форма зу
ки, 4, 10 - палеты, 5 - триб, 6 - колесо' 7 - •б у~ьсны камень, 3 - рож
nалеты. 9 - плоскость nокоя палеты 11 ' З} ' - плоскость импу.пьса 
ба, 13 - выемка в двойном ролике ~од ~ плос~~сть покоя зуба, 12 - носик зу-

15 - плоскость импульса зуба 16 ~ь:~тка ;;-уб,fед/о7храфнительиыбй рОJiик, • - , - аска зу а 

Для у~еньшения потерь на трение в зацештении и износа 
деталеи колеса и трибы изготовляют из разных материалов· 
колеса из латуни ЛС63-Зт с последующим золочением ил~ 
никелиров"анием, а трибы из стали А75 с последующей терма
обработкои и полированием. 

Детали анкерного хода. К деталям анкерного хода от
носятся анкер:rое "KOJ1eco, анкерная вилка с осью, копьем и 
палетами, двоинои ролик с импульсным камнем, ограничи
чительные штифты (рис. 15). 

~ет~ли хода монтируют между платиной и мостами 
двоинои р"олик "напрессован на ось баланса. ' 
д в о и н о и Р о л и к (рис. 15, а) так назван потому, 
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что состоит из импульсного ролика 1, несущего рубиновый 
импульсный камень 2 (эллипс), и предохранительного ро
лика 14 с выемкой 13. 

Импульсный камень служит для освобождения анкерной 
вилки и передачи энергии от вилки к балансу. 

Двойной ролик напрессовывают на ось баланса. 
А н к е р н у ю в и л к у (рис. 15, 6) изготовляю:г из 

высококачественной инструментальной стали У10А. Она 
lr имеет два плеча, в которые вставляют две палеты 4, 10 из 

искусственного рубина: палету входа и палету выхода. 
Каждая палета имеет хорошо отполированные рабочие плос
кости импульса 8 и покоя 9. Хвостовая часть вилки имеет 
полированный паз, копье и два рожка. Анкерную вилку на
прессовывают на ось. 

В одних конструкциях имеются о г р а н и ч и т е л ь

н ы е штифты, в других предусмотрены ограничитель

ные выступы в платине или в мосту, которые определяют 

угол поворота анкерной вилки при работе хода. 
А н к е р н о е к о л е с о изготовляют из высокока

чественной инструментальной стали У10А с последующей 
закалкой. 

Анкерное колесо (рис. 15, в) обычно имеет 15 зубьев. Зуб 
колеса (рис. 15, г) имеет две рабочие плоскости: плоскость 
импульса 15 и плоскость покоя 11. С боковой стороны с по
верхности импульса снята фаска 17 (0,6-0, 7 толщины зуба). 
Плоскости импульса и покоя должны иметь ровную полиро
ванную поверхность. 

Детали сист€МЫ баланс-спираль. Балансовый регуля
тор состоит из баланса с осью, спирали, колодки и колонки 

(рис. 16, е). Б а л а н с представляет собой обод с пере кл а· 
диной (рис. 16, а), изготовJ1енных как одно целое. Наиболее 
распространен баланс без винтов, имеющий перекладину 
с тремя спицами. В центре перекладины имеется отверстие, 
в которое запрессована ось баланса (рис. 16, 6). Цапфы 
баланса полируют, а переход от цапфы к уто.т;щенной части 
делают по плавной кривой и также по.тrируют. Полирован
ные пятки цапф оси баланса имеют сферическую форму. 

В отдельных конструкциях часов могут встречаться и 
балансы, в обод которых ввернуты регулировочные винты. 
Чтобы облегчить регулировку часов с такими балансами, 
голов"и винтов могут иметь различные размеры. Под 
уменьшенные головки (расположенные диаметрально) под
кладывают регулировочные шайбы. 

"Балансы изготовляют из латуни марки ЛС63-Зт или 
неизильбера НМЦС-16-22-1, 8ПТ; винты из того же мате-
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риала, что и обод. Обод баланса золотят. Ось баланса изго
товляют из стали YIOA с последующей термообработкой и 
полированием. 

С п и р а л ь (рис. 16, в) имеет форму спирали Архи
меда. Внутренний конец ее закреплен в колодке (рис. 16, г), 
а внешний - в колонке (рис. 16, д). В к о л о д к е име~тся 
прорезь, благодаря которой колодку можно надевать фрик
ционно на ось баланса и поворачивать на оси. К о л о н к а 

1D ' 

' 

г) 

Рис. 16. Детпли регуля
тора (системы баланс-

спираль): 

а -баланс с осью, б- ось 
баланса, в - спираль, г -
колодка, д - колонка, е -

узел баланс - спираль 

tJ) 

t 
. б) б) 

е) 

закрепляется в отверстии моста баланса. Спираль изготов
ляют из специального железоникелевого сплава 42НХТЮА 
с последующей термообработкой (термофиксацией), колон
ку из стали А75, а колодку из латуни ЛС63-Зт с последую
щим золочением или никелированием. 

Детали м~ханизма заводки часов и перевода стрелок 
(ремонтуара). Меха~изм заводки часов и перевода стрелок 
состоит из заводнон головки, заводного вала, заводного 
триба, кулачковой муфты, заводного колеса, барабанного 
колеса, собачки, заводного и переводного рычагов, фикса
тора или моста ремонтуара, собачки с пружинкой, перевод
ных колес, заводного рычага и пружинки (рис. 17). 

3 а в о д н а я г о л о в к а (рис. 17, а) изготовлена из 
того же материала, что и корпусное кольцо. Для ее изготов-
ЗО 

'' j 

ия п именяют латунь, нейзильбер, нержавеющую сталь. 
~е:авис~м~сти от покрытия корпуса она может бы;ь покры~ 
та хромо'м или золотом. По окружности заводнои гол~;т~а 
выполнена специальная зубчатая накатка для удо 
авода часов и перевода стрелок. 3 В торцовой части втулки заводной головки имеется резь
бовое отверстие для соединения ее с заводным валом. 

~ 
rJ) 

" а) О) 

~ 
Ж) З) 

М) 
~ 

Н) 

Рис. 17. Детали " механиз 'tа заводки часов и перевода 

стрелок: 

б дной вал в - заводной триб, г -а - заводная головка, - заво • ба абанное колесо ж -
кулачковая муфта, д - забодное колесзо~в~;ойр рычаг к - п~ревод· 
со~ачка, 3 - пру~~~~аи~~аач~:~о~н~го рычага, м -'фиксатор, н -
ио рычаг, л - переводвое колесо 

3 а в 0 д н 0 й в а л (рис. 17, б) изготовлен из стал~ 
А75 с последующей термообработкой или нз нержавеющеи 
стали 25Х 13Н2. Вал имеет цилиндрическую и граненую 
части. · 

В проточку цилиндрической части заводного вала вход~т 
«носик» переводного рычага. 

Направляющая (цилиндрическая) часть вала входит с 
зазором в отверстие платины. 



На квадратную часть вала надевают кулачковую муфтv 
на цилиндрическую часть- заводной триб. · ' 

3 а в о д н ой т р и б (рис. 17, в) изготовлен из стали 
У10А с последующей термообработкой. Заводной триб име
ет модульные и косые зубья. 

Модульные зубья расположены на торцовой части трнба. 
Модульными (торцовыми) зубьями заводной триб входит в 
зацепление с заводным колесом. С другой стороны триба 
расположе~ы косые зубья .. которые воспринимают действие 
кулачкавон муфты. 

К У л а ч к о в а я м у ф т а (рис. 17, г) изготовлена , 
из стали марки У10А с последующей термообработкой. 
В кулачкавон муфте имеется сквозное квадратное отверстие, 
которым ее надевают на квадратную часть заводного вала. 
Муфта может свободно перемещаться вдоль вала. 

На торцах кулачковой муфты имеются модульные и ко· 
сые зубья, при помощи которых она передает вращение: 
косыми зубьяl\ш- заводному трибу и модульными зубья
ми - переводным колесам. 

3 а в о д н о е к о л е с о (рис. 17, д) изготовлено из 
стали У10А с последующей термообработкой. По наружной 
части колеса расположены зубья. Конструкция заводных 
колес в зависимости от модели часов может быть различной. 
Чаще всег~ заводное колесо крепят специальной накладкой, 
надеваемои на колонку, к барабанному мосту двумя вин
тами. 

Иногда заводные колеса надевают на специальные втул
ки, расположенные на барабанном мосту, и крепят к ним 
винтами. При таком креплении винты часто имеют левую 
резьбу, чтобы отличать такие винты, на их головках сделан 
не один шлиц, а три. Лицевую плоскость заводного колеса и · 
накладки лучуют, а фаску колеса полируют. Лучеванне
нанесение рисок в виде лучей на поверхность часовой де-
'тали. 

Б а Р а б а н н о е к о л е с о (рис. 17, е) изготовлено 
из стали У10А с последующей термообработкой. Лицевую 
плоскость колеса лучуют, а фаску полируют. Барабанное 
колесо в центре имеет квадратное отверстие, в которое 
входит квадратная часть вала барабана. Колесо крепят к 
валу винтом. 

У слови я работы колесной системы заводки часов отли- . 
чаются от условий работы основной колесной системы. Эти 
детали работают только периодически в момент заводки 
часов, передав~я при этом значительные усилия. 

С о б а ч к а (рис. 17, ж) изготовлена из стали У10А с 
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последующей термообработкой и отполирована. Собачку ее 
отверстием устанавливают на колонку барабанного моста и 
закрепляют на ней винтом. Форма собачки может быть рю
личной: она может иметь от одного до трех зубьев. Собачка 
позволяет барабанному колесу при заводке вращаться толь
ко в одну сторону, т. е. при заводке она отходит в сторону. 
После заводки пружины собачка поворачивается под дей
ствием пружинки и зуб собачки входит между зубьями ба
рабанного колеса, не давая ему вращаться. 

П р у ж ин к а с о б а ч к и (рис. 17, з) изготовлена 
из стальной проволоки. В зависимости от конструкции 
собачки форма пружинки может быть различной. Пружинка 
работает только во время заводки часов. Нажимая на штифт, 
пружинка собачки заставляет перескакивать первый зуб 
собачки с зуба на зуб барабанного колеса. В то время когда 
начинают работать другие зубья собачки, пружина не ка
сается штифта собачки и не работает. 
Заводной и переводной рычаги 

(рис. 17, и, к) изготовляют из стали YIOA. 
Заводной рычаг его цилиндрическим отверстием уста

навливают на специальный штифт, расположенный в 
платине с циферблатной стороны, «носик» заводного рычага 
расположен в проточке кулачковой муфты. Пружинка за
водного рычага (рис. 17, л) прижимает его к кулачковой 
муфте. 

Переводной рычаг устанавливают на ось переводного 
рычага. Конец переводного рычага находится в проточке 
заводного вала. 

Ось переводного рычага с помощью пружины и винта 
крепят к платине. Ось переводного рычага может при на
жиме перемещаться; при этом переводной рычаг выходит 
из проточки заводного вала, освобождая его. 

Переводной рычаг имеет штифт, который расположен в 
специальных впадинах фиксатора. 

Ф и к с а т о р (рис. 17, м) изготовлен из стали У10А. 
Он служит для фиксации переводного рычага при заводке 
часов и переводе стрелок, а также является мостом для 
крепления деталей переводного механизма. Фиксатор имеет 
сnециальные впадины для фиксации штифта переводного 
рычага. К платине фи:<сатор крепят винтами. 

П е р е в о д н ы е к о л е с а (рис. 17, н) изготовлены 
из стали У10А с последующей термической обработкой. По 
наружному диаметру колес расположены модульные зубья. 
Колеса устанавливают на специальные колонки, располо
женные в платине. Для уменьшения трения переводных 
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колес о платину на ней сделаны специальные кольцевые 
выступы. Для уменьшения трения переводных колес на ко
лонках отверстию их придают специа.!J~ную форму. 

Детали стрелочного механизма. Стрелочный мехшtизм 
состоит из триба минутной стрелки, минутного (вексельно

а) 

5; 

го) колеса с трибом, часового коЛеса 
и фольги. . 

Т р и б ~ и н у т н о й с т р е л
к и (рис. 18, а) изготовляют из ста
ли У1"0А с последующей термообра
боткои. Триб имеет зубчатый венец с 
модульными зубьями, проточку под 
обжимку, посадочное место для ми
нутной стрелки. В центре триба рас
положено отверстие, которым триб 
надевают на длинную цапфу цент
рального триба. Обжимая проточку 
триба, создают фрикционное соеди
нение триба минутной стрелки с цен
тральным трибом. Такое соединение 
позволяет ему поворачиваться отно
сительно центрального триба при 
переводе стрелок и вращаться вместе 
с ним во время работы часового ме
ханизма. Два цилиндрических пояс
ка служат направляющими для сво
бодно враЩающегося на трибе часово
го колеса. 

_i\ll и н у т н о е (в е к с е л ь н о е) Рис. 18. Детали стре- к 0 л ( 18 6
) 

лочного механизма: - е с 0 рис. ' состоит из 
триба и собственно колеса, жестко 
связанных между собой. Колесо изго
товляют из латуни ЛС63-Зт и покры-. 
ваюттонким слоем золота или никеля 

а - триб минутной стрел
ки. б - минутное колесо 
с трибом, в - часовое 

колесо 

Триб изготовляют из стали А75. Минутное KOJleco вращает~ 
ся на колонке платины или штифте, запрессованном в пла
тине. При ~аботе минутное колесо передает усилие от три
ба минутнон стрелки через свой триб на часовое колесо. 

Ч а с о в о е к о л е с о (рис. 18, в) изготовляют из ла
туни ЛС63-Зт и покрывают тонким слоем золота. Часовое 
колесо имеет зубчатый венец и гладкую цилиндрическую 
втулку, на которую плотно надевают часовую стрелку Ча
совое колесо его цилиндрическим отверстием свободн~ на
девают на цилиндрические направляющие триба минутной 
стрелки. 
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Ф о л ь г у изготовляют из тонкой латунной ленты. Она 
необходима для того, чтобы при работе механизма часовое 
колесо прижималось к трибу минутной стрелки и не вы-
хсщило из зацепления с трибом минутного колеса. · 

Детали электронно-механических наручных часов. Кро
ме деталей, характерных для механических часов, в элект
ронно-механических часах имеются и специальные детали. 

В качестве электрического и с т о ч н и к а э н е р г и и 
/ (рис. 19, а) наиболее широко применяют гальванические 
' элементы, которые называют элементами или батарейками. 
В зависимости от материала катода батарейки подразделя-

а) 

Рис. 19. Электрохимический источник питания 
(а) и баланс - спираль (6) 

ют на ртутно-цинковые, серебряно-цинковые, марганцево
цинковые. Анодом в этих батарейках является цинк. Кор
пус батареек герметичный. 

Б а л а н с-сп и р а ль (рис. 19, 6) представляет собой 
два диска, соединенных между собой осью баланса. На дис
ках баланса расположены постоянные магниты; с противо
положной стороны имеются противовесы. 

Внутренний конец спирали закреплен в колодке со спе
циальной прорезью, посредством которой колодка фрик
ционно устанавливается на ось баланса. Внешний виток 
спирали закреплен в колонке. Спираль изготовлена из того 
же материала, что и спираль для механических часов. 
Шагавый двигатель со встроенными 

к а т у ш к а м и состоит из двух полуроторов, статора и 
катушек, чисJ/0 которых может быть различно, как и число 
магнитов иа роторе. Полуроторы соединены между собой 
осью, на которой расположен триб. К электронному блоку 
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' 
кварцевого генератора шагавый двигатель подключается 
проводниками с клеммами (рис. 20, а). 

Ш а г о в ы й д в и г а т е л ь с в ы н о с н 0 й к а
т У ш к ой (рис. 20, б) состоит из статора 2, ротора 3 с 
трибом и катушки 1 с сердечником. Для подключения ка
тушки к блоку кварцевого генератора на ней имеются спе
циальные контактные площадки 4. 

Статор 2 изготовляют из магнитапроводящего материа
ла - пермаллоя, обладающего хорошей магнитной прони-

2 

Рис. 20. Шаговые 
двигатели (а, б): 

1 - катушка, 2 -
статор, 3 - ротор, 
4 - контактные пло--

щадки 

цаемостью и достаточно высокой индукцией насыщения. 
Ротор 3 с трибом изготовляют из стали А75, магнит ротора 
выполн~ют из высокоэнергетического материала SmCo5 
(са_;уrарии-кобальт), обладающего высокой коэрцитивной си
лои и достаточно малой удельной плотностью. Катушку 1 
выполня~,т из медного ~ровода с термопластическим слоем. 
Термаслои при t= 100 С плавится, что позволяет плотно 
соединить витки между собой. Сердечник изготовляют как и 
статор, из магиитомягкого материала- пермаллоя: 
Блок кварцевого генератора 

(р,ис. 21, а) пр~дставляет собой специальную печатную пла
Т), на котарои расположены кварцевый резонатор, интег
ральная микросхема, подетроечный конденса10р (триммер). 

Электрliческие соединения между радиоэлементами вы-
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палиены печатными проводниками. Печатная плата изго
товлена из стеклотекстолита. 

Т р и м м е р (рис. 21, в) представляет собой специаль
ный конденсатор переменной емкости, служащий для под
стройки ча~тоты блока кварцевого генератора. 
Токосъемники нижний и боковой 

(рис. 21, 6) служат для передачи питания от источника на 

Рис. 21. Электронный блок (а), токосъемник (6) и триммер (в) 

блок кварцевого генератора. Изготовляют токосъемники 
из бериллиеной бронзы с последующим золочением. 

Часовые камни. Часовые камни по назначению разде
ляют на две группы:. 

1. Функнионz.льные - если они служат .для стабилиза
ции трениiJ илv. уменьшения скорости изнашивания контак

, тирующих поверхностей деталей. К функциональным кам
.ням относят: 

камни с отверстиями, служащие радиальными или осе
выми опорами; 

камни, способствующие передаче силы или движения; 
несколько камней (например, шариковые муфты для ме

ханизма подзаводz.), объединенные в один функциональ
ный камень независимо от числа камней. 

2. Нефункциональные - декоративные камни. К ним 
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относят: камни, з~крываН?щие камневые отверстия, но не 
являющиеся осевои опорои; камни, служащие опорой часо
вых деталей (например, барабанное, передаточное колесо и 
т. п.). 

При маркировке указывают только число функциональ
ных камнеи или функциональных камневых опор. Изготов
ляют часовые камни из искусственного рубина. 

?тот материал обладает высокой твердостью и износо
стоикостью, хорошо обрабатывается, поддается полирова-

Рис. 22. Виды часовых камней: 
а - накладные, б, в - сквозные с нецнлнндрнческим отверстием 
г - сквозные сферические, д - палета входа, е _ налета выхо: 

да, ж ___.. импульсный 

нию. К:амни из искусственного рубина не окисляют и не 
разлагаН?т часовое" масло. Кроме того, этот материал имеет 
красивыи внешнии вид. 

Из ка~шей изготовляют палеты, импульсные к~мни, 
а также опоры для цапф трибов и осей. 

Часовые камни длительное время могут удерживать 
смазку, обеспечивая стабильную работу часового меха
низма. 

В часовом механизме применяют камни различной фор
мы и размеров (рис. 22): накладные, сквозные, палеты им-
пульсные (эллипсы). ' 

Накладные камни (рис. 22, а) применяют в качестве 
подпятников для снижения трения в опорах. Их ставят с 
обеих сторон оси баланса. Иногда накладные камни приме
няют и в качестве подпятников для осей анкерной вилки, 
анкерного триба и т. п. 
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Сквозные камни различной формы используют как под
шипники для цапф осей и трибов. Цапфы трибов и осей 
колесной системы и механизма хода, как правило, имеют 
опорное заплечико, поэтому в сквозных камнях для 
них имеется цилиндрическое полированное отверстие 

(рис. 22, б, в). 
Цапфы оси баланса, который совершает большое коли

чество колебаний (432 000 полуколебаний в сутки), не име
ют заплечика, поэтому в сквозных камнях для них отверl! стие имеет не цилиндрическую, а скругленную форму, так 
называемый олив аж (рис. 22, г). 

Во всех сквозных камнях есть специальное углубление, 
масленка, в которой удерживается часовое масло. 

Чтобы камни не раскалывались, при запрессовке в 
сквозных камнях выполняют заходную фаску пулевидной 
формы. Усилие запрессовки увеличивается постепенно. 
. Палеты анкерной вилки также изготовляют из искус
ственного рубина. Палеты имеют форму прямоугольной 

- призмы. По углу, образованному плоскостью импульса и 
nлоскостью основания, они делятся на п а л е ты в х о д а 

(рис. 22, д) с более тупым углом и п а л е ты в ы ход а 
(рис. 22, е) с менее тупым углом. Заходнан фаска палеты 
выхода находится против плоскости покоя, а заходная фас
ка палеты входа - на плоскости покоя. 

Импульсный камень (эллипс) представляет собой ци
линдрический штифт с сечением в виде срезанного эллипса. 
В часах он осуществляет взаимодействие баланса с анкер
ной вилкой. 

В часах с обычной кинематической схемой применяется, 
как правило, от 15 до 17 камней. Изменение кинематиче~кой 
схемы и введение различных дополнительных устроиств 

в часах увеличивает число камней, в некоторых конструк
циях оно достигает 29 и более. 

Все часовые камни выпускаются по ГОСТ 7137-65, ко
торый определяет форму камней, их размеры, чистоту по
верхности, технические требования к ним и методы конт
роля. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего введена единая система наименования часов? 
2. Что положено в основу индексации '!асов? 
3. Что называется калибро~I и как его определить? Как опре

Делить калибр фасонного ыеханизыа? 
4. Из каких основных частей состоит часовой механизм и како

во И.IQ назначение? 



Глава 11 

УСТРОЙСТВО НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

Часовая промышленность выпускает различные виды наручных часов. С каждым годом их ассортимент пополняется новыми конструкциями. Все больше выпускается часов с различными дополнительными и защитными устройствами. Разработано много новых конструкций календарей (одинарных и двойных); автоподзаводов; выпускаются часы с сигнальным устройством и секундомером. В зависимости от калибра механизма наручные часы делятся на часы малого калибра и часы нормального калибра. 

§ 6. Наручные часы без секундном стреnкн 
Наручные часы малого калибра или часы с особо плоским механизмом (рис. 23) изготовляют без секундной стрелки. В барабане 13 размещена заводная пр ужина, которая является двигателем. Движение от барабана 13 передается на триб центрального колеса 10 и центральное колесо 11. Далее через триб 8 промежуточного колеса и промежуточное колесо 9 движение передается трибу секундного колеса 7 и секундному колесу б. 
С секундного колеса б движение передается трибу анкерного колеса 5 и анкерному колесу 4. Анкерное колесо 4 через анкерную вилку 3 передает импульс на баланс 2 со спиралью 1, поддерживая его колебания. 
На трибе центрального колеса 10 фрикционно посажен триб минутной стрелки 25, на котором укреплена минутная стрелка 27. От триба минутной стрелки 25 через минутное колесо 23 и триб минутного колеса 24 движение передается часовому колесу 2б, на втулке которого находится часовая стрелка 28. 
Заводят часы и переводят стрелки заводной головкой 1б. От нее через кулачковую муфту 20 и заводной триб 15 вращение передается заводному колесу 14 и барабанному колесу 12. При переводе стрелок заводную головку 1б оттягивают. При этом переводной рычаг 17, поворачиваясь, нажимает на заводной рычаг 19, который при повороте переместит кулачковую муфту 20 вдоль заводного вала 21. Кулачковая муфта 20 при этом входит в зацепление с переводным колесом 22, от которого через колесо 23, триб 24, часовое колесо 2б и триб минутной стрелки 25 движение передается на часовую 28 и минутную 27 стрелки. 
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Рис. 23. Кинематическая схема: б 1 _спираль 2 _баланс. 3 _ анкерная пнт{а, ·1 - анкерное колесо, 5 -три б анкерного к~леса 6 _ секундное колесо, 7 - триб секуидногоб колеса, 8 - три nромежуточного ~олеса, 9 - nромежуточное колесо, 10 - три цебтрабьног74 к~ леса 11 _колесо центральное, 12 -барабанное колесо, 13 - ара ан, й кол~со заводное, 15 _ триб заводной, 16 - головка 3аводная, 17 -- nеревадно _ рычаг, 18 _фиксатор, 19 _ заводнон рычаг, 20 - кулачкова>! муфта, J 1 - з~водной вал, 22 - лереводное колесо, 23 - минутное колесо, 24 - три мн:утный, 25 _ триб мннутн011 стрелки. 26 - часовое колесо, 27 - стрелка ми у ная,. 28 - стрелка часовая 

§ 1. Наручные часы с боковой секунднон стрелкон 
Наиболее простыми по конструкции являются наручные часы с боковой секундной стрелкой. В наручных часах нормального калибра с боковой секундной стрелкой модели 2602 (рис. 24) двигателем является заводная пружина 4~ помещенная в барабане 5. При раскручивании заводнон пружины вращение барабана передается на триб центрального колеса 7 и центральное КОс'!есо б Далее через триб промежуточного колеса 8 и промежуточное колесо 9 движение nередается на триб 10 секундного колеса 11, на котором укреплена секундная стрелка 1б. С секундного колеса 11 движеi;Iие передается на триб 12 анкерного колеса и анкерное колесо 15. Анкерное rилесо через анкерную вилку 14 передает импульсы на баланс 13, померживая его колеба-
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ния. На триб 7 центрального колеса фрикционн о насажен 
триб 19 с минутной стрелкой 17. С триба минутной стрелки 
через минутное колесо 21 и его триб движение передается 
часовому колесу 18 с часовой стрелкой. Для того чтобы 
завести часы, надо вращать заводную головку. 

Заводная головка 1 (рис. 25, а) навинчена на заводной 
вал 2. На его квадратной части находится кулачковая муф
та 4, а на цилиндрической - заводной триб 3. В паз ку-

1• лачкавой муфты входит заводной рычаг 12, который под 
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Рис. 25. Схема механизма заводки перевода стрелок часов с боко-
вой секундной стрел кой: 

а - механизм во время заводки. б - механизм во время перевода стрелок; 
1 - заводная толовка, 2 - заводной вал, З - заводной трнб, 4 - кулачковая 
муф-rа, 5 - nружина заводного рычага, 6 - минутное колесо, 7 - триб минутно
го колеса, 8 - трнб мннутиоrr стрелки, 9 - часовое колесо, 10, .11 - перевод
ные колеса, 12 -заводной рычаг, 13 -фиксатор, 14 - переводноi\ рычаг, 

15 - ось рычага переводного 

действием пружины 5 удерживает кулачковую муфту в 
зацеплении с заводным трибом 3. 

При вращении заводной головки вращается заводной 
вал с кулачковой муфтой 4, передающей вращение завод
ному трибу 3. С заводного триба движение передается за
водному колесу и далее на барабанное колесо, которое на
дето на квадрат вала барабана 2 (рис. 26). Вал барабана 
имеет крючок 4, на котором закреплен внутренний виток 
заводной пружины 3. При вращении барабанного колеса 
пружина накручивается на вал барабана. Когда часы за
ведены и пружина раскручивается, крутящий момент пере
дается барабану с зубчатым венцом. Вал барабана, бара
банное колесо, заводное колесо и заводной триб остаЮтся 



неподвижными. Барабанное колесо может вращаться толь
ко в одно:-.1 направлении, движению в обратную сторону 
препятствует стопорное устройство (рис. 27). 

При заводке пр ужины зубья собачки 2 выходят из зацеп-
ления с барабанным колесом 1, по окончании заводки под 

действием пр ужины 3 они входят в 
зацепление с барабанным колесом 
и стопорят его. 

1 2 

Для установки стредок нужно 
вытянуть заводную головку 1 (см. 
рис. 25, 6) до фиксированного 
положения. Фиксатор 13 препят
ствует произвольному переключе
нию переводного рычага из поло
жения «заводка» в положение «пере
вод» и обратно. При этом перевод

Рис. 26. Крепление внут- ной рычаг 14 повернется вокруг 
реннего конца пруживы своей оси 15, так как конец пере-

на валу барабана: 
1 -барабан, 2 -вал бара. водного рычага находится в про
бана, 3- заводная пружина, точке заводного вала 2. Другой 
4 - крючок вала барабана 

конец переводного рычага, прео-
долев усилие фиксатора 13, по

вернет заводной рычаг 12, который передвинет кулачковую 
муфту ~ вдоль заводного валика. Кулачковая муфта при 
этом вондет в зацепление с переводным колесом 11. Через 

2 1 

U) О) В) 
Рис. 27. Стопорное устройство (собачка): 

а- общийбвнд, б- положение собачки при заводке часов, в- пможение собач· 
кн при ра оте механизма; 1 -барабанное колесо 2 собачка 3 

собачки ' - ' - пружина 

переводные колеса 11 и 10, колесо б н трнб минутной стред
ки. 8 движение передается минутной стрелке. Триб минут
нон стрелки 8 соединен с осью центрального триба фрик
ционно. Поэтому при переводе стрелок триб 8 поворачи
вается относительно центрального триба. Триб вексельного 
кодеса 7 вращает часовое колесо 9, которое свободно сидит 
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на трибе минутной стрелки, следовательно, часовая стрелка 
также совершает движение. 

Когда заводной вал возвращают в исходное положение, 
заводной рычаг 12 под действием пружнны 5 поворачивает
ся, перемещая кулачковую муфту вдоль заводного вала, 
в сторону заводного триба 3. 

§ 8. Наручные часы с центральной 
секундной стрелкой 

Большое распространение получили наручные часы с 
центральной секундной стрелкой, так как при налнчнн 
большой центральной секундной стрелки удобно наблюдать 

Рис. 28. Кинематическая схема часов нормального калибра с цент· 
ральной секундной стрелкой: 

1 - барабан, 2 - заводное колесо, 3 - промежуточное колесо, 4 - секундное 
колесо 5 -центральное колесо, 6 - анкерное колесо, 7 - анкерная вилка, 8 -
баланс: 9 -часовое колесо, 10 - триб минутной стрелки, 11 - триб век~ельного 
колеса, 12- вексельное колесо, 13-uпереводное колесо, 14 - заводнон рычаг, 
15 - кулачковая муфта, 16 - заводнон вал, 17 -заводная головка, 8 -завод-

ной триб, 19 - переводной рычаг, 20 - заводное колесо 

за различными процессами; расположение се.кундной :трел
. :ки в центре придает часам более интересныи внешнии вид. 

На рис. 28 изображена так называемая прямая кинема
тическая схема наручных часов нормального калибра с 
центральной секундной стрелкой модели 2608. Двигателем 
в этих часах является заводная пружина, закрепленная в 

барабане 1. От барабана движение передается на триб 
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центрального колеса 5, далее на триб промежуточного колеса 3 и триб секундного колеса 4, который расположен в центре механизма и проходит через отверстие триба центрального колеса. Затем от секундного колеса 4 движение передается трибу анкерного колеса б. Анкерное колесо передает движение анкерной вилке 7, через которую на баланс 8 подаются импульсы, поддерживающие его колебания. Триб минутной стрелки 10 фрикционно посажен на трибе центрального колеса и вращается вместе с ни~. На трибе минутной стрелки укрепЛена минутная стрелка. От _триба минутной стрелки через колесо 12 и триб минутного колеса 11 движение передается часовому колесу 9, на трубке которого находится часовая стрелка. Механизм заводки часов и перевода стрелок работает аналогично механизму часов с боковой секундной стрелкой (см. § 7). При прямой схеме общая высота механизма получается относительно большой. 
Чтобы уменьшить высоту механизма, делают более тонкие платину, мосты, барабан, колеса, уменьшают вертикальные зазоры между деталями. Но при этом сборка часов усложняется, а надежЕость их уменьшается. Уменьшить высоту часового механизма можно также за счет изменения кинематических колес. 
На рис. 29 изображена кинематическая схема наручных часов нормального калибра (модель 2609Н). Особенностью этих часов является кинематическая схема, состоящая из 4 зубчатых пар; заводная пружина S-образной формы, увеличивающая продолжительность хода часов от одной полной заводки; баланс безвинтовой с плоской спиралью внутренний конец которой закрепляется в уравновешенноЙ колодке, а наружный- в колонке спирали. Колонка спирали поворотная. Период колебания баланса 0,33 с. Часы с уменьшенным периодом колебаний баланса менее чувствительны к внешним птлехам и обладают более стабильной точностью хода. Этот механизм является базовой моделью дл~ различных модификаций часов с дополнительными устроиствами - с автоподзаводом, одинарным и двойным календарями. 

На циферблатной стороне платины предусмотрены все необходимые расточки для монтажа календарного устройства. 

Автоматический подзавод отдельным блоком может быть смонтирован на этом базовом механизме. 
Движение от барабана 23 к спусковому регуляторубалансу 18 со спиралью передается по аналогичной схеме 
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часов нормального калибра с центральной секундной стрелкой, изображенных на рис. 28. Мужские наручные часы «Слава» нормального калибра (модель 2409) выпускают с двумя барабанами, в которых закрепляют две заводные пружины меньшего сечения, что позволяет увеличить продолжите.ТJьность хода часов 

Рис. 29. Ки!!'ематическая схема часов нормального калибра с цент-ральной секундной стрелкой: 1 -заводная головка, 2 - заводной рычаг, 3 - заводной триб, 4 - перевод• ной рычаг, 5 -кулачковая муфта, 6 - Переводное колесо, 7 -секундная стрел· ка, 8 - вексельное кол2со, 9 - триб минутного I<Олеса, 10 - минутная стрел• ка, 11- часовая стрелка, 12- триб минутноН с1релки. 13- колесо часовое, 14 ;__колесо центральное, 15- триб колеса центрального, 16- трнб колеса nромежуточного, 17 -- колесо промежуточное, 18 -баланс, 19 - анкерная вилка, 20 - анкерное колесо с трибоы, 21 - секундное колесо, 22 - триб секундного колеса, 23 -барабан, 24 - барабанное колесо, 25 -заводное колесо 

(рис. 30). Суммарный крутящий момент обеих пр ужин обеспечивает нормальную работу механизма. От барабана 14 движение через передаточный триб 15 передается второму барабану 4. От барабана 4 через передаточное колесо 3 движение передается трибу 2 и колесу 1, далее через триб 31 и промежуточное колесо 30 на триб 29 .и секундное колесо 27. На трибе секундного колеса укреплена секундная стрелка 24. С секундного колеса движение передается трибу 18, анкерному колесу 19 и анкерной вилке 17, которая сообщает импульсы балансу 16. Триб промежуточного колеса находится в зацеплении с колесом 23. 
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На трибе минутной стрелки 26 расположена минутная 
стрелка 25. Фрикционное соединение колеса 23 с трибом 26 
позволяет осуществлять перевод стрелок. 

На рис. 31 изображена кинематическая схема часов 
модели 2209. 

Для создания такого плоского механизма использована 

специальная кинематическая схема, в которой центральное 

Рис. 30. Кине.~tатическая схема часов с двумя барабанами: 

1 - центральное колесо, 2 - триб центрального колеса, 3 - передаточное коле· 

со, 4 - второй барабаи, 5, 8 - барабанные колеса, 6 - заводное передаточное 

колесо, 7 -собачка, 9 --заводные колеса, 10 -заводная головка, 11 - завод

ной трпб, 12 -кулачковая муфта, 13- заводной вал, 14 -первый барабан, 

15- передаточ"ыl! трнб, 16 -баланс со спиралью, 17 -анкерная вилка, 

18 - триб анкерного колеса, 19 - аикериое колесо, 20 - вексельное колесо, 

21 - трнб вексельного колеса, 22 - минутная стрелка, 23 -фрикционные коле

са, 24 -секундная сттелка, 25 - часовая стрелка, 26 - триб минутной стрелки, 

27 - секундное колесо, 28 - часовое колесо, 29 - триб секундного колеса, ЗО -

промежуточное колесо, 31 - триб промежуточного l<олеса 

колесо заменено двумя передаточными колесами, а узел 
промежуточного колеса состоит из двух спаренных колес, 

из которых верхнее жестко связано с промежуточным три

бом и передает движение секундному трибу, расположен

ному в центре механизма. Нижнее промежуточное колесо, 

свободно сидящее на трибе, передает движение от централь

ного секундного триба на триб секундного колеса. Кроме 
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того, ис~лючена импульсная часть двойного ролика, а им
пульсныи камень запрессован непосредственно в перекла
дине баланса (рис. 32). Регулятор закреплен в выточке 
моста баланса. Пружинка противоударного устройства 
крепится в кольцевой проточке моста баланса. Такое кон

Рис. 32. Располо-
жение импульсно

го камня в пере

кладиве баланса: 
1 - цапфа оси балан
са, 2 - ось баланса, 
3 - импульсный ка
мень, 4 - nаз для 
копья, 5 - nереклади-

на баланса 

структивное решение позволило при соз
дании нормальных осевых зазоров ме
ханизма довести его высоту до 2,9 мм. 

Движени:е от барабана 1 (см. рис. 31) 
передается трибу 1б, от него через пер
вое передаточное колесо 14 на тоиб 13 
второго передаточного колеса. Второе 
передаточное колесо 12 передает движе
ние промежуточному трибу 5 с двойным 
промежуточным колесом. Колесо 4 зак
реплено на промежуточном трибе непод-
вижно, а колесо б посажено свободно, 
поэтому промежуточное колесо 4 пере
дает движение центрально:'v!у секундно
му трибу 3, на оси которого укреплена 
секундная стрелка, а колесо б передает 
движение от центрального секундного 
триба на секундный триб 7. 

С секундного триба 7 через секундное колесо 8 движение 
передается на анкерный триб 9 с анкерным колесом, кото
рое в;одит в зацепление с анкерной вилкой 11, сообщающей 
колеоания балансу 10. 

На центральный триб со стороны циферблата насажен 
триб 17 с минутной стрелкой. От триба минутной стрелки 
движение передается на часовое колесо через колесо 18 с 
трибом. В этом механизме над барабаном и под ним распо
лагаются только барабанное колесо 2 и часовое колесо 15. 

§ 9. Часы с календарным устройством 

В последнее вре~.1я как в мужских, так и в женских на
ручных часах стали широко применяться автоматические; 
календарные устройства 

Различают два вида календарных устройств: с показа-'~ 
иием даты в окошке циферблата и на дополнительной шкале 
циферблата. 

ТJростым устройством является календарь, показываю
щии только число месяца, день недели или название месяца. 

Более сложным являются календарные устройства, по
казывающие одновременно две или более календарные по-
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зиции. Наиболее распространены календарные устройства 
с цифровым показаинем чисел месяца в окошке циферблата. 
. Календарное устройство располагается на платине часо
вого механизма под циферблатом. Время, в течение которо
го происходит смена показаний календарного устрой;тва, 
называется п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю д е и с т
в и я календарного устройства. 

По скорости смены показаний календарные устройства 
/t бывают мгновенного и затяжного действия. 

4 5 6 
Рис. 33. Кинематическая схема часов с календарным устройством 
немгновеиноrо действия с Показаииями чисел месяца в окне цифер

блата: 
J - часовое колесо, 2 - первое колесо календаря, 3 - второе колесо календа· 

· ря, 4 - суточное колесо, 5 - пружкиа, б -диск календаря 

Календарное устройство (рис. 33) с показанием числа 
месяца в окошке циферблата использовано в часах «Полет» 
(модель 2414) с прямой кинематической схемой. 

Календарное устройство работает следующим образом. 
На трубку часового колеса 1 с нижней стороны напрессова
но первое колесо календаря 2, с которого движение пере
дается на второе колесо календаря 3. Оно находится в за
цеплении с суточным колесом 4 календаря, которое делает 
один оборот за сутки. 

Передача движения от суточного колеса на календарный 
диск б осуществляется с помощью переводной пружины 5. 
Календарный диск б имеет с внутренней стороны 31 зуб 
трапецеидальной формы, с которыми входит в зацеплени€ 
пружина 5. 

В устройстве предусмотрен рычаг с пружиной (на рисун
ке не покае:а>·ч). чтобы фиксировать календарный диск при 
каждом повuроте. 

5.1 



Передаточное число и календарного устройства подсчи
тывается по формуле и=z1/z2·Z2Iz8 ·llz4 = 19/19·19138·1131 = 
=1162, где z1=19- число зубьев первого колеса календа
ря; Z2= 19- число зубьев второго колеса календаря; 

f 2 J q. 5 Z8 =38- число зубьев 
суточного колеса, z4 == 
= 31 -число зубьев ка
лендарного диска. 

Цифровой календарь 
часов «Восток» модели 
2214 (рис. 34) имеет дру
гое устройство. Колесо 
3 посажено на трубку 
часового колеса (на ри
сунке не показано) и 
входит в зацепление с 

суточным колесом 4. 
Рис. 34. Схема календарного уст- На суточном колесе 

ройства часов «Восток»: имеется выступ, который 
1 - кулачок, 2 - пружнна. 3 - колесо, ВХОДИТ в зацепление С 
4 - суточное колесо. 5 - диск календаря 

зубьями календарного 
диска 5 и поворачивает его, осуществляя смену чисел ме
сяца. 

Кулачок 1 с пр ужиной 2 фиксирует календарный диск 
в каждом новом положении. 

Передаточное число этоrо календарного устройства оп
ределяе1ся по формуле: u=z/z2 ·llz3 . 24/48·1/31 = 1/62. 

Рис. 35. Схема календарного устройства со стрелочным 
указателем: 

1 - второе колесо календаря, 2 - штифт, З - часовоеlюлесо, 4 ·-. 
первое колесо календаря, 5 - колесо стрелки календаря, б - штифт, 

7 -фиксатор 

В некоторых часах устанавливают календарное уст
ройство со стрелочным указателем числа месяца (рис. 35). 
На трубr<у часового колеса 3 напрессовано первое колесо 
календаря 4, которое входит в зацепление со вторым коле
сом календаря 1. 

Штифт 2, укрепленный на втором колесе календаря, вхо-

дит в зацепление с колесо:-.1 стрелки 5. Передаточное число 
этого устройства определяется по формуле и= 19/38-1/31 == 
= 1162, где 19, 31 и 38- числа зубьев колес. 

Колесо 5 со стрелкой календаря расположено в центре. 
Оно свободно сидит на часовом колесе и в каждом новом 

Рис. 36. Схема календарного устройства мгновенного действия: 
1 -первое колесо l{алендаря, 2 - второе колесо календаря, З -суточное н:.ол-е
со. 4 - шайба, 5 - nружнна, б - толкатель, 7 - пружииа, 8 - ДiiCK калеида· 

ря, 9- часовое колесо, 10 -кулачок, 11 - втулка 

положении фиксируется штифтом б фиксатора 7. На ци
ферблат нанесено 31 деление, соответствующее числам ме
сяца. 

Чтобы не перегружать циферблат часов дополнительны
·'Ми шкалами и стрелками, предпочитают календарные уст

ройства с показанием чисел в окошке циферблата. 
Продолжительность действия календарного устройства 

во всех описанных выше конструкциях равна 1,5-3 ч. 
Большое распростря:1ение получили конструкции ка

лендарного устройства мгновенного действия (рис. 36). 
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tla втулку часового колеса 9 напрессовано первое колесо 
календаря 1, которое передает движение на второе колесо 
календаря 2, находящееся в зацеплении с суточным коле
сом 3. 

Суточное колесо, делающее один оборот в сутки, входит 
в узе;:т переключателя, состоящий из втулки 11, кулачка 10 
и шаиб 4 с пружиной 5. Кулачок напрессован на втулку fl. 
tlижняя часть втулки несколько выступает за торцовую 
повер:ность кулачка. К боково~ поверхности кулачка пру
жина 1 прижимает толкатель б. 

От часового механизма через первое и второе колеса 
календаря получает вращение суточное колесо и вместе с 
ним вращается переключатель. 

При вращении переключателя по часовой стрелке тол
катель равномерно скользит по кривой подъема кулачка. 
После прохождения максимальной точки подъема толка
тель, переходя на кривую спуска, под действием своей 
пружины резко поворачивает переключатель. При этом 
пружина нереключателя действует на календарный диск 8 
и быстро поворачивает его на один зуб. Таким образом про
исходит практически мгновенная смена показаний кален
даря. 

Гiа рис. 37 представлена кинематическая схема кален
дарного устройства мгновенного действия, где вместо ку
.11ачка применен рычаг. На втулке часового колеса 4 на
прессовано первое колесо календаря 5, которое передает 
движение на второе колесо календаря 7. На втором колесе 
календаря расположен штифт б, который при вращении 
колеса контактирует с переключающим рычагом 10, пово
рачивая его вокруг штифта 12. Поворот рычага происходит 
без смещения в продольной плоскости до тех нор, пока 
штифт не коснется упорного выступа 9 на рычаге. После 
этого рычаг под действием штифта б помимо поворота полу
чает смещение в продольной плоскости, и переключающий 
выступ 11 выходит из впадины между зубьями числового 
кольца 1, перемещается на величину шага зуба числового 
кольца и входит в последующую впадину. В момент срыва 
упорного выступа 9 со штифта б второго колеса календаря. 
7 рычаг 10 под действием пружины 8 переключающим вы" 
ступам 11 поворачивает числовое кольцо 1 на один зуб ........, 
происходит смена даты календаря. 

На рис. 38 изображена кинематическая схема кален
дарного устройства мгновенноrо действия часов модели 
2414 «Слава». 

tla втулку часового колеса 2 напрессовано первое колесо 

календаря 1, которое передает движение суточному колесу 
3, делающему один оборот за сутки. На суточном колесе 
закреплен кулачок 4, который вращается вместе с P.!JM. При 
вращении кулачок контактирует своим выступом с высту

nом переключателя 5, поворачивая переключатель. На 

-Рис. 37. Кинематическая схема календарного 
устройства мгновенного действия: 

1 -числовое кольцо, 2 - фиксирующий рычаг, З -nру
жинка фиксирующего рычага, 4 - часовое колесо, 5 -
nервое колесо календаря, 6 -штифт, 7 -второе колесо 
календаря, 8 - пружинка переключающего рыч~га. 9 -
уnорный выступ рычага, 10 - перек~1ючающии рычаг, 

11 - nереключающий выступ рычага, 12 - штифт 

uереключателе жестко расположена собачка б с пружив
кой 8. Конец собачки расположен во впадине зубьев кольца 
калеJiдаря. 

При повороте суточного колеса кулачок поворачивает 
переключатель таким образом, что «Носик» собачки, пере
мещаясь, заходит в следующую впадину кольца календа

ря. 7. В тот момент, когда переключатель "сходит с выступа 
кулачка, весь узел переключателя под деиствием пружины 

9 возвращается в исходное положение, перемещая кольцо 
календаря на один зуб - происходит смена даты календа
ря. Фиксатор 1J с помощью пружины 10 фиксирует поло
жение числового кольца. 

На рис. 39 представлена кинематическая схема двой
ного календарного устройства мгновенного действия. Ка
лендарное уе1ройство показывает числа месяца и дни не-
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дели. На втулку часового колеса б напрессовано первое 
колесо календаря 7, которое передает движение на второе 
колесо календаря 8. Со второго колеса календаря движение 
передается суточному колесу 9, которое свободно располо
жено между кулачком 10 и переключателем 11 жестко свя
занными между собой. На кулачке 10 имеетс'я штифт 15, 

Рис. 38. Кинематическая схема календарного уст-
ройства часов 2414: 

1 - первое колесо календаря, 2 - часовое колесо, 3 - суточное 
ко.цесо... 4 - кулачоr\, 5 - переключатеJiь, 6 - собачка, 7 _ коль. 
цо календаря, 8 - пружи'"'" собачки, 9 - пружнна переключа-

теля, 10 - nружина фиксатора, 11 - фиксатор 

входящий в паз суточного колеса. Поворачиваясь, суточ
ное кш1есо через штифт повертывает кулачок 10, по кото
ро~у по криво"й кулачка скользит толкатель 12, прижимае
мыи пружинои 13. В момент, когда толкатель достигает· 
выешеи точки кулачка, начинается переключение числово
го кольца календаря. В это время при дальнейшем повороте 
кулачка толкатель резко спадает с высшей точки кулачка и 
кулачок мгновенно поворачивается на величину паза в су
точном колесе. Пружина переключателя 14, поворачиваясь, 
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переключает числовое кольцо на один зуб, т. е. на одно 
число. 

В этот же момент штифт переключателя 16 поворачивает 
передаточную звездочку 17. С передаточной звездочки вра
щение передается на звездочку диска дней недели 5, жестко 
связанную с диском дней недели 2, и происходит мгновен
ная смена показаний дней недели календаря. Фиксатор 4 

Рис. 39. Кинематическая схема двойного календаря мгновенного 
действия: 

1 -числовое кольцо, 2 -диск дней недели, 3 - пружина фиксатора, 4 - фик
сатор, 5 - звездочка диска дней недели, б - часовое колесо, 7 - первое колесо 
календаря, 8 - второе колесо l<алендаря, 9 - суточно~ колесо, 10 - кулачок, 
11 - nереключатель, 12 - толкатель, 13 - nружииа толJ<ателя, 14 - пружина 
переключателя, 15 -штифт кулачка, 16 - штифт переключате.•я. 17 - nереда-

точная звеэдоЧJ\а 

с помощью пружины 3 регистрирует положение звездоч
ки 5. 

Большинство календарей устроено так, что при необ
ходимости можно быстро менять дату. Для этого необходи
мо заводную головку поставить в положение «перевод стре

лою> и вращать стрелки в сторону, противоположную их 

нормальному вращению. При этом часовую стрелку сле
дует отвести от аифры 12 назад на 4-6 ч для календаря 
мгновенного действия и на 2-3 ч для календаря затяжно
го действия, затем часовую стрелку вновь возвратить на 
цифру 12. При этом произойдет смена даты. 

На рис. 40 изображена кинематическая схема двойного 
календарного устройства смешанного действия часов моде-
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ли 2428 «Слава». Календарное устройство показывает числа 
месяца и дни недели. 

На втулку часового колеса 2 напрессовано первое коле
со календаря 1, на которое надета звездочка 3, имеющая 
семь зубьев. Первое колесо календаря передает движение 
суточному колесу 7, делающему один оборот в сутки. На 
суточном колесе закреплен кулачок 8 и палец б, которые 
вращаются вместе с ним. При вращении кулачок своим 

РИс. 40. Кинематическая схема двойного календаря часов «Слава»: 
1 - первое колесо календари, 2 - часоное колесо, 3 - звездочка, 4 - пру. 
жнна, 5 -Фиксатор звездочкн, б - nалец, 7 - суточно.:: н:олЕ'со, 8 - кулачок, 
9 - переключатель, 10 - собачка, 11 - кольцо календаря, 12 - пружни
ка собачки, 13- пружиика переключателп, 14 - пружниа фпксатора, 15-

фиксан•р 

выступом контактирует с выступом переключателя 9. На 
переключателе жестко расположена собачка 10 с пружив
кой 12, своим концом собачка входит во впадину между 
зубьями кольца календаря. При повороте суточного KOJ1eca 

кулачок поворачивает переключатель таким образом, что· 
носик собачки, перемещаясь, заходит в следующую впади
ну кольца календаря 11. В тот момент, когда переключа
тель сходит с выступа кулачка, весь узел переключате.nя 
под действием пружины 13 возвращается в исходное поло
жение, перемещая кольцо календаря на один зуб,~ проис-
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ходит смена даты. Одновременно с кулачками палец б вхо
дит во взаимодействие с зубом звездочки 3, мед~енно пере
мещая ее. На звездочке жестко посажен диск днеинедели
происходит смена показаний дней недели. Фиксатор 5 фик
сирует положение звездочки. Фиксатор 15 фиксирует коль-
цо календаря. u 

На рис. 41 изображена кинематическая схема дваиного 
календарного устройства часов 2427 «Восток». Календарное 

Д устройство показывает числа месяца и дни недели. 
От часового колеса 1 вращение передается на колесо ка

лендаря 2 и через его триб 3 на суточное колесо 4, которое 

7 8 

Рис. 41. Кинематическая схема двойного календаря часов «Восток»: 
1 - часовое колесо, 2 - колесо календаря, 3 - триб колеса календаря, 4 -
суточное колесо, 5 - кулачок, б - толкатель, 7 - чис.повое кольцо, 8 - звез· 
дочка, 9 _ пружииа фиксатора, 10 - фиксатор звездочки, 11 - Фиксатор число-

вого кольца, 12-- пружива фиксатор в числового кольца 

делает од~ н оборот за сутки. Суточное колесо имеет два окна, 
в которые входят два штифта кулачка 5. При вращении су
точного колеса последнее через штифты приводит во враще

ние кулачок. В мо:vrент, когда выступ кулачка 5 подходит к 
выступу толкателя б, кулачок под его действием мгновенно 
поворачивается на угол подъема. При этом штифт кулачка 
поворачивает числовоQ кольцо 7 на один зуб - происходит 

смена даты_ Второй штифт кулачка в это время поворачива
ет звездочку 8, распо.ТJоженную на часовом коле"се 1. На 
звездочке, имеющей 21 зуб, расположен диск днеи н~дели: 
При повороте звездочки происходит смена показании днеи 
недели. Фиксатор 11 фиксирует положение числового коль
ца, а фиксатор 10 фиксирует положение звездочки. 



На рис. 42 изображена кинематическая схема двойн 
календарного устройства часов модели 2627 «Полет». 
становка чисел месяца и дней недели происходит не 
временно, а последовательно, т. е. после переключен 
числа месяца через 20-30 мин заканчивается переключен 
дней недели. 

На втулку часового колеса 14 напрессовано первое к 
лесо календаря 1, которое вращает второе колесо ка~енда-

Рис. 42. Кинематическая схема двойного календаря часов модели 
2627: 

1 - первое колесо календаря, 2 - второе r<:олесо и:алендаря, 3 - пружинка со~ 
бачки корректора, 4 -собачка корректора, 5 - пружинка, 6, 9, 11 - штифты, 
7- уnорный уступ, 8- nереключающий рычаг, 10 -числовое I<альцо 12-
диск дней недели, f3- звездочка, 14- часовое колесо, 15- фиксатор: 16-
nружина фиксатора, 17 , nружина фиксатора числового ко.оьца. 18 - фиксатор 

числового кольца, 19 - корректор, 20 - !\попка корректора 

ря 2. На втором колесе календаря расположены на разном 
расстоянии от центра два штифта б, 11. Штифт б при враще
нии колеса контактирует с переключающим рычагом 8, 
поворачивая его вокруг штифта 9. Поворот рычага 8 про
исходит без смещения в продольной плоскости до тех пор, 
пока штифт б пе коснется упорного выступа 7 на рычаге 8. 
После этого рычаг 8 под действием штифта помимо поворота 
получает смещение в продольной плоскостИ и переключаю
щий выступ рычага выходит из впадины между зубьями 
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числового кольца 10. Перемещаясь на величину шага зуба 
числового кольца, выступ рычага 8 входит в последующую 
впадинv. В момент срыва упорного выступа со штифта б 
·второго колеса календаря 2 рычаг 8 под действием пр ужины 
· переключающим выступом поворачивает числовое кольцо 
10 на один зуб- происходит смена даты календаря. 

В это время штифт 11 второго колеса календар~ 2 входит 
в зацепление со звездочкой 13, свободно сидящеи "на часо-

/1 вом колесе. На звездочке жестко посажен диск днеи недели 
12. При повороте звездочки на один зуб происх"одит смена 
показаний дней недели. Фиксатор 15 с пружинои 1б фикси
рует положение звездочки после поворота. 

Во всех описанных конструкциях календаря первое 
число слtдующего месяца устанавливается от руки, еслп 

в прошедшем месяце меньше, чем 31 день. Конструкция 
таких календарных устройств, их изготовление и сборка не 
сложны, поэтому они получили наибольшее распростране
ние. 

Существуют и так называемые «вечные календари», в ко
торых числа месяца меняются автоматически независимо 

от количества дней в месяце (исключая февраль високос
ного года). Конструкция таких календарей сложна, l1 они 
не получили широкого распространения. 

§ 1 О. Часы с автоматнческнм nодзаводом nружнны 

Часы с автоматическим подзаводом пружины очень 
удобны в эксплуатации, так как их не надо заводить еже
дневно в определенное время. 

П о с т о я н с т в о в е л и ч и н ы и м п у л ь с а, 
передаваемого регулятору баланс- спираль, является од
ним из главных условий, обеспечивающих выс,..окую точность 
часов. Для достижения этого требуется стаоилизация мо
мента на анкерном колесе, которую на наручных часах осу

ществляют механизмом автоматического подзавода пру-

. жины. 
Автоматический подзавод пружины 

·обеспечивает инерционный сектор, который при вращении 
''часов под действием силы тяжести поворачивается вокруг 
своей оси и сообщает двигателю часов дополнительную 
энергию. ,.. 

И н е р ц и о н н ы й с е к т о р должен ооладать мо
ментом, достаточным для преодоления сопротивления за~ 

·водной пружины, поэтому его изготовляют сuсгавным. 
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верхнюю пластину - из латуни, а nолукольцо- из тяже
лого вольфрамового сп.irава. 

Расположение инерционного сектора может быть раз. 
личным: он может находиться в центре механизма или сме
щен в сторону. Расположенный в центре инерционный сек
-тор может поворачиваться на 360° или на определенный 
угол. Поворqт сектора в последнем случае ограничивается 
с каждой стороны специальными амортизирующими упора
ми. 

На рис. 43 представлена схема механизма автоматиче
ского подзавода пружины наручных часов. 

Рис. 43. Принципиальная схема механиз
ма автоматического подзавода пружины 

наручных часов 

Центральное расположение инерционного сектора обес
печивает при небольших габаритах создание большего ста
тического момента, так как утяжеленная часть сектора раз
мещена на наибольшем расстоянии от оси вращения. 

Безотказность работы механизма автоподзавода зависит 
от качества опор инерционного сектора, испытывающих зна
чительные нагрузки. В существующих конструкциях авто
подзавода применяются два вида опор - опоры Сl\ольже
ния и опоры качения. Наиболее распространенными яв
ляются опоры скольжения. В последнее время для умень
шения трения и повышения прочности узла стали прюленять 
опоры качения, т. е. ставить шариr<оподшипники. Шарико
подшипник позволяет увеличить радиус опоры по сравне
нию с опорой скольжения, что повышает прочность н жест
кость опоры. Кроме того, шарикоподшипник уменьшает 
трение в узле. Коэффициент трения качения в 10 раз мень
ше, чем коэффициент трения скольжения: fи=0,001-
-0,01fc=O, 1. 

Р е в е р с и в н о е у с т р о й с т в о - служит для 
преобразования двустороннего вращения инерционного сек
тора в одностороннее вращение зубчатой передачи редук-
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тора. Реверсивным устройством может быть переключатель 
муфты свободного хода и т. д. 

Узел переключагеля состоит из колес, свободно вра
щающихся на штифтах. Оба колеса располо~ены на ка
чающемся мостике - переключателе. Если ось вращения 
переключагеля совпадает с осью вращения инерционного 

сектора, холостой ход перек.rrючателя составляет ~27-
350. Если ось вращения переключагеля не с.?впадает с осью 

j вращения инерционного сектора, холостои ход увеличи
. вается до ~45-50°. Узел муфт свободного хода (см. рис. 50) 
состоит из реверсивных муфт. 

Обе муфты состоят из колеса 1, свободно одетого на 
триб 2, чашки 3, собачек 4 и шайбы 5. Чашка, плотно одетая 
на триб, имеет внутренние выступы, которыми контакти
рует с собачками, расположенными между дном чашки и ко
лесом. Собачки свободчо поворачиваются на штифтах, вхо
дящих в отверстия колеса. Колесо на трибе удерживается 
шайбой. При вращении колеса против часовои стрелки 
одна из собачек упирается в выступ чашки, передавая дви; 
жение через нее на триб. При вращении колеса по часовои 
стрелке собачки, поворачиваясь, проскальзывают по высту
пам чашки. Реверсивное устройство с муфтами свободного 

u "'6 70 хода имеет холостои ход ,.._, - . 
р е д у к т о р - зубчатая передача (колеса и трибы 

механизма подзавода), передающая вращение на вал бара-
бана. " 

0 т к л ю ч а ю щ е е у с т р о и с т в о (узел барабан
ных колес) производит отключение механизма автоподзаво; 
да при заводке пружинного двигателя с помощью заводнон 

головки или отключение механизма заводки пружинного 
двигателя от руки при работе механизма автоподзавода. 

Конструкция узла барабанных колес может быть раз
личной. Узел (сборочная единица) состоит из двух барабан
ных колес- верхнего и нижнего (см. рис. 44), между кото
рыми помещены две трехлепестковые" пластинчатые пру
жинки с отогнутыми концюш: у верхнеи - кверху и у ниж
ней- книзу. Барабанные колеса свободно надеты на вал 
барабана а пружинки надеты на его квадратную часть. 
Барабан~ые колеса с внутренней стороны имеют радиально 
расположенные пазы или храповые зубья. При заводке 
часов отогнутые концы пружинок входят в зацепление с 
пазами или храповыми зубьями барабанных колес и пере
дают движение валу барабана. В то время как при работе 
узла концы верхней пружинки контактируют с барабан
ным колесом и·осуществляют заводку пр ужины, концы ниж-
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ней пружинки проскальзывают по пазам или зубьям н 
него барабанного колеса, и наоборот. 

Другая конструкция узла состоит также из двух бар 
банных колес, которые свободно и независимо друг от 
ra поворачиваются относительно храповика, находяiirеr·ося: 
на квадратной части вала барабана. На барабанных кол 
расположены собачки, контактирующие с зубьями храпов · 
ка. При вращении барабанных колес собачки входят во впа
дину зубьев храповика, передqвая движение на вал бараба
на. При холостом ходе собачки, поворачиваясь, проскаль
зывают по зубьям храпового колеса (см. рис. 48). 

Могут быть и другие конструктивные решения узла. 
П р у ж и н н ы й д в и г а т е л ь - заводная пру

жина спиральной или S-образной формы, помещенная в ба
рабан. Внутренний конец пружины закреплен на крючке 
вала барабана. Внешний конец пружины закреплен в бара
бане с помощью фрикционной накладки, упругость которой 
рассчитана так, чтобы при полной заводке внешний конец 
nружины вместе с фрикционной накладкой проскальзывал 
в барабане. Такое крепление внешнего конца пружины 
nредохраняет от ее чрезмерной заводки и поломки. 

Рассмотрим особенности конструкции и принципы дей
ствия наручных часов с автоматическим подзаводом пружи
ны. 

На рис. 44 изображена кинематическая схема меха
низма часов (модель 2415) с автоматическим подзаводом 
пружины. Двигателем в этих часах является заводная 
пружина, помещенная в барабан 1. От барабана движение 
передается на центральный триб 17, на оси которого нахо
дится центральное колесо 18, расположенное под бараба
ном. 

От центрального колеса движение передается на проме
жуточный триб 14 с колесом 8 и далее через секундный триб 
10 на колесо 9. На конце секундного триба укреплена се
кундная стрелка 23. 
. От секундного колеса движение передается трибу анкер
ного колеса 12. Анкерное колесо 16 через анкерную вилку· 
15 передает импульсы на баланс 13. 

На цилиндрическую часть центрального триба насажен 
триб минут~;~ой стрелки 20, который вращается вместе с 
центральным трибом. На конце триба 20 укреплена минут
ная стрелка 19. 

Через вексельную передачу (триб минутной стрелки 20, 
вексельное колесо 22, триб вексельного колеса 25 и часовое 
колесо 21) движение передается на часовую стрелку 24. 
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Автоматический подзавод пружины часов осуществляет
ся с помощью инерционного сектора 11, вращающегося на 
оси, расположенной в центре механизма. Вращение инер
ционного сштора передается с триба инерционного сектора 
7 через колесо б переключателя и колеса 5 и 4 подзавода на 
верхнее барабанное колесо 2 и на вал барабана. 

s б 

р 44 кинематическая схема наручных Часов с автоматическим не. . 
подзаводом пружины: 

1 _ ба абан, 2 _ барабанное колесо, 3 - пружнна барабанных колес, 4, 5 -
Р 6 _ колеса переключателя, 7 - триб инерционного сектора, 

~о~е~ароп.:':~~~~~~ое колесо, 9 _секундное колесо, 10 - триб секуб1дного ~~ле
са 11 _ инерционный сектор. 12 - трнб анкерного колеса, 1 З - алане, 

17 
-

'б м ж точного J{олеса, 15- анкерная вилка, 16- анкерное колесо, -
~~~б пJ'е~т~аХьного колеса, 18 _центральное колесо, 19 -минутная стрелка, 
2О _ т нб мин тной стрелки, 21 - часовое колесо, 22 - вексельное колесо, 
2З _ с~кун наяу стрелка, 24 - часовая стрет{а, 25 - триб вексельного колеса, 

26 _д заводная головка. 27 - заводной триб, 28 - заводное колесо 

Передаточный механиз:v~ сконструирован таким образом) 
что двустороннее вращение инерционного сектора иреобра
зуется в одностороннее вращение вала барабана. Это дос
тигается специальным переключателем. Переключатель 
(рис. 45) состоит из двух колес 1 и 2, свободно вращаю
щихся на штифтах и находящихся в зацеплении друг с дру

гом постоянно. Инерционный сектор 5, вращаясь по часо
вой стрелке, своим трибом 4 вращает колесо 1 против часо
вой стрелки, в результате чего перек,:'!ючатель с колесом 1 
поворачивается также против часовои стрелки, и колесо 1 
входит в зацепление с колесом подзавода 3. 

5-325 .65 



При вращении инерционного сектора против часовой 
стретш переключатель поворачивается по часовой 
стрелке, выводя колесо 1 из зацепления с колесом 3. В то 
же время колесо 2 входит в зацепление с колесом 3 сооб- . 
щая ему вращение по часовой стрелке так же, как и 'в пер
вом случае. Внешний к~.нец пружины закреплен в барабане 
с помощью фрикционнон накладки, упругость которой рас
считана так, чтобы при полной заводке внешний конец пру
жины вместе с фрикционной ·нштадкой проскальзывал в 
барабане. Такое крепление внешнего конца предохраняет 
пружину от чрезмерной заводки и от поломки. 

Часы можно заводить и обычным способом, вручную, 
при помощи заводной головки 26 (см. рис. 44). Это бывает 

а) 

Рис. 45. Схема переключателя: 
а - работа по часовой стрелке, б - работа nротив часовой стрелки· 
1, 2 - колеса nереключателя, 3 - колеса nодзавода, 4 _ трнб ннер: 

ционного сектора, 5 - инерционный сектор 

необходимо, когда часы лежат неподвижно или когда их 
8Ладелец малоподвижен. В этом случае через заводной триб 
27 и заводное колесо 28 движение от заводной головки пере
дается на нижнее барабанное колесо 2 и на вал барабана. 

Барабанные колеса свободно насажены на вал барабана. 
Вращение на вал передается через пружинки барабанных 
колес 3, надетых на квадратную часть вала. Пружинки 
представляют собой сдвоенные плоские пружины с отогну
тыми концами: у верхней пружины- кверху, у нижней_ 
~низу. Барабанные колеса с внутренней стороны имеют 
храповые зубья. При заводi\е часов отогнутые концы пру
жинок входят в зацепление с храповыми зубьями барабан
ных колес и передают движение валу барабана. 

На рис. 46 представлена кинематическая схема плос
ких наручных часов «Полет» (модель 2415) с автоматическим 
подзаводом пружины. Общая высота механизма этих часов 
е подзаводом (3,9 мм) не превышает высоту обычных часов 
без подзавода, так как колеса механизма подзавода разме-
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щены на платине под отдельным мостом, не выступающим 

над остальными мостами. 

Ось вращения инерционного сектора расположена в 
центре механизма и зш\реплена винтами на верхней плос

кости центрального моста. 

Рис. 46. Кинематическая схема плоских наручных часов с автома-
тическим подзаводом: 

1 - барабан, 2 - барабанные колеса, 3 - заводные колеса, 4 - заводной трнб, 
5 - кулачковая муфта, б - заводной вал, 7 - nереводные колеса, 8 - допол
нительные колеса, 9 - трнб передаточного колеса, JO - минутная стрелка, 
1/ - триб стрелочный, 12 - веJ<сельное колесо. 13 - триб вексельного коле
са, 14- триб минутной стрелки, 15 -секундная стрелка, 16 -часовая стрел· 
ка, J7- часовое J<олесо, 18 - центральнь!I! секундный триб, 19 - проv.ежуточ
ное колесо, 20 - анкерное колесо, 21 -баланс, 22 - анкерная вилка, 23 -
ll'риб анкерного колеса, 24 - боковой секундный триб, 25 - секундное колесо, 
26 - триб инерционного сектора, 27 - переключатель, 28 - триб передоточно
го колеса, 29 - трнб промежуточного колеса, 30- передаточное колесо, 31, 
35 - трнбы колес подзавода, 32, 34, 36 - колеса подзавода. 33 - инерц::онный 

сектор 

Инерционный сектор может совершать вращение как по 
часовой стрелке, так и против. Благодаря наличию пере
ключателя 27, связывающего триб инерционного сектора 
26 с колесами подзавода, пружину можно заводить, вращая 
сектор вправо или влево. Так как ось вращения переклю
чателя совпадает с осью вращения инерционного сектора, 

холостой ход механизма получается небольшой. 
Схема переключателя этого механизма представлена на 

рис. 47. Работает он следующим образом. 
Инерционный сектор, вращаясь против часовой стрел

ки, своим трибом 2 приводит в движение колесо 1 nереклю-
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чателя, далее через передаточное колесо 8 движение пере
дается первому колесу подзавода 7. Триб первого колеса 
подзавода входит в зацепление со вторым колесом подза 
да б и через его 1 риб передает движение третьему кот: су 
подзавода 5. С третьего колеса подзавода движение пере
дается на нижнее барабанное колесо 4. 

При вращении инерционного сектора по часовой стрел
ке переключатель поворачивается и колесо 3 входит в за
цепление с первым колесом rюдзавода 7, далее движение 

1 

Рис. 47. Схема переключателя: 
1, 3 - колеса переключателя, 2 - трнб ннер. 
ционцоrо сектора, 4 - нижнее барабанное ко
лесо, 5 - третье колесо подзавода, б - вто. 
рое колесо подзавода, 7 - первое колесо под· 

завода, 8 - передаточное колесо 

\ 

передается так же, как и в первом случае. Следовательно, 
передаточный механизм сконструирован таким образом, 
что двустороннее вращение инерционного сектора иреобра
зуется в одностороннее вращение барабанного колеса и вала 
барабана. 

Для предотвращения самопроизвольного спуска завод
ной пружины служит стопорное устройство (собачка и хра
повое колесо), которое допускает поворот первого колеса 
подзавода только в сторону заводки пружины. 

Колесная система, обеспечивающая заводку пружины 
вручную, при работе автоподзавода отключается автомати
чески и наоборот- при заводке пружины вручную отклю
чается система автоподзавода. Барабанные колеса (верхнее 
1- для заводки вручную, нижнее 6- для автоподзаво
да) могут свободно и независимо один от другого повора
чиваться по часовой стрелке относИ1ельно храповика 3, си-
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дящего на квадрате вала барабана 4 (рис. 48). При враще
нии барабанных колес против часовой стрелки собачки 5, 
закрепленные на них, входят во впадины зубьев храповика 

и движение передается валу J 
барабана, т. е. происходит за
водка пружины. 

При холостом ходе собач
ки, поворачиваясь, проскаль

~ывают по зубьям храпового 
колеса. 

Кинематическая схема ча
сового механизма плоских 

часов с автоматическим под

заводом отличается от прямой 
схемы тем, что центральное 

колесо с трибом и секундное, 
колесо смещены относительно 

центральной оси механизма. 

5 

б 

Рис. 48. Конструкция узла 
барабанных колес: 

1 - барабанное колесо завода, 2 -
шайба барабанных колес, 3 - храпо
J!ИК, 4 - квадрат вала барабана, 
5 - собачки, б - барабанное коле-

со подзавода 

Наибольшая высота в обычных конструкциях часов 
nолучается в центре, где одно над другим размещается не

сколько колес. 

В этой конструкции часов (см. рис. 46) движение на ми
нутную стрелку передается зубчатыми колесами ме~анизма 
nеревода стрелок через триб 11, фрикционно сидящии на оси 
триба 9. Чтобы механизм был более плоским, колесо 30 
отведено от барабана колесом 8, которое находится_ в за
цеплении с барабаном 1 и трибом 9. Движение"с ценrраль: 
наго секундного триба 18 передается на бокоnои секундныи 
триб 24 через нижнее промежуточное колесо 19, свободно 
вращающееся на промежуточном трибе 29. 

движение передается по нескольким кинематическим 

цепочкам. 1· 
На м и н у т н у ю с т р е л к у 10: от барабана через 

колесо 8 на триб 9, триб 11 и далее через вексельное колесо 
12 на триб минутной стрелки 14. 

На ч а с 0 в у ю с т р е л к у 16: от барабана 1 через 
колесо 8 на триб 9, далее со стрелочного триба 11 через век
сельное колесо 12 и его триб 13 на часовое колесо 17. 

На с е к у н д н у ю с т р е л к у 15: от барабана 1 че
рез колесо 8 на триб 9, колесо 30, на триб 29 пр~межуточных 
колес 19 и далее на триб центральной секунднон стрелки 18. 

На сп у с к 0 в ой р е г у л я т о р: от барабана" 1 че
рез колесо 8 на триб 9, колесо 30, на промежуточньш триб 
29 с колесами 19. Оба промежуточных колеса 19, одно из 
которых закреплено на трибе неподвижно, а второе сидит 
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свободно, соединяются с_ трибом 18 центральной секундной 
стрелки 15. Свободно сидящее промежуточное колесо при
водит в движение триб 24 секундного колеса 25, и далее че
рез секундное колесо движение передается трибу 23 анкер
ного колеса 20, которое в свою очередь через анкерную вил
ку 22 сообщает импульсы балансу 21. 

П е р е в о д с т р е л о к осуществляется следующим 
образом. При переключении часов на «перевод» движение 
от кулачковой муфты 5 передается переводными колесами 7, 
трибу 11, фрикционно сидящему на оси триба 9. 

От триба 11 движение передается на вексельное колесо 12 
с трибом 13 и далее на триб минутной стрелки 14. 

Триб вексельного колеса 13 передает движение на часо
вое колесо 17. 

3 а в о д к а ч а с о в о т р у к и осуществляется 
следующим образом. Движение с заводного вала б через 
кулачковую муфту 5 передается заводному трибу 4, далее 
через заводные колеса 3- на верхнее барабанное колесо 2 
и через собачки храповику, сидящему на квадрате вала ба
рабана. 

А в т о м а т и ч е с к и й п о д з а в о д заводной пру
жины осуществляется, как было сказано выше, при вра
щении инерционного сектора 33 в ту или другую сторону. 
Триб инерционного сектора 26 передает движение колесам 
переключателя 27, далее передаточному трибу подзавода 28, 
колесам подзавода 32, 34, 36 через трибы 31 и 35 и, наконец, 
нижнему колесу 2. 

На рис. 49 изображена кинематическая схема наручных 
часов «Полет» модели 2615 с автоматическим подзаводом 
пр ужины. Ось вращения инерционного сектора расположе· 
на в центре механизма. Механизм автоподзавода двусторон-

. него действия сделан отдельным блоком, позволяющим 
производить сборку узла подзавода вне механизма. Преоб
разование двустороннего вращения инерционного сектора 

в одностороннее вращение механизма завода производится 

реверсивными муфтами. 
Отключающим устройством узла являются реверсивные 

муфты, поэтому при ручной заводке механизма работают 
заводные колеса, колеса подзавода и реверсивные муф
ты. 

Основной механизм часов работает следующим образом: 
от барабана 38 движение передается на триб центрального 
колеса 15, с центрального колеса 14 на триб промежуточного 
колеса 16 и через промежуточное колесо 17 на триб секунд
ного колеса 18, с секундного колеса 19 на триб анкерного 
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колеса 23 и анкерное колесо 22. Анкерное колесо через ан
керную вилку 21 передает импульс на баланс 20. 

Автоматический подзавод пружины осуществляется за 
счет вращения инерционного сектора 24, передающего дви
жение реверсивным муфтам. 

При вращении инерционного сектора против часовой 
стрелки движение от триба инерционного сектора 25 пере-

дается на реверсивное колесо 
27. При этом происходит за
кл·инивание храповика 40 со
бачками 41 и триб реверсив
ных колес 26 начинает вра
щаться, передавая движение 
первому колесу подзавода 28, 
а реверсивное колесо 31 рабо
тает вхолостую. Триб первого 
колеса подзавода 29 передает 
вращение на второе колесо 
подзавода 32 и жестко связан
ное с ним второе колесо под
завода 33. От колеса 33 дви
жение передается на заводное 
колесо 34 подзавода, жестко 
связанное с храповиком 35. 
Через собачку 36 движение с 
храповика передается на за
водное колесо 37 и от него на 
барабанное колесо 39. 

При вращении инерцион
ного сектора 24 по часовой 

ревер- стрелке колесо реверсивное 27 Рис. 50. Конструкция 
сивных муфт: 

1 - колесо реверсивное, 2 - триб 
реверсивного колеса, 8 - чаша ре
версивной муфты, 4 -собачка, 5-

шайба 

работает вхолостую, а коле
со реверсивное 31 через триб 
реверсивного колеса 30 пере
дает движение на первое коле-
со подзавода. Далее движение 

осуществляется так же, как и в случае вращения инерцион
ного сектора,- против часовой стрелки. 

Заводка часов от руки осуществляется через заводную 
головку 1, заводной триб 3, заводное колесо 37 и барабан
ное колесо 39. При этом колесо 37 ведет за собой собачку 
36 и храповик 35, колесо 34, которое в свою очередь ведет 
колеса 33 и 32, триб 29 и колесо 28. Отключение автоподза
вода происходит в реuерсивных муфтах, которые при этом 
вращаются вхолостую. 
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Схема реверсивного устройства с муфтами свободного 
хода представлена на рис. 50. 

На рис. 51, а изображена кинематическая схема авто
матического подзавода пружины часов «Восток». 

От триба инерционного сектора 1 движение передается 
на реверсивные муфты 2, с трибов реверсивных муфт 3 на 
первое колесо подзавода 4, затем через его триб 5 движение 
передается второму колесу подзавода 6 и через его триб 7 

Рис. 51. ·Кинематическая схема автоматического подзавода часо& 
«Восток»: 

а - кинематическая схема, б - отключающее устройство; 1 - триб ниерцион• 
ноrо сектора, 2 - реверсивные муфты, 3 - трибы реверсивных муфт, 4 - пере
водное колесо подзавода. 5 - триб первого колеса подзавода, б - второе колесо 
подзавода, 7 - трнб второго колеса подзавода, 8 - третье колесо подзавода. 

9 _ триб третьего колеса подзавода, 10 - барабанное колесо, 11 - собачка 

на третье колесо подзавода 8. С третьего колеса подзавода 
движение через триб 9 передается барабанному колесу. 

Устройство, отключающее механизм автоподзавода при 
заводке часов от заводной головки, смонтировано на треть
ем колесе подзавода. На рис. 51, б изображена конструк
ция отключающего устройства, которое состоит из третьего 
колеса подзавода 8, триба этого колеса 9 и собачки 11, рас
nоложенной между ними. При вращении колес подзавода 
от инерционного сектора собачка своими зубьями заклини
вается в зубьях триба третьего кo.rieca подзав.ода и вращает 
ero вместе с колесом. При заводе от Заводнои головки вра-
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щается триб третьего K().!Jeca подзавода, зубья собачки про
скакивают относительно его зубьев и вращение на колесо 
не передается. 

§ 1 t. Часы с автомвтнческнм nодзаводом nружнны 
н календарем 

Более сложной является конструкция наручных часов, 
имеющая два дополнительных устройства: автоматический 
nодзавод пружины и календарное устройство. 

На рис. 52 представлена схема часов «Полет» (модель 
2416) с автоматическим подзаводом пружины и календар
ным устройством. 

Эти часы относятся к числу плоских часов, так как общая 
высота механизма со всеми дополнительными устройствами 
не превышает 4,5 мм. 

Кинематическая схема часового механизма и механизма 
автоматического подзавода пружины аналогична часам 
модели 2415. Передача движения в часах происходит после
дующим кинематическим цепочкам. 

На м и н у т н у ю с т р е л к у 11: от барабана 1 через 
колесо 8 на триб 9. С осью триба 9 фрикционно соединен 
триб 10, который вращается вместе с ним. От триба 10 через 
вексельное колесо 12 движение передается на триб минут
ной стрелки 15. 

На ч а с о в у ю с т р е л к у 19: от барабана 1 через 
колесо 8 на триб 9, далее с триба 10 через вексельное колесо 
12 и его триб 18 на часовое колесо 14. 

На с е к у н д н у ю с т р е л к у 20: от барабана 1 че
рез колесо 8 на триб 9, далее с колеса 85 на триб промежу
точных колес 81, с нижнего промежуточного колеса 25 на 
триб секундной стрелки 28. 

На с п у с к о в ой р е г у л я т о р: от барабана 1 
через колесо 8 на триб 9, далее с колеса 85 на промежуточ
ный триб 81 с колесами 25. Оба промежуточных колеса, из 
которых одно неподвижно закреплено на трибе, а второе 
сидит свободно, соединяются с трибом центральной секунд
ной стрелкой 28. Свободно сидящее промежуточное колесо, 
получая вращение от триба центральной секундной стрелки 
28, передает движение трибу секундного колеса 80 и далее 
с секундного колеса 29 на триб анкерного колеса 28, анкер
ное колесо 27 и через анкерную вилку 26 балансу 24. 
М е х а н и з м к а л е н д ар я устроен и работает 

следующим образом. На втулке часового колеса 14 напрес
совано вервое колесо каJiендаря 17, с которого движение 
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передается на второе колесо календаря 18. Второе :rюлесо 
календаря соединяется с суточным или третьим колесом 21 
календаря, которое делает за сутки один оборот. Передача 
от колесной системы на календарное колесо 22 (диск) с на
несенными на нем числами месяца осуществляется с по

мощью переводной пружины, которая укреплена на суточ
ном (третьем) колесе календаря (на схеме не показано) и не-

Рис. 52. Кинематическqя схема часов с автоматич~ским подзаводом 
пружины и календарем «Полет». • 

1 _б р· б н 2 _ баrабанное колесо, 3 -заводные колеса, 4 - заводнон триб: а а а . ф б заnо ной вал 7 - переводное колесо, 8 - передаточ 
5 - кулачковая му та. - д ' 10 т нб ст елочный 11 - минут-
ное колесо. 9 - триб передаточног~ ко]~еС:: трнбве~селыfого коле~а. 14 - часо
ная стрелi<а, 12 - Ве!(сельное ~оле\.:о, , . 6 - ось сек идиого трнба, 17 - пер
вое ко"1есо, 15 - триб мн~утнои стре-~~~е~о календарl 19 _ часовая стрелка, 
вое колесо календаря, 1 2 /торо~очное ко,есо 2i _ календарное колесо, 
20 - секундная стрелка, -су 

2
•
4 

'баланс 25 _ промежуточное 
23 - трнб центральной секундной стрелки, -со 

28 
_: триб анкерного коле-

колесо, 26 -анкерная в_ил~~· '!} ;иб"с~~~~ен~~~~о~еса, 31 _ трнб промежуточ
са, 29 -секундное колбсо, н~нноrо сектора, 33 - колеса переключател я, 
ного колбеса, 32 -три 35":':~~редато'<ное колесо, 36 - трнб первого колеса 
34 - три подзавода, а 38 _ инерционный сектор, 39 - вто
подзавода, 37 - первое колесо подзавод • , 41 - третье н:олесо 
рое колесо подзавода, 40 - триб второго колеса подзавода. 

подзавода 

посредственно входит в контакт с зубьями календарного 
колеса 22, имеющего 31 зуб. Когда календарное коле~о пере
двинется на один зуб, фиксатор календаря под деиствием 
пружины фиксатора западает между з~бьями и, таким об
разом, произойдет фиксация показании календаря. 

П е р е в 0 д с т р е л о к и п е р е в о д к а л е н
д а р н 0 г о у с т р о й с т в а осуществляются следую
щим образом. При переключении часов на «перевод» движе
ние от кулачковой муфты 5 передается последовательно 
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через переводные колеса 7 трибу 10 (фрикuионно соединен 
с осью триба 9). От триба движение передается на вексель
ное колесо 12 с трибом 13. От вексельного колеса движение 
передается на триб минутной стрелки 15. Триб 13 вексель
ного колеса передает движение на часовое колесо 14. 

Вместе с часовым колесом 14 вращается первое кален
дарное колесо 17, которое через колесо 18, 21 и переводную 
пружину передает движение календарному колесу 22 (дис
ку), происходит смена показаний календаря в окне uифер
блата. 

Заводка часов от руки осуществляется следующим обра
зом. Движение с заводного вала б передается через кулач
ковую муфту 5 заводному трибу 4, далее через заводные 
колеса 3 верхнему барабанному колесу 2. От барабанного 
колеса через собачки движение передается храповику, си
дящему на квадрате вала барабана. Для предотвращения 
самопроизвольного спуска пружины стопорное устройство 
в виде собачки допускает движение колеса только в одну 
сторону. 

А в т о м а т и ч е с к и й п о д з а в о д заводной пр у
жины в этих часах осуществляется за счет вращения инер

uионного сектора 38 в ту или другую сторону. При этом 
триб 32 передает движение колесам переключателя 33, 
далее передаточному трибу подзавода 34, первому колесу 
подзавода 37 с трибом 3б, второму колесу подзавода 39, 
через триб 40 третьему колесу подзавода 41, на нижнее ба
рабанное колесо 2 и, наконеu, на вал барабана. 

На рис. 53 изображена кинематическая схема часов с 
автоматическим подзаводом и календарем «Луч» 1816. Пере
дача движения происходит по следующим кинематическим 

uепочкам. На спусковой регулятор - от барабана 1б, че
рез триб на колесо центральное 10, от него через триб на 
промежуточное колесо 1 и через триб на секундное колесо 8. 
Секундное колесо передает движение трибу анкерного ко
леса 24 и через анкерную вилку 23 на баланс 22. Механизм 
календаря устроен и работает следующим образом. На 
втулке часового колеса б напрессовано календарное колесо, 
которое передает движение суточному колесу 5. На суточ
ном колесе 5 расположен штифт 25, который при вращении 
колеса контактирует с переключающим рычагом (толкате
лем) 4. Другой конец толкателя 4 входит во впадину между 
зубьями числового кольца 3. 

При вращении суточного колеса 5 штифт 25 поворачивает 
толкатель и он выходит из впадины между зубьями число
вого кольца з; перемещается на величину зуба числового 
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кольuа и входит в следующую впадину. В момент срыва 
выступа толкагеля 4 со штифта 25 суточного колеса 5 тол
катель под действием пружины 2 своим переключающим 
выступом поворачивает числовое кольцо 3 на один зуб, 
при этом происходит смена даты календаря. 

Автоматический подзавод пружины работает следую
щим образом. От инерuионного сектора 20, вращающегося 
на шарикоподшипнике, через триб 21 сектора движение 
передается реверсивным (обгонным) муфтам 19 и через их 
трибы на колесо подзавода 18, триб которого передает 
движение на барабанное колесо 17 и барабан 16. 

На рис. 54 изображена кинематическая схема часов 
«Восток» 2416 с автоматическим подзаводом пружины и ка
лендарем. 

Движение на спусковой регулятор передается от бара
бана 4 на триб иентрального колеса 6, и через колесо на 
триб промежуточного колеса движение передается на триб 
секундного колеса и секундное колесо 15, которое входит в 
заuепление с трибом анкерного колеса. Анкерное колесо 18 
через анкерную вилку 17 передает импульсы балансу 16. 

Механизм календаря работает следующим образом. От 
часового колеса 23 вращение передается первому колесу 
календаря 22 и через его триб на второе колесо календаря 
19. Второе колесо календаря вращается на втулке, запрес
сованной на кулачке 20. С кулачком жестко связан штифт, 
проходящий в прорези второго колеса календаря 19. На 
втулке кулачка находится толкатель. 

На поверхности кулачка, выполненной по логарифми
ческой кривой, двигается носик пружины кулачка 21, на
капливающий энергию переключающего импульса. При 
переходе носика пружины на наивысшую точку профиля 
кулачка происходит срыв пружины кулачка и срабатывание 
календаря. 

Работа автоподзавода происходит следующим образом. 
От инерционного сектора 7, работающего на шарикопод
шипнике, через триб 8 движение передается на реверсив
ные муфты 10 с трибами, от которых через первое колесо 
подзавода 11 с трибом и второе колесо подзавода 12 с три
бом движение передается третьему колесу подзавода 13 и 
барабанному колесу 5. 

§ 12. Часы с сиrнаnьным устройством 

Наручные часы с сигнальным устройством показывают 
время и подают звуковой сигнал в заранее установленное 
время. Это своего рода наручные часы-будильник. 
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Рассмотрим конструкпию и принuип действия наручных 
часов «Полет» (модель 2612) с сигнальным устройством 
(рис. 55). Часы состоят из двух самостоятельных меха низ· 
мов: часового и сигнального, которые расположены на од

ной платине. 
Сигнальный механизм кинематически связан с часовым 

механизмом. Каждый из механизмов имеет свой самостоя
тельный двигатель- заводную пружину, размещенную в 
барабане. Пружина часового механизма заводится при 
вращении нижней заводной головки. Движение в часовом 
механизме передается аналогично тому, как в ранее рас

смотренных часах с центральной секундной стрелкой: с ба
рабана 4 на центральный триб 11 с колесом Ю, промежу
точный триб 7 с I<"олесом б, секундный триб 8 с колесом 9, 
триб анкерного колеса 12, анкерное колесо 13, анкерную 
вилку 14 и баланс 15. На удлиненной части центрального 
триба 11 фрикuионно посажен триб минутной стрелки 33, 
движение которого передается часовому колесу 32 через 
вексельное колесо 36 с трибом 34. 

На часовом колесе 32 имеются три выступа, располо· 
женные один относительно другого под разными углами и 

на различном расстоянии от центра. Эти выступы входят 
в окна сигнального колеса 35, которое находится над часо
вым колесом на специальном мосту с пруживящими лапка

ми. Окна в сигнальном колесе расположены под теми же 
1 

углами, на том же расстоянии от центра, что и выступы На 

часовом колесе. 

Выступы на часовом колесе при вращении могут совпа
дать с окнами на сигнальном колесе только через один 

полный оборот часового колеса. 
В момент совпадения выступов с окнами часовое колесо 

под действием стопорной пружины 20 перемещается вдоль 
триба минутной стрелки. При этом стопорная пружина ос
вобождает штифт молоточка боя 19 и под действием завод
ной пружины барабан 16 сигнального механизма начи
нает вращаться. 

Крутящий момент с барабана 16 передается через триб 
21 колесу боя 17, затем на якорь 18 спускового регулятора, 
который совершает колебательные движения. На якоре 
укреплен молоточек боя 19 с инерционным грузом. При 
колебательном движении якоря молоточек ударяет о штифт, 
запрессованный в крышке часов, раздается звуковой сиг
нал. 

Механизм заводки пружины сигнала и перевода сиг
нальной стрелки представляет собой фигурный качаю-
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щийся мостик 27 на котором 
KO.'Ieca переключ~теля сигналfасположены левое и правое 
26, которое прнкрыто качающим~ среднее заводное колесо 
постояшюм зацеплении как с ~ я мостиком и находится в 
кшrесами переключателя сигна::~дным трибом 25, так и с 

В положении «Заводка» прав 28 
находится в зацеплении с ниж ое ~оле~о переключателя 

насНаженным на квадрат ннжн:::а~ф:1 ~~~:п~;ро:~~ом 22, 
а квадрате верхн"Й цапф на. 

верхнее колесо барабан"а снгна;~ ~~ла барабю:,а насажено 
собачкой, удерживающей п ж ' взаимодеиствующее с 
(собачка на рисунке не поffзш:~~ в заведенном состоянии 

В положении «Установка сигна " 
при оттянутой верхней заводной г льнои стрелки;>, т. е. 
тик 27 поворачивается вак г о.ловке, качающиися мос-
28 входнт в зацепление с ~~ своеи оси и его левое колесо 
щимся в постоянном заuепле~~водным колесом 30, находя
При вращении заводной голов: с сигнальным ко.rrесом 35. 
нальную стрелку 31 в н 'ЖНО и можно установить сиг
стрелку можно вращать 1 е положение. Сигнальную 
Чтобы прекратить подачv т~:::~л~ротив "часовой стрелк~. 
ствия, нужно оттянуть .ве хнюю до Оn.ончания его деи
это~v! выступ качающегося ~юстиказаводную головку. При 
ныи под ним рычаг кот " повернет расположен-

Для перевода ст ~лок ~~ыи застопорит молоточек 19. 
водную головку ну~но .сового механизма нижнюl\> за- . 

. поставить в положение «П . 
т. е. оттянуть ее. При этом г " еревод», 
нижним концом .ер~воднои рычаг 2 надавит своим . 

· на заводпои рычаг 40 • 
кулачковvю муфту 41 • которыи выведет 
При враЩении заводно;згозлацешiен~я с заводным трибом 1. 

вая муфта 41, Переводное ко~ве~~ ~~дут вращаться кулачка
с трибом 34 Дв и вексельное колесо 36 

. ижение вексельного колеса 36 
на триб минутной стрелки 33 и 2 передается 
наго колеса 34 в а стрелку 9. Триб вексель-
кой 37 В р щает часовое колесо 32 с часовой стрел-

. часах с сигнальным ус " · 
дить часовую и минутную с тронетвам нельзя перево-

движению, так как при этомт~=:с~~п~r счторону' обратную их 
дут в окна сигнального колеса и асового колеса запа
зультате чего колесо может слома~~~~дут его за собой, в ре-

Чтобы завести пружину ч · 
щать ни асового механизма нужно вра-

жнюю заводную головку При э б ' 
заводной вал и кулачковая муф ~ 41 том у дут вращаться 
ми соединится с заводным ~ и;ом ' котаран косыми зубья
ние заводному колесу 3 и дfлее б/ ~[риб передаст движе-

. детому на квадрат вала барабана. р анному колесу 5, н а-
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Чтобы завести пружину сигнального механизма, нужно 

вращать верхнюю заводную головку. При этом вращение 

заводного вала через заводной триб 25 передается колесу 
26 и далее через правое колесо 28 переключателя барабан

ному колесу 22 сигнального устройства. 

§ 13. Часы с секундомером 

Наручные часы с секундомером показывают текущее 

время и, кроме того, имеют механизм секундомера для из

мерения коротких промежутков времени. Механизм секун

домера может быть простого или суммирующего действия, 

однострелочный или двухстрелочный. В зависимости от 

конструкции секундомер управляется одной или двумя 

кнопками. Секундомером суммирующего действия с двух

кнопочным управлением можно измерять короткие проме

жутки времени в различных комбинациях. С его помощью 

можно, например, сложить продолжительность протека

ния нескольких процессов; можно после измерения возвра

тить стрелки на «ноль»; можно в процессе измерения воз

вратить стрелки на «ноль» и без остановки пустить их снова. 

Часовой механизм устроен так же, как и механизм с боко

вой секундной стрелкой. 

На рис. 56 представлена кинематическая схема часов 

«Полет» (модель 3017) с секундомером. Механизмом секун

домера управляют с помощью двух кнопок А и Б. Кнопкой 

А пускают в ход секундную стрелку и стрелку минутного 

счетчика секундомера. При втором нажатии на кнопку А 

секундомер останавливается. При нажатии на кнопку Б 

стрелкн секундомера возвращаются в нулевое положение. 

П у с к с е к у н д о м е р а происходит при нажатии 

на кнопку А. При этом вокруг своей оси поворачивается 

основной рычаг 1 и его зацеп 44 поворачивает на один зуб 

храповое колесо 43; одно плечо тормоза 4 встает на колонку 

колонного KOJ1eca 2, поворачиваясь вокруг своей оси, а дру
гое освобождает (растормаживает) центральное Хронограф

ное колесо. Одновременно рычаг включения хронографа 47 
под действием пружины перемещается в сторону централь

ного хронографнога колеса 13- секундомер включается. 

На оси центрального хронографнога колеса установлена 

секундная стрелка секундомера 25. Секундное Хронограф
ное колесо 41 находится в постоянном зацеплении с проме
жуточным хронографным колесом 42. На оси центрального 
хронографнаго колеса 13 расположен палец 11, взаимодей
ствующий через колесо включения счетчика 7 с колесом 
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счетчика 9. Последнее останавливается 
в определенном положении фиксатором 
8. На оси колеса 9 расположена стрел
ка счетчика минут 38. 
Остановка механизма 

секундомера происходит при нажатии на 

кнопку А. Основной рычаг 1 поворачи
вается и с помощью рычага 44 пово
рачивает храповое колесо 43 на один 
зуб. При этом конец рычага включения 
хронографа 47 встает на колонку и выво
дит из зацепления промежуточное Хроно

графное колесо 42 с центральным 
хронографным колесом 13. Одновремен
но с этим один конец тормоза 4 под дей
ствием пружинки западает между колон

ками колонного колеса 2, а другой ко
нец затормаживает центральное Хроно

графное колесо 13. 
В о з в р а т с т р е л о к секундо

мера в нулевое положение происходит 

при нажатии на кнопку Б. Пусковой 
рычаг молоточка 5 через рычаг сброса 6 
освобождает штифт двойного молоточка 
3, который под действием пружины 
перемещается и штифтом тормоза 48 
давит на тормоз 4, освобождая при этом 
центральное Хронографное колесо 13. 
Одновременно скос двойного молоточ
ка давит на штифт рычага включения 
счетчика минут и отводит колесо вклю

чения счетчика 7 от пальца 11. После это
го происходит удар двойного молоточка 
3 по сердечку счетчика 10 и основному 
сердечку 12. Сердечко счетчика минут 10 
привернуто к колесу счетчика минут 

9, а основное сердечко 12 - к цент
ральному хронографному колесу 13. 
В результате удара двойного молоточка 
по сердечкам расторможенные колеса 

возвращают стрелки в нулевое положе

ние. Чтобы механизм снова пустить в 
ход, нужно нажать на кнопку А, при 
этом при повороте колонного кo.rieca 2 
конец двойного молоточка 3 встанет на 
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колонку и штифт молоточка западет за скос рычага сброса 6- произойдет пуск секундомера из нулевого положения. На циферблате наручных часов с секундомером нанесены шкалы: шкала текущего времени для отсчета часов, минут (большая шкала) и секунд (малая шкала). Большая шкала служит также для замера и отсчета коротких про· межутков времени в секундах и долях секунд. Вторая малая шкала служит для счета минут. 
На циферблате часов имеюТ<;я также две дополнительные шкалы: для замера скорости движения с базой в 1 км и для определения расстояния. Скорость выражается в км/ч, а расстояние - в км. 
На рис. 57 представлена кинематическая схема часов «Полет» с секундомером и календарем. Механизм секундомера управляется с помощью двух кнопок. Кнопкой 38 пускают в ход секундамерную стрелку и стрелку минут· наго счетчика секундомера. При повторном нажатии на эту же кнопку секундомер останавливается. При нажатии на кнопку 32 стрелка секундомера возвращается в нулевое положение. 

Пуск секундомера осуществляется кнопкой 38. При нажатии на кнопку 38 поворачивается пусковой рычаг 36 с толкателем. Толкатель нажимает на W-образный кулачок двойного молотка 30 и поворачивает его. Кулачок взаимодействует с рычагом включения счетчика 41, который поворачивает тормозной рычаг 51, освобождая таким об· разом центральное Хронографное колесо. Двойной молоток 30 при повороте давит на эксцентрик 43, поворачивая рычаг включения секундомера 54, который вводит колесо включения секундомера 49 в зацепление с центральным хронографным колесом 53. На оси центрального хронографнога колеса установлена центральная секундная стрелка 16. Колесо включения секундомера 49 (передаточное Хронографное колесо) находится в постоянном зацеплении с колесом секундным хронографа. 
На оси центрального хронографнаго колеса находится палец 48, взаимодействующий через колесо включения счетчика 45 с минутным колесом 42, которое фиксируется пружникой 39. 
Механизм секундомера останавливается при повторном нажатии на кнопку 38. При этом движении толкателя Wобразный кулачок поворачивается в следующее положение, отводя в сторону рычаг включения счетчика 41, а тот в свою очередь прижимает тормозной рычаг к центральному хронографному колесу, останавливая его. Двойной моло-
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ток 30 при этом поворачивается, действуя через. эксцентрик на рычаг включения секундомера 54, которыи выводит колесо включения секундомера 49 из зацепления с центральным хронографным колесом. Для возврата стрелок секундомера в нулевое полож;; ние нажимают на кнопку 32' которая давит на рычаг 

схема наручных часов с секундомером Рис. 57. Кинематическая 
и календарем: 

3 с промежуточное 4 - трнб секунд· 1, 2, -колеса переводные, - кш1~t<~е1lьныii 7 -стр~лка минутная: 8 -ный, 5 - •шлесо вексельное, б - триб ~~е- ;риб ~ниутиый, Jl - трнб переда· -колесо часовое, 9 - стрелка часовая, н на я секундомера, 13 -три б колеса I<аточный календарь, 12 - стрелк~5 с~'~о~есо календаря, Jб- стрелка секундная, лендаря, 14 - колесо анкерное, тиая секундомера, 19 - колесо 17 - триб переключателя, 18 - стрелi<а •;~ну переключатель 22 - пружина переключателя, 20 -числовое кольцо,24 - а-;керная вилка,25 -двойной рефиксатора, 23 -фиксатор к~~~"~'12 пружина фиксирующая, 29 - \i!-образлик, 26 - баланс, 27 - спир ' oi< 31 - штифт рычага возврата, 32 - кнопка ный кулачок, 30 - двойной мо:аотвоз'врата 34 - рычаг возврата, 35 - пружина возврата, 33 - пружниа рыча. - •ча~ п сковой, 37 - пружииа, 38 - кноп· рычага пускового возврата • 36 Р;я 40 ~ сердечко, 41 _ рычаг включении ка пуска, 39 - пружина фиксирующ , 43 44 50, 76, 78, 79 -эксцентрики, минутного счетчика, 42 - минутное коле~о, ·жина' 47 - колесо секундное псре-45 _ колесо включения счетчика, 46 - Р) ' , ра 51 _ рычаг тормоз-49 - колесо включения секундоме • даточное, 48 - палец, ент альное хронографвое колесо, 54 - рычаг вклю· ной, 52 -сердечко, 53-- ц б рентра.оьный, 56- пр ужина секундной ос_н, 57-чеиия сеi<ундомера, 55 _::ри ~ива собачки, 59 - триб промежуточиыи, 60 -колесо центральное, 58 62пру колесо барабанное 63 - I<олесо заводное, 64 -собачка. 61 - барабан, - • 66 пружина' рычага переводного, 67 - ры· триб заводной," 65 - вал заводнои:.__ п - жино фиксирующая, 70 - рычаг завод· чаг переводиои, 68 -7~~~~уф~ кул~~I<овая, 7З _ вал барабана, 74 ~колесо ной, 71 - пружина, • й 77 _ пружинка секундное, 7 5 = три б анкервы ' ~ 
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сброса. При этом рычаг сброса поворачивает двойной мо
лоток 30 с W-образным кулачком, который через рычаг 36 
включения счетчика отводит тормозной рычаг от централь
ного хронографнога колеса и колесо включения счетчика 
от пальца. Двойной молоток ударяет по сердечкам воз
вращая их и тем самым секундную стрелку в нача~ьное 
положение. 

Основной механизм работает так же, как н механизм 
обычных часов с центральной секундной стрелкой. От ба
рабана 61 через триб центрального колеса 55 и центральное 
колесо 57 вращение передается на промежуточный триб 
59 и промежуточное колесо 3, на секундный триб 4 и се
кундное к~олесо 74. С секундного колеса вращение передает
ся на трио анкерный 75 и анкерное колесо 14, от анкерного 
колеса через анкерную вилку 24 передается на баланс 26. 

На ~ентральный триб фрикционно установлен триб 
минутнон стрелки 10. Через вексельное колесо 5 и его триб 
б движение от триба минутной стрелки 10 передается на ча
совое колесо 8. 

Работа календаря происходит следующим образом. 
Вращение от часового колеса 8 передается через триб пере
ключателя календаря 11, триб колеса календаря 13 на ко
лесо календаря 15. На колесе календаря расположен узел 
колеса переключателя, который совершает равномерное 
движение, находясь в зацеплении с трибом переключател·я 
17. Триб переключат"еля запрессован в отверстие колонки 
платины, на котарои установлено ко,'Iесо календаря 15. 

Через каждые три оборота колеса календаря пружина 
переключателя 21 входит в зацепление с очередным зубом 
числового кольца 20 и переключает календарь. 

§ 14. Специальные наручные часы 

Антимагнитные часы. При работе вблизи сильных 
магнитных полей снижается точность хода часов, а иногда 
часы совсем останавливаются. Для уменьшения влияния 
внешних магнитных полей на ход часов применяются спе
циальные экранирующие устройства. 

Антимагнитные часы должны функционировать в маг
питнам поле напряженностью от 4400 до 4800 А/м. Изме
нение величины мгновенного суточного хода через 15 мип 
после удаления часов из магнитного поля не должно быть 
более 45 с для женских часов и 30 с- для мужских. 

Экранирующее устройство часов (рис. 58) состоит из 
чашеобразного экрана 1 и циферблата 2, изготовленных 
88 

/ 

из магиитомягких материалов с высокой магнитной про
ницаемостью, например сталь ЭА (армко) и железоникеле
вый сплав - пермаллай. Иногда экраном служит кольцо 
крепления механизма, изготовленное из этих материалов. 

В кольце имеется боковое отверстие для заводного вала 3, 
два отверстия для винтов крепления механизма часов 

к экрану и отверстие для оси переводного рычага. В рас
точку кольца устанавливают циферблат. Чтобы уменьшить 
влияние магнитных полей, заводную пружнну и спираль 
для антимагнитных часов изготовляют. из немагнитных 

г 

Рис. 58. Экранирующее устройство антимагнитных часов: 
1 - экран, 2 -.циферблат, 3 - заводной вал 

сплавов, заводной вал - из бериллиевой бронзы, а стрел
ки- из латуни. 

Часы в защитных корпусах. Большое значение для 
обеспечения точности хода и долговечности работы часов 
имеет защита их от попадания внутрь пыли, грязи и влаги. 

В корпусе часов имеются три соединения, через кото

-рые внутрь часов могут проникать влага, пыль и грязь; 
между крышкой и корпусным кольц~м, между" стеклом и 
корпусным кольцом и между заводнон головкои и корпус

ным кольцом. 

ГОСТ на часы предусматривает несколько корпусов: 

обыкновенные, водозащитные, водонепроницаемые. 
Обычный корпус не имеет специальных защитных 

устройств, о которых речь шла выше. В обычном корпусе 
крышка надевается на корпусное кольцо без прокладок дЛЯ 
герметизации. Корпуса водозащитных и водонепроницае
мых наручных часов делают герметизированными. Известно 
много конструкций часов, выполненных в защитных кор

пусах. 



Основные меры для . герметизации часов еле между крышкой и корпусом помещают прокладку ~;~~е:. хлорвинила или резины в заводн ю И· вают сальник, стекло п.dотно укре~ля~~:о~dрпуу~танавликлеивают (рис. 59). е и про-

а) 

8) 

Рис. 5б9. Крепление крышек защитных корпусов· , а - айонетное, б _ б • . резь овое, в - резьбовым кольцом 

Надежный зажим ге • шую защиту механизмар~~т~~~р~::еи прокладки и хоро-байонетное крепление (рис. 59; а). крышки обеспечивает 
Наиболее простым является резьбовое к J<И к корпусному кольцу (рис 59 б) О репление крыш-корпуса может образоваться и. по~ас1:Ь днако при сборке ка, J'оторая вызовет остановку часов. в механизм струж-

ки к аиболее распространенным является крепление крыш-корпусному кольцу с помощью резьбового кольца 
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(рис. 59, в). В этой конструкции герметизация является наиболее надежной и нет опасности попадания в механизм 
стружки. Заводную головку герметизируют с помощью сальников из полихлорвинила или другого пластичного материала. Сальник запрессовывают в заводную головку. Заводную головку с сальником надевают на специальную втулку 
в корпусном кольце. Стекло обычно запрессовывают в корпусное кольцо и проклеивают специальным клеем. Часы для подводного плавания «Амфибия». В часах для подводного плавания механизм помещен в водонепроницае- . мый корпус из нержавеющей стали, выдерживающий давление до 20 атмосфер. На I<орпусном кольце расположен поворотный рант, на котором нанесено две шкалы: на внутренней указано время, в течение которого можно находиться на глубине с последующим подъемом без декомпрессии, на внешней - указана глубина погружения (в метрах). Для замера времени по внутренней шкале необ· ходимо треугольник, расположенный на шкале, совместить с минутной стрелкой и вести отсчет времени. Например, на глубине 60 м можно находиться 5 мин, а на глубине 30 м - 25 мин. Часы для слепых. Наша промышленность выпускает специальные наручные часы для слепых. Кинематическая схема часов аналогична разобранным ранее, но корпус часов имеет особую конструкцию. Рядом с заводной головкой расположена специальная кнопка, нажав на которую можно легко открыть рант корпуса со специальным стеклом для определения показания времени на ощупь. Циферблат ' часов изготовляют из эмали. Цифры часовой шкалы несхолько сдвинуты к центру. Вокруг часовой шкалы расположена добавочная шкала с круглыми выпуклыми знаками, по которым определяют время на ощупь. Цифры 3, б, 9 и 12 отмечены двумя знаками- один под другим, для того чтобы легче было ориентироваться. Часы имеюr только часовую и минутную стрелки, которые изготовляют ·более жесткими, чем в обычных часах, и устанавливают их 
несколько выше. 

§ 1 S. Электрические наручные часы 
Эл е к т р и ч е с к и м и называют часы, имеющие ме" ханический регулятор и электрическую систему формирования импульса для возбуждения автоколебаний. 
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Электрические часы подразделяют на электромеханиче. 
ские и электронно-механические. 

В эле к т р о м е х а н и чес к и х ч а с ах nоступ • 
.пение электроэнергии в систему привода осуществляется 

контактным способом - в определенной фазе движения 
осциллятора происходит замыкание контактов и поступле

ние электроэнергии от источника питания в систему при

вода. 

В электронно-ме~анических часах 
поступление электроэнергии в систему привода осуществ

ляется бесконтактным способом. В определенной фазе 
движения осциллятормая электронная система отпирает 

транзистор и пропускает электроэнергию от источника пи

тания в систему привода. 

Электрическая система привода делится на магнито
электрическую и электромагнитную. В м а г н и т о э л е к
т р и ч е с к о й с и с т е м е силовой импульс форми
руется в результате взаимодействия магнитного поля по
стоянных магнитов с магнитным полем бескаркасной ка
тушки, по виткам которой течет ток. В эле к т р о м а г
н и т н о й с и с т е м е силовой импульс формируется 
в результате взаимодействия магнитного поля электромаг
нита с деталью из магнитамягкого материала. 

В наручных часах применяют магнитоэлектрический 
привод, поскольку он при малых габаритных размерах 
создает более сильное магнитное поле и, следовательно, 
к. п. д. такого привода выше. 

Электрические часы отличаются от механических: 
новыми, высокочастотными осцилляторами - камерто

ном, кварцем, что повышает точность и стабильность работы 
часов; 

спусковым механизмом с магнитной фиксацией и систе
мой магнитоэлектрического или электромагнитного при· 
вода; 

основной колесной системой, являющейся редуктоР-9м, 
у которого трибы ведущие, а колеса ведомые; 

формами временной информации- стрелочной или циф
ровой; 

источником энергии - в качестве источника питания 

используют гальванический эJiемент (батарейку). 
На рис. 60 представлена кинематическая схема элект

ронно-механических часов 3054. При подключении источ
ника питания к электронному блоку электрический сигнал 
передается на баланс, который состоит из верхнего и ниж
него дисков 37 с завальцованным ободом 36. С одной сто-
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ро~ы к ободу прикреплены постоянные магниты 38, с дру. 
rои стороны обода укреплены противовесы. 

В нижний диск запрессован импульсный камень 2 ко
торый в::,аимодействует с анкерной вилкой 3. Перемещ'ение 
анкернон внлки ограничивается штифтами 4, притяжка ее 
к которым осуществляется постоянным магнитом 5. 

Анкерная вилка взаимодействует с ходовым колесом б. 
Триб ходового колеса 7 через передаточное колесо 8 и его 
триб 33 передает движение коле~у 37 с трибом 10. Триб 10 
передает движение на центральное колесо 29, а колесо 
передает движение на центральный секундный триб 31. 
На триб центрального колеса фрикционно установлен триб 
минутной стрелки 28, который передает движение на ко
лесо 21 и через его триб на часовое колесо 20. 

При работе часового механизма часовое колесо 20 
вращает колесо календаря 17, триб которого передает дви
жение на суточное колесо 16. Суточное колесо вращается 
на втулке, запрессованной в кулачок 11. С кулачком жест
ко связан штифт 13, проходящий между спицами суточного 
колеса 16. На втулке кулачка находится толкатель, в паз 
которого входит тот же штифт кулачка. 

Таким образом, суточное колесо 16, захватывая штифт, 
поворачивает весь узел переключател я, т. е. кулачок 11 
и толкатель 15. 

По профилю кулачка скользит носик пружины кулач
ка 9, накапливающей энергию переключающего импульса. 
При переходе пружины наивысшей точки профиля кулач
ка срабатывает календарь. 

Кулачок 11 совместно с толкателем 15 поворачивается 
вперед, опережая суточное колесо, и своим штифтом увле
кает звездочку 19, жестко связанную с недельным колесом, 
при этом звездочка поворачивает недельное колесо 18. 
Зуб толкателя перемещает числовое кольцо 12. Диск дней 
недели и числовое кольцо фиксируются фиксаторами 14 
и 22. 

Перевод стрелок и корректировку календаря осуществ
ляют переводной головкой, которая с переводным валом 25 
мо~ет занимать три фиксированных положения: первое -
неитральное, второе- корректировка чисел, третье- пе
ревод стрелок. 

Для перевода стрелок переводной вал 25 устанавливают 
в фиксированное положение. При этом кулачковая муфта 
26 через переводные колеса 27 вращает при повороте вала 
вексельное колесо 21, триб минутной стрелки 28 и часовое 
колесо 20. 

Для корректировки чисел переводной вал 25 устанав· 
ливают в фиксированное положение. При этом звездочка 
23 входит в зацепление с торцовым зубом числового кольца 
12 и при повороте переводного вала вращает числовое 

кольцо- происходит быстрая смена чисел. 
в проточке переводного вала 25 расположен рычаг 30, 

который при отводе переводной головки во второе или 
третье фиксированное положение поворачивается и тор-

Рис. 61. Кинематическая схема наручных элеiпровно-механиче-
ских 1шарцевых часов с шаговым двигателем 3050: 

1 _ пе еводнан головка, 2- фиr<сатор, 3 -плавающая кулиса, 4 - вексе:тrьное 
KOJieco,p 5 _ триб вексельного колеса, б - часовое колесо, 7 - т;оиб мииут~о~ 
ст елки, 8 _ шагавый двигатель, 9 - триб шагового двигателя, 10 - триб пер..:_ 
а~очноrо колеса 11 - триб секундного колеса, 12 -- передаточное колесо, 13 

д r1 с~ 14 - центральное t<OJJCCO, 15 - триб проМС)J'\уточноrо н:олеса, 
~'6'<::!~;~~~:~-у~оч'ное колесо, 17 - кулачковая муфта, 18 - переводной рычаг, 

19 -заводной рычаг, 20 -заводной вал 

мозит узел баланса. При возврате переводной головкой 
в нейтральное положение рычаг отпускает узел баланса, 
который начинает вращаться. 

На рис. 61 представлена кинематическая схема наруч
ных электронно-механических кварцевых часов 3050 с ша
говым двигателем. При подr<лючении" источника пи;ания 
к электронному блоку разнополярныи электрическии сиг: 
нал от блока передается на шагавый двигатель 8, которыи 
преобразует последовательные электрические импульсы 
в прерывистое вращение вала двигателя 8. Триб шагового 
двигателя 9, вращаясь, передает движение на передаточное 
колесо 12, триб 10 которого вращает секундное колесо 13 
с трибом 11. Через триб секундного колеса движение пере
дается на промежуточное колесо 16 и через его триб 15 
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на центральное колесо 14. На центральное колесо фрик
ционно установлен триб минутной стрелки 7, от которого 
вращение через вексельное колесо 4 и его триб 5 передается 
на часовое колесо б. 

На рис. 62 представлена схема двойного календаря. 
При работе часового механизма часовое колесо 20 вращает 
колесо календаря 9, триб которого 10 передает вращение 
суточному колесу ! 1. Суточное колесо вращается на втул
ке, запрессованнон в кулачок 12. С кулачком 12 жестко 

Рис. 62. Кинематическая схема календарного устройства кварце-
вых часов с шаговым двигателем 3050: 

1 -. переводная головка, 2 - фиксатор, 3 - кулачковая ыуфга, 4, б _ перевод
ные колеса, б -- ось переводного колеса, 7, 8 - фн ксаторы, 9 - колесо кален· 
даря, 10- трнб колеса календаря, 11 -суточное колесо, 12- кулачок, 13 _ 
толкатель, 14 - пружн.на кулачка, 15 - штнфт. 16 - звездочка, 17 - числовое 
кольцо, 18 -диск днеи недели, 19 - недельное колесо, 20,- часовое колесо, . 
21- плавающая кулиса, 22- переводной рычаг, 23- звездочка корректора 

связан штифт 15, проходящий между спицами суточно1:о 
колеса 11. Над суточным колесом на втулке кулачка на
ходится толкатель 13, в паз которого входит тот же штифт 
кулачка 15. Таким образом суточное колесо 11, захваты
вая кулачок 12 и толкатель 13, вращает весь узел переклю
чателя, кулачок 12 и толкатель 13 как одно целое. 

По профилю кулачка скользит носик пружины кулач
ка 14, накапливающей энергию переключающего импульса. 
При переходе носика пружины наивысшей точки профиля 
кулачка происходит срыв пружины кулачка и срабатыва
ние календаря. 
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Кулачок совместно с толкателем скачком поворачи
вается вперед, опережая суточное колесо, и своим штиф
том 15 увлекает звездочку 1б. Зуб толкателя перемещает 
числовое кольцо 17, а зуб звездочки- зуб недельного ко
леса 19, жестко связанный с недельным диском 18. Диск 
дней недели 18 и числовое кольцо 17 фиксируются фикса
торами 7 и 8. 

Для перевода стрелок и корректировки календаря часы. 

имеют колесную систему особой конструкции. Переводной 
вал с головкой 1 может занимать три фиксированных поло
жения: первое -нейтральное, второе - корректировка чи

сла, третье - перевод стрелок. 

Переводное колесо в этой конструкции состоит из двух 
частей 4 и 5, напрессованных на одну ось б, вращающуюся 
в плавающей кулисе 21. На ту же ось напрессована звез
дочка 23. 

Для перевода стрелок переводной вал устанавливают 
в третье фиксированное положение, при этом кулачковая_ 

муфта 3 входит в зацепление с переводным колесом 4. При 
вращении переводного вала вращаются кулачковая муфта 
3, переводное колесо 4 и через переводное колесо 5 враще
ние передается на узел минутного колеса и далее на триб 
минутной стрелки и часовое колесо 20 и соответственно на 
минутную и часовую стрелки. 

Второе фиксированное положение переводного вала 

предназначено для ускоренной корректировки чисел ка
лендаря. Плавающая кулиса 21 занимает такое положение, 
при котором кулачковая муфта находится в зацеплении с 
переводным колесом 4, при это:11 переводвое колесо 5 вра~ 
щается вхолостую, а звездочка 23 входит в зацепление 
с зубом числового кольца 17. При вращении переводного 
вала происходит быстрая смен а календаря. 

На , рис. 63, а представлена кинематическая схема 
электронно-механических часов модели 3056 с шаговым 
двигателем. При подключении источника питания 8 к элект
ронному блоку 7 разнополярный электрический сигнал 
блока передается на шагавый двигатель б, который преоб
разует электрические сигналы блока в прерывистое враще
ние ротора. Триб ротора передает.движение r1ередаточному 
колесу 5, триб которого передае1 вращение секундному ко
лесу 4, а его триб промежуточному колесу 10 и через его 
триб центральному колесу 3. На трубку центрального ко
леса фрикционно надет триб 2 минутной стрелки, который 
nриводит в движение минутное колесо 1б и через его триб 
вращение передается часовому колесу 1. При установке 
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п~реводного вала 12 в" положение «Перевод стрелою> пово
р~чивается переводнои рычаг 13 и рычаг 14 кулачковой 
муфты. При этом кулачковая муфта 11 входит в зацепле
ние с переводным колесом 15 и далее через минутное колесо 
16 и его триб на часовое rилесо 1 и триб 2 минутной стрелки. 

Рис. 63. Кинематическая 
схема наручных электронно-механиче-

~ - 3часы с шаговым двигателем с встроенноf'1 катушкой. б - часы с шаговым 
8 ~ и~о~~~~со r;_ентральноеJ 4 - колесо секундное с трибо:\1, 5 - колесо пе~~ 
иofi ычаr пи анил, 9 -рычаг стопорения, 10 - колесо про:wежуточное с 

Р • 14 -рычаг кулачковой муфты. 15 - пер~водное кoJieco, 16 _ ми-

При перемещении кулачковой муфты вдоль переводного 
вала 12 поворачивается рычаг стопарения 9, при этом один 
его конец стопорит колесную систему, а другой подходит 
к штифту обнулення электронного блока. При возврате 
~ереводного вала "в первое положеиве рычаг стопарения от
ходит от колеснон системы и штифта обнуления, ку.1ачко
вап муфта выходит из зацепления с переводным колесом. 
Часы начинают работать. 
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На рис. 63, б представлена кинематическая схема ча
сов модели 3056А, которые имеют ту же конст~укцию, что 
и модель 3056, но в них установлен шагавыи двигатель 
с выносной катушкой. 

На рис. 64 представлена кинематическая схема элект-

ских часов с шаговым ·двигателем 3056: 
двигателем с выносноi! катушi<ой; 1 - колесо часовое, 2 - триб минутной стрел~ 
даточное с трибом, б - шаговый двигатель, 7 - бJiок кварцевого генератора, 
трибом, 11 - куJiачковая муфта, 12- переводной вaJI с головкой, 13- перевод
путное кoJieco с трибом 

ранно-механических часов модели 1956 с шаговым двигате
лем. 

При подключении источника питания 2 к электронному 
блоку 3 разнополярные электрические импульсы передаются 
на шагавый двигатель 1, при этом поляризуются полюса 
статора и возникает вращающий момент, под действием 
которого ротор с трибо~1 поворачивается и передает движе
ние передаточному колесу 4 и через его триб секундному 
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колесу 5. Триб секундного колеса через промежуточное 
колесо 7 и его триб передает вращение центральному ко
лесу 17, на втулке которого фрикционно расположен триб 
16 минутной стрелки. От триба минутной стрелки через 
минутное колесо 14 и его триб вращение передается на ча
совое колесо 15. Переводя переводной вал 11 в п 

Рис. 64. Кинематическая схема наручных электронно-механических 
часов модели 1956 с шаговым двигате,~ем: 

1 - шаговый двигатель, 2 - неточник питания, 3 - блш{ кварцевого генера~ 
тора, 4 - передаточное колесо с трибом, 5 - секундное I<олесо с трнбом, б -
рычаг стопорен и я, 7- промежуточное колесо с трибом, 8 - пере водное колесо, 
9 - кулачковая муфта, 10 -штифт обнуления, 11 - переводной вал, 12 -
переводной рычаг, 13 - рычаг кулачковой муфты, 14 - минутное колесо с три
бом, 15- часовое колесо, 16- триб минутной стрелки 17- центральпае колесо 

«Перевод стрелок» поворачиваются переводной рычаг 12 
и рычаг 13 кулачковой муфты, при этом кулачковая муф
та 9 перемещается вдоль вала и входит в зацепление с пере
водным колесом 8, а далее движение через минутное ко
лесо 14 и его триб передается на часовое колесо и триб 
минутной стрелки. Рычаг стопарения б одним концом под-
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ходит к колесу, а другим к штифту 10 обнуления элект
ронного блока 3, при этом часы останавливаются. После 

р 6& Кинематическая схе~1а наручных электре>нно-механических 
ис. • ча'сов ~юдели 2450 е шаговым двигате.~ем: 

пе ево ной вал З - рычаг переводной., 4 - рычаг 
1 - перев?,дная головка._! :чаrр коtреJ{тора,' б - вексельное колесо, 7 - трнб 
кулачковои :'11уфты, 5 Р к л со 9 _ секундн<~я стрс~1 ка, 10 - ми!:утная 
вексельного колеса, 8 - часово~ 2 ':.._ \ш'нутный трпб, 13 _ про\Iежуточиын трнб, 
стрелка, 11 -часовая с:рс~}~а.:_ п ом.ежуточное колесо, 16 - сеJ\ундное колесо, 
14 _центральное "кo.'IE'LJ. Р ное колесо, 19 _ триб ротора, 20-
17 - передаточньш трно, !! к-;;н~~~~~~~~~лощадки катушки, 23 - ро:ор, 24 ~ 
катушка, 21 -статор~, 22

116 25 _ тор"оз 26 _кулачковая муфта 
секундню, тр , ~ ' 

возврата переводного вала в первое положение переводфой 
рычаг и рычаг кулачковой муфты поворачиваются, му та 
выхоДит из зацепления с переводным колесом, а рычаг 
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стопарения отходит от колесной системы и штифта обну
ления - часы начинают работать. 

На рис. 65 представлена кинематическая схема наруч
ных электронно-механических часов модели 2450 (подоб
ная схема у часов 2456 без календаря). При подключении 
источника питания к блоку кварцевого генератора разно
полярный электрический сигнал через контактные пло
щадки 22 передается на шагавый двигатель, при этом поля
ризуется полюс статора 21 и возникает вращающий мо
мент, под действием которого ротор 23 с трибом 19 повора-

Рис. 66. Схема механизма календаря электронно-
механических часов ~юдели 2450: 

1 - недельная звездочка, 2 - числовое кольцо, 3 - суточ
ное колесо с поводком, 4 - триб колеса календаря,· 5 -
колесо календаря, б - часовое колесо, 7 - пружнна фикса-

торов, 8 - фиксаторы 

чивается и передает движение передаточному колесу 18 
с трибом 17, через который движение передается секунд
ному колесу 1б с трибом 24. От триба 24 вращение через 
промежуточное колесо 15 и триб 13 передается расположен
ному на втулке центральному колесу 14 с минутным три
бом 12. На втулку триба минутного устанавJтивается часо
вое колесо 8 с фо"'!Ьгой, движение на которое передается 
через вексеJIЬное колесо б и его триб 7. 1 

От часового колеса б (рис. 66) вращение передается 
колесу календаря 5 с трибом 4, который приводит в движе
ние суточное колесо 3 с поводка~. 

Поводок при обороте суточного колеса своим выступом 
входит в зубья числового кольца 2 и поворачивает его. 
Для поворота дней недели на диск дней недели напрессована 
недельная звездочка 1. Поводок суточного колеса входит 
в зацепление со звездочкой и поворачивает диск дней не-
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иска дней недели и числового кольца дели Положение д и" 7 
· и 8 с пружино . фиксируется фиксаторам р переводной вал уста-

Для корректиро~к~1 кал~н:еа ~ и этом переводной ры-
навливают во второ-. I.оложе 'ав~т на рычаг корректора 

7 ( 67) поворачиваясь, д б чаг рис. ' есо корректора с три ом. 8, на котором закреплено кол 

ектора электронно-меха-р 67 Схема механизма корр 2450· ис. · ических часов модели · 
Н 3 _ корректирующая звездоч-2 - звездочка, u чки б -1 - недельная звездочка, . б корректирующеп звезда • 9 

ка 4 -часовое колесо, 5 - три" ь•чаг 8 - рычаг корректора, -
переводное колесо, 7 - пер:~~:~~0\~J'ррект'ора 

в зацепление с переводным Колесо корректора входит ектора соединяется с три-
колесом б, а триб кол;са 9 ко~Jи 3 которая поворачивает 
бом 5 корректиру~щifе з::з~~ревод~ое колесо происходит 
числовое кольцо · Р П и вращении переводного вала 
корректировка стрелок. р 3 выходит из зацепления с ко
в другую сторону звездочка е со звездочкой 2, J<оторая 
лесом 9 и входит в зацепл~низвездочку 1 и вместе с ней 
вращает при этом недельную 

диск дней недели. б . ение делителя частоты произ-
Перевод стрело~ и о нулного вала в третье положение~ 

водится установкои "перевод3 ( м рис 65) расположенныи 
При этом переводнон рычаг ~в~т н~ ры~аг 4 кулачковой 
в проточке переводног? валар,о~очке кулачковой муфты 26, 
муфты, расположенныи в п 
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и подводит ее к колесу пер€водному. Связанный с к у лачка
вой муфтой тормоз 25 также поворачивается и подходит 
к зубьям колеса 16 секундного, останавливая его. При воз
врате переводного вала в начальное положение ку,'Iачко
вая муфта отходит от колеса переводного, а тормоз от ко
леса секундног.?, освобождая тем самым колесную систему, 
которая под деиствием импульсов шагового двигателя начи
нает вращаться. 

На рис. 68 представлена кон.структивная схема меха
низма наручных электронно-механических часов модели 
1656Н. От источника питания 23 через токосъемники ниж-

Рис. 68. Схема наручных электронно-механнчес 
1 ~ gло~2кварцевого генератора, 2, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 21, 25- нпнты 3 _ротор 
ко-::rе о, - промежуточное колесо, 13- тормоз, 15- платина, 16 _кат шк~ 
ко~ъемник, 23 - источник питания, 24 - прокладка, 26 _ фиксатор, 27 _ ;;асо-

31 - переводной вал, 32 - переводной рычаг, 33 -
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ЕИЙ 20 и боковой 22 подается питание на блок кварцевого 
1 енератора 1. Возникающий под действием подведенного 
напряжения разнополярный электрический сигнал через 
контактные площадки катушки 16 шагового двигателя 
передается на шаговый двигатель, при ,;ном поляризует~я 
полюс ротора 3 и возникает вращающи~ момент, под деи
ствием которого ротор, расположенныи в отверстии ста

тора 17 между платиной 15 и мостом б, поворачивается и 
своим трибом передает движение передаточному колесу 4 
с трибом. Триб передаточного колеса передает вращение 
на секундное колесо 11 с трибом, через который вращение 
передается на промежуточное колесо 12 с трибом. Триб 
промежуточного колеса входит в зацепление с колесо'\!! 28 
центральным, расположенным на втулке платины вместе 

с трибом минутным. На втулке триба е~,!шутного располо
жено 1шлесо часовое 27 и фольга 30. Вращение на часовое 
колесо передается через вексельное колесо 29 и ег~ триб. 
Для защиты двигателя от внешних магнитных полеи уста

навливается специальный экран-накладка 23. 
Перевод стрелок и обнуление делителяu частоты uпроиз

водятся переводным валом 31 с переводнон головкои. При 

ких часов модели 1656Н с шаговым двигателем: 
4 - передаточное колесо, 5 - экран, б - мост:. !О - накладка, 11 - секуиДJ~ое 
шаг0801~0 двигателя, /7 - статор, 20 - нижнин токосъемнш{, 22 - боковой о
вое колесо, 28 - центральное колесо, 29 - вексельное колесо, 30 - фольга, 
кулачковая муфта, 34 - рычаг кулачковой муфты 
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nеремещении переводного вала в положение <<Пе е 
стрелок», расположенный в его пазу, переводной рыч~гв~~ 
давит на рычаг кулачковой муфты 34 и передвигает кулач 
ковую муфту 33, вводя ее в зацепление с переводным коле~ 
сом. Одновременно тормоз 13 подходит к секундному ко-

р J 2 
ис. 69. Кинематическая схема элек~ 

модели 2356 ! ронно-механ ических часов 
1 - ыча - " с шаговым двигателем: 
4 р г тормознои, 2 - переводнОii вал с .... 
7 -рычаг кулачковой муфты, 5 - кулачковаголо~фhон, 3 - переводной рычаг, 

- М!fНУТное колесо, 8 - часовое колесо 9 я му та, б - Переводное колесо 
ну_тнои стрелки. 10 - секундное кол с 1 i - цrнтра.1Ьное колесо с трибо" ми: 

точное колесо, 13 - шагавый двига~е~ь 14 ~сточниr;: ..... питания, 12 - промежу
кварцево,го 'генерат~~~едаlочное колесо, !5 -блок 

лесу и стопорит его Пр n 

жен . и во"врате вала в начальное поло-
а т ие кулачковая муфта выходит из зацепления с коле~ом 
этомормi;оз отходит от секундного колеса, освобождая . пр~ 

• ,олесную систему 
н . 

. . а рис. 69 представлена кинематическая схема эл -
роино-механических часов модели 2356 с бл , ект 
двигателем и выносной катушкой При п очнь.м шаговым 

· одключении источ-

. 106 

ника питания 11 к блоку 15 кварцевого генератора сигнал 

через контакты передается на шаговый двигатель 13, при 
этом поляризуются полюсы статора и возникает вращаю

щий момент, под действием которого ротор с трибом пово

рачивается и передает движение передаточному колесу 14 
с трибом, через который движение г;ередается секундному 

колесу 10 с трибом. От триба сеr<ундного колеса, через 

промежуточное колесо 12 с трибом движение передается 

центральному колесу 9, на котором фрпкционно надет 

триб минутной стрелки. На трубку триба минутной стрелки 

установлено часовое колесо 8, движение на которое пере
дается через минутное колесо 7 и его триб. Для защиты 
шагового двигателя устанавливается специальный защит

ный экран. 

Перевод стрелок и обнуление производятся с помощью 

перемещения переводного вала 2. Кулачковая муфта 5, 
расположенная на переводном валу, при его перемещении 

через переводной рычаг 3 и рычаг 4 муфты 5 переме

щается вдоль вала и входит в зацепление с переводНЫ'VI 

колесом б, связанным с минутным колесом 7. Через минут
ное колесо и его триб движение при вращении вала пере

дается на часовое колесо и триб минутной стрелки. Рычаг 

кулачковой муфты перемещает тормозной рычаг 1, который 
своим упругим концом входит в контакт со штифтом обну

ления электронного блока, при этом происходит отключе

ние шагового двигателя и обнуление интегральной схемы. 

Отключение шагового двигателя вызывает останов колес

ной системы. Другим концом пластины тормозной рычаг 

при перемещении упирается в зубчатый венец передаточ

ного триба, что позволяет из-за проскальзывания фрикциона 

на тр~-:б минутной стрыrки обеспечить стопорение секундной 

стрел;ш при переводе. После возвращения вала в рабочее 

положение I<улачковая муфта занимает нейтральное поло

жение, рычаги поворачиваются и часовой механизм начи

нает раб9тать. 
На рис. 70 представлен механиз'..t электронно-механиче

ских часGВ модели 2968 с аналого-цифровой индикацией. 

Механическая часть часов расположена между платиной 

2б и основанием 23 с мостом 14 и мостом б колесной системы. 
Основание 23 жестко связано с мостом 14, в котором рас

положены нижние опоры передаточного колеса 5 с трибом 
и r.екундного колеса 10 с трибом. Узел основания 23 с три

бом и мост 14 соединяются с платиной 2б, в Еоторой распо
ложены нижние опоры триба ротора 8 и промежуточного 
триf5а с колесом 7. Верхние опоры всех трибов располо-
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жены в мосту 6 колесной сИстемы. С циферблатной стороны 
моста 14 на втулке центральной свободно устанавливается 
центральное коцесо 21 с трибом минутным. . 

Рис. 70. Схема наручных электронно-механических 
шанной индикацией: 

часов со сме-

1 - блок кварцевого генератора 2 - отражатет:н.. , 
5 - зебра, б - мост колесной сн~темы 7 n • . 3 - рамка, 4 -дисплей, 
9 - nередаточное колесо !О с . - ромежуточное колесо 8 - ротор 
12- фиксатор, 13- то ;.,оз 14 _екундное_ колесо, !I - источнн~ питания' 
контакты, 18- рычаг /ула~J<ов u мофст, /о - ннжнин токосъемник 16 17 ' 
колесо, 2! - центральное колесо ОI~2му ты, 19 - переводной вал, 20- ~асов; 

катушка, 25 - статор' 26 = ~~~~~:ньано2е7колесо, 23 - основание.\ 24-
• · • - рычаг кнош{и 

Кинематическая схема механической части часового 
механизма представлена на рис 71 О б · · т три а ротора 22 
движение передается на передаточное колесо 17 и через его 
)08 

триб 16 секундному колесу 15 с трибом 23 и колесу 14 
промежуточному с трибом 13. Триб промежуточного колеса 
входит в зацепление с центральным колесом 12, на втулке 
которого расположен минутный триб 11. На оси устанав
ливается вексельное колесо 5 с трибом 6, через которые 

Рис.· 71. Кинематическая схема механической части электронно-
механических часов со смешанной индИI\ацией: 

J - контакт, 2 - переяодной рычаг, 3 - рычаг куjJачковоi1 муфты, 4 - колесо, 
5 - веt{сельное колесо, б - триб вексельного колеса, 7 - часовое колесо, 8 -
секундная стрелка, 9 - минутная стрелка, 10 - часовая стрелка, // - минут
ный триб, 12 - центральное колесо, 13 - триб промежуточного колеса, 14 -
проме)н:уточное колесо, 15 -секундное колесо, 16 - триб передаточного колеса, 
17- передаточное колесо, 18 - катушка, 19 -статор, 20- ротор, 21, 27 -
конттпные площадки, 22 - триб ротора, 23 - трнб секундного колеса, 24 -

тормоз, 25 - штнфт обнулеиия, 26 - контакт, 28 - переводной вал 

движение передается на часовое колесо 7, расположенное 
на втулке минутного колеса. 

Перевод стрелок, корректировка и обнуление произ
водятся переводным валом. При переходе переводного 
вала 28 (см. рис. 71) в среднее положение контакт 16 (см. 
рис. 70), жестко связанный с переводным рычагом 2 (см. 
рис. 71), перемещается, замыкаясь на соответствующую 
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площадку блока 1 кварцевого генератора (БКГ), связанную 
с выводом интегральной схемы, предназначенным для вы
бора функции (см. рис. 70). В крайнем положении перевод
ного вала 28 тормоз 24 (см. рис. 71), расположенный на 
рычаге 3 муфты, стопорит секундное колесо 15, при этом 
прекращается движение колес и ротора, контакт переме
щается на площадку, соединенную с выходом обнуления 
интегральной схемы. 

Перевод стрелок производится вращением переводной 
головки. Подвижность стрелочного механизма относительно 
застопоренной колесной системы обеспечивается фрикцион
ной посадкой центрального колеса на минутном трибе. При 

г--------------------, 
/Cf 
1 
1 
1 

1 С2 
1 
1 
1 CJI L _____ _ 

Рис. 72. Принципиальная схема блока кварцевого 
генератора 

возврате вала в нейтральное положение тормоз освобож
дает секундное колесо, а контакт 1 перемещается с контакт
ной площадки. 

Блок кварцевого генератора 1 (см. рис. 70) преобразо
вывает постоянное напряжение источника питания // в им
пульсы управления шагового двигателя и формирует сиг
на.тш на цифровой индикатор подачей на сегменты ЖК
индикатора (дисплея 4) соответствующего кода временной 
информации. Кроме того, он обеспечивает формирование 
звуковых сигналов, используемых для индикации времени 
включения сигнального устройства и индикации «нулевой» 
информации минутного отсчета времени. 

На рис. 72 представлена принципиальная схема блока 
кварцевого генератора. Кварцевый резонатор В1 исполь
зуется для формирования высокостабильных временньrх 
интервалов. Триммер С1 предназначен для настройки к,вар
цевого генератора. Шаговый двигатель ШД подклЮчен 
к выводам интегральной схемы ИС, от которой на него 
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подаются импульсы управления. Контакт S1 при установке 
стрелок аналогового индикатора блокирует эти импульсы 
(обнуление). 

Для повышения до ЗВ напряжения питания ЖК-инди
катора (дисплея) в блоке кварцевого генератора установ
лены два конденсатора С 2 и С3 преобразователя напряже
ния. 

Сегменты )КК-индикатора подключены к выводам ин
тегральной схемы. Контакты S2, Sз и S4 предназначены 

+О ~щ•~~~~с~ 0 2 0 
:~,-:k:~~~~~~Щ_:~ 80 

z:::IJ> 
о) 

а) 

Рис. 73. /1\К-инднкатор (дисплей): 
J, 7 _ nолнрuиды. 2, б - стеклянные по~ложки, 
3, 5 - светопроницаемые электроды, 4 - заливоч

ная масса 

для выбора фуню1_нй часов, перевода цифрового индика· 
тора в режим коррекции и проведения ее. ~ 

Сигнальные импульсы с вывода интегральнои схемы 
поступают на пьезоэлектрический излучател~ В 2 через ре
зонансный усилитель мощности, собранныи на транзис
торе VT и дросселе L. 

На рис. 73, а, 6 представлен )I\К-индикатор,, "предназна
ченный для визуального отображения временнон информа
ции в цифровоы виде в соответствии с поступающим на его 
.сегменты кодом указанной информации. Он состоит из 
двух механически скрепленных стеклянных подложек 2 
и б с нанесенными светопроницаемыми электродам~ 3 в 5, 
междv которыми находится заливочная масса 4. На верх
ней И' нижней части находится два поляроида 1 и 7. При 
отсутствии напряжения питания между общим электро
дом 5 и электродами 3 сегментов или при одинаково~ по 
знаку (фазе) приложеннам напряжении свет, падающии на 
верхнюю часть ЖК -индикатора, задерживается заливоч
ной массой. 

При противоположном по знаку напряжении питания, 
приложеином к электродам ЖК-индикатора, между ними 
возникает электрическое поле, в котором ориентируются 
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диполи заливочной массы, И таким образом она пропускает 

свет на нижнюю часть индикатора. Так как поляроиды 1 

и 7 повернуты на 90° относительно своих поляризационных 
осей, попадание света на нижний поляроид визуально отоб
ражается в темный контрастный фон. При подаче на сег
менты электрических потенциалов кода временной информа
ции ЖК-индикатор в цифровом виде 01ображает эту ин
формацию. 

Для соединения ЖК-индикатора с печатной платой 
блока кварцевого генератора предназначено контактное 
устройство (зебра), которое представляет собой чередова
ние токопроводящих и изолирующих элементов,. выпол
ненных на эластичной основе (резине). 

Контрольные вопросы 

1. Каково отличие кинематической схемы часов с боковой се
кундной стрелкой от кинематической схемы часов с центральной 
секундной стрелкой? 

2. Как работает механизм заводки часов н перевода стрелок? 
3. Какие конструкции календарных устройств существуют и 

чем они отличаются одна от другой? 

4. Как работает механизм сигнального устройства? 
5. Каково назначение секундомериого устройства? 
6. Чем отличаются электронно-механические часы от механи

ческих? 

7. Каковы особенности электронно-механических часов со 
смешанной индикацией? 

Глава 111 

УСТРОйСТВО КАРМАННЫХ ЧАСОВ 
И СЕКУНДОМЕРОВ 

Наряду с наручными часами промышленностью выпус
каются карманные часы и секундомеры различных ,конст
рукций. 

Секундомеры служат для измерения коротких проме
жутков времени. Внешне секундомер похож на большие 
карманные часы. Секундомеры применяются в спорте, ме
дицине, в различных отраслях промышленности. 

§ 16. Карманные часы 

Часовая промышленность нашей страны выпускает два 
вида карманных часов калибров 36 и 43 мм. На рис. 74 

представлена кинематическая схема карманных часов с бо-

Jl2 

" " Двигателем в этих часах яв-
ковой секундн'<:Ш стрелкои. в барабане 1. 

пружина размещенная 11 
ляется заводная ' на центральный триб 
От барабана движение передается " триб 3 и колесо 

10 м на промежvточныи 
и колесо , а зате 4 ,(олесо 5 триб анкерного 
2, триб секундного колеса б и На длинн~IЙ конец секунд
колеса 9 и анкерное колесо . 

25 26 27 

р 74 Кинематическая схема карманных часов: 

ИС. • ' . чн е колесо, 3 - триб про>!ежуточ-
1 - борабан, 2 - прб.ежуто ~го колеса, 5 -секундное колесоб, 
н ого колеса, 4 - три секу н~~ на я в и :riКa 8 - баланс, 9 - три 
б _ анкерное колесо,!_ -;;:н~ н ал~ное !<ол~со,' 11 _ :;риб центрально: 
ани:ерного колеса, 10 ц Р L' Р лки 13 _трио вексельного ко 
го колеса, 12 - трнб Минутнои /~т е за~одное колесо, /б - пружи
леса. 14- Веюсельное кoJieco,. - 18 -заводная головка, 19 -

на заводного рычагн, 17 - фи~сатро,;,~аг 21 - заводпоil триб, 22 -

заводноН вал, 20 - пере~дзна~о ной Рычаг, 24, 25 - переводные 
кулачковая муфта, 6 23 ба ное д колесо, 27 _ часовое колесо 

колеса, 26 - ара н 

· Анкерное колесо 
наго триба надета секундна~ ~~~~~·передает импульсы 
поворачивает анкерную вилку ' б р На центральный 

8 ерживая его коле ания. u 

на баланс ' подд ф блата насажен триб минутнон 
триб 11 ~~ ~~%op:~k ~~а~~ется вместе с центральным три. 
стрелки , " стрелки у·креплена минутная 
б На трибе минутнон 
ом. , л к вижение передается через 

стрелка. На часовую С1рбе уу:ной стрелки 12 вексельное 
вексельную передачу: три мин ' · 

8-325 
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колесо 14, триб вексельного к 13 
На трубке часового колеса о,~еса и часовое колесо 27. 

На платине с циферблатно~ реплена часовая стрелка. 
низм заводки часов и пере стороны расположен меха

вести часы нул·но вра вода стрелок. Для того чтобы за-
' ' щать заводную гол 18 

наnиrrчена на заводном вале 19 Н OIЗI~,Y , которая 

ного валика расположена . а граненои части завод-

ным отверстне'1 на цr кулачковая муфта 22 с квадрат-
.. ' mi-тндрическую 

заводной триб 21 В п · " часть валика надет 

рычаг 23 которь;й поадз кzлачковЕJи муфты входит заводной 
' деиствием ПD\/жин· 1б 

кулачЕовую М\'фту в зацеТiле 
1
t. ьi удерживает 

вращении зав~дной голо~rшн~~~~;аf~о~НЮ1 трибом 21. При 
муфта также вращаются То ,. д ,ои вал и кулачковая 

зацепление с таю"'v'И Ж" з.уб р,,овые зубья муфты входят в 1
'

1 ~ ья~'И заводt "' 
ют e!VIy вращение. Заводной т.!,!~ rого триоа и переда-

барабанное колесо 26 н р о через заводное колесо 15, 

вала барабана, прнво~и~а:~д~щееся на квадратной части 
крючке вала барабана за.. ращение вал барабана. На 

ной пруживы При ВР" креплен внутренний конец завод-
,.. . аЩеi!ИИ вал барабана ., 

сеоя заводную пружину. Ба абанн "аматывает на . 

ся только по часовой ст еп р . ое I<олесо может вращать-

препятствует спещrаль;f;~к~т~~~ж:~:ю в об~атную сторону 
ка. При заводке часов зубья соб р устроиство- собач- . 

с барабанным I<oлeco!VI. ачки выходят из зацепления . 

По окончании заводки по " 
собачки входят в зацепление ~ ~еис;вием пружины зубья 
живая его от поворота в б ра анны~! колесом, удер

щении заводной головr'и о ратбно.'V! направлении. При вра-
б ,, в о ратнуrо ст р 

зу ья кулачковой муфты прос· . , о ону торцовые 

торцовых зубьев заводвого т и кальзывают относительно 

по:рескивание при заводке чfсо~' доздавая характерное 
ну~но оттянуть заводную головк 18 ля перевода стрелок 
рованного положения Пр у от корпуса до фикси

одно плечо которого н~х и этом переводной рычаг 20 

вернется вокруг своей о~дится в пазу заводного вала, по~ 

ра J7, надавит"на заводноirр:;ч~i~~долев усилие фиксато
нон рычаг, расположенный в rraз и п~вер;!ет его. Завод

двинет ее вдо'Iь заводног . у кулачковои муфты, пере

ным колесом ":24 В это о валика до зацепiтения с перевод-
. · м положении при вра 

головки движение через к , rr щении заводной 

колеса 24 и 25 б\:дет П"'ре~-~ачковую муфту н переводные 

и трибу минутноЙ стре;кн~а:~;~с~йв~ксе:ТJ~ному колесу 14 

с центральным трнбом. При п р сррикционно соединен 

нутноИ стрелкой будет пов ереводе стрелок триб с ми

рального триба От ве орачиваться относительно цент-
. ксельного колеса 14 через триб век-
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сельнога колеса 13 движение передается на часовое коле

со 27, подвижно соединенное с трибом минутной стрелки. 

Вместе с часовым колесом вращается и ча
совая стрелка. 

§ 17. Сеиундомеры 

· Механизм секундомера, как и обычные часы, имеет пру

жинный двигатель, колесную передачу, 
ход и регулятор. 

Кроме того, секундомер имеет дополнитель
ный механизм 

для управления стрелками, который называется к о м

п л и к а ц и ей. 

В зависимости от числа секундных стрелок,
 характера 

их действия, принципа работы часового ме
ханизма секун

домеры разделяются на несколько групп. 

СОПпр - секундомер однострелочный простого дейст

вия, механическое управление стрелок с прер
ываемой ра

ботой часового механизма. 

СОПР н пр - секундомер однострелочный простого дей

ствия, механическое управление стрелок с не
прерываемой 

работой часового механизма. 

СОСпр - секундомер однострелочный суммирующего 

действия, механическое управление стрелок с 
прерываемой 

работой часового механизма. 
. 

СОСнпр- секундомер однострелочный суммирующего 

действия, механическое управление стре
лок с непрерыва

емой работой механизма. 

сдппр- секундомер двухстрелочный простого дейст

вия, механическое управление стрелок с прерываемой ра

ботой часового механизма. 

сдпнпр- секундомер двухстрелочный простого дейст

вия, механическое управление стрелок с непрерываемой 

работой часового механизма. 

СДСпr - секундомер двухстрелочный суммирующего 

действия, механическое управление стрелок с прерыва

емой работой часового механизма. 

сдснпр - секундомер двухстрелочный суммирующего 

действия, механическое управление стрел
ок с непрерывае

мой работой часового механизма. 

Количество шкал, емr<ость и цена деления секундных 

шкал, шкал счетчика секунд и минут могут 
быть различны. 

Секундомеры выпускаются двух калибров: 42 и 54 мм и в 

зависимости от точности хода подра
зделяются на три класса. 

Наиболее простым и дешевым является одност
релочный 

секундомер. Механизм секундомера имеет калибр 43 мм, 

анкерный ход на одиннадцати рубиновых камнях
. Секунда-
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мер имеет секундную стрелку для отсчета секунд и долей 

секунд и минутную для отсчета минут по шкале, имеющей 

30 делений. Секундная шкала разделена на 60 больших 
делений, соответствующих секундам. Каждое большое де
ление содержит пять малых, соответствующих 0,2 с каждое. 
Секундная стрелка передвигается скачкообразно. Каждый 
скачок секундной стрелки соответствует 0,2 с. 

На рис. 75 изображена схема секундомера. Секундомер 
работает следующи;:-.1 образом. Чтобы пустить часовой меха
низм секундомера в ход, надо нажать на заводную головку. 

Секундная стрелка начнет перемещаться по циферблату. 
Если на заводную головку нажать второй раз, часовой 
механизм и стрелки остановятся. При третьем нажиме на 
заводную головку стрелки возвратятся в нулевое поло

жение. 

КомшiИI<ация механизма секундомера расположена на 
платине под циферблатом. В исходном положении компли
кации (рис. 75, а) стрелки установлены на нуль и непо
движны. При резком нажатии на заводную головку движе
ние через вал 1 передается пусковому рычагу 15, который 
совершает поступательное движение по двум направляю

щим. Одной из них является цилиндрическая часть винта 
14, а другой- штифт 2, скользящий в пазу платины. 

Управление рычажной системой компликации осуществ
ляется колонным колесом 12, имеющим четыре колонки, 
и расположенным под ним храповым колесом с двенад

цатью зубьями (на рисунке не показано). При повороте 
храпового колеса пусковым рычагом 15 на один зуб колон
ное колесо поворачивается по часовой стрелке. Положение 
храпового колеса фиксируется плоской пружиной 10. 

Пружина 3 возвращает пусковой рычаг 15 в исходное 
положение. На тормоз 9 баланса б действует пружина 7. 
Поэтому при повороте колонного колеса выступ Ь тормоза 9 
соскакивает с колонки // колонного колеса и толкает ба
ланс часового механизма, который был остановлен штиф
том 8. С этого момента баланс б начинает совершать колеба
тельные движения, т. е. механизм пущен в ход. Одновре
менно с этим колонка 1 колонного колеса приподнимает 
двойной молоточек 13- выступ а оказывается в крайнем 
правом положении на колонке 1 (рис. 75, 6). При подъеме 
двойного молоточка освобождаются сердечки 4 и 5 и стрел
ки начинают вращаться. Пружина 11 двойного молоточка 13 
всегда стремится повернуть его по часовой стрелке. 

Для остановки секундомера нужно произвести второе 
нажатие на заводную головку, при этом рычаг 15 повернет 
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храповое колесо еще на один зуб. Выступ Ь тормоза баланса 
под воздействием колонки 111 колонного колеса повернется 
вокруг своей оси, поднимется на колонку колонного колеса 
и штифтом 8 затормозит балансб-механизм остановится. 
При повороте Еолонного колеса выступ а двойного молоточ
ка скользит по колонке 1 и остается в верхнем по,тюжении 
на колонке. 

Чтобы вознратить стрелки секундомера на ну ль 
(рис. 75, в), нужно третий раз нажать на заводную головку. 
При этом пусковой рычаг повернет храповое колесо еще на 
один зуб, а двойной молоточек 13 под действием пружины 11 

выступом а упадет во впадину между колонками 1-11, уда
рив концами с и d по минутному и секундному сердечни
кам 4 и 5. Эти детали имеют одинаковую конструкцию. Они 
закреплены на своих осях с по:11ощью пружин 1б и 17. 

Один конец пружины входит в выемку оси, а другой ка
саетсп втулки сердечника, плотно притягивая его к оси. 

Стрелки секундомера насажены на соответствующие 
втулки сердечек. Когда механизм включен, оси сердечек 
вращаются за счет расi,ручивания пружин 1б и 17. 

При каждом ударе молоточков по сердечникам создается 
крутящий момент, преодолевающий сопротивление пружин, 
в результате чего стрелки возвращаются в исходное поло
жение. 

Баланс секундомера затормаживается при втором нажа
тии на заводную головку и остается в таком положении до 
нового пуска, который происходит только после возврата 
стрелок в нулевое положение. 

При третьем нажатии на заводную головку выступ Ь 
тормоза баJiанса скользит по колонке 1/J, удерживая ба
ланс штифтом 8. 

Секундомеры типа СДС относятся к секундомерам пре
рывистого действия в отличие от секундомеров непрерыв
ного действия, в которых баланс не останавливается. 

Бо,1ьшое распространение получили двухстрелочные се
кундомеры, имеющие две секундные стрелки. С помощью 
этих секундомеров можно измерить время двух каких-либо 
явленнй или процессов, начатых одновременно. Двухстре
лочный секундомер СДС выпускается 2-м Московским 
часовы;.1 заводом. Калибр механизма- 54 мм. Он имеет 
анкерный ход, в качестве опор использованы 22 рубиновых 
камня. 

Секундная шкала циферблата 2 (рис. 76) имеет 30 деле
ний: полный оборот секундных стрелок происходит за 30 с. 
Каждое секундное деление разделено на 10 маленьких де-
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О 1 с каждое Секундные стрелки 
лений, соответствующих С ачок секундной стрелки соот-
двигаются скачкообразно. к или О 1 с 

лому делению, ' · 
ветствует одному ма • ия секундные стрелки делают 

Для удобства по~ьзов~н красного. Чтобы пустить обе 
разного цвета - черного 

секундные стрелки, нажима

ют на кнопку 3. Красную 

(в сп о мог а тельную) стрел к у 

секундомера останавливают, 

нажав на кнопку б. При этом 

черная (основная) стрелка 4 
секундомера будет продол

жать двигаться. Черную 

стрелку останавливают пов

торным нажатием на кнопку 

3. Чтобы вернуть черную 

стрелку в исходное нулевое 

положение, нажимают на за

водную головку 5. При пов

торном нажатии на пусковую 

кнопку б красная стрелка 

6 

занимает исходное положение Рис. 76. Общий вид секуидо-

" ел мера еде: 
под черной секунднон стр - 1 -стрелка счетчика минут, 2 -

кой независимо от того, в ка- циферблат, 3 - кнопка пуска и 
ком месте циферблата она останова секундомера, 4 =~~~~в::: 

стрелка секундомера, 5 д 

0 находИТСЯ В ЭТО Время, ДВИ- ГОЛОВКа, 6 _- KHOI~Ka ОС~и~g~О~~~а: 
могательнон стреЛ.{Н, 7 

жется или остановлена. тельная стрелка 

Секундомер СДС позволя~ек ндной стрелки, т. е. пус-
ет суммировать показания в~звращая в нулевое поло-
кать и останавливать ее, не 

жение. 

Контрольные воnросы 

а секундомера от схемы 1 -Чем отличается кинематическая схем . ',) 

обычных часов. ный секундомер от двухстрелоч-2. Чем отличается однострелоч 
ного? 

Глава IV 

УСТРОйСТВО КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЧАСОВ 

ускаются часовой промыш-Крупногабаритные часы вып й Ассорти-
б зных видов и конструкци . 

.ленностью разноо ра сширяется. Появляются не толь-
мент их с каждым годом ра 
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ко механические, но и электронны 
высокой точности. е и электрические часы 

В данной главе будут р 
мы будильников (механич ассмотревы принципиальные схе-
и напольных час~в. еских и электронных), настенных 

§ 18. 6уднльннкн J. 
о u 

. 

диль:=~~ =~~~~~%"::С~ст;~т;::.;тольных часов является б. 
сигнала в заранее назначенн ство дляОподачи звукового 

ое время. сновными узлами 

б 7 8 g 

77. Кинематическая схема будильник 
1 ной стрелкой· а с центральной секунд-

- ани:ерная вилка, 2 - ха ово" • 
стрелка, 5 - часово д е колесо, 3 - секундное к 4 

сигна.,lьное колесо ~колесо, б - минутная стрелr<а 7 о:есо, - сигнальная 

. вексельное колесо '12 = мннутныt'r триб, 10 - триб' ве~еJI~~оо~ая cтpeJIKa, 8 -

чек, 15 -скоба . нружинная защелка 13 - п о колеса, 11 -

пружина 18 • /б - скобочное колесо 17 -· барабв ружинн боя, 14 - Молото-

централь'ноrо ~;'~с~по~gе_устройство, '20 - заводио:н~~-~,~~~ес~·0 18 2 Jаводная 
.neca, 24 - промежуточное кЬ~~~~л~f~ ~~:~с~~/~- трнб проме;;:уточн;;;.от~~~ 

давого колеса, 27 - ба~а~~оrо колеса, 26 - трнб ха-

большинства канетрук и. б 
низм хода и механизмц и удильников являются меха-

, сигнала приво • 
отдельными пружинными вига ' димые в деиствне 
ции будильников и с одни д телями. Имеются конетрук
для обоих механизмов. м пружинным двигателем, общим 

Механические будильники П 
ной стрелки будильники . о расположению сигналь-

с боковой сигнальной стр~~:н.о разделить на две группы -
стрелкой. ои и с центральной сигнальной 

На рис. 77 представлена кинема 
ма буди.тьника с центральн • тичес~ая схема механиз
ная пружина 18 закреп е ои сигнальнон стрелкой. Завод
ваясь, она через завод: ~а на заводном валике. Раскручн

ои валик, храповое устройство 19, 
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заводное колесо хода 20, основную колесную систему 21, 

22, 23, 24, 25 передает энергию анкерной вилке 1 и балансу 

27. Вместе с центральным колесом 22 вращается минутный 

триб 9, запрессованный на оси триба центрального колеса 

21. От минутного триба через вексельное колесо 11 и триб 

вексельного колеса 10 движение передается на часовое 

колесо 5, на втулке которого укреплена часовая стрелка 7. 
Минутная стрелка б напрессована на оси минутного триба. 

Сигнальный механизм связан с ходом будильника через сиг

нальное колесо 8. На сигнальном колесе имеется муфта 

с косым срезом, а на часовом колесе 5 имеется выступ. Под 

часовым колесом расположена пружинная (сигнальная) за

щелка 12. В заданное время, которое показывает сигнальная 

стрелка, выступ часового колеса западает в косой срез муф

ты сигнального колеса под действием пруживной защелки 

и приводит в действие сигнальный механизм. Пружинная 

защелка удерживает молоточек 14, укреплеrшый на оси 

скобы 15. Когда выступ часового колеса входит в углубле

ние муфты сигнального колеса, защелка поднимается и ос

вобождает молоточек 14. При этом крутящий момент с пру

жины боя 13 передается через барабанное колесо боя 17 

на скобочное колесо 1б. Момент скобочного колеса передает

ся на скобу 15, которая начинает совершать колебательные 

движения. При это~1 укрепленный на оси скобы молоточек 14 

также колеблется и ударяется о штифт, запрессованный в 

задней крышке часов, или наружный звонок, в зависимости 

от конструкции будильника,- раздается звуковой сигнал. 

Стрелку 4, фиксирующую время сигнала, устанавливают 

кнопкой, расположенной в верхней части крышки, с над

писью «Звонок», причем кнопку можно вращать только по 

часовой стрелке. Перевод стрелок часов осуществляют 

центральной кнопкой с надписью «Стрелка». 

На рис. 78 приведена кинематическая схема малогаба
ритного будильника с прерывистым сигналом боя, Iюторый 

повтор51ется через небольшие промежутки времени до окон

чания завода пружины. Пруживы хода и боя в этих часах 

расположены в барабанах. От барабана 18 движение пере

дается центра.r1ьному трибу с центральным колесом б, ко

торое через триб про:v~ежуточного колеса передает движе

ние про:v~ежуточно:v~у колесу 7. 
От промежуточного колеса 7 через секундный триб 13 

движение передается секундному колесу 14. Далее через ан

керный триб 12 анкерному колесу 11. Анкерное колесо че

рез ~илку 10 передает движение балансу 9. 
Механизм сигнала Действует от самостоятельной пру-
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жины, заключенной в барабане 5. Барабан передает дви. 
жение трибу скобочного колеса 4. Скобочное колесо при. 
водит в колебательное движение скобу 2. Спусковая скоба 2 

с ударником 1 и скобочное колесо представляют собой спу. 
сковой регулятор. Заводка пружины сигнала производится 
от руки через кнопку. Включение сигнала происходит с по
мощью пружиньr запора боя 15, которая постоянно действ 

Рис. 78. Кинематическая схема малогабаритного будиль
ника: 

1 -ударник, 2 - пусковая скоба, 3 - пружина, 4 -скобочное 
колесо, 5 - барабан боя, б - центральное колесо, 7 - проме
жуточное колесо, 8 - рычаг, 9 - баланс, 10 -анкерная вилка, 11 -

анкерное колесо, 12 - триб анкерного колеса, 13 - триб секундного 
колеса, 14- секундное колесо, 15- пружииа, 16- сигнальное 

колесо, 17- часовое колесо, 18- барабан хода, 19- кулачок 

ет на часовое колесо 17 будильника и стремится поджать его 
I( сигнаJ1ьному колесу 16. Это может произойти только при 
совпадении выступа на часовом колесе с выемкой на втулке 
сигнального колеса. 

При установке времени включения сигнала с помощью 
кнопки происходит смещение выступа на часовом колесе~ 
относитеJiьно выемки на втуJ1Ке сигнального колеса на опре-.' 
деленный угол. При совпадении выступа с выемкой пр ужина 
запора боя 15 приподнимается от платины часового механиз
ма и освобождает рычаг 8, который входит в зацепление с 
nрограммным кулачком 19, посаженным на ось промежуточ
ного колеса 7. Вращаясь, кулачок поворачивает рычаг во
круг своей оси, который другим концом освобождает по
очередно штифты, расположенные на скобочном колесе, 
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т. е. скобочное колесо тоже по~~~~ч~~~~~~:е::~п!~~:~на~:,~~ 
угол. Когда рычаг не находи " 3 свое крайнее. 

рижимается пружинои в 

ным кулачком, он п ' фиксирует кнопка установки 

~~:~~~~~~я ~;~а~~~о;~е;:~считана на полный спуск завод-
ной пружины сигнала. 

р 79 Кинематическая схеыа электронно-механичес-ис. · кого будильника: 
кorreco 3 - червячное колесо, 

1 - ковтав:ты, 2 - вексельное ч~ вя'к 6 - анкерная вилка, 
4 - три б червячного I<Олеса, 5 - .Р ' 9·- баланс 10, 11 -

7- Перекладина баланса, 8- Jзат2_шке~тральное I<o:1eco, 14-;:

штифты, ! 2 - ходово~ ~~~~~~~ ко~lес6; 16 _ три б сигнальнын, 
минутныи триб, 15 Ь -сигнальная стрелка, 19- часовая 
17 -сигнальное колесо, 1 

21 _ мин~тная стрелка, 22 -
20 _ центральная ось, J 

стрелка. триб вексельного ко~lеса 

Э~еК'" онио-механические будильники. Электрон~о-ме
"ханичес;,~е часы с сигнальным устройствuо~ отли:аю 1 с: о о; 
аналогичных механических часов выеокон IОЧнос~~~

одит~. 

и обетвам в эксплуатации - их не нужно - -

~а рис. 79 предстаВJ1ена кинематическ~я схема элек~р~н 
~ - б ильника. Основнои механизы ЭJИХ 

но-мелра~~~~~~~о~~к ;::,·как механизм электронно-мехбаниче
часов п ( § 19) Следовательно, от алан-
скрх часов с калеидирем см.. · 

с~ .9 через штифт 10 движение передается на анкерную 
вилку б. Два штифта 11 анкернон вилки поворачивают 
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ходовое колесо 12. На одной оси с ним расположен червяк 5, 

который находится в зацеплении с червячным колесом 3. 

Трнб червячного ко,1еса 4 передает движение центральному 
колесу 13 и дairee через минутный трнб 14 вексельному ко. 
лесу 2. Триб вексельноr·о колеса 22 вращает часовое коле. 
со 15, на трубке IIOropoгo находится часовая стреЛI<а 19. 

На центральной оси 20 укреплена минутная стрелка 21. 

Сигнальная стреm<а 18, как н в обычном механическом 
будильнике, устанавливается на определенное время с по
мощью специальной кнопки. В заранее намеченное время 
контакты 1 электрического звонка замыкаются и будильник 
подает звуковой сигнал. Для включения и выключения 
сигнала в будильнике имеется кнопка. 

Для освещения циферблата в ночное время в часы-бу. 
дильник иногда всгавляют миниатюрную электролампочку. 
Чтобы включить ее, надо нажать на кнопку, расположен
ную в верхней части корпуса. 

На рис. 80 представлена I<инематическая схема электрон
ного будильника. Работа его осуществляется следующим 
образом: снетема баланс - спираль при воздействии си.тю. 
вых импульсов от магнитоэлектрического привода совер
шает колебательные движения, которые через дисковый 
преобразователь 2 обеспечивают вращение колесной сис
темы и движение стрелок. 

Дисковый преобразователь вращает узел ходового ко
леса 22, которое через триб 20 передаеr вращение на се
кундное колесо 19. Триб секундного колеса 18 через проме
жуточное колесо 17 и его триб 15 передает движение цент
ральному колесу 4, на оси которого располагается минут
ная стрелка 12. На центральной оси надет триб минутной 
стрелки 16, который через вексельное колесо 7 и его триб 8 

передает движение часовому колесу 9, па втулке которого 
надета часовая стрелка 10. Сигнальный механизм связан с · 

основным механизмом сигнальным колесо,\1: 13. На часовом 
колесе имеются выступы, а в сигнальном колесе- окна .. 
Выступы на часовом колесе при вращении могут совпадать 
с окнами на сигнальном колесе только через полный 
рот часового колеса. В момент совпадения выступов с ок
нами происходит заvшкание контакта I\ 2 

сигнального коле-. 
са и контакта звонка /(3 (см. рис. 81). Подается звуковой 
сигнал. У станов ка сигнаJ1ьной стрелки 11 (см. рис. 80) 

происходит при помощи триба 14, расположенного на валу. 
Дисковый преобразователь 2 состоит из палетных дис

ков 3, баланса 1 и ходового колеса 22. В исходном положе
нии узла баланса вступающий в работу зуб ходового колеса 
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палетами перед отогнутой р асполагается в зазоре между а Если зуб находится 
и нижнего диск · 

частью верхнего ил в начале Iюлебания узла ба~анса, 
перед нижним дис~ом подхватывает ромбовидныи зуб 
«входной» палетныи диск 

. схема электроюю-мехаяического Рис 80. Кинематическая . 

. ника. нт аль. 
. ль 3 - палетнЬiе диски, 4 - це Рт иб б с 2 - дисковый преобразовате • 7 - вексе .. 'lьное колесо, 8 - р 

1 - алан • анзистор 6 _ конденсатор, . ст елка 11 _ стрелка 
ное колесо, 5 - тр 9 - ч~совое колесо, 1 О - часовая efo z4 - переводной 
векссльног~ 2 к~л~~~;Iутная стрелка, 18 - сигна~ь~бе ~~~лутн~I1 стрелки. 17 -

сигнала. б межуточиого колеса, 16 - Р 
19 

_секундное колесо, 
триб. 15 - трн про. 18 - триб секундного коле.са, овое колесо 
промежуточное колесо, 21 - вал переводпоli. 22 - ход 

20 - триб ходового колеса, 

нимает его вверх до входа в зазор ходового колеса и под В зазоре зуб остается в течение 
между палетными дисками. " го положения и обратно 
движения узла баланса до ~р~и=~звращении узла баланс~ 
к положению равновесия. ~ ходового колеса отогнутои 
к положению равновесия зу 
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частью «выходного» верхнего палетного диска поднимается 

до выхода на ребро диска и остается на ребре до завершени
я 

узлом баланса одного полного колебания. Тормозная пру. 
жинка предотвращает поворот ходового колеса в обратном

 
направлении. 

Электрическая схема будильника приведена на рис. 81. 

При отсутствии колебаний узла баланса ток по катушке не 
идет и транзистор «заперт». Транзистором называется полу. 

проводникавый трехэлектродный прибор, предназначенны 
д.тiя усиления генерирования или преобразования 
ческих колебаний. 

Рис. 81. Электронная схема электронного будильника 

· Транзистор состоит из эмиттера, базЬI и коллектора, 
бирающего электроны (отрицательные заряды) или дырк 
(положительные заряды). 

Транзистор n включен по схеме с общим эмиттером, к 
тушка магнитоэлектрического привода имеет две обмотк 
L1- импульсную, L2- освобождения. Импульсная об
мотка включена в цепь коллектора, а обмотка освобожде
ния - в цепь базы транзистора. Если узел баланса привес
ти в движение, то постоянное магнитное поле (S, N) узла 
с определенной скоростью будет пересекать витки катушек 
L1 и L2 и возбуждать в них импульсы э.д.с. индуrщии. 
Импульс э.д.с. в катушке поступает на базу транзистора 
и «открывает» коллекторную цепь транзистора, в которую 
включена катушка l~1- В импульсную катушку поступает 

. ток ог элемента Е, в результате чего вокруг нее возникает 
сильное электромагнитное поле, которое при взаимодейст
вии с постоянным магнитным полем узла баланса создает 
силовой импульс, направленный на поддержание колебаний 
узла баланса. 
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§ 19. Н~стеннь1е и настольные часы 

Отечественная промышленность выпускает ра
знообраз

ные настенные и настольные часы 
с балансовым рег~лято

ром Некоторые модели имеют дополнительные
 устроиства, 

например бой или календарь. В большинстве случаев ~еха~ 
низм этих часов простой конструкции. 

Часто для нас1 оль 

Рис. 82. Схема механизма заводки ча

сов и перевода стрелок насто.~ьных 

часов: 

1 - ободок, 2 - корпус, 3 - кольцо, 4. - рей· 

5 8 - З"водные колеса, б - J<улачковая 

~~фта' 7 - з;водноn вал, 9 - вал барабана, 
10 -барабанное колесо, 11 - персводное коле
со 12 - вексельное колесо, 13 - триб минут· 

• ной стреки, 11 _ часовое колесо 

ных часов используют механизмы
, сконструированные б на 

базе механизмов будильников, карманных часов кали ра 

43 мм или некоторых технических часов. 

Настольные часы НЧ-2 с недельной заводкой_
 пружины 

имеют простую кинематическую схему. О
собеннос~ью схем~. 

является механизм заводки. Схема взаи
модействия деталеи 

механизма заводки часов и перево
да стрелок представлена 

на рис. 82. 1 вращать 
Чтобы завести часы, надо ободок корпуса . 

против часовой стрелки. При это\1 вместе с н~м.
 враещ:~~~~ 

е"ка 4 vкрепленная на ободке винтоУI. Реика п р 
д . 

~ ~щен~е Заводному колесу 5, свободно надетому на завод-
р" 7 Заводное колесо своими торцовы:чи зубь~ми нои вал . . ~ " ·~уф-ои б 

храпового типа входит в за~епление с к
улачкооои , 1 : 

н "v"'дящейся на квадратнон части заводного в
ала и приво . 

""'" . а вращается 
дящей его в движение. Вмесге с заводные·.! 

в лом -

заводное колесо 8, расположенное на квадратном XBOCIO· 
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Вике вала и передающее движение барабанному колесу 10 

Барабанное колесо, надетое на квадратную часть вала ба
рабана 9, заводит заводную пр ужину. Ободок · 

имеет специальную канавку, куда вставляется кольцо 3 из 

проволоки с четырьмя угловыми выступами. При вр 

обо.:ща эти выступы входят в соответствующую кольцевv 
проточку в корпусе 2 и фиксируют положение рейки, обе 

печивая зацепление зубцов рейки с зубцами заводного 

!Рис. 83. Кинематическая схема балансовых часов: 
1 ~часовое 5колесо, 2 - триб минутный, 3 - колесо центральное 4 _ колесо 
вею.:ель~ое, - колесо r:,ромежуточное, б - колесо секундное, 7 :__ колесо аи
~~~:~е~ла- мост анкерион вилки, 9 - ви-;ка ани.ерная, 10 _ узел баланса, 11 

_ 

заводная. и?;·_!_ 2г;;ti!aeгr~ ~ор, 13 - бараuан с занодным колесом, 14 - пружина 
18 _ • ось заводного барабана, 17 - ось перевода стрелш< 

недел[~~~вк/2 ~р~в~~~астрелок. 19 -винт головки, 20- втулка, 21 -коле.::~ 
25 - б р дка, 23 - винт триба заводного, 24 - триб занодиой 

со ачка, 26 - пружива собачки, 27 - винт собачки. 28 - колесо добавоч: 
НОе 

леса. для перевода стрелок следует оттянуть ободок от кор
пуса. При этом кольцо 3 сжимается и угловые выступы вой
дут полностью в канавку ободка. Вместе с ободком перемес
тится зубчатая рейка 4 и войдет в зацепление с переводным 
колесом 11. Это положение будет зафиксировано в тот мо
мент, когда кольцо, находясь против второй проточки в кор

пусе, выйд~т из канавки и войдет в проточку. При вращении 
ободка реика будет вращать переводное колесо, которое 
передСlет вращение вексельному колесу 12, а затем часовому 
колесу 14 и трнбу минутной стрелки 13, т. е. произойдет 
перевод стрелок. 

На рис. 83 представлена кинематическая схема настоль
ных балансовых часов с недельным заводом пружины. От 
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барабана 13 движение через недельное колесо 21 с трибом 

передается на добавочное колесо 28, ot которого через триб 
центрального колеса и центральное колесо 3 на триб и про

межуточное колесо 5 и далее через триб на секундное коле
со 6-и триб анкерного колеса 7. На ось центрального колеса 
надет триб минутной стрелки, через который вращение пере

дается на вексельное колесо и через триб на часовое колесо. 

На рис. 84 представлена кинематическая схема более 

сложных балансовых механических часов с боем. С этим 

механизмом выпускают не только настольные, но и 
настен

ные часы. 

Механизм имеет двнгатели хода и боя. Двигателями яв

ляются заводные пружины, помещенные в барабаны. 

Механизм хода работает следующим образом. От бара

qана 1 движение через триб 2 и дополнительное колесо 3 

передается трибу 4 и минутному колесу 5. Далее с минут

ного колеса через триб 6 и промежуточное колесо 7 движе

ние передается трибу 8 и секундному колесу 9, которое че

рез триб ходового колеса 10 передает движение на ходовое 
колесо 32 и далее через анкерную вилку 33 на баланс 34. 

На минутной оси расположен триб минутной стрелки 21, 

который передает движение вексельному колесу 16 и три

бу 17. С триба вексельного колеса движение через часовое 
колесо 20 передается на часовую стрелку. 

Действие механизма боя осуществляется следующим 

образом. На минутной оси закреплен кулачок 15 с двумя 

выступами различной длины. Короткий выступ включает 

бой получасов, а длинный - целых часов. На трубке 19 

часового колеса 20 расположен кулачок («улитка») 18, 

имеющий двенадцать выступов. Радиусы выступов после

довательно возрастают. Штифт 22 l'ребенки 23 "тrежит на 

выступах «улитки». Гребенка находится в зацеплении со 

штифтом 24 кулачi<а 25. Кулачок, поворачиваясь на один 

оnорот, поднимает гребенку на один зуб. В момент боя ры

чаг 14, поднятый выетуном кулачка 15, одновременно под

нимает вверх рычаг 13, который своим выступом освобож

дает штифт 28 колеса 29. Колесная передача механизма боя 

б у дет вращаться до тех пор, пока колесо 29 не сделает пол

оборота и штифт 28 не упрется в выступ 27 рычага 14. 

Штифт 28 является тормозным. При бое получасов рычаг 14 

поднимается так, чтобы допустить падение гребенки только 

до первого зуба, после чего, соскочив с кулачка 15, он про

пустит штифт 28 и система колес механизма боя придет в 

движение. Кулачок 25 со штифтом 24 поднимет гребенку на 

один зуб и займет положение, показанное на схеме. Во 
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время движения колес боя поворачивается звездочка 26, 
приводящая в движение молоточки 31 и 11, которые, падая, 
ударяют по звучащим стержням. Бой целых часов проис
ходит аналогично бою получасов, только рычаг 13 подни
мается несколько выше и гребенка 23 перемещается вниз 
до тех пор, пока штифт 22 не попадает на соответствующий 
выступ «улитки». Каждый выступ улитки удален от ее цент
ра на разное расстояние, 1\оторым определяется число отби

ваемых часов. Вслед за падением гребенки кулачок 25 
nолучает вращение и своим штифтом поднимает гребенку с 
каждым ударом на один зуб. 

В перерьшах между ударами гребенку поддерживает 
рычаг 13, входя в это вреУJя своими выступами между ее 
зубьев. Для обеспечения равномерного боя применяется 
регулятор скорости 30. _ 

Положению кулачка 15 должно соответствовать опреде
ленное положение стрелок. Тогда количество ударов боя 
будет совпадать с показаниями стрелок. 

§ 20. Маятниковые часы 

Маятниковые часы получили такое название потому, что 
регулятором в них является маятник. Их изготовляют на
польные, настенные и специальные (астрономические и 
электропервичные). 

В зависимости от вида двигателя маятниковые часы бы
вают гиревые и пр ужинные. Гиревой Двигатель применяет
ся в напольных и настенных, а пружинный двигатель -
в настенных и настольных часах. 

Маятниковые часы выпускаются разных размеров и кон
струкций, простые и сложные, например, с тшшми допол
нительными устройствами, как бой, календарь. Самой про
стой констру1щией маятниковых часов являются ходики. 

На рис. 85, а представлена кинематическая схема часов 
с 1\укушкой, разработанных на базе часов «Ходиков» (см. 
рис. 85, 6). Рассмотрим работу механизма боя, который дей
ствует в течение короткого про\1ежутка времени поспе авто

матического освобождения его стрелочным механизмом. На 
центральной оси стрелок вращается минутное колесо 32 
с двумя штифтами 33. При повороте колеса на каждые пол
часа штифт поднимает двуплечий рычаг включения 5, кото
рый, упираясь в штифт оси рычага зтльшания 8, поднимает 
ero. При подъеме рычага 8 освобождается штифт стопорного 
колеса 10, при это:-.1 оно поворачивается, пока штифт, нахо
дящийся на нем, не поnадает на выступ двуплечего рычага 
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Рнс. 85. Кннематнчесюiя 
схема часов (ходнков): 

а - с кукушкой, б - с гиревым 

двигателем; 1 - валик рычагов 

счетчика, 2 - триб ходового ко .. 
леса, 3 - колесо ходовое, 4 -
вал скобки, 5 -рычаг включе
ния боя, 6 - кронштейн со 
штифтом, 7 -рычаг счетчика, 

8 - рычаг замыкания, 9 - кула

чок, 1 О - колесо стопорное, 

11 - триб ветряка, 12- тряб 
стопор нога колеса, 13 - три б 

центрального колеса 14 - коле

со центральное, 15 - пластина 

ветряка, 16 - мех левый, 17 -
мех правый, 18 -валик с рыча
гом подъема правого меха, 19 -
валик с рычагом подъема меха 

левого, 20 - звездочка, 21 -
валик рычага боя со спира~'Iью, 

22- колесо боя, 23 - триб счет-

ны:й:, 24 -= колесо счетное, 25 -
колесо промежуточиое, 26 - ры

чаг поворота кукушки, 27 -
триб промежуточного колеса, 

28 - триб вексельный, 29 - ко

лесо вексельное, 30 - колесо 

центральное, 31 - колесо часо

вое, 32 - колесо минутное, 33 -
штифты минутного колеса, 34 -
поводок, 35 - С!{Оба, 36 - сред

нее колесо, 37 -часовая стреr.

ка, 38 - минутная стрелка, 39 -
валик. 40 - триб минутной 
стрелки, 41 - цепь, 42 - гиря, 

43- маятник 



включения. При подходе минутной стрелки к цифрам «6» и «12» штифт 33 минутного колеса 32 перемещается и освобождает лежащий на нем двуплечий рычаг включения 5, при этом рычаг, падая, возвращается в свое исходное положение, освобождая штифт стопорного колеса 10 и приводя в действие механизм кукушки. В корпусе часов установлено два деревянных свистка, к верхним концам которых присоединены меха 1б и 17 с крышками, изготовленными из мягкой кожи. С помощью валиков 18 и 19 рычагов подъема, взаимодействующих со звездочкой 20, меха приводятся в действие. При подъеме меха вбирают в себя воздух, при опускании они сжимаются под действием массы крышек и свистки издают звук, похожий на кукование. На поворотном кронштейне б, приводимом в действие от рычага замыкания механиз~rа боя, установлена фигура кукушки. При подъеме рычага 8 (в результате поворота кулачка 9) кронштейн кукушки поворачивается и выдвигает кукушку в окно, одновременно открывая дверцу. Один из мехов при подъеме поднимает изогнутый хвост кукушки, в результате чего фигурка кукушки наклоняется. Механизм боя имеет счетный диск, соединенный со счетным колесом 24, которое вращается счетным трибом 23, закрепленным на оси звездочки 20. На счетном диске имеются неравные выступы, размеры которых определяются числом требуемых звуков кукушки или боя. Счетный диск, поворачиваясь, подставляет очередную выемку под рычаг счетчика 7, который, опускаясь вместе с рычагом замыкания, стопорит колесо 10 и весь механизм. 

На рис. 85, б представлена кинематическая схема часов с гиревым двигателем (ходиков). Гиря 42 .подвешена на цепи 41. Цепь надета на находящуюся за колесом 3б звездочку. Звездочка, две боковые шайбы, которые не позволяют цепи соскакивать со звездочки, и трехлепестковая пружина-собачка (эти детали на рисунке не видны) неподвижно закреплены на втулке. Весь этот узел называется блочек. Блочек свободновращается на втулке среднего колеса 3б, закрепленного неподвижно на валике минутного триба 40, на конце которого насажена минутная стрелка. При опускании гири цепь вращает звездочку по часовой стрелке. Вместе со звездочкой вращается весь блочек. Трехлепестковая пружина (собачка) своими согнутыми лепестками входит в окна среднего колеса 3б и вращает его по часовой стрелке. Вместе со средним колесом 3б вращается валик 39 с минутной стрелкой 38. За один час валик делает один оборот. 

134 

" б 40 колесо 29 и триб 28 движение Через минутныи три , 31 число оборотов которого передается часовому колесу о-о~ минутного триба. в 12 раз меньше числа обор 1 31 насажена часовая стрел-На втулке часового колебса 12 ч Среднее колесо 36 -один о орот за . 25 ка 37, которая дела е 1 - и б 27 промежуточного колеса , приводит в движение IP - бу 2 ходового колеса 3. которое передает движеш~еае~р=:\Ш ·лье скоба 35. С ходового колеса 3 полу 34 пе е) ает импульсы на маят-Скоба 35 через поводок "" р д Скоба 35 периодически ник 43, поддерживая его ~~~=о:~д~:·ое колесо. Период колезатормаживает и освобож~бь~в ко"lес и трибов рассчитаны бания маятника, числа З) вершала один оборот в час. б у-ная стрелr<а со " так что ы мин 1 
ка а 'Вместе с неи весь hри подъеме гири вверх звездопчро;ив ч.асовой стрелки. - я в направлении . блок вращаюiС . оТiьзит своими лепестками Трехлепестковая пружv.на ск .еса В это время маятник _ спиц среднего кол · ,." по поверхносiИ е живающих его колеоания. не получает импульсов, по_::д р ии часы-ходики работают Несмотря на простоту коне~ рукц Оl\;ент на ходовом колесе " с-ью так как м • с выеокон точно 1 , и постоянны импульсы, пере-постоянен, а следовательно, 

даваемые маятнику. -ическая схема более слож-,, На рис. 86 показава кинема~ в"rпускаемых отечествен~ -никовых часов, п ных и точных мая!- Это напольные маятниковые часы, ной промышленнос~ью. р сы получасы и четверти часа. которые отбивают це.~ы~ ча , е все зубья на колесах и В схеме условно изоораженьоr-ндв~•гат~riя к маятнику про-"" П а движения 1 7· • · триоах. ередач б От гиои через цепь, связан-исходит следующим о разом.переда~тся на триб 20, допол-19 движение 22 ную с колесом , т иб 21 про:Уiежуточное колесо , нительное колесо 23, р , ~ое колесо 5. Ходовое колесо триб ходового колеса и на хо~ю ез С"Об'' б С осью допол-" _ с маятником чер " J • взаимодеис~вует , . ·ro соеJ'И'Iено вексельное коле-фр икшо~онr .,." ' нительноrо колеса . , ение на часовую и минут-со 1б с трибом, передающее движ-
ную стрелки. яется самостоятельным и свя-Механизм боя в час.ах явл помощью специальных кулачзан с часовым механиз.vюм ~ин ·тной стрелки 15 ЗаJ{реплен ков и рычагов. На трибе У. а~1И которые каждые четкулачок 17 с четырьмя выс~~~ь;й , ычаг 18. При этом отверть часа поднимают специа р "опесную систему боя _ 3 ''держивающии " "' · ключается С1опор , J ьного реrулятора скоро-" П мощи специал четвертеи. ри но з·1а боя приходит в равно-- 4 колесная система слехани " бор дисков Cl и На .оси колеса 1 имеется на мерное движение. 
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·с зубцами, которые поднимают молоточки 2, падающие по
переменно на звучащие стержни. 

В зависимости от показаний часов бой четвертей повто
ряется один, два, три и четыре раза. После боя четвертей 
происходит бой целых часов. Один из четырех кулачков 17, 
имеющихся на трибе минутной стрелки, длиннее остальных, 
т. е. расположен дальше от центра триба минутной стрелки, 
чем остальные три. При подъеме этого кулачка происходит 
одновременный подъем рычагов 18, 12, включающих и бой 
четвертей часа, и целых часов. При этом отключается сто
пор 11, удерживающий колесную систему 10 боя целых ча
сов. При помощи регулятора скорости 9 колесная система 
приходит в равномерное движение. Одно из колес системы 
имеет звездочку 8, которая своими зубцами поднимает мо
лоточки 7, падающие одновре:11енно на звучащие стержни. 

Для отсчета боя целых часов служат зубчатый сектор 
(«гребенка») 13 и кулачок («улитка») 14. 

В часах с боем других конструкций вместо четырех ку
лачков на трибе минутной стрелки могут быть только два, 
расположенные в диаметрально противоположных направ

лениях относительно оси вращения. В этом случае часы 
будут <<отбивать» получасы и часы. 

> 

Контрольные вопросы 

1. В чем· заключается отличие между маятниковыми и балан-
совыми часами? 

2. Как работают электронно-механические часы? 
3. Как работает э.Лек.троиный будильник? · 
4. Как работает сигиальцое устройство в механических будиль· 

инках? 

Глава V 

ДВИГАТЕIIЬ 

Двигателем в часах называется источник энергии, обес
печивающий работу часового механизма. 

В механических часах применяются два вида двигате

лей - гиревой и пр ужинный. 
В гиревом двигателе используется энергия поднятой 

гири, а в пр ужинном·- энергия заведенной пр ужины. 
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§ 21. Гиревой двигатель 

Принцип действия гиревого двигателя (рис. 87) основан 
на использовании силы тяжести гири. При подъеме гири ее 
потенциальная энергия увеличивается пропорционально 

величине подъема. При опускании гири эта энергия рас

з 
ходуется на приведение в движение 

механизма часов. 

Гнуевой двигатель отличается про
стотои и стабильностью в работе, так 
как величина момента, передаваемого 

на маятник часов во время опуска

ния гири, остается постоянной. Од

нако такой двигатель отличается 
громоздкостью, и его можно исполь

зовать только в стационарных усло
виях. 

Рис. 87. Гиревой 

Продолжительность хода гиревых 
часов определяется высотой подъема 

гири. Расчет высоты подъема гири 
производится по формуле: H=2nRN, 
где Н - высота подъема гири мм 
R - средний радиус звездочк~ мм' 
N ' , 

двигатель: 

J ~ гиря, 2 - цепь, 3 -
звездочка 

Н - частота вращения звездочки 
апример, в часах-ходиках продолжительность х~да 

часов от одного полного поднятия гири равна 26 ч. За один · 
ча: звездо•rка совершает один оборот. Следовательно, вы
~о1а подъема гири при радиусе звездочки равном 10 мм 
удетравна Н=2л·10·26=1630 мм или '1 6 м · ·' 
п ' , . 

б ри конструировании длину цепи выбирают несколько 
ольше, примерно 1,7 м. 
Момент на оси барабана в зависимости от веса гири опре

деляется по формуле M=(P·D)/2, гдеМ-момент на оси 
барабана, ГС· см; Р -вес гири, гс; D -диаметр барабана 
см. , 

§ 22. Пружwнным двнrатель 

Пружннный двигатель используется как в переносных, 
так и в стационарных часах. 

Пружинные двигатели построены на принциле исполь
зования энергии, сообщаемой ленточной пружине при ее 
заводе и постепенно отдавае11ой механизму при ее освобож
дении (роспуске). 

Действие заводных пружин основано на том, что изги-
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бающий момент пружины в плоскости, перпендикулярной 
ее оси, преобразуется в крутящий момент для механизма. 
Закручивая пружину вокруг валика заводного механизма, 
ей сообщают изгибающий момент; при роспуске пружина 
обеспечивает движение механизма. 

Существуют две конструкции пружинного двиг~теля -
в одном случае пружина помещается в специальным закры
тый барабан (преимуществен
но в наручных и карманных 
часах), в другом- приме

няется пружина без бара
бана (в будильниках). 

Преимущества безбарабан
ных двигателей заключается 
в простоте изготовления, 

благодаря чему снижается 

стоимость часов. Однако от
крытый дв.игатель имеет и 

существенные недостатки, 

вследствие чего конструк-
б) 

ция открытого пружинного Рис. 88. Форма заводных пру
ж ин: двигателя применяется толь-

ко В дешеВЫХ ЧаСаХ, К ТОЧ- а -спиральная, б - S-образная, 
в - желобчатая 

ности хода и долговечности 

которых не предъявляется 
высоких требований. Недостатками открытого двигате
ля является то, что витки пружины не защищены от 
попадания пыли и грязи, смазка пружины может растекать
ся по всему механизму, пружина развертывается эксцен
трично, что приводит к большим потерям на трение, во 
время заводки часов регулятор не получает энергии от за
водной пружины, что сказывается на точности хода. 

В пружинном двигателе, помещенном в барабане, пере
численные недостатки исключены. Барабан надежно за
щищает пружину от попадания в нее пыли и грязи и пре
пятствует растеканию смазки. Пружина в барабане рас
кручивается равномерно, витки пружины при раскручива
нии располагаются концентрично, что дает" возможность 
получить высокий коэффициент полезного деиствия двига
теля. Во время заводки пружины регулятор продолжает 
получать энергию от двигателя. 

Заводная пружина представляет собой плоскую сталь
ную ленту спиральной или S-образной формы (рис. 88). 
Заводные пружины изготовляются из специальн?го железо
кобальтового сплава К40 ТЮ или углеродистаи стали У7 
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с последующей специальной термообработкой методом «на
клеп - отпусю>. 

Упругая сила пружины измеряется крутящим моментом, 
который зависит от поперечного сечения ленты пружины ее 
длины и упругости материала. 

При равном сечении пружина S-образной формы имеет 
более высокий крутящий момент и более плавный роспуск, 
что благоприятно влияет на работу механизма. 

Недостатком пружинного двигателя является непосто
янство момента, передаваемого на регулятор. Наибольший 
момент пружина имеет в полностью заведенном состоянии. 

В течение суток пружина постепенно раскручивается и мо
мент ее уменьшается. Изменение момента пружины снижает 
точность хода часов. 

§ 13. Сnособы креnления заводных nружни 

Внутренний конец пружины крепится на крючок вала 
барабана, а внешний конец- к внутренней поверхности 
барабана с помощью специальной накладки. 

Внутренний конец пружины почти во всех часах кре
пится одинаково. Наружный конец можно закреплять 
несколькими способами. Выбор того или иного способа 
крепления влияет на величину передаваемого момента. 

На рис. 89 показаны способы крепления наружных 
концов пружин и формы накладок для заводных пружин. 

При шарнирном креплении пружины после 1,5-2,5 обо
ротов витки пружины располагаются эксцентрично отно

сительно вала барабана. Возникает большое межвиткавое 
трение. Крутящий момент изменяется скачкообразно. Ко
эффициент полезного действия заводной пружины с таким 
креплением- 0,70. 

Штифтовое крепление (рис. 89, а) применяется для 
крупных заводных пружин. Межвиткавое трение в этом 
случае несколько меньше. Коэффициент полезного дейст
вия- 0,75. 

У-образное крепление (рис. 89, б, в) наиболее простое 
и применяется довольно часто. При У-образном креплении 
витки пружины располагаются эксцентрично, межвиткавое 

трение большое, однако коэффициент полезного действия 
при этом креплении выше - 0,80. Кроме того, при этом 
креплении создается некоторое перемещение наружного 

витка, а это устраняет перенапряжение пружины. 

Крепление мечевидной накладкой (рис. 89, г) считается 
в настоящее время лучшим видом крепления наружного 
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конца пружины. Назначение мечевидной накладки состоит 
чтобы при работе пружины обеспечить ее равномер

::ео:,онцентрическое раскручивание. Это достигается тем, 
- "ний виток пр ужины снизу поддерживается упру-

ч 1? кран " дкладкой что не позволяет последнему 
rои стальнон по ' Н ос-а-ком этого вида 
витку создавать излишнее трение. ед 1 1 

f 

е) 

Рис. 89. Способы крепления заводных пружин: 
б V образное г - мечевидной накладкои; 

а -штифтовое, ' в -2 -барабан 'з - мечевидная накладка 
пружнна, - ' 

J ... 

являе-ся то что при его применении площадь, 
крепления 1 

• • олько уве
занимаемая пружиной вместе с накладкои, неск • 
JIИчивается и продолжительность хода часов от однои 
полной заводки пружины уменьшается. 

Коэффициент поле~ного действия (к.JI.д.) пружины с 
мечевидной накладкои р~вен 0,95.. ) именнет-

Крепление фрикционнон накладкои (рис. 90 пр К 
ся в часах с автоматическим подзаводом пружины. на-
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ружно~у концу пружины t внутренней стороны точечной 
сваркои крепится фрикционная накладка, которая плотно 
nрилегает к стенке барабана почти по всей окружности 
и создает ра~номерное давление по всей длине прилегания. 

Крутящии момент заводной пружины меньше моыента 
трения накладки о корпус барабана, поэтому наружный 
виток ~удет тормозиться или перемещаться вместе с на
кладкои. При возникновении избыточного момента фрикци-

а) б) 

Рис. 90. Крепление пружины фрикционпой накладкой· 
а - в заведенном состоянии~ б - в сп енном . 

2 - вал барабана, 3 - б б ущ состониии; 1 - пружИ!в. 
ара ан, 4 - фрикционная накладк~ 

'он2ая накладка проскальзывает относительно корпуса ба

' ра ана. Если размеры накладки подобраны п авильно 

::~~и б~~~~аинн:r k~~фофлагаются концентрично отн~сительн~ 
• · ициент полезного действия (к п ) 

: заводнон пр ужины с таким креплением равен 0,8~0~9. 

§ 24. Рi1счет nруж;sнноrо двигателя 

- Расчет пружинного двигателя производится исхо я 
габаритов проектируемого механизма (калиб ~ вы~ из необходимых энергетических требован и. б р ' оты), 
его но б и, о еспечивающих 
б рмальную ра оту. Для расчета пружинного двигателя 

• о ычно • задаются внутренним радиусом ба абана R 
~и~инои пружины Ь, материалом для пружин~ (с соотве~~~: 
лу щибм модулем упругости Е) и полезным (рабочим) чис
ом о оротов барабана. 
Рас~е~ крутящего момента. Крутящий момент пружины 

должен о еспечивать максимальную продолжительнос~ь хо-

да часового механизма. ' 
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При расчете величины крутящего момента пружинного 
двигателя необходимо учитывать коэффициент полезного 
действия, зависящий от способа крепления пружины в ба-
рабане. Крутящий момент рассчитывают по формуле М= 
=У] (лEbh316L)n, где М - крутящий момент, гс· см; Ч -
коэффициент полезного действия; Е- модуль упругости 
материала, кгс/мм2 ; Ь - ширина пружины, мм; h - тол
щина пружнны, мм; L -длина пружины, мм; n - расчет-
.ное число витков пружины. 

Таким образом, величина крутящего момента зависит 
от свойств материала н разыеров пружины. Свойства мате
риала характеризует модуль упругости. 

Величина крутящего момента увеличивается при уве
личении толщины пружины. Если толщину пружины уве
личить в два раза, то момент ее увеличивается в 8 раз. Кро
ме того, крутящий момент пружины увеличивается с увели
чNшем модуля упругости, ширины пружины и числа вит
ков или оборотов барабана и уменьшается с увеличением 

длины пружины. 
Расчет параметров. Параметрами пружины являются ее 

толщина, длина, число витков в свободном и заведенном 

состоянии. 
В свободном состоянии пру)Jшна имеет 2-6 витков. 

Число витков увеличивается до 10-12, когда ее вставляют 
в барабан. В заведенном состоянии пружина имеет 18-
20 витков: nбар=nзав-nсп• где nбар- число оборотов 
барабана, nзав - число витков пружины в заведенном со
стоянии, nсп- число витков в спущенном состоянии. 

Размеры пружины должны обеспечивать не только не
обходимую величину крутящего момента, но и определен
ную продолжительность хода часов. 

Для получения оптимального числа оборотов барабана 
необходимо, чтобы внутренний радиус спущенной пружины 
Rсп был равен внешнему радиусу заведенi:IОЙ пружины 
Rе<ав (рис. 91). 

Если радиус спущенной пружины Rсп будет больше ра-
диуса заведенной пр ужины R зя.в• то пружина будет корот
ка и число витков пружины в спущенном состоянии будет 

/недостаточным. Если же радиус спущенной пружины мень
ше радиуса заведенной, то пружина будет длинна, т. е. 
число витков пружины в заведенном состоянии будет 
больше необходи:vюго,- пружнна не сможет полностью 
распуститься. 

Пружина в заведенном и спущенном состоящш должна 
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за~~м~~ од~у ~т~ же площадь в барабане, !· е. л (R~ap _ 
б с?) R (Rзав r ), где" Rбар- внутреннии радиус бара
Rана, сп - в~утреннии радиус спущенной пр ужины. 

в;~~ ба;:J:Н~~и радиус заведенной пружины; г _ радиу~ 

Rаав = V Raap + r2 -R~п· 

О) 

Рис. 91. Положение пружины в барабане: 
а - В СПуЩеННОМ СОСТОЯНШI б 

баи 2 - ' - в заведенном состоянии· ' пружина, 3 - вал барабана ' 1 -бара-

Чтобы определить число витков 
ниями: n h=R -R h ' пользуются соотноше-

сп бар сп, Паан =R -r Г h 
nружины; Псп- число витков р за~ ' де -толщина 
стоянии· n п ужины в спущенном со

' зав- ЧИСЛО ВИ1КОВ пру)/· стоянии· п _ 'ины в заведенном со-
' бар полезное число обор б 

Из приведеиных выше формул опреотов арабана. 
деляют Псп и Пзав: 

Rбap-Rcn Rбap-r 
Псп= п ~ /1 зав= h 

пбаr=Пзав-Псп= hl rRзaв-r-(R -R '] бар сп/ , 

подставляя значение R ф зав в ормулу, получают 
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1 
пбар ='h [VЩар+ r2-R~п-r-(R -R )J 

бар сп , 

Rcn = у"'яааr +r2 
2 

nодставляя значение Rсп в формулу, получают 
r 2 1/ Rбap+r2 

Rcn = Rаав = У 2 • 

Таким образом, барабан будет иметь наибольшее число 
оборотов тогда, когда внешний радиус заводной пружины 
будет равен внутреннему радиусу спущенной пружины. 

~аксимальное число оборотов барабана равно 

Пбар= ~ [V2(R~ar+ Г2)-(Rбар+ r)], 

но фактически оно несколько меньше из-за неплотного при

легания витков друг к другу: 

Пбаr= ~ [V2 (Raar+ Г2)-(Rбар + r)]-0,9, 

h = V 2 (R~ap+r2)-(Rбap+r) 
nбар+О,9 · '· 

L =Л (Rбар- Rcn) · Псп + 2лRс'п• · 

где L- длина nружины. 

ЕЬ/13 
М =12L· 2ЛПрасч• 

где М - крутящий момент нружины; Е - модуль упруго
сти материала; Ь - ширина пружины. 

Пру)Jшна в свободном состоянии имеет некоторое число 
витков Пев· При установке в барабан ее закручивщот на 
Псп-Псв оборотов. 

Ebh~ 
Mmax = X2L · 2л (Пзав-Псв), 

ЕЬhз 
Mmin =~· 2л (Псп-Псв}· 

Учитывая способ крепления, вводим коэффициент К: 
Ebh3 

Mmax = ~ · 2~,(Пзав- Пев)·/(' 
Ebh3 

Mrnln = J2Г. 2л (Псп- Пев). К. 

Существует и упрощенный расчет пружины, при кото
ром можно легко определить основные соотношения разме
ров пружины, барабана и вала. 
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Если предположить, что 

Rcn = Rэав = R1, 

R _ V Raap +r2 

1- 2 • 

t На практике радиус валика r обычно выбирают равным: 
3 Rбар• т. е. 

преобразовав это выражение, получим 

R1 =О, 745R6ap = ~ Rбар· 

Толщина пружины h берется обычно равной 
Rбар/45. 

Чтобы определить число витков . 
состоянии, пользуются соотношени~~у:ин~r в RспущеRнном 

Заменяя значения h и R через R сп бар:-:- i· 
1 ба Р• получим 

n Rnap R 3 
cn·-w= бар-4 Rбар; 

ncn = 11 ,5 витков. 

Аналогично находим значение n ся по формуле n . h-R зав. которое определяет-
зав - 1-r. 

Заменяя значения h и R через R 1 бар• получим 

Roap 3 1 
nэав·~=4 Rбар-з Rбар; 

naaв=l8,75 витков· 
' 

пбар = nэав- пел = 7,25 витка. 

Длина пружины L опр . 
Lh=л (R2 -R2) L-64Rеделяется из равенства площадей· 

бар 1 • - , т е полученная дл • 
равна 64 радиусам или 32 в~у;ренним диаметр:а бп:р~жб ины 

ан а. 

§ 25. Расчет пружнны в барабане 

М Р~~~~; крутящего момента пружины по формуле 
6l, . n производится в предположении, что межвит

ковое трение при заво и момент ее . дке ·И роспуске пружины стабильно 
пропорционален числу оборотов. 

ltб 

В действительности же межвиткавое трение в начале 
и конце заводки неодинаковое: при закручивании пружины 
оно больше и увеличивает момент, при спуске - меньше 
и снижает момент. 

На рис. 92 приведена теоретическая и фактическая 
диаграммы крутящего момента пружины при заводке 
и спуске. По горизонтальной оси отложены число оборотов 
пружины, по вертикальной - момент. Точка О обозначает 
начало координат и соответствует положению свободной 
спиральной пружины. Точка А соответствует прямой пру
жине. Точка В соответству~т спущенной пружине в бара-

n 

Рис. 92. График крутящего момента заводной пружины 

бане. Точка С соответствует состоянию пружины, при ко
тором только первый и воследний витки касаются валика 
и стенки барабана, остальные витки расположены концент
рично. Точка D соответствует полностью заведенной пру
жине. Прямой ОЕ выражена зависимость теоретического 
момента пружины от числа оборотов барабана. Изменение 
крутящего мо;v~ента в зависимости от числа оборотов бара
бана при заводке пр ужины выражает кривая ВН К, а при 
спуске- кривая BRSN К. 

Как видно из графика, барабан значительно уменьшает 
наружный диаметр пр ужины. Из-за потерь на трение теоре
тическая кривая ВН К отличается от фактической кривой 
BRSNK. Наиболее точно часы работают тогда, когда мо
~ент из~1еняется незначительно. На графике это будет уча
сток RS, т. е. интервал наиболее пологой кривой. 

На рис. 93 приведены графики крутящих моментов за
водных пружин спиральной (рис. 93, а) и S-образной формы 
(рис. 93, 6) Из сопоставления графиков видно, что при од
них и тех же размерах ·завод~ые пружины S-образной фор-

10* 
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мы имеют более пологую кривую спуска и, следовательно, 
меньший перепад крутящих моментов, чем у пружин спи
ральной формы. 

Гистерезис у графика крутящего момента пружины 
S-образной формы меньше, чем у графика пружины спи-

Мнр 

n n-J п-2 n-1 
о) 1 

",-р-

n-7 n-6 n-5 n-4 n-J п-2 n-1 n 
о) 

Рис. 93. Графики крутящего момента спиральной (а) 
и S-образной (6) пр ужин 

ральной формы, следовательно, коэффициент полезного 
действия пружинного двигателя S-образной формы больше, 
чем спирального. 

§ 26. Пруж~нные двнrатеnн нз двух барабанов 

ДJ!Я увеличения крутящего момента или числа разво
ротов и, следовательно, продолжительности хода в часах 

иногда применяют двигатели, состоящие из двух барабанов. 
Для увеличения крутящего момента М нр барабаны соеди
няют параллельно. Для увеличения продолжительности 
хода барабаны соединяют последовательно. 

При последовательном соединении барабанов (рис. 94) 
пружину заводят через заводной вал 1, а роспуск пружины 
осуществляют через заводной вал 2. 

При двух барабанах, соединенных последовательно, чис
ло оборотов увеличивается почти вдвое, а рабочий участок 
кривой крутящего момента имеет более пологий участок, 
чем при одном барабане, следовательно, перепад моментов 
на рабочем участке незначительный. 
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в некоторых случаях в технических приборах времени 
применяют многообразные пружинные двигатели с парал
лельно-последовательным соединением. 

§ 27. Требования, предъявляемые 
к заводным пружннам 

Пружина имеет высокий коэффициент полезного дейст
вия если отвечает следующим требованиям: 

~бладает равномерной упругостью и эластичностью по 
всей длине; 

Рис. 94. Схема двигателя с двумя барабанами 

не имеет на поверхности никаких царапин и рисок, хо-

рошо отполирована; о • 

размеры ее сечения постоянны по всеи длине, 

закреплена наиболее рациональным способом; 
имеет чистую, смазанную специальным маслом поверх

ность. 
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Контрольные вопросы 

\. Какие двигатели используют в часах и каково их назначе
ние в часовом механизме? 

2. Как крепят пружину в барабане? 
3. Что называется крутящим, моментом заводной пружины и 

как он влияет на работу часового механизма? 
4. Какие требования предъявляют к заводной пружине? 

rлава Vl 

ОСНОВНАЯ КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА 

Основная колесная система часов передает энергию дви
гателя узлам хо~а и регулятора, изменяя числа оборотов 

колес и крутящии момент, а также служит для счета коле
баний баланса. 

§ 28. Понятне о работе зубчатоrо зацепления. 
Передаточное чмсло 

Работу основной колесной системы можно представить, 
рассмотрев основные принципы передачи вращения. 

Е3озьмем два диска, оси которых расположены парал
лельtю (рис. 95). Диски соприкасаются своими цилиндри
ческими поверхностями. Диаметр большого диска D 1 в два 
раза больше дИаметра малого диска D 2 • Если большой диск 
будет делать n1 оборотов в минуту, то малый диск будет 
делать n2 оборотов, в два раза больше, чем первый диск. 
Пропсходит это потому, что длина окружности большого 
диска S1, равная лD1, В два раза больше длины окружности 
малого диска S 2• равной л._.D 2 • Следовательно, за один обо
рот большого диска малыи диск сделает два оборота. Эту 
закономерность можно выразить следующим соотношением: 
SI/S=лD/лDz=D1/D2=n2/n1 =и. Отношение частоты вра
щения дисков обратно пропорционально отношению диа
метров. Эту величину обозначают через и и называют 
пер е д а т о ч н ы м ч и с л о м. 

Вращение большого диска передается на малый диск 
за счет трения, возникающего между их соприкасающимися 

поверхностями. Такая передача называется фрикционной. 
Ее недостатком является непостоянство передаточного чис
ла из-за возможного проскальзывания между дисками. 

Постоянное передаточное число можно получить с по
мощью зубчатых колес. Рассмотрим схему зубчатого зацеп
ления (рис. 96). В зубчатой передаче зубья соприкасаются 
таким образом, что один зуб или несколько зубьев одного 
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колеса входят во впадины между зубьями другого колеса. 
Колесо, которое передает вращение, называется в е д У· 
щи м. Вращение ведущего колеса передается другому, на
ходящемуся с ним в зацеплении, называемому в е д о-

м ым. 
в формуле для определения передаточного числа диа-

метры или частоту вращения колес можно заменить числом 
зубьев: и=D 

2
/D 1=n1/n 2=z2/z1, где z1 - число зубьев боль

шого колеса; z
2

- число зубьев малого колеса (триба). 

IJ, 

Рис. 95. Схе\!а 
фрикционной пе
редачи вращения 

между дисками 

Рис. 96. Элементы зубчатого зацепле
ния: 

1 - окружность выступов, 2 - начальна11 или 
делительная окружность, 3 - окружнос~ь впа

дин 

В машиностроении передаточное число определяется 
как отношение числа зубьев ведомого колеса к числу зубьев 

- веДущего колеса. Так как ведомы_:л колесом в часах являет
ся триб с небольшим чЕслом зуtJьев, а вед)щим колесом, 
имеющее сольшее число зубьев, то середаточное число бу
дет очень маленьким (меньше единицы), что неудобно. По
этому в часовой промышленности под передаточным числом 
понимают отношение числа зубьев ведущtго колеса к числу 
зубьев триба или отношение частоты вращения 1риба н: час: 
тоте вращения колеса, т. е. q:ормулу можно записать так. 
и=zнlzт=nтlnю где и- передаточное число; Zн- число 
зубьев кc.Jieca; Zт- чис.rю зубьев триба; nн- частота вра
щения колеса; nr- частота вращения триба. 

§ 29. Элементы зубчатых колес. 
Модуль з;;цеnлення 

Окружности, на базе которых происходит построение 
профиля зубьев пары колес, называются н а ч а л ь н ы м и 
или д е л и т е л ь н ЬI м и. Их диаметр обозначается D и d. 
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Окружности, ограничивающ,ие высоту зуба h, называют
ся о к р у ж н о с т я м и в е р ш и н з у б ь е в или 

н а Р У ж н ы м и о к р у ж н о с т я м и, Их диаметр обо
значается D а и da. 

Окружности, ограничивающие глубину впадины зубьев 
называются о к р у ж н о с т я м и в п а д и н или в н у: 
т Р е н н Е м и о к р у ж н о с т я м и. Их диаметр обо~ 
значается D1 и d1. 

Прямая, проведеиная между uентрами 0 1 и 0
2 
двух 

находящихся в зацеплении колес, называется м е ж о с е

в о й л и н и е й, а расстояние между центрами - м е ж
о с е в ы м р а с с т о я н и е м и обозначается буквой a(ij. 

Часть зуба, распо.rюженная между окружностью высту
пов и начальнои окружностью, называется г о л о в к 0 й 
3 у б а h1. 

Часть зуба, расположенная между начальной окруж
ностью и окружностью впадин, называется н о ж к о й 
3 у б ;э. h2. 

Т о! щ и н о й з у б а s1 называется длина дуги по на
чальнои · окружности между боковыми сторонами одного 
и того же зуба. Иногда толщину зуба считают не по дуге 
а по стягивающей ее хорде. ' 
Ш и Р и н о й в п а д и н ы е 1 называется расстояние 

измеренное по начальной окружности между сторонам~ 
двух соседних зубьев. У колеса ширина впадины равна тол
щине зуба, у триба - ширина впадины больше, чем тол
щина зуба. 

Ш а г о м з а ц е п л е н и я р называется длина дуги 
измеренная по начальной окружности между одноименным~ 
сторонами двух смежных зубьев. Шаг включает в себя 
толщину зуба и ширину впадины. 

Разность ширины впадины ко.'!еса и толщины зуба три
ба, находящихся в зацеплении, измеренная по начальной 
окружности, называется б о к о в ы м з аз о р о м (jt). 

Зазор между головкой зуба колеса и дном впадины три
ба, находящихся в зацеплении, считая по линии центра, 
называется р а д и а л ь н ы м з аз о р о м с. 

Глубина, на которую зубья триба входят во впадину ко
леса или зубья колеса во впадину триба по линии центров 
называется г л у б и н ой з а цеп л е н и я. ' 

Нормальным будет зацепление, при котором ведущее 
колесо соприкасается с ведомым по начальной окружности, 
т. е. начальные окружности касаются (рис. 97, а). 

Если при работе зубчатых колес их начальные окруж~ 
ности пересекаются (рис. 97, 6), зацепление называется 
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г л у б о к и м. Если при работе зубчатой пары начальные 
окружности не касаются друг друга (рис. 97, в), зацепле
ние называется м е л к и м. 

Число шагов колеса или триба равно числу зубьев. 
Так как шаг откладывается по начальной окружности, то 
длина шага равна длине начальной окружности колеса 
или триба, деленной на число зубьев триба или колеса 
p=лD!z, где р - шаг зацепления, мм; D -диаметр началь
ной окружности, мм; z- число зубьев: 

При расчете зубчатых передач пользуются понятием 
м о д у л ь з а цеп л е н и я. Модулем зацепления назы-

Рис. 97, Зацепление зубчатых передач: 
а -:-~нормальное, б - глубокое, о - мелкое 

вается число, полученное от деления шага зацепления р на 

величину л (~3. 14). Обозначается модуль буквой т и опре
деляется по формуле т=р!л или т=Diz. 

Модуль зацепления выражается в миллиметрах. 

В механизмах карманных и наручных часов обычно при
меняются модули зацепления зубчатых колес от 0,008 до 
0,05 мм. Диаметр начальных окружностей колеса и триба 
определяется по формулам: Dи=тzи и Dт=тzт. где Dн
диаметр начальной окружности колеса, мм; Dт -диаметр 
начальной окружности триба, мм; т - модуль зацепле
ния, мм. 

Межосевое расстояние a(ij=(Dи+Dт)/2. Если в эту фор
мулу подставить значение Dи и Dт, то а(i)=(тzн+тzт)/2= 
=т (zи+zт)/2. 

§ 30. Внды зубчатых зацеплениИ 

В приборастроении применяется несколько видов зуб
чатых 3ацеплений: эвольвентное, циклоидальное, цевочное, 

червячное. В эвольвентнам зацеплении профиль зуба очер
чен кривой, называемой-- э в о л ь в е н т ой. При качени~ 
прямой линии по окружности (рис. 98, а) точка А прямои 
линии описывает эвольвенту О1А. 
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В цик~оидальном зар.еплении головка зуба очерчивает
ся кривои, н~зываемои э п и ц и к л о и д о й, а ножка 

зуба - кривои, называемой г и п о ц и к л о и д о й. При 
качении окружности 1 по окружности 11, когда центр ок
ружности 1 располагается вне окружности 11 (рис. 98, 6), 
каждая точка на окружности 1 описывает эпициклоиду. Ги
поциклоида образуется точкой окружности 11 при каче
нии ее по окружности 1, когда центр окружности 11 рас
полагается внутри окружности 1. (рис. 98, в). Если радиус 
окружности 11 будет равен половине радиуса окружно
сти 1, то гипоциклонда превратится в прямую лини 

Эвольвентное и циклоидальное зацепления · 
преимущества и недостатки. 

Рис. 98. Кривые, образующие профиль зубьев: 
а - эвольвент~J 6 - эпициклоида. в - гнпоциклоида 

При изменении межцентрового расстояния зубчатой па
ры с эвольвентным профилем зацепление заметно не ухуд
шается, при циклоидальном зацеплении такое изменение 
увеличивает трение. 

Колеса с эвольвентным профилем зуба имеют более 
прочную ножку, чем колеса с циклоидальным профилем 
при одном и том же шаге. · · 

При работе зубчатых колес трение в месте зацеплени}'! 
зубьев с циклоидальным профилем меньше, чем с эвольвент
ным, а следовательно, и износ зубьев в первом случае мень
ше. При небольшом количестве зубьев трибов с эзольвент
ным профилем впадину приходится делать более широкой, 
что ослабляет зуб триба. 
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Циклоидальное зацепление позволяет нарезать трибы 
с небольшим числом зубьев и получать большие передаточ
ные числа. 

В зависимости от размеров колес и количества зубьев 
циклоидальный профиль получается различным. В каждом 
отдельном случае необходимо новое построение. 

В часовых механизмах применяется коррегированное 

циклоидальное зацепление, которое называется ч а с о

в ы м з а ц е п л е н н е м. 

Применеине в часах особого зацепления обусловлено 
большими передаточными числами и малыми габаритами 
механизмов. Так, например, в наручных часах трибы имеют 
от 6 до 12 зубьев. 

В таком зацеплении головки зубьев колес и трибов очер
чиваются не дугами эпициклоид, а дугами окружностей, 
близкими к эпициклоидам. 

Ножки зубьев образуются 
прямой линией, направлен
ной к центру окружности, 

являющейся частным случа
ем гипоциклоиды. 

8) 
Часовое зацепление лучше 

всего удовлетворяет требова
ниям работы основной колес- Рис. 99. Форма зубьев часо· 

вого зацепления: 

ной системы часового меха-- а- скругленная, б- полуостр~я. 
низма. Применеине такого за- в- острая 

цеплени я позволяет не только 

значительно снизить частоту вращения при небольшом ко
личестве пар колес и трибов, но и обеспечивает малое 
трение в зубьях, а следовательно, большой срок службы 
без существенного износа; плавность работы передачи дает 
возможность получения трибов с малым числом зубьев и 
колес с большим числом зубьев. 

Профиль зуба в часовом зацеплении при одной и той же 
толщине s1 может иметь различные очертания. При 
R (I/2)s1 - со скругленным зубом (рис. 99, а); при R= 
=(5/6)s1 - с полуострым зубом (рис. 99, 6); при R=s1 -

с острым зубом (рис. 99, в). Последний очень близок к эпи
циклоиде. 

Колеса со скругленным профилем применяются редко: 
только в дешевых часовых механизмах. 

Наиболее распространен в часовых механизмах профиль 
зуба полуострой формы. · 

При работе часовой зубчатой передачи до прохождения 
линии центров головка зуба триба скользит по ножке Зуба 
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колеса. За линией центров головка зуба колеса скользит 
по ножке зуба триба. 

До линии центров наблюдается так называемое входя
щее трение, которое вызывает износ зубьев и ухудшает 
плавность передачи. За линией центров трение будет вы
ходящее, оно более благоприятно, чем входящее. 

Чтобы снизить входящее трение, надо уменьшить высо
ту головки зуба триба. 

Характерным для работы часового зацепления является 
. то, что одновременно работает только одна пара зубьев 
В процессе работы зубчатой пары передаточное число ча: 
сового зацепления не остается постоянным: в начале з 
ления оно больше, чем в конце зацепления. Величина 
менения. передаточного числа 11и=и -и 

нач нон 

межосевого расстояния и других факторов. 

§ 31. Расчет nередаточных чнсеn 
основной колеснон системы 

В зависимости от конструкции часового механизма его· 
основная колесная система имеет различное число пар. 

Рис. 100. Зубчатое колесо с тр н бом: 
1, ·4 - цапфы, 2 - триб, 3 -колесо 

Наиболее распространенной является кинематическая 
схема, при которой основная колесная система состоит из 
четырех пар: 

барабан - центральный триб (и1 ), 
центральное колесо- промежуточный триб (u

2
), 

промежуточное колесо- секундный триб (и ) 
секундное колесо- анкерный триб (и4). 

3
' 

Конструктивно основная колесная система, состоящая из 
колеса и триба, выполнена, как показано на рис. 100. Ла
тунное золоченое колесо 3 укреплено неподвижно на сс:и 
стального триба 2. Для уменьшения трения и износа цапфы 
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1 и 4 триба устанавливают в камневых опорах из искусст
венного рубина. 

Каждое колесо находится в зацеплении с трибом сле-
дующего колеса. Находящиеся в зацеплении колесо и триб 
называются зу б ч а т ой пар ой. В механических ча
сах колеса являются ведущими, а трибы ведомыми. В элект
рических часах, наоборот, трибы являются ведущими, а 

колеса ведомыми. 

Для дальнейших расчетов числу зубьев, числу оборотов, 
скорости вращения колеса или триба и моменту вращения 
на колесе или трибе будем присваивать индексы, соответст
вующие порядковому номеру колеса или триба наиболее 
распространенной и простой кинематической схемы: 

Барабан . . . . . • . 1 
Центральный триб . 2 
Центральное колесо . 3 
Промежуточный триб . 4 
Промежуточное колесо . 5 
Секундный трнб . . . ; 6 
Секундное колесо . . . . 7 

Анкерный триб . . . 8 
Анкерное колесо 9 
Триб минутной стрелки 10 
Вексельное колесо 11 
Вексельный триб 12 
Часовое колесо 13 

Определение передаточного чис.rш через частоту враще

ния колес. Для нахождения передаточных чисел задаемся 
периодом колебаний баланса 0,4 с. При полном колебании 
баланса происходит освобождение одного зуба анкерного 
колеса. Так как анкерное колесо имеет 15 зубьев, то при 
периоде колебаний баланса, равном 0,4 с, оно сделает один 
оборот за 0,4 сХ 15=6 с, т. е. его часто;:а вращения 116 об/с. 
Такую же частоту имеет и анкерныи триб. 

Определив частоту вращения анкерного колеса, нахо

дим частоту вращения секундного колеса, которое должно 
вращаться с той же частотой, что и секундная стрелка. Она 
всегда должна делать один оборот за 60 с, т. е. частота вра
щения секундного колеса равна lf 6о об/с. Передаточное чис
ло между анкерным трибом и секундным колесом можно 
выразить через частоту вращения секундного колеса и ан
керного триба: ин=z/zн=nнln7; ин= 1/6: 1/60=60/6=10. 

Передаточное число между секундным и центральным 
колесами можно определить через частоты вращения цент
рального и секундного колес. Минутная стрелка должна де
лать один оборот за 60 мин, такое же время затратит на 
один оборот центральное колесо и триб минутной стрелки, 
которые с ней связаны. 

Следовательно, частота вращения центрального колеса 
и триба минутной стрелки n 7 равна 1/60 об/мин, тогда как 
n10 равно 1 об/мин: и=n7/n1o=l : 1/60=60. 
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Передаточное число, равное 60, велико и при этом габа
риты центрального колеса резко увеличены. Для уменьше

ния габаритов колес передаточное ЧИСоТJО делится на две 
пары зубчатых зацеплений, для чего вводится дополнитель
ное промежуточное колесо с трибом. Передаточное число 
разбивается на два приблизительно равных: u 2 =8, u

3
=7,5. 

В выбранной конструкции часов для расчета передаточ
ных чисел (модель 2409) барабан делает за сутки 3,5 обо-

Рис. 101. К.инематическая схема часов с центральной секундной 
стрелкой: 

1 - секундный триб,2 - секундное колесо, 3 - промежуточное колесо, 4 -
.-риб анкерного колеса, 5 - триб промежуточного колеса, 6 - центральное ко· 

лесо, 7 - триб центрального колеса, 8 - барабан 

рота или один оборот за 7 ч. Следовательно, частота 
вращения равна 1/7 об/ч. 

ui = n2 = 1 : 1 j7 = 7; 
n1 

U0бщ = U1·U2 ·U3 ·U4 = 7·8· 7,5. 10 = 4200. 

Одному обороту барабана соответствует 4200 оборотов 
анкерного колеса. За 6,5 оборотов барабана, что соответст
вует 47 ч работы часов от полной заводки пружины, анкер
ное колесо сделает 27 300 оборотов. 

При передаточном числе, равном 10,. триб анкерного ко
леса вращается в 600 раз быстрее центрального колеса: 
U 2 • U 3 • U4 =8· 7,5· 10=600. q 

Определение передаточного числа по числу зубьев колес. 
Расчет будем вести на примере часов «Полет» модели 2409, 
имеющих классическую кинематическую схему (рис. 101). 
Передаточное число от барабана к центральному трибу 
равно отношению числа зубьев барабана к числу зубьев 

1 jl:) 

центрального триба: u=z11z 2 • Барабан имеет 70 зубье~ 
а центральный триб- 10, следовательно, u=zt/z2=~0/10-
=7, т. е. при одном обороте барабана центральныи триб 
делает 7 оборотов. 

Передаточное число от центрального колеса к секундно

му трибу должно быт"ь равно 60, так как секун~ныи три~ 
с секундной стрелкои делает один оборот в минуту или 
60 оборотов в час, а центральное колесо с минутнон стрел
кой делает один оборот в час. 

Передаточное число для одной пары обычно не превы
шает 10. Следовательно, для того чтобы обеспечить переда
точное отношение 60 между центральным колесом и секунд
ным трибом, нужно ввести дополнительную пару: промежу

точное колесо с трибом. Тогда передаточное число от цент
рального колеса к промежуточно:vrу трибу будет и2: и2= 
=z3/z4 =64/8=8; передаточное число от про:vrежуточного 
колеса к секундному трибу и 3 : и3 =.z5/z6=60/8=7,5. 

. Передаточное число от секундного колеса к анкерному 
трибу рассчитывается в зависи~ост~ от числа зубьев анкер
ного колеса н от периода колеоании баланса. Анкерное ко
лесо в большинстве случаев имеет 15 зубьев. 

Период колебаний баланса Т=0,4 с, т. е. баланс делает 
150 полных колебаний в минуту. За одно полное колебание 
анкерное колесо поворачивается на один зуб, следователь
но, за одну минуту оно должно войти в за~епление со 
150 зубьями. Так как анкерное колесо имеет 1Ь зубьев, то 
анкерный триб сделает за минуту 10 оборотов. За это же 
время секундное колесо сделает один оборот, следователь
но, передаточное число от секундного колеса к ~r:керному 

трибу u4 дою1шо быть равно 10: u4:_=z,lzs=70~7=10. 
Общее передаточное число зубчатои передачи от бара

бана к анкерному колесу будет равно произведению пере
даточных чисел отдельных пар: Иобщ=Иt·И2·Из·и4= 

=70/10· 64/8· 60/8- 70/7=4200. 

.§ 32. Оnределение чисел зуб!!.ев 
-колесной системы м момента на анкерном колесе 

Опrеделение чисел зубьев колесной системы. Для оп-
.., u у 

.ределенпя числа зубьев колеснон системы воспольз емся 

формулой и=Znедуш. ко.,/Zведом. тр· " 
При расчете чисел зубьев колеснон системы обычно 

задаются числом зубьев трибов и, используя полученные 
ранее передаточные числа, находят необходимое количество 
зубьев колес. Передаточное число между барабаном и 
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центральным трибом: и1 =z1/z2=?. Зада'емся числом зубьев 
центрального триба, равным 10, тогда z1 =z 2u1 = 10· 7= 
=70 зубьев. Передаточное число между центральным коле
сом и промежуточным трибом равно u 2=z 3 /z4 =8. Задаемся 
числом зубьев промежуточного триба, равным 8, тогда z3 = 
=z4и2=8· 8=64 зуба. Передаточное число между промежу
точным колесом и секундным трибом равно u3 =z5iz6=7,5. 

Задаемся числом зубьев секундного триба, равным 8, 
тогда Z5=z6u3=8· 7,5=60 зубьев. Передаточное число между 
секундным колесом и анкерным трибом равно u4 =z7/zs= 
= 10. Задаемся числом зубьев анкерного триба, равным 7, 
тогда Z 7=ZвU4 =7· 10=70 зубьев. 

Определение момента на анкерном колесе. Для обеспе
чения нормальной работы механизма необходим определен
ный крутящий момент. Этот момент барабана М 1 при пере
даче на центральный триб уменьшается во столько раз, во 
сколько увеличивается частота вращения триба по сравне
нию с барабаном, т. е. можно записать соотношение: 
М1/М 2=n2/n1, заменяя n2/n1 через и, получим М 2=M11u1. 

Центральное колесо, неподвижно закрепленное на три
бе, передает крутящий момент промежуточному трибу, т. е. 
M 4=Mзlu2. Для других пар колес также можно записать 
аналогичные выражения. Для секундного триба и проме
жуточного колеса: М6=М 5/u 3 • Для анкерного три ба и се
кундного колеса: Ms=M/u4. Для анкерного колеса и ба
рабана: Mg=MtiИauru· 

Следовательно, момент на анкерном колесе будет во 
столько раз меньше момента на барабане, во сколько раз 
частота вращения анкерного колеса больше частоты вра
щення барабана. 

В приведеином расчете не учтены потери на трение меж
ду зубьями и в опорах трибов. Если ввести в расчет коэф
фициент Iюлезного действия зубчатой передачи У], то фор
мула может нметь такой вид: Mg=(Mrfuo6ш)'I'J'. 

§ 33. Расчет nередаточных чисел 
стрелочного механизма 

Для получения правильного счета времени в часах необ
ходимо, чтобы часовое колесо с часовой стрелкой вращалось 
в 12 раз медленней триба минутной стрелки с минутной 
стрелкой, т. е. передаточное число зубчатой передачи от 
триба минутной стрелки к часовому колесу Иобщ должно 
равняться 1

/ 12 . Между трибом минутной стрелки и часовым 
колесом имеется вексельное колесо с трибом (рис. 102). 
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Трнб минутной стрелки 2 передает вращение на вексель
ное колесо 5, а вексельное колесо через свой триб 4 на часо
вое колесо 3. 

Например, в механизме модели 2409 передаточное отно
шение первой пары триб минутной стрелки - вексельное 
колесо будет равно u5=Z101z11 = 12/32. Передаточное число 
второй пары триб вексельного колеса - часовое колесо 

будет равно u6=z12/Z13 =8/36. 
Общее передаточное число 
передачи на стрелки равно 

Uобщ =и.и6= 12/32 · 8/36= 1112. 

§ 34. Колесная снетема 
электронно-механических 

кварцевых часов 

В отличие от колесной сис
темы механических часов ко-

лесная система электронно-ме

ханических кварцевых часов Рис. 102. Кинематическая схе

с шаговым двигателем пред

назначена для передачи вра

щения с пониженнем его час

тоты от триба ротора шагового 

ма стрелочного механизма: 

1 - триб центрального колеса, 2 -
триб минутной стрелки, 3 - часовое 
колесо, 4 - триб вексельного коле-

са, 5 - вексельное колесо 

двигателя до выходных осей. Если в механических часах 
ведущими являются колеса, а трибы ведомыми, то в элект
ронно-механических часах с шаговым двигателем ведущими 

являются трибы, а ведомыми колеса. На рис. 103 представ
лена кинематическая схема электронно-механических часов 

с шаговым двигателем, имеющих центральную секундную 

стрелку (часы модели 2456). Колесная система (редуктор) 
предназначена для передачи вращения с пониженнем его 

частоты от триба ротора до выходных осей (часовой, ми
нутной и секундной) стрелочного индикатора. С учетом 
средней частоты вращения этих звеньев колесной системы 
передаточное число: 

от триба ротора до секундного колеса Ui=ZioiZй·ZsiZiз= 
=60/8· 60/15=30; 

от триба секундного колеса до центрального колеса 

U2=z 7/z9 • Zslz6 =60/7 · 56/8=60; 
от триба минутной стрелки до часового колеса И3= 

=z1/z4 • z3/z 2 =40115· 40110= 12. Общее передаточное отно
шение всех степеней колесной системы равно И06 щ=21 600. 

В таком же порядке (с учетом к.п.д.) возрастает вращаю
щий момент при передаче его от триба ротора до часового 
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колеса. Коэффициент полезного действия (к.п.д.) зубчатых 
передач циклически меняется в каждой зубчатой паре, по
этому к.п.д. передачи при повороте системы ротор - стре

лочный индикатор на один шаг может соответствовать про
изведению минимальных к.п.д. каждой зубчатой пары. Ми
нимальный мгновенный к.п.д. зубчатой передачи электрон
но-механических часов с шаговым двигателем составляет 

Рис. 103. Кинемати
ческая схе~ш колес

ной системы элек
тронно-механических 

IШарцевых часов с 

шаговыы двигателем: 

1 - минутное колесо, 2 --. 
триб минутного колеса, 
З - часовое колесо, 4 --. 
триб минутной стрелки, 
5 - центральное колесо, 
6 - триб промежуточного 
колеса, 7 - промежуточ
ное колесо, 8 - триб се
кундного колеса, 9 - се-
кундное колесо, 1 О .....,. 
передаточное колесо, 

11 - ротор, 12 - триб 
ротора, 1 з - три б nере-

даточного копеса 

.-..0,25-0,4 в зависимости от конс;рукции и качества 
изготовления деталей. 

Колесная система (редуктор) нагружена только во время 
передачи импульса, а не постоянно, как в механических 

часах, поэтому нагрузка на зубчатую передачу кварцевых 
часов в 5-10 раз меньше. Крутящий момент, развиваемый 
шагов~Iм двигателем, также не велик, учитывая это, к ко

леснои системе предъявляют требования по достижению 

максимального к.п.д. Замедляющая передача с часовым 
профилем колес и трибов не отвечает этому требованию, по
этому в кварцевых электронно-механических часах приме

няют эвольвентное зацепление, что дает возможность по
высить к.п.д. 
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Стопорение секундной оси при переводе стрелок осуще
ствляется рычагом за секундное колесо. Стопореине се
кундной стрелки предъявляет более жесткие требования к 
стабильности момента фрикционности. Момент фрикционно
сти между трибом минутной стрелки и минутным колесом 
выражается неравенством: Ми. ч. )121ll<Mq,<(Mт. с. к Х 
хбО)/'112· где Ми. ч.к- момент нагрузки на часовом колесе; 
Мт. с. и - момент торможения секундного колеса; 'lli -
к.п.д. передачи от триба минутной стрелки до часового ко
леса; '11 2 - к.п.д. от секундного триба до минутного (цент
рального) колеса. 

Стопореине секундной стрелки в часах других конструк
ций может осуществляться различными способами: рыча
гом за передаточное колесо или его триб, а также за проме
жуточное колесо. 

Контрольные вопросы 

\. Для чего служит основная колесная система в часах? 
2. Что называется передаточным числом часового механизма? 
3. Что такое модуль зацепления зубчатых колес? 
4. Какие су'ществуют виды зубчатых зацеплений, каковы их 

nреимущества и недостатки? 
5. Как снижается или повышается частота вращения в часовом 

механизме? 
6. Как меняется крутящий момент, передаваемый заводной 

пружиной от барабана на анкерное колесо? 
7. Сколько оборотов в минуту делает секундное колесо и ~~:ак 

такое число оборотов получают в часовом ~iеханизме? 
8. Сколько стрелок в часах и сколько оборотов делает каждая 

стрелка за один час? 
9. Как рассчитать передаточное число по частотам вр11щения 

колес для часов с периодом колебания 0,33 (3}? 
1 О. Какое различие в работе колесных систем механических и 

электронно-механических кварцевых часов? 

Глава Vll 

АНКЕРНЬIА ХОД 

Анкерн~Iй ход, или спуск,- часть механизма, предназна
ченная для передачи энергии от двигателя к регулятору для 

поддержания его колебаний и управления движением ко
лес, т. е. для превращения равномерных колебаний регуля
торов в равномерное вращение колес. 

При помощи хода регулятор управляет вращением зуб
чатой передачи так, что при каждом колебании регулятора 
колеса поворачиваются на определенные углы. 
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§ 35. Виды ходов 

Ходы можно разделить на две основные группы: сво
бодные и несвободные. 

Н е с в о б о д н ы й а н к ер н ы й ход применяется 
в маятниковых часах. В этом ходе действует постоянная 
кинематическая связь между ходом и регулятором. 

С в о б о д н ы й х о д (анкерный, хронометровый) при-

3 z f 

меняется в часах с регулято

ром баланс- спираль. 
В этом ходе кинематичес

кая связь между регулятором 

и ходом осуществляется толь

ко в момент передачи импуль

са балансу, в остальное время 
регулятор свободно колеблет
ся, а ход неподвижен. 

Деталями неевободного ан
керного хода (рис. 1 04) яв-

Рис. 104. Схема неевободного ляются ходовое колесо 1 и 
анкерного хода: скобка (анкер) 2, закреплен

1 - ходовое колесо, 2 - скоба, 3 
ось 

ная на оси 3. 
Левый конец скобки назы-

вается п а л е т о й в х о д а, 
правый - п а л е т о й в ы х о д а. При колебании маят
ника одна палета освобождает, а другая останавливает 
ходовое колесо. Через палеты с ходового колеса передается 
маятнику импульс. 

За время полного колебания маятника ходовое колесо 
поворачивается на один зуб. 

Энергия, передаваемая зубом ходового колеса, достаточ
на для поддержания колебаний маятника, но ее недостаточ
но для того, чтобы привести хода в движение. Для этого 
маятник нужно вывести из положения равновесия, сооб
щить ему принудительный начальный импульс. 

Деталями свободного анкерного хода является анкер
ное колесо 1, анкерная вилка 3 с палетами 2 или штифтаМи 
и двойной ролик 4 с импульсным камнем 5 (рис. 105, а, б). 

Зубья анкерного колеса имеют сложную форму. · 
Импульс с зуба анкерного колеса на палету может пере

даваться различными способами: по зубу анкерного колеса 
и по палете, только по зубу анкерного колеса или только по 
палете. По способу передачи импульса различают англий
ский, швейцарский и штифтавый ход. 

В английском ходе (см. рис. 105, а) зуб анкерного колеса 
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1 

заострен и имеет только плоскость покоя, а передача им

пульса происходит путем скольжения острия зуба по плос
кости импульса палеты. Английский ход не нашел широ
кого распространения. 

В швейцарском ходе (см. рис. 105, б) зуб анкерного ко
леса 1 иrv1еет широкую импульсную плоскость Б (на торце 

А 1 

а) 

В) 

Рис. 105. Виды свободного анкерного хода: 
а- английский, б - швейцарский, в - штифтовый; 1 - анкерное колесо, 2 -
nалеты (или штифты) анкерной вилки, 8 - анкерная вилка, 4 - двойной ролик, 
5 - импульсный камень, А = плоскость покоя зуба, Б - плоскость имnульса 

зуба 

зуба). Импульс сначала передается при скольжении острия 
зуба по импульсной плоскости палеты 2, а затем при сколь
жении палеты по импульсной плоскости зуба. Импульс 
в этом ходе распределяется по зубу и по палете. Такая кон
струкция позволяет сделать зуб и палету с широкой им
пульсной плоскостью, уменьшить износ деталей, лучше 
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сохранить смазку и таким образом увеличить срок службы 
часов. Швейцарский ход наиболее распространен. 

В штифтовом ходе (рис. 105, в) вместо палет используют 
стальные цилиндрические штифты 2. Импульс передается 
при скольжении импульсной плоскости зуба Б по поверх
ности штифтов. Штифтавый ход наиболее простой и приме
няется обычно в будильниках и дешевых настольных часах. 

В зависимости от положения плоскостей покоя швейцар
ские анкерные хода разделяютсн на три группы: 

~ 
~~.Jf./ 

а} о) О) 

Рис. 106. Расположение плоскостей покоя _ анкерного 
колеса: 

а - равиоплечий ход, б - иеравиоплечий ход. 11 ~ nолуравнопле
чий: или смешанный ход 

равноплечие (рис. 106, а), у которых середины импульс
ных плоскостей палет находятся на равном расстоянии от 
центра вращения анкерной вилки; 

неравноплечие (рис. 106, 6), у которых плоскости покоя 
палет находятся на равном расстоянии от центра вращения 

анкерной вилки; 
полуравноплечие, или смешанные (рис. 106, в), у кото

рых плоскости покоя сдвинуты в одну сторону на одинако

вую величину. 

§ 36. Работа анкерноrо хода 

Во время работы хода анкерное колесо, анкерная вилка 
и баланс находятся в восьми различных положениях. Схема 
работы хода представлена на рис. 107. 

Большую часть пути баланс проходит свободно и только 
при подходе к равновесному положению начинается его 

взаимодействие с анкерной вилкой. Часть пути, проходимая 
балансом свободно, называется д о п о л н и т е л ь н о й 
д у г ой. 

Возвращение баланса из крайнего положения в равно
весное происходит под действием спирали. 

Положение 1. Анкерная вилка прижата к ограничи
тельному штифту, зуб анкерного колеса лежит на плоскости 
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покоя палеты входа. Между копьем и предохранительным 
роликом имеется зазор. Баланс проходит дополнительную 
дугу, двигаясь против часовой стрелки к положению равно
весия. Анкерное колесо и анкерная вилка при этом не
подвижны. 

Положение 11. Баланс закончил прохождение допол
нительной дуги, импульсный камень вошел в паз анкерной 

Рис. 107. Положения (I-VIII) деталей хода при работе 

вилки. Происходит удар импульсного камня о правую стен
I<у паза анкерной вилки. После удара скорость балан_са 
уменьшается, но он продолжает двигаться в том же направ
лении. В результате удара вилка поворачивается по ча~о
вой стрелке, палета входа освобождается из-под зуба ан
керного колеса. Анкерное колесо в это 13ремя поворачи
вается назад на некоторый угол, преодолевая силу заводной 
пружины, зуб колеса скользит по плоскости покоя палеты. 
. Положение 111. Анкерная вилка потеряла часть своей 
энергии и, освободившись от давления анкерного колеса, 
находится в свободном состоянии. Импульсный камень до
гоняет анкерную вилку, вновь ударяет по той же стенке 
паза. Этот удар слабее первого, но вполне достаточен, что
бы полностью вытащить палету из-под зуба анкерного коле-
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са. Анкерное колесо под Действием заводной пружины на
чинает двигаться по часовой стрелке. Зуб анкерного колеса 
па~ает на плоскость импульса палеты- происходит удар 
зуоа по плоскости импульса палеты. 

Положение IV. Под действием удара зуба анкерного 
колеса о палету вилка быстро поворачивается по часовой 
стрелке. Острие зуба колеса двигается по плоскости им
пульса палеты, передавая ей импульс. Левая стенка паза 
анкерной вилки, догоняя импульсный камень, ударяет по 
нему, передавая импульс балансу. 

Положение V. Острие зуба анкерного· колеса продолжает 
движение по плоскости импульса палеты, затем палета 

скользит по плоскости импульса зуба, анкерная вилка про
должает двигатьс;,я к ограничительному штифту, передавая 
через импульсныи "камень импульс балансу до тех пор, пока 
пятка зуоа не соидет с плоскости импульса палеты. 

Положение VI. Зуб анкерного колеса сошел с плоскости 
и~,;~пульса палеты- передача импульса заканчивается. Ан
керная вил~а еще не дошла до ограничительного штифта. 
Импульсныи камень начинает выходить из паза анкерной 
вилки. 

Положение VII. После того как зуб анкерного колеса 
отошел от палеты входа, другой зуб анкерного колеса пада
ет на плоскость покоя палеты выхода. Вилка, пройдя угол 
потерянного пу!и, притягивается к ограничительному штиф
ту. Импульсныи камень, покинув паз анкерной вилки, про
ходит мимо рожка, баланс выходит на дополнительную 
дугу. 

Положение VIII. Баланс проходит дополнительную 
дугу, двигаясь к крайнему положению. Анкерная вилка 
прижата к ограничительному штифту. Анкерное колесо и 
анкерная вилка неподвижны. 

Дойдя до крайнего положения, баланс под действием 
спирали возвращается к среднему положению, и работа 
хода повторяется, но уже со стороны палеты выхода. 

Н,_,а осци;плограмме, записанной в течение полупериода 
ко.ТJеоания оаланса, можно различить три основных удара 
или шума. На рис. 108 темными пятнами выделены участки 
осr:,иллограммы, соответствующие основным ударам. Пер
вы~ удар (рис. 108, а) происходит в начале подъема анкер
нон вилки, когда импульсный камень ударяется о паз вил
ки. Эт~т удар слышен отчетливо и называется шум о м 
о с в о о о ж д е н и я. 

Второй удар (рис. 108, б) происходит при переходе зуба 
анкерного колеса с плоскости покоя палеты на плоскость 
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импульса. Звук, получаемый при этом, называется ш у
м о м и м п у л ь с а. Одновременно возникает вторичный 
шум в пазу анкерной вилки, но он значительно слабее 
первого. Третий шум {рис. 108, в) возникает при падении 
зуба анкерного колеса на плоскость покоя палеты и одно
временно при ударе анкерной вилки об ограничительный 
штифт. Эгот ·шум называют ш у м о м п а д е н и я. 

Рис. 108. ОсциЛлограмма ударов при различных положениях хода: 
а - шум освобожденИя, 6 - шум импульса, в - шум падения 

У дары или шумы хода используются как основная ин
формация часового механизма при разработке современных 
контрольных электронных приборов для проверки мгновен
ного суточного хода и амплитуды колебаний баланса. 

§ 37. Yrnы, nроходнмые анкерным коnесом 

Угол отхода назад. Получая энергию от баланса, анкер
ная вилка, поворачиваясь на своей оси, поворачивает анкер
ное колесо против часовой стрелки, при этом зуб анкерного 
колеса скользит по плоскости покоя палеты. Это видно на 
рис. 109. Чтобы определить величину, на которую колесо 
отходит назад, из центра вращения анкерной вилки О 
проведем окружности через острие зуба А и начало плоско
сти импульса палеты В. Из построения вищtо, что геометри
ческая линейная величина обратного хода колеса равна 
разности радиусов проведеиных окружностей: n=OB-OA. 
Величина угла отхода анкерного колеса назад обычно очень 
незначительна и на глаз почти не заметна, примерно 15'. 

Угол импульса анкерного колеса. После отхода назад 
зуб анкерного колеса скользит по плоскости импульса па

леты. Импульс продолжается до тех пор, пока пятка зуба 
анкерного колеса не пройдет плоскости импульса палеты. 
Угол, пройденный за это время анкерным колесом, называет

ся углом импульса колеса. 
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Уго~ падения. Углом падения называется угол, на 
которыи поворачимется анкерное колесо после того, как 

пятка зуба сходит с плоскости импульса палеты. Характе. 
ризуется угол падения величиной n (рис. 110). Различают 

Рис. 109. Угол отхода ан
керного колеса назад: 

J - анкерная вилка, 2 - палета, 
8 ~ зуб анкерного колеса 

Рис. 110. Углы падения анкерного 
колеса: 

а - внутренний, б - внешний 

два угла падения: внутренний (рис. 1 iO, а) и внешний· 
(рис. 110, 6). Внутренним углом падения называется угол 
на который поворачивается анкерное колесо после того: 
как его зуб сходит с плоскости импульса палеты входа. При 
правильно отрегулированном механизме хода величина 

oJ 
Рис. 111. Скобки: 

а - узкая, б - широкая 

внешнего и внутреннего углов падения должна быть одна 
и та же. Поворот анкерного колеса на угол падения необ
ходим для обеспечения правильной работы хода. Без этого 
был бы невозможен отход анкерного колеса назад. Кроме 
того, в случае неточного изготовления анкерного колеса 

и анкерной вилки могло бы произойти заклинивание хода. 
Если внутренн~й угол падения мал, анкерную вилку 

называют уз к о и (рис. 111, а). Если внешний угол па
дения ма.l!, анкерную вилку называют ш и р о к о й 
(рис. 111, 6). 
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§ 38. Уrлы, nроходнмые анкерной вилкой 

Угол, на который поворачивается анкерная вилка от ог· 

раничительного штифта до падения зуба анкерного колеса 
на плоскость импульса палеты, называется п о Jl н ы м 

у г л о м п о к о я или у г л о м о с в о б о ж д е н и я. 
Практически угол полного покоя больше угла покоя на ве
личину угла потерянного пути. При угле покоя 1 °30' 
и угле потерянного пути 30' полный угол покоя равен 2°. 
На рис. 112 угол покоя определяется величиной А. 

\ 

tfJ 6) 

Рис. 112. Углы покоя: 
а - угол пошюго покоя на палете входа, 6 - угол полного покоя на 
палете выхода, в- определение угла поi<оя по положению острия зу

ба на плоскости покоя палеты 

Угол, на который поворачивается анкерная вилка в мо
мент, когда зуб анкерного колеса двигается по плоскости 
импульса палеты, называется у г л о м и м п у л ь с а. 

Поворот на этот угол занимает время, за которое зуб ан
керного колеса падает на импульсную плоскость палеты 

и проходит по ней. Сумма угла импульса и угла покоя со· 
ставляет у г о л п о д ъ е м а а н к е р н о й в и л к и. 

Угол, на который поворачивается анкерная вилка после 
импульса до падения на ограничительный штифт, называет· 
ся у г л о м по т ер я н н о г о пут и. Угол потерян· 
ного пути необходим для компенсации неточиости изготов· 
лениядеталей хода и гарантирует надежность работы узла. 
Величина угла потерянного пути обычно равна ЗQ'. Увели· 
чение и уменьшение угла потерянного пути может привести 

к нарушению правильной работы хода. 

§ 39. Yrm.1, nроходнмь1е балансом 

Угол, проходимый балансом от своего крайнего поло
жения до встречи импульсного камня с пазом анкерной вил· 
ки, или угол, проходимый балансом после выхода импульс· 
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ного камня из паза анкерной вилки до своего крайнего по
ложения, называется д о п о л н и т е л ь н ы м у г л о м. 

При прохождении дополнительного угла баланс совер
шает свободное движение без взаимодействия с ходом. 

Угол, пройденный балансом с момента встречи импульс
ного камня с пазом анкерной вилки до того, как зуб анкер
ного колеса упадет на плоскость импульса палеты, назы

вается у г л о м о с в о б о ж д е н и я б а л а н с а. Ког
да баланс проходит угол освобождения, он еще не достигает 
положения равновесия. 

Угол, пройденный балансом с момента падения зуба ан
керного колеса на плоскость импульса палеты до того, как 

пятка зуба сойдет с плоскости импульса палеты, называется 
у г л о м и м п у л ь с а б а л а н с а. Баланс начинает 
поворачиваться на угол импульса до того, как входит в по

ложение равновесия, и заканчивает поворот, выйдя из по
ложения равновесия. 

Сумма угла освобождения и угла импульса составляет 
у г о л п о д ъ е м а б а л а н с а. 

Величины угла подъема баланса в часах разных конст
рукций различны и колеблются от 33 до 58°. Так, напри
мер, для мужских наручных часов «Полет» и «Слава» он 
равен 49°, а для женских часов «Слава» - 47°. 

Величина угла подъема учитывается при определении 
мгновенного суточного хода и амплитуды колебаний ба
ланса на современных контрольных электронных приборах. 

§ 40. Yron nритяжки 

Зуб анкерного колеса, падая на плоскость покоя пале
ты, притягивает вилку к ограничительному штифту. Если 
отвести вилку от ограничительного штифта так, чтобы зуб 
колеса оставался на плоскости покоя палеты, а затем от

пустить ее, то вилка сразу же вернется к ограничительному 

штифту. Это явление называется пр и т я ж к ой. 
Притяжка необходима для того, чтобы обеспечить зазор 

между копьем и предохранительным роликом во время про

хождения балансом дополнительной дуги. При отсутствии 
притяжки копье будет касаться предохранительного ролика, 
создавая дополнительное трение и ухудшая точность хода 

часов. 

Притяжка вилки к ограничительным штифтам происхо
дит следующим образом. Плоскости покоя палет располо
жены под определенным углом к направлению силы, с ко

торой зуб анкерного колеса давит на палеты. Он обеспечи-
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вает моменты, поворачивающlfе вилку к ограничительным 

штифтам. 
Для того чтобы определить угол притяжки, необходимо 

соединить центр качания анкерной вилки с точкой В на 
палете, в которую падает зуб анкерного колеса (рис. 113). 
Если из точки В восстановить перпендикуляр АВ к линии 
ОВ, то угол между перпендикуляром АВ и плоскостью по-

А с 

а) о) 

Рис. 113. Определение yr- Рис. 114. йзменение угла притяжки: 
ла nритяжки а- на па.nете входа, 6 -на nалете выхода 

коя палеты ВС и будет так называемым у г л о м пр и
т Я Ж К И. 

Угол притяжки должен быть больше угла трения (угол 
трения стали, из которой изготовлено колесо, по рубину, 
из которого сделана палета, равен 8°30'). , 

Значение угла притяжки Б во время освобождения ан
керной вилки меняется: на палете входа (рис. 114, а) угол 
притяжки Б увеличивается на угол А, а на палете выхода 
(рис. 114, 6) - уменьшается на то же значение А. Разность 
между углом притяжки в начале освобождения и углом в 
конце освобождения равна углу покоя А. Для часов «По
лет» (модель 2409) угол притяжки равен на палете входа 
14°, а на палете выхода 16°. 

§ 41. Предохранитеnы-1ь1е устройства хода 

Назначение всех предохранительных устройств хода за
ключается в том, чтобы не дать анкерной вилке произволь
но без помощи баланса повернуться от одного ограничи

тельного штифта к другому. В конструкции хода имеются 
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три предохранительных устройства: копье и предохрани
тельный ролик, рожки анкерной вилки и импульсный ка
мень, ограничительные штифты. Кроме того, благодаря 
притяжке анкерная вилка прижата к ограничительному 

штифту, поэтому при прохождении балансом дополнитель
ной дуги обеспечивается его свободное 
колебание. 

Если анкерная вилка при сотрясе
нии повернется на больший угол, чем 
угол покоя, зуб анкерного колеса упадет 
на плоскость импульса палеты и прои

зойдет «Холостой» ход анкерной вилки. 
В этом случае импульсный камень ба
ланса, двигаясь к положению равнове

сия, попадет не в паз анкерной вилки, 
а на внешнюю сторону ее рожка (рис. 

Рис. 115. «Заскок» 115). Удар будет довольно сrшьный, 
импульсного кам

ня за внешнюю 

сторону рожка 

часы могут остановиться, в худшем 

случае может сломаться импульсный 
камень. 

Копье и предохранительный ролик служат для того, 
чтобы предупредить самопроизвольный перебрас вилки от 
одного ограничительного штифта к другому при сотрясении 
часов. В этом случае вилка, отойдя от ограничительного 
штифта во время прохождения балансом по дополнитель
ной дуге, копьем коснется предохранительного ролика. 

Рожки анкерной вилки взаимодействуют с импульсным 
камнем и предохраняют анкерную вилку от самопроизволь

ного перебраса в тот момент, когда копье проходит мимо 
выемки предохранительного ролика и не может предохра

нить вилку. Ограничительные штифты не позволяют ан
керной вилке отклоняться в сторону. 

§ 41. Работа предохраннтелыtьlх устройств 

При прохождении балансом дополнительной дуги ан
керную вилку в нормальном положении во время случай

ных толчков и ударов, которым подвергаются часы в экс

плуатации, удерживает сила притяжки. Но, как уже было 
сказано, притяжка действует только в пределах угла покоя. 
Если вилка повернется на угол, больший угла покоя, то 
предохранять вилку будет копье и предохранительный ро
лик. Во время работы часов между копьем и предохрани
тельным роликом имеется зазор, который позволяет предо

хранительному ролику свободно проходить мимо копья. 
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Если произойдет сильный толчок, анкерная вилка по
вернется и копье коснется пред()храните~ьного ролика, 

предохранив тем самым вилку от дальнеишего поворота 

и перехода ее к другому ограничительному штифту. Под 
действием притяжки анкерная вилка снова вернется к огра

ничительному штифту, от которого она отошла при толчке. 
Зазор между копьем и предохранительным роликом дол

жен быть таким, чтобы при повороте анкерной вилки на ве
личину этого зазора зуб анкерного колеса оставался на 
плоскости покоя палеты, т. е. угловая величина зазора не 

должна быть больше полного угла покоя. Если эта величи
на будет больше, то зуб анкерного колеса может перейти 
на плоскость импульса палеты и прижать копье к предохра

нительному ролику. 

Правильный (своевременный) перебрас анкерной вилки 
от одного штифта к другому осуществляется балансом с по
мощью импульсного камня. Чтобы осуществился перебрас 
вилки во время работы, в предохранительном ролике имеет
ся вырез, очертания которого соответствуют очертаниям 

импульсного камня. Такая конструкция обеспечивает бес· 
препятственный проход копья. Когда копье ~роходит вы
емку ролика, роль предохранительного устроиства выпол

няют рожки и импульсный камень, который в этот момент 
проходит мимо рожков. В случае резкого толчка анкерная 
вилка повернется, и ее рожок коснется импульсного камня. 

Под действием притяжки анкерная вилка вернется к огра
ничительному штифту. Зазор между 
импульсным камнем и рожком дол

жен быть меньше полного угла покоя, 
чтобы зуб анкерного колеса не сошел 
с плоскости покоя палеты. 

Для нормальной работы предо
хранительных устройств необходимо, 
чтобы зазор между копьем и предо
хранительным роликом был меньше, 
чем зазор между импульсным кам

нем и рожком. Если этот зазор будет Рис. 116. «НаскоК» 
больше, то может произойти «наскок» импульсного камня 
импульсного камня на конец рожка на рожок 

(рис. 116). Кроме того, такое соотно-
шение зазоров необходимо также и для того, чтобы при об
ратном переводе стрелок импульсный камень мог свободно 
пройти мимо рожков. _ 

Зазор в рожках должен быть больше, чем угол потерян
ного пути. Это вызывается тем, что движение баланса в кон-
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це импульса очень быстрое и импульсный камень может 

покинуть паз анкерной вилки раньше, чем будет пройден 

угол падения колеса и начнется прохождение потерянного 

пути. Если этот зазор будет меньше, чем угол потерянного 

пути, может возникнуть трение импульсного камня о ро

жок прежде, чем анкерная вилка дойдет до ограничитель

ного штифта. 

§ 43. Построение wвейцарскоrо анкерноrо хода 

Построим полуравноплечий швейцарский анкерный ход 
(рис. 117) по следующим параметрам: 

число зубьев анкерного колеса z= 15; 
анкерная вилка охва.rывает 2,5 шага зубьев анкерного 

колеса; 

угол подъема анкерной вилки 11 о состоит из угла им
пульса на палете 6°, угла импульса на зубе 3° и угла по
коя 2°; 

угол падения 1 °30'. 
Шаг анкерного колеса t определяем по формуле t= 

=360°115=24°. 
Половина шага анкерного колеса равна 12°. Вычитая из 

половины шага угол падения, получим 12°-1°30'=10°30'. 
Угол 10°30' соответствует сумме угловой ширины зуба 
анкерного колеса и палеты. 

Примем угловую ширину палеты равной 6°, тогда угло
вая ширина зуба анкерного колеса будет равна 4°30'. Угол 
сдвига палет влево примем равным 1°. 

Tar< как анкерная вилка охватывает 2,5 шага зубьев 
анкерного колеса, то, умножив шаг на 2,5, получим угол 
обхвата, равный 60°. 

Из точки О осей координат Х и У в выбранном масштабе 
проводим д е й с т в у ю щ у ю о к р у ж н о с т ь, по ко

торой перемещаются острия зубьев. По обе стороны оси ОУ 

откладываем по половине угла обхвата, т. е. по 30°, и про

водим лучи Ор и Ор1, которые пересекают действующую ок

ружность в точках А и В. Через точки А и В проводим 

касательные к действующей окружности Са и Сщ, пере

секающиеся на оси ОУ. Точка С определяет положение цент
ра вращения анкерной вилки. 

От лучей Ор и Opi влево откладываем угол сдвига 1° 
и проводим лучи Oi и Oh, пересекающие действующую ок

ружность в точках N и Р. От этих лучей вправо отклады
ваем угловую ширину палеты 6° и получаем лучи Ov и Ow, 
которые пересекают действующую окружность в точках 
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R и G. Из центра С через точки N1, Ri, Р и G проводим соот

ветствующими радиусами палетные окружности zz, тт, 

nn, ss. 

Рис. 117. Построение свободного анкерного хода 

Для определения внешней окружности колеса отклады

ваем вверх угол импульса на зубе, равный 3°, и проводим 
луч Cf, пересекающий палетную окружность mm в точке Е. 
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Через эту точку радиусом ОЕ проводим иs центра О внеш
нюю окружность анкерного колеса. 

Построение хода ведем в положении, когда зуб анкер
ного колеса лежит на плоскости покоя палеты входа. Для 
это~о ~т касательной аС откладываем вниз угол покоя, рав
ныи 2 , а затем угол импульса палеты - 6° и получаем лучи 
СЬ и С!, пересекающие палетные окружности zz и тт в точ
ках F и D. Прямая FD является проекцией плоскости 
импульса палеты входа на плоскость чертежа. От луча Oi 
влево откладываем угловую ширину зуба, равную 4°30', 
и проводим луч Or, который пересекает внешнюю окруж
ность анкерного колеса в точке Z. Прямая ZN является 
проекцией плоскости импульса зуба анкерного колеса. 
Для по"строения плоскости импульса палеты выхода от каса
тельно"и ~а откладываем вверх полный угол импульса, 
равныи 9 , и получаем луч Ck, пересекающий палетную ок
ружнос;ь пп в точке Н. Отмечаем точку М пересечения 
внешнеи окружности колеса с палетной окружностью ss. 
Прямая Н М является проекцией плоскости импульса па
леты выхода. 

Для построения плоскостей покоя палет из точек F и Н 
к лучам СЬ и Ck восстанавливаем перпендикуляры, вправо 
от них откладываем углы притяжки, равные 16° и 14°. 
Полученн~Iе прямые Fd и Hd1 представляют собой проекции 
плоскостен покоя палет. Задние стороны палет парал
лельны их плоскостям покоя. Так как зуб анкерного колеса 
должен касаться плоскостей покоя палеты только своим 
острием, то переднюю плоскость зуба делают с наклоном 
к радиусу. Угол наклона равен 24°. 

Тыльную сторону зуба ограничивает радиальная пря
мая, плавно переходящая в кривую, что исключает возмож
ность встречи задней грани палеты с тыльной стороной зуба Начиная от точки Z, действующая окружность делится н~ 
15 равных частей (шагов). Каждый зуб строится в соответст
вии с рассмотренным выше порядком. 

Для построения контуров вилки откладываем расстоя
ние от центра вращения вилки С до центра вращения балан
са О1. Из центра С по обе стороны оси ОУ откладываем по 
половине угла подъема вилки, а из центра Oi откладываем 
от оси ОУ по половине угла подъема баланса. Откладывае
мые лучи пересекутся в точках V и W. Через эти точки из 
центра О1 радиусом r=OV=OW проводим действующую ок
ружность импул~сного камня, а из центра С радиусом r1 = 
-CV=CW- деиствующую окружность анкерной вилки. 
Радиус r1 называется действующей длиной вилки. По обе 
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стороны от оси вилки Cf проводим параллельные прямые, образующие контур хвостовика. Из конструктивных сооб
ражений выбираем радиус дуги рр, на которой расположе
ны ограничительные штифты. Центр окружности левого 
ограничительного штифта смещен несколько левее, а пра
вого штифта- правее по дуге для образования угла поте
рянного пути, равного 0°30'. 

Радиус импульсного камня можно ориентировочно опре
делить, приняв его ширину за половину угла подъема вил
ки. Затем следует уточнить значение радиуса импульсного 
камня и его толщину. Паз вилки строится симметрично от
носительно оси и ограничен параллельными линиями, пере
еекающими действующую окружность вилки в точках К 
и Q. Зазор импульсного камня в пазу приблизительно равен 
удвоенному радиальному зазору цапф оси вилки в камнях. 
Для построения рожков вилки из центра С через центр О1 
проводим дугу g0g0 и из точек К и Q радиусом r делаются за
сечки на дуге g0g0 : получаем точки по и то. Из ПОJlУ'Iенных 
точек то и по тем же радиусом описываем дуги рожек, длина 
которых может составлять (0,75-1 ,0) 2R им. к. Радиус 
предохранительного ролика rп=213r. Вправо от оси вил
ки Cf откладываем угловой зазор в копье, равный 1°, и 
проводим прямую до пересечения с окружностью предохра
нительного ролика в точке Е. Через точку Е проводим ра
диусом СЕ дугу, ограничивающую высоту копья. Полный 
угловой зазор в копье, равный 1 °30', должен быть меньше 
полного угла покоя (угол покоя равен 2°30'). 

Снаружи рожки могут иметь произвольную форму, при 
этом следует иметь в виду, что вилка должна быть легкой 
и иметь малый момент инерции. 

Контрольны~вопросы 

1. Каково назначение анкерного хода, какова его роль в часо
вом механизме? 

2. Каково различие между свободным и неевободным анкерны-
ми !Ходами? 

3. каким требованиям должны удовлетворять детали хода? 
4. Как работает свободный анкерный ход? 
5. Какую функцию в анкерном устройстве выполняет притяж ка? 
6. Как работают предохранительные устройства и каково их 

назначение? 
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Глава Vlll 

РЕГУЛЯТОР 

Регулятор- узел часового механизма, который регу
лирует спуск пружины или опускание гири и создает коле
бательное движение со строго определенным периодом, из
меряющим время. 

В бытовых часах применяются маятниковые, балансовые 
и камертонные регуляторы. 

§ 44. Маятниковый регулятор 

Маятник как регулятор часового механизма может быть 
применен только в часах, которые установлены неподвиж
но, т. е. в напольных, настенных и настольных часах. 

Математический маятник. Под математическим маят
ииком (рис. 118) понимают невесомый и нерастяжимый 
стержень (нить), к одному концу которого подвешен груз. 

Остановленный маятник находится в положении равно
весия. При получении энергии извне маятник будет совер
шать колебательное движение, отклоняясь от положения 
равновесия на определенный угол. Угол qJ, на который от
клоняется маятник от равновесного положения, называется 

а м п л и т у д о й к о л е б а н и я. Время, в течение ко
торого маятник совершает одно полное колебание, т. е. 
из одного крайнего положения перемещается в другое и об
ратно, пройдя два раза через положение равновесия, назы
вается п е р и о д о м к о л е б а н и я. Период колебания 
маятника выражается в секундах, а амплитуда - в гра
дусах. 

Периоды колебания одного и того же маятника равны 
между собой. 

Период колебания маятника Т определяется по формуле 

T=2n у'~, 
где Т- период колебания, с; L - длина маятника, м; 
g- ускорение силы тяжести, м/с2 • 

Из формулы видно, что период колебания маятника пря
мо пропорционален длине маятника и обратно пропорцио

нален ускорению силы тяжести. Так как в формуле пере
менной величиной является длина маятника, то и период 
колебания будет зависеть только от длины маятника и не 
будет зависеть от амплитуды колебаний. Независимость 
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периода колебаний от амплитуды называется и з о х Р о н
н о с т ь ю. Приведеиная формула справедлива ли~ь при 
небольших амплитудах колебаний маятника (до 30 ). При 
увеличении амплитуды колебаний период определяется по 

формуле 

Т . 2л у~ [ 1 + ( ; ) 2 

• sin2 ~ + ( ; · {) 2 

• sin' ~ + ... ] , 
где qJ - амплитуда колебания маятника. 

В эту формулу входит амплитуда колебания, т. е. пери
од зависит не только от длины, но и от амплитуды колебания 

Рнс. 118. Математичес
кий маятник 

Рнс. 119. Фнэи
·ческий маятник 

маятника. Следовательно, при больших амплитудах изо
хронизм нарушается. 

Под действием сил трения (трение в точке подвеса и со
противление воздуха) колебания маятника будут постепен
но затухать и через некоторое время, если не будет нового 
импульса, маятник остановится в по~rожении равновесия. 

Физический маятник. Физическии маятник представ
ляет собой твердое тело, имеющее непод~ижную горизон

тальную ось (ось подвеса) и могущее под деиствием собствен
ного веса совершать вокруг этой оси движения колебатель
ного характера (рис. 119). 

При малой амплитуде колебания период колебания физи
ческого маятника определяют по формуле 

Т .:_ 2n V Lприв ' 
g 
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где Lприв- приведеиная длина физического маятника, м; 
g- ускорение силы тяжести, м/с2 • 

П р и в е д е н н о й д л и н о й физического маятника 
называется длина математического маятника с таким же 

а) 

г) 

Рис. 120. Виды nодвесов ма~tтника: 
а - в дешевых часах, 6 - в часах Рифлера, в - в часах повышенно

го качества, г - в точных часах 

периодом колебания, как и данный физический маятник. 
Эта формула справедлива лишь при небольших амплитудах. 
При увеличении амплитуды колебания период определяется 
по формуле, приведеиной для математического маятника. 
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§ 45. Сnособы подвеса маятника 

Маятник, применяемый в часах, состоит из легкого 
стержня с грузом на конце, т. е. ему стараются придать 

форму, близкую к математичеСiшму маятнику. 
Маятник подвешивается обычно на тонких стальных 

пружпнах-подвесках, заключенных в специальные обоймы 
или оправки. Пружинные подвески улучшают изохронизм 
колебания маятника, так как во время его колебания могут 
изгибаться. При этом маятник получает дополните,ТJЬный 
импульс, его приведеиная длина изменяется в сторону улуч

шения изохронности колебания. Подвесы маятника могут 
иметь различное конструктивное исполне

ние в зависимости от назначения и типа 

часов (рис. 120). 
Толщину пружин для подвесок обыч

но выбирают от 0,2 до 0,5 мм при ширине 
и длине от 2 до 10 мм. 2 

§ 46. Регулировка пермода 
колебаний маятника 

Период колебания маятника можно 
регулировать, поднимая или опуская груз, 

который находится на его стержне. 
Груз 2 (рис. 121) можно перемещать 

вдоль стержня 3 поворотом гайки 1, под
держивающей груз. Каждому обороту гай
ки соответствует определенное изменение 

приведеиной длины маятника и, следова

Рис. 12!. Уст
ройство для из
менения приве

деиной длины 
маятника: 

1. - гайка, 2 -
груз, 3 - стер· 

жень 

тельно, определенная величина изменения суточного хода 

(например, 1 с в сутки). 
Регулировать период колебания можно и за счет прибав

ления к маятнику добавочных грузиков, которые распола
гаются на специальной полочке маятника. 

§ 47. Влнянне температуры на пермод 
колебания маятника 

Температура окружающей среды влияет на точность хода 
часов, так как в зависимости от температуры могут изме

няться линейные размеры стержня маятника, что приводит 
к изменению периода колебаний. Повышение температуры 
вызывает удлинение стержня и приводит к отставанию 

часов. Понижение температуры вызывает уменьшение длины 
стержня и приводит к опережению часов. 
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Изменение суточного хода при nовышении температуры 
на 1 ос называется т е м п е р а т у р н ы м к о э ф ф и
ц и е н т о м м а я т н и к а. 

Для устранения влияния температуры на суточный ход 
часов применяются специальные конструкции маятников, 
в которых компенсируется изменение д.r1ины стержня при 
изменении температуры окружающей среды. 

а) 8) 

Рис. 122. Конструкция маятника с температурным 
компенсационным устройством: 

а - маятник со стержневоН компенсацией, б - ртутный 
маятник, в - ииварный маятник; 1, 5, 8 - перекладины, 
2, 7 - латунный стер)кень, З, 4, б - стальнЬiе стержни, 
9, 17 -линза, 10 - гайка, 11 -стакан с ртутью, 12 - груз, 
13, 14 -стержни, 15- гайка, 16- компенсациониая трубка 

Существует несколько конструкций маятников с ком
nенсационными устройствами (рис. 122). 

Маятник со стержневой компенсацией (маятник Гар
сиона). В маятнике со стержневой компенсацией (рис. 122, а) 
на стальном стержне 4 укреплена перекладина 8, на кото
рую опираются латунные стержни 2 и 7. В верхней части 
латунные стержни соединяются перекладиной 5 со сталь
ными стержнями 3 и б, внизу связанными между собой пере
ЮJадиной 1. К перекладине 1 прикреплена линза 9, поддер
живаемая гайкой 10. Компенсация длины маятника при 
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температурных изменениях происходит за счет р~зличного 

изменения длины латунных и стальных стержнеи при на

гревании, охлаждении. 

Ртутный маятник (маятник Грагама). В ртутном маят-_ 

нике (рис. 122, 6) роль компенсационного устройства вьr
полняет стакан 11 с ртутью, укрепленный на грузе 12, под
вешенном к стержню 13. 

Инварный маятник (маятник Рифлера). Стержень 14 
(рис. 122, в) этого маятника изготовлен из специал~ного 

сплава - инвара, имеющего малый коэффициен: ш~неиного 

расширения. На стержне внутри линзы 17 гаикои 15 за-
креплена компенсационная трубка 16. " 

Коэффициент расширения компенсационном трубки под

бирается так, чтобы компенсировать изменение длины ин

варного стержня. Компенсационную трубку чаще всего из

готовляют составной из двух разных металлов, чтобы уста

новить средний коэффициент расширения. 

§ 48. Влнянне атмосферноrо давления 
на пермод колебания маятника 

Период колебания маятника зависит и от атмосферного 

давления. Повышение атмосферного давления вызывает 

увеличение периода колебания маятника и, следовательно, 

отставание хода часов. По-

нижение атмосферного давле

ния вызывает уменьшение 

периода колебания маятника 

и как результат- опереже

ние хода часов. 

Суточная ошибка хода при 
изменении давления окружа-

ющей среды на 1 мм рт. ст. 2 

f 
2 

(133 Па) называется б а р о- а) 5) 

м е т Р и ЧеС к 0 Й п 0 с т о- Рнс. 123. Устройство для баро-
я Н н О Й М а Я т Н И К а. метрической компенсации 

На величину барометри- маятника: 
ческой постоянной влияет и 4- ртутный манометр, б- анеро-

ч б б ид· 1 2 - маноыетрическая трубка, форма маятника. то ы о ее- . . з -коробка анероида 
печить наименьшую ошибку 

суточного хода в различных атмос~ерных условиях, в ча

сах применяют специальные устроиства. 

Барометрическую компенсацию осуществляют либо при 
помощи ртутного манометра Клюгера (рис. 123, а), либо 
анероидом Рифлера (рис. 123, 6). Эти устройства закреqля
ют на стержне маятника. 
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Лучшим способом устранения влияния ·атмосферного 
давления на точность хода является установка часов вместе 

с маятником в воздухонепроницаемом футляре. 

§ 49. Регулятор баланс- спираль 

Регулятор баланс- спираль применяется в переносных, 
наручных, карманных, настольных и специальных часах. 

Основными деталями регулятора баланс- спираль 
(рис. 124) являются: баланс 1, ось баланса 4, спираль 2, 
колодка 3 спирали, колонка спирали, градусник со штиф
тами (на рисунке не показан). Баланс изготовляют из спла
вов нейзильбера, латуни или бериллиевой бронзы. Он 
состоит из тяжелого обода, перекладины или спиц, с по
мощью которых обод крепится на оси. Обод баланса может 
быть гладким (безвинтовой баланс) или иметь 12 и более 
винтов, ввинчиваемых в него с внешней стороны. 

Для изготовления спирали используют специальный 
никелевый сплав. Часовая спираль имеет форму спирали 
Архимеда. Внутренний конец ее крепится в колодке, кото
рая плотно надета на ось баланса и может на ней поворачи
ваться благодаря пружинящей прорези. Внутренний конец 
спирали может быть закреплен в колодке коническим 
штифтом или зачеканен в прорези. Внешний конец спирали 
крепится в колонке, которая вставлена в отверстие балансо
вого моста и закреплена там винтом. Спирали бывают с 
правой и левой навивкой (рис. 125). 

Для регулирования точности хода часов путем измене
ЮIЯ действующей длины спирали служит градусник 
(рис. 126). В рычаге градусника 1 запрессованы два штиф
та 4, между которыми проходит наружный виток спирали 3 . 

. Рычаг насажен на верхнюю накладку баланса. Благодаря 
: пружинному разрезу 2 рычаг градусника может поворачи-
• ваться вокруг .накладки. При повороте рычага влево или 
вправо длина спирали увеличивается или уменьшается. Что-

. бы другие витки спирали не попадали между штифтами при 
случайных ударах или сотрясениях, применяют градусники, 
в которых имеется штифт (или два штифта) и замок 
(рис. 127). 

Для улучшения качества регулировки хода часов часто 
nрименяют градусник с подвижной колонкой (рис. 128). Он 
-состоит из регулятора колонки и собственно градусника со 
штифтом и замком. При повороте регулятора колонки 
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вместе с ним поворачивается и градусник. Такая конструк
ция дает возможность точной установки равновесного по-

Рис. 124. Балансовый регулятор: 
1 - баланс, 2 - спираль, 3 - колодка, 4 - ось, 5 ""' дnойной ролик, 6 - иlil• 

пульсвый камень 

ложения баланса, так называемую «выкачку баланса». 
Действующую длину спирали изменяют поворотом градус

ника относительно регулятора колонки спирали. 
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а) 
б) 

Рис. 125. Спираль: 
а - с правой навивкой, б - с левой навивкой 

Рис. 126. Градусник со 
штифтами: 

1 - градусник, 2 - разрез 
градусника, 3 - спираль, 

4- штифты 

Рис. 127. Градусник с 
замком: 

1 - градусник, 2 - разрез 
градусника, 3 - штифт, 4 ..... 

замок градусника 

Рис. 128. Градусник с под
вижной колонкой: 

1 - накладка, 2 - градусник, 3 ...... 
штифты, 4 - спираль, 5 - колонка, 

б = регулятор колонки 

§ 50. Пермод колебания баланса 

Регулятор баланс- спираль совершает периодическое 
колебательное движение. 
. Время, в течение которого баланс совершает полное ко
лебание, т. е. отклоняется от положения равновесия в одну 

188 

сторону, возвращается обратно, проходит положение рав
новесия, отклоняется в другую сторону и возвращается об
ратно в положение равновесия, называется п е р и о д о м 

к о л е б а н и я б а л а н с а . 
.Максимальный угол отклонения баланса от положения 

равновесия называется а м п л и т у д о й к о л е б а н и я 
б а л а н с а. 

Число полных колебаний баланса за l с называется час
тотой колебания. Период Т и частота N связаны между со
бой отношением N=IIT. 

Период колебания Т определяют по формуле 

T=2n ~ ~ • 

где 1 - момент инерциИ баланса; М - жесткость спирали 
(момент упругости). 

Жесткость спирали определяется по формуле 

Ebh3 

М=!?Т· 

где L, Ь, h- соответственно длина, ширина и толщИна спи
рали; Е- модуль упругости материала, из которого изго
товлена спираль. 

Подставляя значение М в формулу периода колебаний, 
получим 

-. j'Т2JL 
Т = 2rt V Е bh~ ' 

т. е. период колебания баланса прямо пропорционален кор
ню квадратному из момента инерции баланса и длины спи
рали и обратно пропорцiюнален корню квадратному из мо
дуля упругости материала спирали, ее ширины и толщины 

в третьей степени; l=mr 2 , где 1- момент инерции баланса; 
т - масса баланса; r - радиус инерции баланса. 

Подставляя значение 1 в формулу периода колебаний, 
получим 

, /12mr2L -./ ЗmL 
T=2rt v ЕЬhЗ • или T=4rt v Ebh3' 

Следовательно, период колебаний баланса зависит от 
массы баланса, его геометрических размеров, модуля упру
гости материала и геометрических размеров спирали. 

Период колебаний баланса увеличивается при увеличе
нии массы баланса, его Iеометрических размеров и длины 
спирали. 
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При увеличении модуля упругости спирали, ее толщины 
и ширины период колебания уменьшается. 

Расчет спирали. Из формулы периода колебания ба
ланса определяем 

Подставляя это значение М в формулу жесткости М= 
=Ebh3

/ (12L), определяем длину ·спирали 

L =!EbhЗ 
· I2M. 

Шаг спирали t определяем по формуле t=л(R2-r2)/L, · 
где R - наружный радиус спирали; r - внутренний ра
диус спирали. 

,;тг-
Отсюда R = J1 зt+ra. 

Внутренний радиус спирали обычно задается, исходя из 
конструктивных соображений. Расчетное количество вит
ков спирали определяем по формуле n= (R-r)lt. 

. Большинство часов изготовляется с периодом колеба
ния, равным 0,4 с. Часы малого калибра, как npaBИJIO, . 
изготовляются с периодом, равным 0,333 с. В последнее 
время появляются часы с периодом 0,363 и 0,2 с. 

Изолированный от взаимодействия с ходом регулятор 
баланс- спираль по сравнению с маятником обладает 
и тем преимуществом, что его период J{Олебания не зависит 
от амплитуды. 

При взаимодействии регулятора баланс - спираль с 
ходом появляется нарушение изохронности (погрешность · 
изохронности). Эти нарушения происходят в результате 
ряда факторов: трение в узлах хода и зубчатой передачи, 
неоднородности материала спирали и др. И з о х р о н н о й 
п о г р е ш н о с т ь ю называется разность в секундах 

между мгновенными суточными ходами, зарегистрирован

ными через 24 ч после заводки и при полном заводе. 
При нарушении изохронизма появляется зависимость 

периода колебания баланса от величины амплитуды. Инер
ция спирали расстраивает изохронизм, вызывая опереже

ние хода на малых амплитудах (эффект Каспари). Э. !(ас
пари математически доказа.11, что характер зависимости 

периода колебания баланса от амплитуды можно менять 
при помощи изменения угла между точками креплени я 

спирали в колодке и колонке, т. е. при помощи подбора 
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угла между точками крепления спирали можно уменьшить 

изохронную погрешность. Кроме того, для уменьшения 
изохронной погрешности необходимо, чтобы упругая сила 
спирали была пропорциональна yгJiy поворота баланса. 
Практически это означает, что толщина и ширина спирали 

по всей ее длине должны быть постоянными. 
Форма спирали должна быть правильной, т. е. ее витки 

должны располагаться концентрично, не имея перегибов 
и других повреждений. Расстояние между витками (шаг) 
должно быть одинаковым. " 

Все витки спирали должны находиться в однои пло

скости, перпендикулярной оси баланса. 
Центр тяжести узла баланс - спираль должен нахо

диться на оси его вращения. 

Соблюдение этих условий позволяет достичь постоянной 
продолжительности колебаний, при большой (270-300°) 
и малой (160-180°) амплитудах колебаний баланса, что, 
в свою очередь, обеспечивает высокую точность хода часов 

независимо от степени заводки пружины. 

§ 51. Трение в реrуляторе. Добротность 

Характер сил трения в часовом регуляторе (осцилля
торе), совершающем свободные колебания, зависит от мно
гих факторов: частоты колебания, конструкции узла и его 
элементов, материала спирали, величины зазоров в тру

щихся поверхностях, характера смазки и т. п. 

В часовом механизме можно различить три вида трения: 

nостоянное трение цапф в камневых опорах (трение Ку
лона), сила сопротивления внешней среды - обода балан
са и спирали о воздух (вязкое или линейное трение) и внут
реннее трение в спирали. 

Постоянное трение можно определить по форму.11е 
F=fN, где F- постоянное трение; N- нормальное дав
ление на соприкасающиеся поверхности; f- коэффициент 
трения. 

Коэффициент трения соответствует углу, при котором 

происходит соскальзывание тела по наклоннон плоскости 

под действием силы тяжести. Величина коэффициента тре
ния зависит от материала и шероховатости соприкасаю

щихся поверхностей. 
В большинстве случаев коэффициент трения между раз

нородными деталями меньше, чем между однородными. По
этому обычно цапфы, подшипники колеса и трибы делают 
из разных материалов. 
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При смазке трущихся ·поверхностей коэффициент тре
ния снижается в несколько раз. Масло заполняет все неров

ности трущихся поверхностей, располагается между ними 

тонким слоем, и поверхности как бы перестают касаться 

друг друга, а скользят друг относительно друга слои 

смазки. 

Величина и постоянство сил трения в часовом меха
низме оказывают большое влияние на качество хода 
часов. Скорость вращения баланса периодически возра
стает от нуля до максимума и соответственно этому меня

ется величина трения цапф в опорах. 

Однако момент постоянного и вязкого трения не харак
теризует энергетические возможности колебательной си

стемы. 

В теории колебаний показателем качества колебатель
ной системы принимается отношение полной колебательной 
энергии к сумме потерь энергии в колебательной системе 

за один период. Эта величина называется д о б р о т н о
с т ь ю колебательной системы. 

Добротность определяется по формуле D=2n (П0/S0), 
где По - полная колебательная энергия системы; S 0 -

сумма потерь энергии за период. 

Чем выше добротность колебательной системы, тем 
выше точность и стабильность часов. 

На основании экспериментальных данных принято 
считать, что добротность балансового регулятора (осцил
лятора) малогабаритных часов равна (0,75-:-2,5) ·102, ка
мертонного малогабаритного регулятора (осциллятора)
(0,5-:-1,0) ·101 и кварцевого малогабаритного регулятора 
(осциллятора)- (1,5-:-2,0) ·10°. 

§ 52. Неуравновешенность баланса 

При смещении центра тяжести баланса относительно 
его оси вращения возникает неуравновешенность. Про-· 
верку уравновешенности баланса (без спирали) производят 

на специальных параЛJiельных горизонтальных ножевых 

опорах, на которые помещают цапфы оси баланса. 

Если центр тяжести баланса не совпадает с осью вра
щения, т. е. баланс неуравновешен, то под влиянием силы 
тяжести он повернется тяжелым участком вниз и займет 

положение устойчивого равновесия. 

Если центр тяжести баланса совпадает с осью враще
ния, т. е. баланс уравновешен, то, находясь на ножевых 
опорах, он займет положение безразличного равновесия. 
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Неуравновешенность баланса может быть вызвана раз
личными причинами. К ним относятся следующие: 

обод баланса в разных местах имеет разную толщину 
или ширину; 

с одной стороны обода баланса ввернуты более тяжелые 
винты; 

баланс насажен на ось эксцентрично. 
Неуравновешенность баланса нарушает точность хода 

часов в тех случаях, когда ось баланса расположена го

ризонтально, т. е. часы находятся в вертикальных поло

жениях. 

Точность хода часов при горизонтально расположенном 
неуравновешенном балансе зависит от положения его 

центра тяжести и от амплитуды колебаний. Например, при 
положении центра тяжести баланса выше оси вращения 

часы при амплитуде менее 220° будут отставать, при ам
плитуде, равной 220°,- идти точно, а при амплитуде 
более 220° - спешить. 

Если центр тяжести баланса расположен ниже оси, 

часы будут при амплитуде менее 220° спешить, при ам
плитуде 220°- идти точно, и при амплитуде более 220°
отставать. 

Производя проверку точности хода часов в вертикаль

ных положениях при различных амплитудах, можно уста

новить неуравновешенность баланса и направление сме

щения центра тяжести. 

В табл. 1 указаны изменения точности хода в верти
кальных положениях в зависимости от размещения центра 

тяжести баланса. 
Неуравновешенность баланса вызывает изменение перио

да колебания баланса. Допустим, что избыточный вес рас
положен на нижней части баланса, находящегося в поло

жении равновесия. При колебании баланса с амплитудой 
менее 220° избыточный вес будет располагаться в верхнем 
положении. Когда баланс возвратится в положение равно

песня, спираль получит дополнительную энергию от избы
точного веса. Следовательно, возвращается в положение 

равновесия несколько быстрее, чем только под действием 

упругой силы спирали,- часы будут спешить. 
Теперь допустим, что избыточный вес после возврата в 

нижнее положение будет продолжать движение в проти

воположную сторону. В этом случае избыточный вес яв
ляется дополнительной силой, действующей вместе с уп
ругой силой спирали, т. е. колебания баланса уменьшатся
часы будут отставать. · 
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1. Зависимость точности· хода часов в вертикальных 
положениях от размещения центра тяжести ба а с JI н а 

Амплитуда 

Средняя 
больше 220° 

редняя с 
бо льше 220° 
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Если смотреть со стороиьr 
циферблата, заводная Баланс виден 
головка находится со стороны 

мостов в поло~ 

женин равнове-

ввер-1 спра-1 1 · сия, центр тя· 

. ху. . _в а в ин зу слева 
жести находится 

. 

- - + + В 1 четверти 

- о + о На вертикали 
вверху 

- + + - Во II четвер-
т и 

о - о + На гори зон-

тали справа 

о + о - На гори зон-

тали слева 

+ - - + • В IV четвер-

т и 

+ о - о На верти ка-

ли внизу 

+ + - - вш четвер-
т и 

Эскиз 

$-

ф 

-$-
$-
ф 

-$-

-$-
-$-

Амцлитуда 

Средняя 
больше 220° 

Средняя 
меньше 220° 

с 
м 

редняя 

еньше 220° 

редняя 

еньше 220° 
с 
м 

с 
м 

. 

редняя 

еньше 220° 

Если смотреть со стороны 
циферблата, заводная 
головка находится 

ввер·l спра-1 J ху ва внизу слева 

- - + + 

- о + о 

- + + -

о - о + 

о + о ..._ 

+ - - + 

+ о - о 

+ + - -

Продолжение табл. 1 

Баланс виден 
со стороны 

мостов в поло- Эскиа 
жеиии равиове-

сия, центр тя-

жести находится 

BIII четвер· -$-т н 

На вертикали -ф внизу 

В IV четверти -$-
1 

На горизон- fV тали слева 

На горн зон- ф тали·справа 

Во II четвер- -$-т и 

На вертика- -$ ли вверху 

В 1 четверти -$ 
П Р и м е ч а н и е. В таблице знак c-;t показывает оп~режеаие хода знак 

«+•-отставание, О-нормальный ·ход. · ' 
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Если амплитуда колебания баланса превышает 220°, 
то при движении баланса вверх из положения равновесия 
усилие спирали встретит сопротивление силы тяжести 

избыточного веса в то время, когда она начинает свое дви
жение вверх. После прохождения балансом верхней точки 
избыточный вес будет создавать дополнительное усилие 
при движении баланса вниз. В результате этого период·· 
колебания будет удлиняться в первой части пути и уко
рачиваться во второй. Причем в ·этом случае увеличение 

и уменьшение периода колебаний таковы, что в результате 

период колебаний будет удлиняться, т. е. часы будут от-

во 

70 
..., 60 
~' 50 

~ 40 

""' 30 
20 
10 

о~--~~~~~~~~~~~~~-----
_10 О ЧО 50 бО 80 fOO 120 IЧО !60 180 200 22 

Амплu myda ffОлеоанuл оаланса, гра!J 

Рис. 129. График изменения суточного хода, вызван
ного неуравновешенностью баланса 

ставать. Зависимость отклонения хода часов от неуравно
вешенности баланса при разных амплитудах его колебаний 
можно выразить графически (рис. 129). Кривая, располо
женная ниже горизонтальной оси, показывает опережение. 
Кривая, расположенная выше горизонтальной оси, пока
зывает отставание. 

Изменение точности хода часов на графике показано 
для часов, заводная головка которых повернута вверх. 

Точность хода в горизонтальном положении часов равна 
нулю. 

§ 53. Спнрапь 

При колебании баланса происходит раскручивание и 
закручивание спирали, т. е. радиус кривизны ее витков 
изменяется. Это возможно за счет упругой деформации 
материала, из которого изготовлена спираль. На участке 

спирали от колонки до штифтов градусника межвиткавое 
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расстояние изменяется меньше, чем на противоположНО!'d 

vчастке спирали. В результате этого центр тяжести спи

рали постоянно перемещается около оси вращения баланса. 
По этой же причине возникает добавочное давление цапф 

оси баланса на стенки отверстий балансовых камней, т. е. 

увеличивается трение в опор"ах и добавочный момент на 

колодке спирали. Добавочныи момент уменьшает или уве

личивает момент спирали, нарушая изохронизм. 

Если центр тяжести спирали не находится на оси" вра

щения баланса, получается неуравновешенность всеи си

стемы баланс- спираль. Этанеуравновешенность вызывает 

отклонения в ходе часов, которую можно определить при 

Рис. 130. Виды спиралей: 
а, в - плоские, б - брегетираванная 

их проверке в вертикальных положениях. Отклонение 

точности хода при этом зависит от амплитуды колебания 

баланса и от положения места крепления внутреннего 

витка спирали по отношению к колонке спирали. Чтобы 

уменьшить влияние добавочного момента и с~вместить 

центр тяжести спирали с осью вращения, внешнии и внут

ренний концы спирали выполнены по определенным кривым. 

Концевые кривые уменьшают влияние смещения центра 

тяжести баланса со спиралью относительно оси вращения 

во время хода часов. 

В наручных и карманных часах применяются плоская 

спираль и брегетированная, которая названа по имени 

французского часовщика Луи Бреге, применившего ее 

впервые. В часах с nлоской спиралью (рис. 130, а, в) бо-
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ковая колонка находится в той же плоскости, что и сама 
спираль. 

У брегетираванной спирали (рис. 130, 6) внешний витои; 
приподн~т на 0,3-0,5 мм, а конец концевой кривой, ра
ботающеи в штифтах градусника, является дугой окруж
ности, проведеиной радиусом из центра оси баланса. Тео
рию концевых кривых спирали разработал французский 
инженер Филлипс. Он рассчитал концевые кривые спирали 
таким образом, что витки спирал11 при работе, разверты
ваясь, оставались концентричными. 

Внутреннюю концевую кривую спирали изгибают р а
диусом так, чтобы ее начальная часть не касалась колодки 
спирали при закручивании на 330° и в то же время нахо
дилась бы от колодки спирали на расстоянии, не превыша-

Рис. 131. Расположе
ние внутренней кон
цевой кривой относи-

тельно колодки: 

а ~ правильиое, 6 - не
правильное 

ющем шаг спирали t (рис. 131). Если внутренний виток 
спирали расположен слишком близко к колодке, во время 
работы она будет касаться колодки тем больше, чем больше 
ам_?литуда колебания баланса. При этом будет изменяться 
деиствующая длина спирали, что повлечет за собой изме
нение периода колебания баланса. При больших амплитудах 
ча~ы будут спешить, а при малых отставать. Если внутрен
нии виток спирали будет установлен эксцентрично отно
сительно колодки, то при работе часов спираль будет 
задевать за колодку, что также приведет к нарушению 

точности хода часов. Кроме того, спираль будетраскручи
ваться во время работы часов неравномерно. 

Для выполнения внешней концевой кривой спирали 
необходимо знать радиус спирали Ro в штифтах градусника 
при среднем его положении и максимальный радиус спи
рали R. Подсчитав отношение Rol R по таблицаи, можно 
определить концевую кривую, которая должна иметь 
плавные геометрические формы. 
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§ 54. Влнянне крепления внешнеrо 
н внутреннеrо концов плоской спнралн 

нв nермод колебания баланса 

При работе витки спирали будут раскручиваться рав

номерно, располагаясь все время концентрично, если 

положение точек крепления внутреннего и внешнего вит

ков спирали выбрано правильно. 
Пусть плоская спираль (некоторое число полных вит

ков плюс дополнительная дуга ~) закреплена в точке К 

колодки и в точке Р колонки 
(рис. 132). Во время работы 
происходит закручивание и рас

кручивание спирали. ~ожно 
предположить, что при натя

жении спирали или толчке ось 

баланса остается как бы непод

вижной, а происходит переме

щение колонки из точки Р в точ

ку Р" или Р". В первом случае 
при смещении колонки баланс 
повернется на угол ер, отложен

ный от точки К к точке К', т. е. 
при этом спираль будет накручи- Рис. 132. Влияние крепле-

в иия спирали на период 

ваться на ось. о втором случае колебания баланса 
баланс повернется на тот же 

угол ер, но в направлении к точке К, т. е. произойдет 

раскручивание спирали. 

Угол ер смещения колодки непостоянен и зависит от 

длины дуги ~. т. е. от крепления внутреннего и внешнего 
витков спирали. 

Точность хода часов зависит от начального положения 

точки крепления внутреннего витка, т. е. когда она нахо

дится по отношению к точке крепления внешнего витка под 

углом О, 90, 180 и 270° (в точках А, D, С и Е). Графики 
зависимости точности хода часов от положения точек креп

ления спирали приведены на рис. 116. По оси ОХ отложены 
значения амплитуды колебания баланса, по оси ОУ -
значения суточного хода. Когда кривая проходит под 

осью ОХ- это означает отставание часов, а над осью 
ОХ - опережение. 

Четыре кривые, представленные на рисунке, соответст

вуют четырем различным положениям точек крепления 

спирали через каждые 90°. 
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Рис. 133. График зависимости точиости хода часов от 
места крепления концевых кривыХi 

Если угол ~=0° (рис. 133, а), т. е. спираль имеет целое 
число витков, точка крепления внутреннего витка спирали 
расположена против колонки, ошибка изохронности (от
клонение точности хода) достигает 40 с. 

Если угол ~=90° (рис. 133, 6), т. е. точка крепления 
внутреннего витка спирали повернута 01jНОсительно колон
ки на 90°, ошибка изохронности равна 10 с. 

Если угол ~= 180° (рис. 133, в), т. е. точка крепления 
спирали повернута по отношению к колонке на 180°, ошибка 
изохронности равна 55 с. 

Если угол ~=270° (рис. 133, г), т. е. точка крепления 
спирали повернута по отношению к колонке на 270°, ошиб
ка изохронности будет равна 20 с. 

Рассматривая эти графики, видим, что ни в одном 
случае мы не имеем изохронных колебаний. Наиболее 
близкой к изохронным колебаниям будет кривая, показан
ная на рис. 95, б nри угле ~=90°. Наилучшее взаимное 
расположение точек крепления концевых кривых обес
печивает наименьшую изохронную ошибку, т. е. наилуч
шую зависимость точности хода часов от изменения ам
плитуды, а следовательно, и меньшее изменение суточного 
хода при изменении положения часов в пространстве. 

§ 55. Действующая длина сnирвnи 

Спираль работает свободно на длине от колодки до штиф
тов градусника. Часть спирали от штифтов до колонки 
также принимает некоторое участие в работе, так как 
спираль между штифтами не закреплена жестко, а имеет 
некоторый зазор - «ИГр у». 
Д е й с т в у ю щ е й (р а б о ч е й) д л и н о й спи-

рали называется ее длина от колодки до штифтов градус
ника плюс 1/

3 
длины от штифтов градусника до колонки. 

Известно, что при изменении длины спирали изменяется 
и период колебания баланса. Если повернуть градусник, 
т. е. передвинуть ее штифты к колонке спирали, действую
щая длина спирали увеличивается, а следовательно, пе
риод колебания баланса также увеличится - часы будут 
отставать. Если передвинуть штифты градусника от колонки 
спирали, действующая длина спирали уменьшится, а сле
довательно, уменьшится и период колебания баланса -
часы будут спешить. 
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~ 56. Вnияние зазора между сnираnыо 
и wтифтами rрадусника 
на период коnебания баnанса 

С помощью градусника можно удлинять и укорачивать 
рабочую длину спирали, т. е. изменять точность хода ча
сов. От положения спирали в штифтах градусника в не
которой степени зависит и изохронизм системы баланс
спираль. Зазор между спиралью и штифтами градусника 
должен быть минимальным (не превышать половины тол
щины спирали) и в то же время позволять штифтам при 
повороте градусника скользить по спирали, не нарушая 

ее формы. Чтобы зазор между спиралью и штифтами со
хранялся постоянным, дуга спирали, по которой движутся 
штифты при перемещении градусника, должна быть выпол-

нена по радиусу. Штифты должны 
2 быть строго перпендикулярны плос

кости градусника и параллельны 

между собой (рис. 134). 
3 В положении равновесия баланса 

f • ,
1

,

1

• От У'ч rJo ~ спираль не должна касаться штифтов 
градусника, а располагаться между 

толщины спирали ними. На штифтах градусника не 

Рис. 134. Правильнос должно быть заусенцев. В случае на
расположение спира- рушения указанных требований будет 
ли в штифтах градус- нарушаться изохронизм системы. 

ника: Если зазор между штифтами и спи-
1, 3- штифты, 2- спи-

рмь ралью превысит половину толщины 

спирали, то ее рабочая длина станет 
переменной. При малых амплитудах спираль не будет 
касаться штифтов регулятора, следовательно, ее рабочая 
длина не будет ограничиваться штифтами (рис. 135, а). 

При увеличении амплитуды колебания балансаспираль 
будет касаться штифтов градусника, ее рабочая длина умень
шится, а следовательно, уменьшится и период колебания 
баланса. В таком случае часы в горизонтальном положении 
при больших амплитудах будут спешить, а в вертикальном 
положении при малых амплитудах - отставать. 

Е:ли спираль в положении равновесия окажется при
жатои к одному из штифтов, то ее рабочая длина также не 
будет постоянной. На рис. 135, б пунктирной линией по
казана положение, которое зан_яла бы свободная спираль. 
При малых амплитудах спираль будет касаться штифта 
градусника. Следовательно, ее рабочая длина будет ог
раничиваться штифтами. При увеличении амплитуды спи-
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раль будет отходить от штифта, и если второй штифт рас
положен так, что спираль в крайнем положении при ко
лебании не будет его касаться, то в этом случае рабочей 
длиной спирали будет являться ее длина до колонки, т. е. 
период колебания увеличится. В этом случае часы будут 
спешить на малых амплитудах и отставать на больших. 
Разница в точности хода часов при разных амплитудах 
будет тем меньше, чем меньше длина спирали между штиф
тами и колонкой. 

Если штифты градусника не параллельны между собой, 
то зазор между штифтами и спиралью в вертикальном 

а) 

\ 
1 

5) 1 

11t~ 

Рис. 135. Неnравилыюе расnоложение сnирали в штифтах градус· 
и и ка: 

а - зазор между штифтами больше допустимого, б - спираль nрижата к одному 
из штифтов, в~ штифты градусника не nараллельны между собой; J, 4 -штифты, 

2 -градусник, 3 - сnираль, 5 - колонка 

направлении не будет постоянным (рис. 135, в). При смене 
горизонтальных положений спираль будет перемещаться в 
штифтах на величину вертикального зазора баланса. 
При этом зазор между спиралью и штифтами градусника 
будет изменяться, что приведет к изменению точности 

хода часов. 

§57. Противоударное устройство 

Надежность и точность часов во многом зависят от диа

метра цапфы оси баланса: чем меньше диаметр цапфы, тем 
меньше потери на трение и выше точность хода. В то же 
время цапфы баланса являются самой чувствительной 
частью часового механизма. В обычных часах даже при 
случайных ударах и толчках цапфы часто ломаются (рис. 

203 



136). Чтобы предотвратить поломки или деформацию оси 
баланса часов при ударах, применяют специальное проти
воударное устройство. На рис. 137, а показано противо-

а) 

Рис. 136. Возможные nоломки nри ударе в узле баланса ча
сов без nротивоудаrного устройства: 

а - nолом"а сквозного камня, б - nоломка цаnф оси баланса 

_ ударное устройство оси баланса, применяемое в большин
стве наручнЬJх часов. Камни запрессованы в специальных 

подвижных опорах: в накладку 1, имеющую сложную 

геометрическую форму, вставлена специальная ступенча· 

а) В) г) 

Рис .. 137. Схема противоударного устройства оси бала и са: 
а б общин вид, б - работа nротивоударного устройства nри осевом ударе, в_ 
ра ота nро~иво~дарного устройства nри боковом ударе, г _ детали nротивоудар
оо~о устро ства, 1 - накладка, 2 - бушон, 3 - сквозной камеоь, 4 - н·аклад
но камень, 5 - фиксирующая nружиика, б - штифт, 7 _ винт 8 _ оижняя 

накладка, 9 - ось баланса ' 

тая втулка- бушон 2, а в бушон запрессован сквозной 
камень 3 ~рис. 137, г). В верхнем уступе бушона установлен 
накладно!i камень 4, который сверху прижат фиксирующей 
пружино!i 5. Пружина одним своим концом входит в спе
циальныи паз накладки, а другим разрезным концом 
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скользит по направляющей накладки. Бушон имеет кони

ческие опорные фаски, а накладка является коническим 

гнездом для бушона. Это сделано для того, чтобы проИ<;

ходило самоцентрирование бушона при скольжении его 

по внутренней конической поверхности накладки. 

Верхняя накладка в большинстве случаев крепится с 

помощью U-образного штифта 6. Нижняя накладка 8 
баланса крепится к платине часов винтом 7. 

При ударе в осевом направлении (рис. 137, 6) ось ба
ланса своей цапфой давит на накладной камень, отчего 

последний перемещается вверх. Пружинка 5 при этом 

изгибается, а затем вновь возвращает камень в исходное 

положение. Подъем оси происходит до тех пор, пока утол

щенная часть оси баланса не упрется в торец накладки. 

Расстояние от утолщенной части оси баланса до верхней 

накладки называется о с е в ы м п р о т и в о у д а р н ы м 

з аз о р о м. Для нижней накладки этот зазор равен рас

стоянию от нее до двойного ролика. 

При ударе в боковом направлении (рис. 137, в) ось 

баланса давит на камень 4 с шатоном, т. е. бушон с за

прессованным камнем. Шатон перемещается по накладке. 

Ось баланса перемещается в сторону до тех пор, пока не 

упрется своей утолщенной частью в стенку накладки. Раз

ность между внутренним диаметром накладки и диаметром 

утолщенной части оси баланса называется р а д и а л ь

н ы м пр о т и в о у д ар н ы м з аз о ром. Утолщен

ные части оси баланса воспринимают на себя силу удара и 

предохраняют тем самым тонкие цапфы от поломки или 

изгиба. 

Контрольные воnросы 

1. Каково назначение регулятора в часах? 
2. В чем различие между математическим и физическим маят

ником? 
3. Что такое период колебания и от каких параметров ои за-

висит? 
4. Что такое амплитуда колебания и от чего она зависит? 

5. Чем отличается маятниковый регулятор от балансового?. 

6. Как неуравновешенность баланса влияет на период его 

колебания? 
7. Какие причины вызывают неуравновешенность баланса? 

8. Каково назначение концевых кривых спирали? 
9. Каково влияние зазора между спиралью и штифтами ГР!!· 

дусника на точность хода часов? 

10. Для чего в часах применяют противоударные устройства? 



fnaвa IX 

РЕГУЛИРОВКА ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА 

Регулировка часов является наиболее 
операцией в процессе их изготовления, 
точность хода часов в эксплуатации. 

Качество и стабильность регулировки в большой 
пени зависят от качества деталей и качества сборки отдел 
ных узлов и механизма в целом. · 

§ 58. Требования, nредъявляемые 
к часовому механнэму 

Барабан. Характеристика заводной пр ужины должна 
соответствовать всем требованиям механических условий 
на нее. Раскручивание пружины в течение суток должно 
быть плавным, уменьшение крутящего момента при этом 
должно быть минимальным. 

Крутящий. момент пружины при ее полной заводке, 
превышающии максимально допустимый момент, может 
вызвать «пристую> в часах, при этом часы могут или сильно 

спешить, или останавливаться вследствие поломки им

пул.ьсного камня или заклинивания в ходу. Если крутя
щии момент пружины на четвертом развороте (после 24 ч 
работы) будет меньше минимально допустимого, то часы 
нельзя будет отрегулировать из-за «с.'Iабого хода». 

Н ер авиамерное раскручивание заводной пр ужины при 
работе будет вызывать скачкообразное изменение крутя
щего момента, что повлечет за собой резкие колебания 
амплитуды, т. е. ход часов будет непостоянным. 

Основная колесная система. Колесная система должна 
работать плавно, передавая энергию от двигателя к ходу 
без рывков. 

Непr:_ави,1ьная установка осевых и радиальных зазоров 
колеснон системы, неточное изготовление профиля зубьев, 

плоскостное и радиальное биение колес и трибов вызывают 
изменение трения при работе колесной системы. Так как 
мом;нт на баланс будет передаваться неравномерно, про
изоидет периодическое изменение амплитуды колебания 

баланса, в связи с ч;м часы будут «менять ход». Грубые 
недостатки в колеснон системе могут привести к остановке 
часов. 

Ход. Ход обеспечивает периодическую передачу им
nульсов балансу при каждом его полуколебании и оказы
вает непосредственное влияние на точность хода часов. 
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Дефекты в узле хода могут возникнуть при отклонении 
осевых и радиальных зазоров от допустимых при непра- · 
вильнам изготовлении зубьев анкерного колеса, рожков 
анкерной вилки и копья, при отсутствии правильного 
взаимодействия деталей хода. Все эти недостатки приводят 
к нарушению подачи равномерных импульсов балансу и, 
следовате_льно, снижают точ

ность хода часов или вызывают 

их остановку. 

Регулятор. Регулятор должен 
колебаться с заданным перио
дом. Баланс должен быть хо- "-'"'"""""'"""~~ 
рошо уравновешен, цапфы оси 
баланса должны иметь правиль
ную геометрическую форму, 
правильно термически обработа
ны и хорошо отполированы. 

Спираль должна быть уста
новлена правильно, т. е. витки 

спирали должны располагаться 

концентрично на одинаковом рас

стоянии один от другого. При 1 

колебаниях баланса все витки 
спирали должны равномерно 

расходиться и сходиться. 

Спираль должна лежать в 
плоскости, параллельной плос
кости обода баланса. 

Зазор между спиралью и 
штифтами («игра») не должен 
быть более половины ее толщи-

Рис. 138. Правильное рас
nоложение баланса, анкер
ной вилки и анкерного 

колеса: 

1 - зуб анкерного колеса, 2 -
nалета, 3 - анкерная вилка, 4 -
ограничительные штифты, 5 -

ны на всем участке действия импульсный камень, б - nредо
штифтов градусника. хранительный ролик, 7- копье 

Для обеспечения одинаковых колебаний баланса вправо 
и влево (нормальной «выкачки») необходимо, чтобы при 
полностью спущенной пружине хвост анкерной вилки 3 
находился на одинаковом расстоянии от ограничительных 

штифтов 4, зуб анкерного колеса 1 лежал на плоскости 
импульса палеты 2, а импульсный камень 5 находился в 
пазу анкерной вилки (рис. 138). 

§ 59. Способы реrуnнровкн 

Часовой механизм регулируют при помощи специальных 

электронных приборов, на которых определяют мгновен

ную точность хода часов. 
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Существуют два способа регулировки. Первый способ 
заключается в изменении действующей длины спирали с 
nомощью градусника. Второй способ состоит в изменении 
момента инерции баланса, которое осуществляют за счет 
увеличения или уменьшения массы баланса. Массу можно 
изменять, подкладывая под винты шайбы или снимая их, 
а также засверливая или опиливая головки винтов. В без
винтовых балансах уменьшать массу можно только засвер
ливаннем обода баланса с его нижней стороны. 

При эксплуатации наручные часы могут находиться в 
любых положениях, поэтому для обеспечения требуемой 
точности их регулируют в шести положениях, которые 
условно обозначают так, как указано ниже: 

Наименование положений Условное 
обозначение 

Циферблатом вверJ!I • • • СН 
Циферблатом вниз) , • • • , • СВ 
Цифрой 6 вверх • • 6Н 
Цифрой 3 вверJ!i • • • • • 3Н 
Цифрой 9 вверх • 9Н 
Цифрой 12 вверх 12Н 

При регулировке необходимо учитывать и изменения, 
которые могут произойти в часах при их длительной экс
плуатации: увеличение трения из-за загрязнения меха
низма и увеличения вязкости смазки; уменьшение крутя
щего момента заводной пружины вследствие усталости 
материала пружины и т. п. В результате этих изменений 
уменьшается амплитуда колебания баланса. Поэтому ре
гулировать часы необходимо как при максимальной ам- · 
плитуде колебаний баланса, превышающей 250°, так и при 
минимальной амплитуде порядка 150°. 

Регулируют только полностью собранный механизм, 
но без циферблата, стрелок и корпуса. 

При амплитуде 150° определяют точность выполнения 
операции «вибрация спирали», при которой устанавли
вается рабочая длина спирали; правильиость установки 
осевых зазоров; равномерность трения на опорах в гори
зонтальных положениях часов - циферблатом вверх и 
вниз; степень уравновешенности узла баланс- спираль 
и направление утяжеленного участка этого узла; отклонение 
от изохронности при смене горизонтального положения на 
вертикальное. 

При амплитуде свыше 250° определяют: отклонение от 
изохронности; правильиость установки спирали в штиф
тах градусника; отсутствие «пристука»; изменение хода 
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часов при смене горизонтального положения на верти-

кальное. · · · · 
Если период колебания баланса в часах не зависит от 

амплитуды колебания баланса, то средний мгновенный 
суточный ход в горизонтальных положениях fficp. г равен 
среднему мгновенному суточному ходу в вертикальных 

положениях fficp. в• т. е. fficp. г=fficp. в· 
Средний мгновенный суточный ход в горизонтальном 

положении можно определить по формуле fficp. г= ( ffi1+ 

+ffi 2)/2, где (J)1 и ffi 2 - мгновенные суточные хода в двух 
горизонтальных положениях (циферблатом вверх и вниз). 

Средний мгновенный суточный ход в вертикальном 
положении можно определить по формуле fficp. в= (ffiз+ 
+ffi4+ffiь+ffi 6)/4, где ffi 3, ffi4, ffio и ffiв - мгновенные суточ
ные хода в четырех вертикальных положениях (заводной 
головкой вверх, вниз, вправо и влево). 

Если система баланс-спираль уравновешена, то fficp. в= 
=ffiз=ffi 4 =ffi 5 =ffi 6 . В этом случае механизм можно регу
лировать, изменяя действующую длину спирали. 
. При неуравновешенной системе баланс- спираль ffiз, 

ro 4 , ffi5 и ffiв не равны между собой. 
Для определения причин, вызывающих неуравновешен

ность колебательной системы, определяют разность между 

(i.)cp. г И fficp. в· " 
Если эта раз н ость менее 1 О с, то причинои неур авнове-

шенности системы является плохая уравновешенность 

баланса (см. гл. VI). Если разность более 10 с, неуравно
вешенность системы вызвана неточной установкой спирали. 

Определение причин неуравновешенности колебатель
ной системы особенно важно при регулировке часов с без
винтовым балансом, где нельзя регулировать часы, из
меняя массу самого баланса. 

Проверка точности хода в горизонтальных положениях 
показывает точность вибрации спирали. В винтовом ба
лансе ошибку «вибрации» в пределах -J:- 1,5 мин можно 
исправить, изменяя момент инерции баланса. При этом 
момент инерции баланса или увеличивается, т. е. под два 
противоположных винта добавляют одинаковые по массе 
шайбы, или уменьшается, т. е. с двух противоположных 
винтов снимают шайбы или эти винты подсверливают. 

В зависимости от толщины добавленных или снятых 
регулировочных шайб суточный ход часов изменяется на 
определенную величину: 

Толщина шайб, мм • 0,01 0,02 0,03 0,04 
Ход часов, с , , , •••• • · 20-30 45-60 65-80 90-100 
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Толщина шайб, мм 
Ход часов, с • . , 

0,05 
110-120 

0,06 
130-150 

0,07 
150-180 

В случае безвинтового баланса ошибка «вибрации» 
допускается в пределах ± 1 мин. Исправить ошибку «виб
рации» в этом случае можно, только изменяя длину спирали. 

При проверке часов в горизонтальных положениях 
определяют изохронную погрешно~;:ть 1 по формуле 1 = 
=ffit5oo-ffi250° или 1=ffic.c-ffin.з• где ffi25oo- мгновенный 
суточный ход при амплитуде свыше 250°; ffi 150 o - мгно
венный суточный ход при амплитуде 150°; ffin. 3 - мгно
венный суточный ход при полной заводке пружины; ffic. с -
мгновенный суточный ход через сутки после полной за
водки пружины. 

Изохронная погрешность для достаточно точных ча
сов не должна превышать 10 с. Разность мгновенных су
точных ходов в двух горизонтальных положениях цифер• 
блатом вниз и вверх также не должна превышать 1 О с: 
ffiц. вверх-ffiц, вниз"'(10 С. 

При проверке часов в вертикальных положениях при 
амшштуде 150° выявляют величину неуравновешенности 
узла баланс - спираль. 

Перед началом регулировки необходимо установить: 
нуждаются ли часы в регулировке, т. е. определить макси

мальный мгновенный суточный ход часов, и можно ли ре
гулировать часы градусником. 

Для регулировки часов градусником следует определить 
максимальный перепад мгновенного суточного хода в го
ризонтальном и вертикальном положениях и максималь

ную разность мгновенных суточных ходов в вертикальных 

положениях. 

Если механизм невозможно регулировать градусником, 
надо установить, чем вызвана неуравновешенность системы 

баланс- спираль: неуравновешенностью баланса или 
неправильной установкой спирали. 

По значениям мгновенных суточных ходов в четырех 
вертикальных положениях и в горизонтальном положении 

циферблатом вверх при различных амплитудах колебания 
баланса от 140 до 270° мОЖ!:!О построить график (рис. 139). 

Если неуравновешенность системы вызвана неуравно
вешенностью баланса, то кривые мгновенных суточных 
ходов в различных вертикальных положениях пересе

кутся при значении амплитуды 220°, а кривая мгновенного 
суточного хода в горизонтальном положении (пунктирная) 
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как бы разделит график на две части или может быть сдви
нута в пределах до 1 О с. 

В этом случае в часах с безвинтовым балансом необ
ходимо более тщательно статически уравновесить узел 
баланса, а в часах с винтовым балансом произвести дина
мическую регулировку . 

• Если неур~вновешенность системы вызвана неправиль
нои установкои спирали, то график мгновенных суточных 

ходов будет выглядеть, как показано на рис. 140, кривые 
будут расположены без какой-либо закономерности. Раз-
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Пис. 141. Приборы для nроверк:и 
хода часов: 

а - ППЧ-6, б - П-90; 1 - корпус, 
2 - ручка переключення периода, 3 -
ручка включения мотора, 4 - ручка 
включения прибора, 5 - микрофон, 
б - провернемые часы, 7 - ручка уси. 
лителя, 8 - пр1пкимной валик, 9 -
бумажная лента, 10 - ручка шкалы 
прибора, 11 - пластмассовый диск для 
определения точности хода, 12 - при. 

бор для проверки хода, 13 ~ прогоам-
мныi! микрофон 

ность мгновенных средних ходов в горизонтальных поло

жениях будет более 10 с. В этом случае необходимо про
верить установку спирали и исправить найденный дефект, 
после чего механизм надо регулировать градусником. 

§ 60. Приборы для проверки точности хода 

Регулировка часов и контроль точности хода произ

водятся на специальных электронных приборах ППЧ-6 
(рис. 141, а), ППЧ-7, П-90 (рис. 141, 6). 

Наибольшее распространение на заводах получил при

бор ППЧ-6, в электронную схему которого включены по
лупроводниковые приборы. 

В комплект прибора ППЧ-6 также входит микрофон 5, 
на который устанавливаются часы б. Запись показаний 
происходит на бумажной ленте 9. Поворачивая ручку 10, 
совмещают шкалу диска 11 с записью на ленте и определяют 
по шкале величину мгновенного хода. Прибором управ
ляют с помощью ручек, расположенных на передней па
нели. Ручки 3 и 4 служат для включения приборов и за
пуска электродвигателя, ручка 2- для переключения 
прибора на различные периоды колебаний баланса: 0,4 с, 
0,333 с и т. д. Ручкой 7 регулируют усиление, прижимным 
валиком 8 можно изменять скорость движения ленты, 
т. е. можно производить запись точности хода с замедле

нием в два раза. 

Чтобы получить на приборе для проверки точности 
хода часов ясную диаграмму, с помощью усилителя выби
рают только один шум (обычно шум освобождения как 
наиболее точный). 

§ 61. Запись хода на приборе 

По характеру записи на ленте прибора определяется не 
только точность хода часов, но и качество их сборки. 

На рис. 142 представлены различные виды запИсей, 
характеризующие работу часов. 

Точный ход механизма (рис. 142, а) изображен в виде 
одной или двух линий, расположенных параллельно. Близ
кое расположение линий указывает на точную установку 

так называемой «выкачки» баланса, определяемой правиль
ным положением анкерной вилки относительно ограничи
тельных штифтов. Отсутствие «выкачки» возникает из-за 
неравномерной продолжительности обоих полуколебаний. 
Отсутствие «выкачки» на диаграмме показывает увеличен
ное расстояние между параллельными линиями (рис. 142, 6). 
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На рис. 142, в приведена диаграмма, показывающая, 
что ход часов имеет большое отклонение, плохо выполнена 
операция «вибрация» спирали. 

Если на диаграмме линия наклонена влево (рис. 142, г), 
часы отстают. В этом случае величину хода определяют 

• а) е) Л) 

=-· б) Ж) М} 

8) 3) 11) 

г) U) о) 

f(j 

Рис. 142. Виды (а -о) записи мгновенного суточного 
;хода часов на приборе . 

по углу наклона линии на шкале прибора в минутах и 
секундах. Если линия наклонена вправо (рис. 142, д), 
часы спешат. Величину хода определяют по углу наклона 
линии на шкале прибора в минутах и секундах. 

На неуравновешенность баланса, возникающую при 
изменении хода во время смены вертикальных положений 

часов, показывает диаграмма (рис. 142, е). 
При повреждении одного зуба анкерного колеса (рис. 

142, ж} линия диаграммы неравномерная. 
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Меняющийся ход показывает диаграмма, приведеиная 
на рис. 142, з. Расстояние между линиями диаграммы 
неодинаково. Это показывает, что амплитуда колебаний 
баланса изменяется. 

При неправильном взаимодействии колес основной 
колесной системы (ангренажа) диаграмма имеет вид, по
казанный на рис. 142, u. Изменение суточного хода фикси
руется в одном и том же положении при одной и той же 
степени заводки пружины. 

Неправильное взаимодействие анкерного триба с се
кундным коJiесом отражают неправильные извилистые 

линии диаграммы (рис. 142, к). 
При биении анкерного колеса (рис. 142, л) диаграмма 

состоит из двух линий с периодически повторяющимиен 
волнами. Если эти волны повторяются через 15 ударов; 
то анкерное колесо имеет радиальное биение. Если волны 
повторяются через разное число ударов, то цапфы анкер
ного колеса в камнях установлены с большим радиальным 
зазором. 

При плохо отлаженном ходе (рис. 142, .м) диаграмма 
состоит из двух линий, одна из которых имеет правильную 
форму, вторая неправильную (разбросанную). Это озна
чает, что притяжка выполнена хорошо на одной палете и 
плохо на другой. 

При больших радиальных зазорах между цапфами осей 
анкерной вилки или баланса и камнями или погрешностях 
в зубчатых Зацеплениях (рис. 142, н) на диаграмме появ
лtЯются неправильные волнистые линии. Если баланс 
имеет <шристук» (рис. 142, о), на диаграмме будет разброс 
линий, составленных из неравномерных отрезков с хао
тичным расположением точек, вызванных «~ристуком» 

баланса. Этот дефект получается обычно при завышенном 
крутящем моменте пружины при полной заводке. 

§ 62. Приборы для замера амплитуды 
колебаний баланса 

Амплитуду колебания баланса проверяют на специаль
ных электронных приборах П-86, амплископе, амплиметре. 
Прибор состоит из микрофона, электронного блока и из
мерительной головки. Принцип работы прибора основан 
на зависимости амплитуды колебания от времени прохож
дения угла подъема узлом баланс- спираль. Время про
хождения балансом угла подъема можно найти путем 
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определения времени между шумом освобождения и шумом 
Ш!дения, указанными ранее на рис. 108. . 

Эту зависимость можно выразить следующей формулой 

2·3600 k . л 
t =лп ar sш 2А, 

где t- время прохождения угла подъема, с; n- количе
ство полуколебаний, ч; Л - угол подъема баланса; А -
амплитуда колебания баланса. . 

Колебательные движения баланса происходят по сину
соидальному закону (рис. 143). На рисунке сплошной ·. 

't ,.--.... f 

"" '/ " 1 \ 
1 \ 

1 \ 
1 \ 

Рис. 143. Диаграмма колебатмьного 
движения баланса 

линИей указано колебание баланса при малой амплитуде 
и пунктирной линией - колебание баланса при большой 
амплитуде А. Горизонтальные линии, определяющие угол 
подъема баланса Л, пересекают обе синусоиды в различных 
точках. У синусоиды, характеризующей малую амплитуду, 
отрезок времени t2 будет больше, чем у синусоиды, харак
теризующей большую амплитуду колебания ti, т. е. при 
различной амплитуде колебания n баланс проходит угол 
подъема за различное время. Устанавливая на приборе 
определенный (дJ1Я каждой модели свой) угол подъема 
и число полуколебаний баланса в час, можно определить 
амплитуду колебания часов. 

На рис. 144, а представлена блок-схема прибора для 
измерения амплитуды колебаний баланса. Часы помеща
ются на микрофон 1. Чувствительный пьезаэлемент микро
фона преобразует механичеСiше колебания в колебания 
тока, принимающиеся автоматическим усилителем 2. Мик
рофон смонтирован на специальной подставке, позволяющей 
изменять положение часов, не снимая их с микрофона. 

Далее с усилителя 2 через датчик 3 и блок 4, служащий для 

2tб-

устранения внешних помех и обеспечения спокойного 
положения стрелке, импульс передается на измерительную 

часть прибора. 
Для обеспечения правильной работы прибора на его 

паиели (рис. 144, 6) устанавливаются величины угла подъ
ема и количество полуколебаний баланса в час. 

10 9 
о) 

Рис. 144. Прибор для измерения амnлитуды 
колебания баланса: 

а - блок-схема, б - общий вид прибора: 1 - микрофон, 
2 - автоматический усилитель, З - датчик, 4 - блок 
измерения, 5 - измерительная часть прибора, 6 - шкала, 
7 - ручка установки угла подъема баланса, 7 - ручка 
установки числа полуколебаний баланса, 9 - сиrиальная 

лампочка, 10 - кнопка включения 

§ 63. Метод контроля качества реrулнровкн 

Для контроля качества регулировки разработан специ
альный метод, который позволяет оценить правильиость 
выполнения регулировки. В основу этого метода положено 
оценочное число N, которое определяется по формуле с 
учетом таких определяющих качество регулировки часов 

и механизмов параметров, как изохронная и позиционная 

погрешности. Кроме того, при определении. оценочного 
числа учитывается и влияние температуры, т. е. пров~

ряется температурная ·компенсация баланса- спирали. 
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Дополнительно можно проверять ошибку неуравновешен
ности, которая не входит в расчет оценочного числа, но 

характеризует качество регулировки. Оценочное число 
регламентируется требованиями ГОСТ 10733-79 и под
лежит периодической выборочной проверке. Определение 
оценочного числа производят по формуле N=0,151+0,1P+ 
+С, где 1- изохронная погрешность часов, с/сут; Р
позиционная погрешность часов, с/сут; С- температурная 
погрешность часов с/ (сут· 0С). 

Для определения оценочного числа часы или механизмы 
полностью заводят и в течение 24-25 ч выдерживают в 
положении цифрой 12 вверх (12Н), затем их проверяют на 
приборе для проверкиточности хода в четырех положениях: 
цифрой 6 вверх (6Н), цифрой 3 вверх (3Н), цифрой 9 вверх 
(9Н) и циферблатом вверх (СН) при температуре (25+5) 0С. ·. 
Полученные данные заносят в специальные ведомости. 
После проверки часы или механизмы заводят полностью 
и через 15-20 мин вновь проверяют на приборе в тех же 
положениях. Полученные данные заносят в ведомость. За
тем часы или механизмы вновь полностью заводят и поме

щают в климатическую камеру с температурой (36+2)QC 
и выдерживают в ней в течение 2 ч. После этого замеряют 
мгновенный суточный ход на приборе при температуре 
(36+2) 0С в положении циферблатом вверх (СН). Допу
скается измерение суточного хода вне камеры в течение 

1 мин после извлечения часов или механизмов из камеры. 
Продолжительность измерения на приборе в каждом по
ложении не менее 30 с. 

Изохронная погрешность часов 1 равна разности су
точных ходов спустя 24 ч при полной заводке пружины: · 
f=Q"-Q', где Q'- мгновенный суточный ход при полной 
заводке пружины; Q" - мгновенный суточный ход спустя 
сутки после заводки пружины. 

Изохронную погрешность определяют для всех четырех 
положений и при подсчете оценочного числа берут ее мак
симальное значение: lr=Q(:н-QC:н; /2=Q~н-Q~н; lз= 
=Q~н-Q;н; 14=Q;н-Q;н. 

Позиционную погрешность часов Р определяют для 
всех положений. При полной заводке пружины и при под
счете оценочного числа берут ее максимальное значение: 
Pr=Q(:н-Q~н; Р2=Q(:н-Q;н; Рз=Q(:н-Q;н; Р4=Q~н..,... 
-Q;н; Р,=Q~н-Q~н; Рв=Q;н-Q;н. 
Погрешность неуравновешенностиD 

определяют в вертикальном положении часов спустя сутки 

после их заводки. При оценке качества учитывается ее .· 
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максимальное значение: Dl=Q~н-Q;н; Dii=Q;н-O;н: 
Dз=Q;н-Q;н. 

Т е м п е р а т у р н а я п о г р е ш н о с т ь С опре
деляется при температурах (36+2)0С и (20+2)0С в гори
зонтальном положении циферблатом вверх и подсчитывается 
по формуле С= (Q;н-Qэн)/16, где Q;н- мгновенный 
суточный ход часов в положении циферблатом вверх при 
температуре +20 °С; Q9H- МГНОВеННЫЙ СуТОЧНЫЙ ХОД 
часов в положении циферблатом вверх при температуре 
+36 °С. 

Пр и мер: 
При проверке часов на приборе мгновенный суточный ход при 

температуре +20 °С оказался в соответствующих положениях часов 
равищ1: 

с н 3Н Положение механизма . . • . . 
Мгновенный суточный ход при 
полностью заведенной пружи-
не, с . . . • . . . . . • . . . -25 -20 

9Н б Н 

о -2 
Мгновенный суточный ход через 

сутки, с • • • . . . • • • . • +5 О -10 +IO 

Мгновенный суточный ход часов при температуре +36 °С в по
ложении циферблатом вверх -5 с. Подсчитаем изохронную погреш
иость: 

/ 1= (-25)-(+5)=-30 с/сут, 
/ 2= (0)- (-10)=+10 с/сут, 
Откуда lmax=-30 с/сут. 

/ 3= (-20)-(0)=-20 с/сут, 
/ 4= (-2)-(+I0)=-12 с/сут. 

Подсчитаем позиционную погрешность: 
Р1= (-25)- (-2)=-23 с/сут, Р 4= (-25)- (О)= -25 с/сут, 
Р2= (-2)- (-20)=+ 18 с/сут, Р,= (-25)- (20)=-5 с/сут, 
Р3= (-20)- (0)=-20 с/сут, Рв= (-2)- (0)=-2 с/сут. 
Откуда Pmax=-25 с/сут. 
Подсчитаем температурную погрешиость: 

С=(-25)1~(-5) 1,2 с/(сут· 0С). 

Оценочное число равно 
N=0,15 -30+0,1·25+ 1,2=4,5+2,5+ 1,2=8,2. 

Контрольные вопросы 

1. Почему необходимо все часовые механизмы регулироsать? 
2. Какие требования предъявляют к часово.ыу механизму, 

который будут регулировать? 
3. Какие существуют способы регулировки часов? 
4. При каких величинах а~шлитуды колебаний баланса необ

.ходимо регулировать часы и почему? 
5. Как определяют причины, вызывающие неуравновешениость 

системы баланс - спираль? 
б. Как определяют дефекты в часах no видам заnиси точности 

!Хода часов на приборе? , 
7. Что такое оценочное число и как его опреiеля~? 



Гпава Х 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И СПУСКОВОй МЕХАНИЗМ 

С МАГНИТНОй ФИКСАЦИЕй 

§ 64. Электрические неточинки 
н балансовый регулятор · 

Источники nитания. Для кварцевых электронных и 
электронно-механических часов в качестве источников 

питания используют, как пра

вило, химические источники 

тока (ХИТ). Наиболее рас
пространены гальванические 

элементы. В зависимости от 
материала катода элементы 

могут быть ртутно-цинковые, 
серебряно-цинковые, марган
цево-цинковые. Анодом во 
всех случаях служит цинк 

Рис. 145. Электрический ис- (порошок амальгамы цинка), 
точник питания: 

1- активный материал анода, 2 _,. а катодом - ОКСИД ртути; ОК-
активный материал катода, з- отри- СИД серебра (одно- ИЛИ двух-
цательный электрод (крышка), 4 -
пэоляцноиный материал (прокладка), валентное серебро). 
5 - nоложительный электрод (кор у u 
nyc), б - дпафрагма, 7 -сепаратор строиство электрохими-

ческих элементов в принципе 

одинаково. На рис. 145 представлена конструкция сереб
ряно-цинкового источника, который состоит из корпуса 5, 
являющегося катодом, крышки 3 (анода), герметизирующей 
прокладки 4, активного материала 1 анода, активного 
материала 2 катода, электролита, сепаратора 7. Корпус 
источника питания должен быть герметичным: материал 
корпуса должен обладать необходимой механической проч
ностью, не вступать в окислительные реакции с активными 

веществами гальванического элемента и быть устойчивым 
к коррозии. Обычно для изготовления корпуса используют 
нержавеющую сталь с дополнительным никелированием 

или неферромагнитную аустенитную сталь. Электролит 
не должен выступать на поверхность источника питания. 

Рассмотрим некоторые характеристики электрохими
ческих источников тока и требования к ним. Разность 
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электродных потенциалов источника при разомкнутой 
внешней цепи называют э л е к т р о д в и ж у щ е й с и
л ой (э. д. с.) и обозначают буквой Е. Напряжение, при 
котором протекает большая часть времени разряда на 
определенную нагру~ку, называют р аз р я д н ы м н а

пр я ж е н и е м U: U=E-iRвн• где i- ток разряда, 
Rвн- внутреннее сопротивление гальванического эле

мента. 

В процессе хранения и эксплуатации внутреннее со

противление изменяется. Е м к о с т ь и с т о ч н и к а 
также меняется и не только при эксплуатации, но и в про

цессе хранения: Q=it, где t- время разряда. 

и 

а) 
In 1 О 5 10 15 20 25 30 35 ltO lt5 Т, 

Время (6 cvm!(ax; 
а) 

Рис. 146. Характернети ки источии ков питания: 
а- вольт-амперная характеристика, б - разрядная элемента WS-14 

Вольт-амперная характеристика показана на рис. 146, а; 
вид этой кривой определяет область применения батарейки. 
Начиная с векоторого значения, дальнейшее увеличение 
тока вызывает резкое падение напряжения. 

Величина предельного тока 1 п характеризует способ
ность батарейки работать при больших токовых нагрузках. 
Если батарейка выдерживает пиковые нагрузки менее 
1 п. ее называют слаботоковой, если эти нагрузки больше 
1 п. батарейку называют сильнотоковой. 

Нелинейвый характер вольт-амперной характеристики 
обусловлен нелинейной зависимостью внутреннего сопро
тивления Rви батарейки от тока. Внутреннее сопротив
ление зависит от электрохимической системы, размеров 
батарейки и температуры. Зависимость внутреннего со
противления от температуры является очень важной при 
эксплуатации кварцевых наручных часов rтри низких 
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температурах, так как при снижении температуры от 2931<; 
( +20 °С) до 253К (-20 ос) сопротивление возрастает почти 
в 30 раз и достигает 300 Ом. 

Уменьшение тока в схеме может привести к уменьшению 
момента вращения шагового двигателя в аналоговых (стре

лочных) часах и к их останову. Возрастание падения на
nряжения на внутреннем сопротивлении батарейки может 
вызвать отказ светодиоднога индикатора. 

Вследствие уменьшения концентрации исходных реа
гентов и увеличения концентрации продуктов реакции в. 
nроцессе разряда батарейки происходит снижение ее на
пряжения до предела, при котором часы останавливаются. 

График изменения напряжения во времени называют 
разрядной кривой (рис. 146, 6). Идеальной разрядной кри
вой может быть прямая .'!иния, параллельная оси абсцисс, 
по которой отложено время разряда. Наличие такой раз
рядной кривой исключает влияние напряжения питания на 
частоту кварцевого генератора и, следовательно, на точ
ность хода часов. Площадь под разрядной кривой, рассчи
танная до векоторого конечного напряжения разряда И к 
и отнесенная к сопротивлению нагрузки R

11
, характеризует 

электрическую емкость батарейки Q. Отдаваемая при раз
рядке емкость зависит от многих факторов: электрохими
ческой системы, размеров и формы батарейки, сопротив
.11ения нагрузки, температуры, значения конечного напря
жения разряда. 

При хранении батареек емкость их снижается из-за 
постоянно протекающих побочных химических процессов .. 
Это явление называют саморазрядом и характеризуют 
потерей емкости в процентах от ее первоначального зна
чения в единицу времени. Саморазряд ограничивает срок 
хранения батареек и зависит от их электрохимической 
системы, размеров, конструкции и технологии изготов
ления, а также от температурных условий. 

Большое влияние на саморазряд оказывает температура 
хранения батареек. Рекомендуется хранить батарейки при 
температурах от О до 10 °С. 

Оксидно-серебряные источники питания имеют более 
высокое разрядное напряжение, более пологую разрядную 
характеристику относительно оксидно-ртутных; они более 

работоспособны при пониженной температуре и имеют 
более высокое напряжение (1,5-1,6 В) питания по срав
нению с оксидно-ртутными (1 ,35 В) источниками питания. 

В настоящее время широко распространены литиевые 
гальванические элементы, в которых один из электродов -
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металл литий, а другой- фтористое соединение углерода, 
диоксид серы и др. Литиевые источники питания. имеют 
большую емкость, стабильное напряжение, малыи само
разряд. 

. Существует два варианта установки источника питания 
в часы. При первом варианте его располагают в гнезде или 
сквозном отверстии платины часов и присоединяют к схеме 

с помощью пружинных контактов. При замене источника 
питания необходимо снять крышку часов. 

При втором варианте источник питания устанавливают 

через люк в крышке корпуса, который затем завинчивают 
пробкой со шлицем. Такое конструктивное решение по
зволяет заменять источник питания, не открывая крышку 

часов, однако создает дополнительные трудности, связан

ные с герметизацией часов, а также не обеспечивает надеж
ную фиксацию источника питания в гнезде. 

Балансовый регулятор электронно-механических часов. 
Для поддержания колебаний системы баланс - спираль 
магнитоэлектрический привод при каждом полуколебании 
баланса сообщает ему силовой импульс. Импульсы, воз
буждающие автоколебательный режим системы баланс -
спираль, возникают при взаимодействии магнитного поля 
с магнитным полем импульсной катушки, по обмотке ко
торой течет ток. 

Магнитоэлектрический привод состоит из неподвижных 
катушек освобождения импульса, магнитной системы, 
электронного блока и источника питания. Постоянные 
магниты расположены на ободе баланса навстречу разно
именными полюсами и образуют практически магнитное 
поле в воздушном зазоре. • 

На рис. 147, а изображен электронно-механическии 
спусковой регулятор, состоящий из баланса 1, спирали 2, 
магнитоправода 3 с постоянными магнитами 4, 5, импульс
ной катушки б системы освобождения. Импульсная катушка 
и катушки освобождения 7 подключены к электронному 
блоку. 

В положении равновесия баланса катушки расположены 
в воздушном зазоре постоянных магнитов, и ось симметрии 

магнитов совпадает с геометрическим центром катушки. 

·· При движении баланса постоянные магниты, укреплен
ные на нем вместе с магнитопроводом, пересекают витки 

катушки освобождения и наводят в ней э. д. с., последняя 
«отпирает» транзистор, вызывая появление тока в импульс

ной катушке. Ток, проходящий по импульсной катушк~, 
создает вокруг нее сильное магнитное поле, взаимодеи-
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ствующее с магнитным полем постоянных магнитов. В ре

зультате этого взаимодействия создается момент импульса 
Ми, который поддерживает колебания баланса, преодо
левая все виды сопротивлений. При выходе магнитной 
системы баланса из зоны катушек взаимодействие магнит
ных полей прекращается. 

При движении баланса в обратном направлении вновь 
происходит пересечение магнитных витков катушки ос

вобождения; полученная при этом э. д. с., «отпирая» тран
зистор, вызывает появление тока в импульсной катушке, 

8 g 10 11 12 

11 

б} 

Рис. 147. Балансовые регуляторы электронно-механических часов: 
а - электронио-механпческий сnусковой регулятор, б - устройство баланс _ 
спирали; 1 - баланс, 2 - спираль, 3 - магиитоnровод, 4, 5 - nостояиные маг
ниты, б - импульсная катушка, 7 - катушка освобождения, 8, 11 - диски ба
ланса, 9- противовесы, 10- спираль, 12- катушка, 13- постоянные маг-

ниты, 14 - обод баланса 

который создает вокруг нее сильное магнитное поле. От 
взаимодействия этого магнитного поля с магнитным полем 
постоянных магнитов создается момент импульса Ми. 

Таким образом, в рассматриваемой схеме система баланс
спираль получает два импульса за период. 

Конструкция системы баланс - спираль может быть 
раз"личной. На рис. 147, б представлен баланс, выполнен
ныи в виде двух круглых дисков 8, 11, в верхний из которых 
завальцован обод баланса 14. С одной стороны верхнего 
и нижнего дисков установлено по два постоянных маг

нита 13, с другой стороны дисков укреплены противовесы 9. 
Катушка 12, состоящая из катушек освобождения и им
пульса, закреплена на мосту и соединена с электронным 
блоком. 

Работа баланса происходит аналогично рассмотренному 
выше варианту. В нижний диск баланса или импульсный 
ролик в зависимости от конструкции запрессован импульс

ный камень, взаимодействующий с анкерной вилкой. Кон-

224 

1 

фигурация и принцип работы последней аналогичны кон
фигурации и работе анкерной вилки в механических часах, 
только палеты анкерной вилки в этом случае являются 
ведущими и передают импульс на анкерное колесо. 

§ 65. Шаrовые двнrатеnн 

Шагавый двигатель кварцевых часов со стрелочной 
индикацией преобразует электрическую энергию поступаю
щих на его обмотку импульсов управления во вращатель
ное движение ротора. 

Так как технические характеристики шагового двига

теля во многом определяют параметры часов, к ним предъ

являют высокие требования. Шаговые двигатели должны 
быть компактны, иметь высокую надежность и малую чув

ствительность к ударным нагрузкам и внешним магнитным 

полям. Потребляе'\fЫЙ ток должен быть минимальным, а 
коэффициент полезного действия двигателя - высоким. 

Конструкции шаговых двигателей могут быть различ
ными: блочными и неблочными; с встроенной и выносной 
катушкой; с одним ротором и статором; двухроторными 

или двухстаторными; с разным числом магнитов. 

Блочный шаговый двигатель. Электромагнитный мо
мент в двигателе создается за счет сил, действующих на 
проводник с током, помещенный в поле постоянного маг
нита. На оси ротора, вращающейся в опорах, закреплен 
диск из магнитно-мягкого материала, на который с одной 
стороны приклеены магниты с чередующейся полярностью, 
намагниченные аксиально и расположенные с угловым 

шагом: т=nlp, где р- число пар магнитов. 
Основанием статора является ферромагнитное кольцо 

с зубцами на внутреннем контуре. Между торцами по
стоянных магнитов и колец, в воздушном зазоре о, распо
ложены кольцевые катушки, равномерно приклеенные к 

кольцу и электрически соединенные между собой. 
Предположим, что катушки обесточены. .1\~агнитная 

система двигателя представляет собой многоконтурную 
магнитную цепь. Основной поток ФР, проходящий через 
рабочий зазор, замыкается по пути (рис. 148): постоянный 
магнит 1 -рабочий зазор о - кольцо статора- рабочий 
зазоо о - постоянный магнит 2 - диск оотооа - по
стоя~ный магнит 1. При чередующейся полярнос;и магни
тов потоки соседних контуров в рабочем зазоре склады
ваются, а суммарные потоки в соседних рабочих зазорах 
имеют противоположные 11аправлеvия. 
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Постоянные магниты ориентируются против зубцов 
статора. На ротор действует момент МФ, фиксирующий 
ротор в исходном положении. Момент фиксации обусловлен 
взаимодействием магнитов ротора с зубцами статооа. Часть 
каждой катушки оасположена в зоне оабочего за~ооа маг
нита, обращенног'о к ней северным п~люсом N, а' проти
воположная часть каждой катушки находится в зоне 
рабочего магнита, обращенного к ней южным полюсом S. 

Если по катушкам пропустит? ток, как показано на 
рис. 148, то в результате взаимодействия тока провод-

Рис. 148. Развертка магнитной цепи шагового 
двигателя 

ников и поля, создаваемого постоянными магнита:v~и, 

возникает электромагнитный момент Мэм• действующий 
на ротор. Значение Мэм определяется индукцией магнит
ного поля в рабочих зазорах, силой тока, числом витков 
в катушке, числом постоянных магнитов и катушек и их 

взаимным расположением, длиной активной части катушки. 
Магниты МФ и Мзм• действующие на ротор, являются 

функниями угла поворота ротора <р. Положению ротора, 
показанному на рис. 148, соответствует угол <р=О. При 
протекании по катушкам тока на ротор действует началь

ный электромагнитный момент Мзм. "' при этом момент 
фиксации МФ и угол поворота <р равны нулю. Под дей
ствием Мэм ротор начинает поворачиваться, а МФ стре
мится вернуть его в исходное положение. Хотя при пояо
роте ротора на угол <Pt М3., начинает возрастать до мак
симального значения, вращающий момент шагового дв~ 

гателя Мвр=Мэм+МФ на этом участке падает. Пои угле 
IP2 МФ достигает своего максимального значения' МФ rnax' 
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а затем начинает уменьшаться, что приводит к увеличению 

Мвр· При угле <р 3 (рис. 149) МФ=О. · 
Постоянные магниты располагаются строго на равном 

расстоянии от зубцов статора, и силы тяжения маг
нитов к зубцам, действующие в разные стороны, компен
сируются. С увеличением угла <р момент фиксации меняет 
знак и начинает действовать совместно с электромагнит
ным моментом, т. е. с изменением угла он вначале умень-

Рис. 149. Зависимости электро
магнитного, фиксирующего и 
вращающего моментов от уг-

ла поворота ротора 

lf Рис. !50. Схема двухроторно-
го шагового двиг'ателя 

шается, а затем меняет знак и получает отрицательное 

значение. 

Если катушки остаются подключенными к источнику 

nитания, то при <р 5 наступит равенство Мэм и МФ и двига
тель остановится, не совершив полного шага, так как Мэм 
действует при этом против движения ротора. При отклю
чении катушек электромагнитная сила равна нулю и ро

тор под действием МФ поворачивается до положения <р 6 • 
После этого на катушки подается ток обратного знака и 
цикл отработки шага повторяется. 

Повысить М пр шагового двигателя (без изменения раз
меров основных элементов конструкции) позволяет двух
роторная конструкция двигателя. При этом двигатель 
(рис. 150) содержит два полуротора 1 по обе стороны ста
тора 2. Постоянные магниты полуроторов располагаются 
так, что намагниченность противолежащих магнитов имеет 

одинаковое направление. Статор не содержит магнитомяг-
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кого магнитапровода и поЗтому в таком двигателе отсутст
вует осевое магнитное тяжение. 

На рис. 151, а, б представлены блочные шаговые дви
гатели. В двигателе (рис. 151, 6) катушка 7 с обмоткой 
управления наматывается на выносной каркас, внутри 
которого находится магнитопровод. В цельнометалличе
ском статоре 8, изготовленном из магиитомягкого мате
риала, расположен ротор 9- цилиндр из магиитотвердого 
материала с нанесенными на него в радиальном направ

лении полюсами. Пары полюсов расположены друг против 
друга (рис. 151, в). 

Рабочие зазоры в статоре выполняют два участка маг
нитапровода с малым поперечным сечением - участки 

8 

·~ 
а) б) 1} 

Рис. 151. Виды блочных шаговых двигателей: 
а - с встроенными катушками, 6 - с выносной катушкой, в - распо
ложение магнитов в роторе; 1 - полуротор, 2 - статор, 3 - катушки, 
4 - магниты, 5 - триб, б - выводы, 7 - катушка, 8 - статор, 9 -

ротор 

н;сыщения, которые обладают низкой магнитной прони
цаемостью в момент протекания магнитного потока по 

сравнению с другими участками магнитопровода. Таким 
образом, эти участки можно рассматривать как обычные 
воздушные рабочие зазоры магнитопровода, в которых 
создается магнитное поле, вызванное подачей импульса на 

обмотку шагового двигателя. 
Фи!\сация двнгателя обеспечивается зоной максималь

ной проводимости, которая расположена вблизи участков 
с малым поперечным сечением. В момент подачи импульса 
на обмотку управления шагового двигателя в обшионой 
зоне между участками с малым поперечным сечениеl\~ по
является поле одной полярности в области А и противо
положной - в области Б. Воздействие этого поля на маг
нитные" полюса ротор~ вызывает магиитодвижущую сиЛу, 
под деиствием к~торои ротор совершает поворот на один 

шаг, равный 180 . Так как магнитное поле, вызванное дей-
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ствием магнитов ротора, меняет при его повороте поляр

ность относительно участков насыщения, то следующий 
электрический импульс, также противоположной поляо
ности, приведет к повороту ротора на 180°, т. е. двигате~ь 
выполнит следующий шаг. 

Неблочный шаrовый двигатель. На оис. 152 представ
лен общий вид шагового двигателя неб~очного типа. Дви
гатель (рис. 153) состоит из статора, представляющего 
собой пластину 1, ротора, который включает триб с оеью 
и двухполюсный магнит, катушки 8 и сердечника 2. 

Статор изготовлен из магнитапроводящего материала, 
обладающего хорошей магнитной проницаемостью и до-

Рис. 152. Общий вид неблоч
ного шагового двигателя: 

1 - статор, 3 - триб ротора, 3 -
ротор, 4 - катушка, 5 - контактные 

площадки 

Рис. 153. Схема неблочного 
шагового двигателя: 

1 - статорная пластина, 2 - сер
дечник, 3 - катушка, 4 - перемыч
ки, 5 - паз, 6 - ротор; 7 - полю-

са статора 

статочно высокой индукцией насыщения. Статорная пла
стина 1 представляет собой два полюсных башмака 1' и 1", 
объединенных насыщающими перемычками 4' и 4" в одну 
монолитную деталь. Это обеспечивает отсутствие взаимного 
смещения и перекоса полюсных башмаков. На статорной 
пластине выполнен паз б, который ориентирует магнит 
ротора относительно полюсов статора. Угол наклона паза 
выбирают таким, чтобы обеспечить требуемый угол между 
вектооами намагниченности полюсов 7' и 7" статооа и 
следовательно, получить заданный пусковой мом~нт ~ 
однонаправленное вращение ротора. Магнит ротора б 
выполнен из высокоэнергетического материала, обладаю
щего высокой коэрцитивной силой, анизотропией и доста
точно малой удельной плотностью, для обеспечения низ
кого момента инеоции. Магнит с помощью клея поиклеи
вается на втулке,' которая затем напрессовывается' на ось 
триба ротора. 
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Катушка выполнена из медного провода с термопластич
ным слоем. Термослай при температуре 100 ос плавится, 
что позволяет плотно соединить витки между собой. На
личие между ними воздуха и влаги приводит к окислению 

меди и короткому замыканию витков. На катушке распо
ложена печатная плата с контактными площадками. Сер
дечник, как и статор, изготовлен из магиигомягкого ма

териала. 

В процессе работы двигателя gасть магнитных потоков, 

создаваемых магнитом и катушкой, замыкается через 

Рис. 154. Схема располо
жения магнитных потоков 

шагового двигателя 

перемычки (рис. 154) и не участ
вует в создании полезного мо

мента: 

Фмn 
ваемые 

И Фмс - потоки, созда
магинтом и замыка-

ющиеся через перемычки 

и сердечник (Фмс); 
(Фмп) 

Фкп и Фкм - потоки, созда
ваемые катушкой и замыкаю
щиеся через перемычки (Фкп) и 
проходящие через отверстие в 

статоре и магнит. 

Для уменьшения этих пото
ков перемычки должны быть до
статочно тонкими. 

На рис. 155 представлены положения двигателя во время 
работы. При отсутствии тока в катушке ротор ориенти
руется по выступам в статоре, сформированным с помощью 
паза (рис. 155, а). При подаче импульса требуемой поляр
ности поляризуется полюс статора (рис. 155, 6)и возникает 
вращающий момент, под действием которого ротор пово
рачивается по часовой стрелке на 180° и занимает положе
ние, показанное на рис. 155, в. Для отработки следующего 
шага на катушки подается импульс противоположной по
лярности (рис. 155, г), в результате чего ротор возвращается 
в исходное положение. В дальнейшем цикл повторяет
ся. 

Чтобы Мвр шагового двигателя был достаточным для 
преодоления нагрузок (МФ, Mcanv• Мтр и др.), выбирают 
параметры длительности импульсов управления. 

Форма импульса тока через обмотку катушки пред
ставлена на рис. 156. Расход тока на импульс представляет 
собой площадь, которая при измененных значениях CI-mЫ 
тока в каждой фазе импульса зависит от длительности им
пульса т. Из рис. 156 видно, что оа{r1>оа 2т 2>оа3т3>оа4т4 . 
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а) 

i=O 

О) z) 

Рис. 155. Положения (а -г) шагового двигате
ля при работе 

'С= 7.9 

Рис. 156. Форма импульса 
шагового двигателя 



Практически зависимость· силы тока 1 от длительности 
импульса -r можно выразить так: 

т1 =7,8 мс •••... / 1 =0,9+1,2 мкА 
•~=6,8 мс .•.•.. / 2 =0,78+1,1 мкА 
't3 =5,9 мс •.•.•. 13 =0,68+1,0 мкА 

Снижая длительность импульса, важно не допустить 
резкого снижения момента вращения, гак как при это:vr 

двигатель может не отработать свой шаг. В это:vr случае 
необходимо дать двигателю дополнительный толчок, т. е. 
увеличи1ь длительность импульса, что обеспечивается 
электронным блоком, в который залож~н режим адаптивного 
управления. 

Одним из требований, предъявляемых к электронно
механическим кварцевым часам, является сохранение ра

ботоспособности их при воздействии внешних магнитных 
полей заданной напряженности. В основном действие внеш
них магнитных полей сказывается на шаговом двигателе, 
при этом может произойти его останов, пропуск импульса 
и т. п. 

Чтобы уменьшить влияние внешнего магнитного поля 
на работу шагового двигателя, необходимо подобрать 
параметры и материал сердечника и ра3работать специаль
ный экран. Экран должен защищать двигатель от внешних 
магнитных полей, при этом большая часть магнитного 
потока, создаваемого внешним магнитным полем, будет 

проходить по экрану, минуя магнитную систему двигателя. 

. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение шагового двигателя? 
2. Какие конструкции шаговых двигателей могут nрименяться 

в часах? 
3. Как работ.ает блочный шаговый двигатель с встроенными 

катушками? 
4. Ка к действует шагавый двигатель с выносной катушкой? 
5. Ка ков а длительнос1Ь импульса управления шаговым дви-

гателем? · 
6. Как можно уменьшить влияние магнитного nоля на шаговый 

двигатель? 
7. Назовите основные характеристин электрохимических ис

точников тока. 

8. Какие виды источников питания применяют в кварцевы1Q 
часах? 
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ЭЛЕКТРОННЬiй БЛОК 

Электронный блок состоит из кварцевого генератора, 
буферного каскада, делителя частоты, формирователя им
пульсов и выходного каскада- усилителя (рис. 157). 

К основным параметрам электронного блока относят 
точность настройки частоты выходных управляющих им
пульсов; потребляемый ток, влияющий на автономность 
работы часов, т. е. на время до см~ны источника питания; 
число информационных выходов, определяющих информа
Тljвность часов; устойчивость к воздействию температуры, 

or и с Бf(Г 

------------. 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 1 
L------------------------~ 

Рис. 157. Схема электронного блока кварцевого генератора 

влажности, изменению напряжения наточника питания 

и механическим нагрузкам . 
Все указанные выше параметры тесно связаны между со

бой и с основными параметрами часов, что и определяет 
выбор схем и конструктивных решений. Для наручных 
часов применяют блоки с кварцевым генератором частотой 
32 768 Гц и выходной частотой l Гц. Д.'IЯ крупногабарит
ных часов используют блоки с кварцевым генератором 
частотой 4,19 МГц. Такой генератор имеет лучшую темпе
ратурно-частотную характеристику и м<lлое старен11е. Ог
раничение частоты кварцевого генератора для наручных 

часов обусловлено силой потребляемого тока. 
Конструктивно электронный блок представляет собой 

специальную плату, на которой расположены кварцевый 
резонатор, интегральная микросхема, конденсатор по

стоянной емкости, конденсатор переменной емкости (под
строечный конденсатор или триммер). Электрические со
единения между радиоэлементами выполнены печатными 

проводниками или контактными пластинами, расштифто-
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ванными на плате, а выводы радиоэлементов прикреплены 

к проводникам пайкой или контактной сваркой, В случае 
использования бескорпусной интегральной схемы ее не
обходимо защитить от воздействия света темпеоатуоы 
влажности и механических повреждений.' Это ос'уществ~ 
ляется заливкой ее непрозрачным компаундом (гермети
зацией) после приклейки интегральной схемы на печатную 
плату и электрического соединения контактов интеграль

ной схемы с печатными проводниками ультразвуковой 

g 8 

Рис. 158. Общий вид электрон
ного блока: 

1 - kонденсатор, 2 - шлиц триммера, 
3 - токопроводящие дорожки, 4, У
контактные втулки, 5 - интегральная 
схема, б - кварцевый резонатор, 7 -
резисторы, 8 - печатная плата, 10 -

трнммер 

сваркой. В случае приме
нения корпусной интег
ральной схемы дополни
тельной защиты не требует
ся. Токопроводящие до
рожки (проводники) золо
тятся или никелируются. 

Материалы для изготов
ления печатных плат долж

ны обладать высокими 
диэлектрическими свойст
вами и малым влагопогло

щением, для чего печатная 

плата после ее изготовле

ния гидрофобизируется. 
Наиболее распространены 
печатные платы из керами

ки, фольгированных стек
лотекстолитов и полимер

ных пленок. 

На рис. 158 представ
лен общий вид электрон
ного блока, применяемого 
в наручных часах. Он со

стоит из пе:,атной платы 8, кварцевого резонатора б, 
интегральнои микросхемы 5, триммера 10, токопроводя
щих дорожек 3, контактных втулок 4, 9, штифта обнуле
ния. 

Электрические соединения электронного блока с источ
ником питания представляют собой пружинящие контакты, 
которые, как правило, покрываются золотом. С шаговым 
двигателем блок соединен с помощью контактных площадок, 
расположенных на блоке и плате шагового двигателя и 
прижимаемых винтами. Для осуществления обнуле~ия 
делителя частоты на блоке имеется контакт, который при 
внешнем управлении замыкается на«+» источника питания. 
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· Электронные блоки для наручных часов должны обес
печивать следующие основные требования: 

точность настройки блока (отклонение периода следо
вания выходных импульсов от номинального значения) 
при температуре (25+5) 0С и И= 1,55 В должна быть в 
пределах + 15· I0- 6-;--+5· IQ- 6 с; 

точность настройки блока (отклонение периода следо
вания выходных импульсов от номинального значения) 
при температурах от 1 до 46 ос должна быть в пределах 
+45· I0- 6 с; . 

амплитуда напряжения выходного импульса каждой 
полярности на активном сопротивлении нагрузки (25003= 
±25) Ом при И= (1 ,55+0,01) В и t= (25+5) 0С должна 
быть не менее 1,35 В; 

средний ток потребления 1 cg в любом режиме при И= 
= (1,55+0,01) В и t= (25+5) С должен быть в пределах 
0,4-1,0 мкА; 

номинальный период следования выходных разнопо
лярных импульсов должен быть равен 1 с, однополярных-
2 с; 

настройка на номинальный период следования выходных 

импульсов при t= (25-+-5) 0

С должна производиться после 
различных воздействий; 

дли-rельность • выходных (прямоугольных) импульсов 
каждой полярности должна быть в пределах 5,9-7,8 мс; 

в режиме обнуления должны отсутствовать импульсы 
обеих полярностей. После снятия обнуления на выход 
блока первым должен поступать импульс с полярностью, 
противоположной полярности импульса, предшествовав
шего обнулению. 

Все приведеиные выше требования относятся к элект
ронным блокам, применяемым в настоящее время в часах 
калибров от 24 мм до 16 мм. В дальнейшем требования 
будут повышаться: длительность выходных импульсов • 
будет снижаться до 3 мс; средний ток потребления 1 ер 
в любом режиме при И= (1,55+0,01) В и t= (25+5)0С 
будет снижаться до О, 15-0,3 мкА. 

§ 66. Полупроводниковые приборы 

Из числа полупроводников наиболее широко применяют 
германий и особенно кремний в виде монокристаллов. 
Связь атомов в кристаллической решетке кремния обус
ловлена силами, возникающими в результате попарного 



объединения валентных электронов у смежных атомов. 
При такой связи каждый атом остается электрически нейт
оальным. 

' Электоопооводность в веществе возникает при наличии 
свободны'х носителей заряда, которые могут перемещаться 
под действием электрического поля. 

Полупроводник с идеальной кристаллической решеткий 
при температуре абсолютного нуля не имеет свободных 
носителей заряда и является изолятором. С повышением 
температуры кристалл получает дополнительную энергию~ 

вызывающую движение узловых атомов кристаллическои 

решетки, что приводит к нарушению части связей между 
атомами, образованию свободного электрона и незапол
ненной связи («дырки») вблизи атома, от которого ото
рвался электрон. Незаполненная связь быстро заполняется 
валентным электроном смежного атома, а на его месте обра
зуется новая «дырка» и процесс повторяется, т. е. «дырка» 

ведет себя как частица с положительным зарядом. Следо
вательно, в полупроводниках имеется два типа носителей 
зарядов: электроны и «дырки», которые всегда образуются 
и исчезают паоами. 

Введение в монокристалл полупроводника примесей 
приводит к изменению числа свободных зарядов того или 
другого типа. При этом проводимость осуществляется 
практически лишь одним типом носителей. Если проводи

+ -

* а) 
б) 

мость полупроводника становится 

электронной, ее называют элек
тронной или п-типа. Если прово
димость полупроводника становит

ся дырочной, ее называют дыроч
ной или р-типа. 

Полупроводниковые диоды. 
Полупроводниковым диодом назы
вают прибор с двумя выводами, 

Рис. 159. Диоды н ре- содержащий один электронно-ды-
зисторы: рочный переход (р- п-переход). 

-c::J-
6) 

а - диод, 6 - светодиод, в -
·резистор Диод обладает выпрямляющими 

свойствами, т. е. лучше пропускает 
ток в одном направлении, чем в другом, следовательно, 

диод является выпрямителем тока (рис. 159, а, 6). Поляр
ность поиложеннога напояжения, соответствующая боль
шим то~ам, называется 'прямой, а меньшим- обратной. 
Полупроводниковые приборы с р- п-переходом, излуч~
ющие свет при прохождении через них прямого тока, 

называют светодиодами. 
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Полупроводниковые резисторы. Полупроводников~Iе ре
зисторы (рис. 159, в) -это приборы, принцип деиствия 
которых основан на свойствах полупроводников изменять 
свое сопоотив,'!ение под действием температуры, приложен
наго на~ряжения и других факторов. Наиболее распро
странены следующие по,ТJупроводниковые резисторы: 

терморезисторы - приборы, сопротивление которых из
меняется при изменении температуры; 

э 

а) 

n+ n 
р 

Б 

Рис. 160. Тран
зисторы: 

а - структура, 

б - n·р·n·типа, 
• - р-п-р·типа 

фоторезисторы - приборы, сопротивление которых из
меняется под действием электромагнитного излучения; 

вариаторы - приборы, сопротивление которых изме
няется пои изменении приложеннаго напряжения. 

ТранзИсторы. Транзисторы - полупроводниковые при
боры, усиливающие электрическую мощность входного 

сигнала. Транзистор имеет один или несколько электри
ческих р- п-переходов и три или более выводов. 

Тоанзистоо обеспечивает на выходе сигнал, по форме 
иден~ичный с'игналу на входе, но значительно усиленный 
по току, напряжению или мощности. Соответствующее 
включение р- п-переходов позволяет выполнить это пре· 

обоазование. 
'Если три слоя полупроводника, легированных в поряд

ке n, р, n, образуют единую структуру, то возникает двух
переходное устройство- транзистор (рис. 160). У тран
зисторов площади обоих р - п-переходов существенно 
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различаются, один из крайних слоев n1 (рис. 160, а) леги
рован больше, чем n 2 • 

Сильно легированный слой с меньшей площадью назы
вают э м и т т е р о м (nt), а менее легированный с большей 
площадью- к о л л е к т о ром (n 2). Соответственно раз
личаются эмиттерный (n1-p) и коллекторный (p-n2) 
переходы. Средний слой транзистора называют б аз ой. 

Транзисторы с чередованием областей n - р - n и 
р - n - р называют транзисторами·п- р - n- и р - n -
р-типа. Наиболее распространены транзисторы, имеющие 
два р - п-перехода, в них используются заряды носителей 
обеих полярностей. 

Такие транзисторы называют б и п о л яр н ы м и. При 
нормальном включении транзистора на эмиттернам переходе 

действует прямое напряжение, а на коллекторе- обрат
ное. При этом электроны инжектируются из эмиттера в 
базу, проходят ее и втягиваются в коллектор электриче
ским полем обратно смещенного перехода. Часть элект
ронов, попавших в базу, создает ток базы i6 , затем полу
чается ток коллектора iн. Чтобы электроны попали в кол
лектор, подключают источник питания: Еипi3 =i6 +iк, 
где i3 - ток эмиттера. 

Биполярный транзистор- прибор токовый. Исполь
зуют три основные схемы включения транзисторов (рис. 

161, а). Схему с подачей напряжения питания на эмиттер 
и коллектор относительно базы называют с х е м о й с 
о б щей б аз ой. Для этой схемы характерна заданная 
сила тока эмиттера: iн=ai3 , где а - коэффициент уси
ления эмиттернаго тока, один из основных параметров 

транзистора (обычно а=0,95+0,995). 
Эта схема имеет широкий частотный диапазон, однако 

не обеспечивает усиления тока, так как а всегда меньше 1, 
и обладает малым входным сопротивлением. Чаще исполь
зуют с х е м у включения с о б щ и м э м и т т е р о м 
(рис. 161, 6). Для этой схемы характерна заданная сила 
тока базы: i"=iк+i6 , подставив это выражение в соот
ношение iн=ai", получим iк=~iб, где ~- коэффициент 
усиления базового тока, ~=а! (1-а). Значения ~ нахо
дятся в пределах 20--200. Таким образом эта схема обес
печивает одновременное усиление тока и напряжения. 

Особенностью вкдючения этого транзистора является 
инверсия входного сигнала, т. е. поворот его фазы на 180°. 
Иногда применяют с х е м у включения с о б щ и 1t1 
к о л л е к т о р о м, где управляющим является ток базы, 

а выходным - ток эмиттера. Усиление тока по этой схеме 

238 

такое же, как и по схеме с общим эмиттером, но коэффи
циент усиления напряжения меньше единицы и поэтому 

ее часто называют э м и т т е р н ы м п о в т о р и т е

л ем (рис. 161, в). 
В с х е м а х кварцевого генератора н а б и п о л я р

н ы х т р а н з и с т о р а х используют в основном схемы 

с общей базой и общим эмиттером. 
Транзисторы, в которых используют только один тип 

носителей (электроны или «дырки»), называют у н и по
л я р н ы м и. Управление током в таких транзисторах 

Rn 

~En 
ив~ 

О) 

б) 6) 

Рис. 161. Схемы включения биполяр
ных транзисторов: 

а - с общей базой, б - с общим эмиттером, 
в - эмитrерный повторитель 

n 

а) 

б) 

Рис. 162. Тран
зисторы полевые: 

а - р-каиальный, б ..... 
n-каиальиыft 

осуществляется с помощью изменения удельной проводи
мости полупроводникового слоя на основе эффекта поля, 
отсюда их название - п о л е в ы е т р а н з и с т о р ы 

(рис. 162, а, б). Проводящий слой, по которому проходит 
рабочий ток, называют к а н а л о м. 

В часовых опорных генераторах применяют транзи

сторы, имеющие структуру металл - диэлектрик - полу

nроводник. Когда диэлектриком является оксид (диоксид 
кремния Si0 2), его называют МОП-транзистором (металл -
ОКСИД - ПОЛУПР')ВОДНИК). 

Структура МОП-транзистора с п-каналом и ее у~ловное 
обозначение показаны на рис. 163, а. Металлическии элект-
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род, создающий эффект поля, называют затвором 3, два 
других электрода, являющихся обратными,- истоком И 
и стоком С. На сток при соответствующей полярности 
напряжения поступают рабочие носители канала. Если 
канал п-типа, то рабочие носители - электроны и поляр
ность стока положительна. Исток обычно соединяется с 
nластиной полупроводника- подложкой. 

Если затвор соединен с истоком, т. е. U=O, канал 
отсутствует и на пути между стоко111 и истоком оказываются 

два встречновключенных р- п-перехода. Ток в цепи 
исток- сток мал. При подаче на затвор отрицательного 
напряжения И<О поверхностный слой обогатится «дыр
ками», при этом ток в рабочей цепи мало изменится. При 
подаче на затвор положительного напряжения И>О фор
мируется слой с пониженной концентрацией ((дырою> и 

инверсионный (противоположный) слой, образованный элек
тронами, т. е. проводящий канал между истоком и стоком. 
При этом ток стока будет иметь конечное значение п за
висеть от напряжения на затворе. Это и есть рабочий ре
жим МОП-транзистора. Значение напряжения на затворе, 
при котором образуется канал и появляется ток между 
истоком и стоком, называют п о р о г о в ы м. 

Электронные усилители. На рис. 164, а показан ин
вертирующий усилитель, так как сигнал, подающийся 
на вход Ивх• проходя через усилитель, увеличивается 

(Ивх<Ивых) и меняет свою полярность на 180°. На 
рис. 165, показан усилитель, состоящий из двух инверти
рующих усилителей. При таком усилителе полярность не 
меняется, а неравенство Ивх<Ивых сохраняется. Анало
гично строятся схемы и на полевых транзисторах, напри

мер, как показано на рис. 164, б. 
Повторители используют в схемах, где не требуется 

усиливать сигнал, а необходимо повторить напряжение. 
Эмиттервый повторитель показан на рис. 166, а, а повто
ритель на полевых транзисторах- на рис. 166, б. 

Т р и г г е р о м называют устройство, обладающее дву
мя состояниями устойчивого равновесия и способное скач
ком переходить из одного состояния в другое под дейст
вием внешнего управляющего сигнала. Триггер является 
делителем частоты, он делит частоту на два. Схема простей
шего триггера приведена на рис. 167. 

Состояние триггера сохраняется даже при исчезновении 
сигналов, приведших его в данное состояние, т. е. он,об
ладает внутренней памятью. Существует несколько видов 
триггеров, различающихся числом выходов и их назна-
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1 
1 

а) 
Рис. 163. Структура МОП-транзистора: 

а - п-канального, б - р-канальноrо 

а) 

а) 

Рис. 164. Схемы ин
рертирующеrо усили

теля: 

а- на биполярных тран
sнсторах, б - на полевых 

транзисторах 

Vex 

Рис. 165. Схема из двух инвертирующих усилителей 

16-325 
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Рис. 166. Схема повто
рителя: 

а - эмитгерного, б - исто
кового 

~ 
1 1 
1 1 

Usx1 

Тещ t-----! 
1'"' "'i 

t 

и6ьtх2 F=t--"1===1-~t 

Рис. 167. Схема триггера 

--ГпТl-о а гfrl---oa 
--{1_}--ol[ ~а: 

а) oJ 8) 
Рис. 168. Обозначение триггера: 

а - RS-тригrер, б - тактируемый D-триггер, в - счетный t-триггер 

чением, а также особенностями изменения состояния при 
изменении входных сигналов. 

Простейшим является RS-триггер (рис. 168, а), он 
имеет два входа (установки S и сброса R) и два выхода 

(прямой Q и инверсный Q). Одновременная подача управ
ляющих сигналов на оба входа триггера приводит к неоп

ределенности его состояния, поэтому состояния R = 1 и 

S= 1 недопустимы. 
Простейшие триггеры в тех или иных сочетаниях вхо

дят во все более сложные триггеры. Комбинация RS
триггеров и входной логической цепи образует тактиру

емый D-триггер (рис. 168, 6), или триггер задержки. Так
тируемый триггер и его схематическое обозначение пока
заны на рис. 168, в. 

Делители частоты, или счетчики импульсов, выполняют 

на счетных Т-триггерах (рис. 168, в). Счетный триггер 
переходит в противоположное состояние при появлении 

управлпющего импульса на тактовом входе. 

§ 67. Кварцевь1й резонатор 

К в а р ц е в ы м р е з о н а т о р о м называют элект
ромеханическую систему, обладающую резонансными свой
ствами и состоящую из 

. кристалла кварца, дер

жателя и электродов. 

х 

у 

у 

х 

х 

Кристалл и чес кий 
кварц представляет со

бой одну из модифи
каций кремнезема Si0 2 • 

Кристаллы кварца име
ют приблизительно фор
му шестигранной призмы 
с шестигранными пира

мидами на концах (рис. 
169). В кристалле квар
ца имеется три разно

видности осей: оптичес
кая ZZ, три электричес-

хх Рис. 169. Форма и оси кристалла 
кие , которые про- кварца 

ходят через ребра приз-
мы, и три механические УУ, которые проходят через 
середины противоположных граней призмы. 

Работа кварцевого резонатора основана на прямом и 
обратном пьезаэффекте (рис. 170). Прямой (рис. 170, 6) 
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пьезаэффект выражается в том, что при механических 
деформациях пластины кварца на ее гранях возникают 
электрические заряды, противоположные по знаку, т. е. 

образуется разность потенциалов. 
Обратный пьезаэффект (рис. 170, а) выражается в том, 

что при помещении кристалла кварца в электрическое 

поле с разностью потенциалов в нем возникают механиче

ские деформации (колебания), значение которых пропор
цианальна напряжению электрического поля. 

+ 
Е 

/ 

( 
1--
1 
[...-' 

/ 
./ 

// 

а) 6) 
Рис. 170. Пьезоэффект: 
а - обратный, б - прямой 

1 
1 
1 
1 

) 

Если вырезать из кварца пластину в направлении кри
сталлических осей и приложить к ним усилия, то на гранях, 
расположенных под углом 90°, возникают заряды (рис. 171). 
Для создания кварцевого резонатора используют обратный 
пьезоэффект. 

Незатухающие колебания кварцевого резонатора, как 
правило, поддерживаются пьезоэлектрической системой 

привода и освобождения в комбинации с электронным 
усилителем в качестве каскада формирования. 

В кристалле кварца, помещенно:v1 в электрическом поле 
так, :то вектор напряженности поля совпадает с элоо:три

ческои ~сью, возникают упругие деформации вдоль элект

рическои или механической осей. Эти деформации пропор
цианальны напряженности электрического поля. 

В системе" освобождения используют прямой пьезоэф
фект. П?д деиствием механических вибраций вдоль элект
рическои или механической оси кварцевого резонатора в 
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направлении деформации возникает электрическое поле, 

причем с разноименными знаками зарядов на противопо

ложных гранях резонатора. При изменении характера 

деформаций - смены растяжения на сжатие - меняются 

знаки зарядов, а значение их пропорционально интенсив

ности деформации. 
При переменной напряженности электрического поля 

возникают переменные деформации кварцевого резонатора, 

Усипие 

z 

Рис. 171. Возникновение 
заряда в кварцевой пла

тине 

Рис. 172. Эквивалентная 
схема кварцевого резо

натора 

а его колебания приводят к возникновению переменных 

зарядов на его гранях. 

Практически требуемое для возбуждения колебаний 

кварцевого резонатора переменное электрическое поле 

образуется при помещении кварцевого резонатора между 

металлическими пластинами - электродами, к которым 

подается переменное напряжение. Для получения элект

родов противоположные грани кристалла кварца покры

вают токопроводящим слоем серебра или золота. При 

подводе к такому кристаллу перемениого электрического 

поля ~ нем возникают механические колебания с частотой, 

равнои частоте подводимого перемениого напряжения, 

и на гранях кристалла образуются переменные электриче

ские заряды, вызывающие появление электрического тока 

в цепи. 

Наибольшая амплитуда механических колебаний будет 

иметь место при равенстве частот собственных колебаний 

кварца и подводимого электрического поля. Частоту соб

ственных колебаний кварцевого резонатора определяют 

по форму л е F N = N о (ll L), г де l и L - геометрические раз
меры кристалла кварца. 
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Совокупность действия обратного и прямого пьезаэф
фекта ведет к тому, что кристалл вблизи резонанса ведет 
себя как последовательный КОJlебательный контур с эк
вивалентными параметрами L1, С1 и R1. Поскольку между 
электродами, нанесенными на грани кварцевой пластины, 

существует некоторая емкость, то эквивалентная электри

ческая схема кварцевого резонатора может быть представ

лена, как показано на рис. 172. Элементы эквивалентной 
схемы имеют следующие назваJ;Iия: L1 - динамическая 
индуктивность, С1 - динамическая емкость, R1 - динами
ческое сопротивление. Емкость Со называют статической 
(или параллельной) емкостью резонатора. Эквивалентная 
схема кварцевого резонатора имеет два резонанса: 

последовательный резонанс на частоте 

1 
(!)1=-= 

YLlCl 

и параллельный резонанс на более высокой частоте 

1 
(!)2 = г • 

l/ L1CoC1 
r (Co+CI) 

Последовательный резонанс часто называют механиче
ским резонансом, так как он определяется только парамет

рами пластины. Второй резонанс называют электромеха
ническим, поскольку он определяется взаимодействием 

механической колебате.ТJьной системы с электрическим эле
ментом - емкостью Со. 

Для кварца характерна близость резонансных частот. 
Отношение Co/CI называют е м к о с т н ы м к о э ф фи
ц и е н т о м, который характеризует отношение электри
ческой и механической энергии при колебаниях резона
тора. Чем больше емкостный коэффициент, тем выше ста
бильность частоты при изменении параметров схем гене
ратора, но меньше диапазон его неренастройки. 

Д о б р о т н о с т ь р е з о н а т о р о в, для которых 
справедлива эквивалентная электрическая схема, может 

быть определена через параметры этой схемы по формуле 
Q= ( ffi1L1)/ R1 = ll ( ffi1C1R1). ' 

Добротность является наиболее характерным парамет
ром, по которому можно оценивать качество резонатора. 

Рост добротности резонаторов приводит к уменьшению 
нестабильности частоты кварцевого генератора. 

Наиболее широко применяют в часовых резонаторах 
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пьезаэлементы стержневые (или балочные) и камертонные 
(рис. 173). 

В стержне, совершающем колебания изгиба, одна поло
вина его испытывает растяжение, а другая- сжатие. 

Для уменьшения размеров резонаторов все шире приме

няют пьезаэлементы в виде камертонов. Их электроды 
разделены таким образом, что обе ножки камертона совер
Шают колебания на одной и той же частоте в противофазе. 

Температурно-частотная характеристика резонатора за

висит от ряда факторов, причем наиболее существенным 

lf) 
Рис. 173. Кварцевый резонатор: 

а - балочного тнпа, б - камертонный; 1 - электроды, 2 - отвод, 3 - основа
ние, 4 - изолятор, 5 - вывод. б - общнй внд, 7 - пьезоэлемент, 8 - схема 

электродов, 9 - общнй вид 

является угол среза кварца. На рис. 174, а изображены 
кривые, характеризующие изменение температурно-ча

стотной характеристики в зависимости от срезов кварца. 

Место перегиба кривой, характеризующей температурно
частотную характерис'тику (экстремальную точку) кварце
вого резонатора, называют т о ч к о й и н в е р с и и. 
Зная температурный диапазон работы резонатора, подби
рают по специальным таблицам и необходимое расположе
ние кварца относительно кристаллографических осей. 

Резонаторы изгибочных колебаний имеют температурно
частотные характеристики в виде квадратичной параболы: 
(f-fo)f=a (Т -Т0) 2 , где fo- резонансная частота кварце
вого резонатора при температуре, равной точке темпера-
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турной инверсии Тп; f- резuнанснан частота при темпе
ратуре Т; а - квадратичный те~vшературный коэффициент 
частоты (располагается в пределах от 3,5· Io-~ до 4,5· JQ- 8 ). 

На рис. 174, б nриведены зшзисимости отклонения 
резонансной частоты и суточного хода часов от температуры 
при различных значениях а и Т0 . Из графиков видно, что 
небольшое С!\lещение точки инверсии приводит к сущест-

f,f·10 6 

о ! АТ 7 
' '/ .... ,~ 

~ 
..... ~ ~\ ~т !"-, / /-
\!,' 1 \ !'~· 1 \ 

/. 1 
ЦТ-' \ д 1 

'~т 
1 
1 

f 40 

2 

о 

20 

40 

60 

во 

100 
50 1,0 20 О 20 40 50 во 100 t°C 

а) 

Рис. i 7 4. Температурно-частотная 
характеристика кварцевого резонатора 

венному изменению точности хода на границах температур

ного диапазона, необходимого для обеспечения нормальной 
работы часов (от о до 40 °С). 
· Основными факторами, влияющими на стабил~ность 
кварцевого резонатора (на его дестабилизацию), являются 
температура, время, влажность, механические нагрузки, 

атмосферное давление, изменение напряжения питания 
и т. п. Изменение частоты резонаторов в процессе эксплуа
тации или хранения называют с т а р е н и е м. 
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§ 68. Кварцевь1м генератор 

Кварцевый генератор предназначен для возбуждения 
и поддержания незатухающих колебаний кварцевого ре
зонатора с заданной амплитудой и частотой. В кварцевый 
генератор входят кварцевый резо
натор, входной инвертор, постоян
ная емкость и переменная емкость 

(триммер). 
Кварцевый 

обеспечивать 
генератор должен 

высокую точность 

установки номинального значения 

частоты, иметь минимальное откло

нение частоты от номинала при 

воздействии внешних факторов 
(температуры, влажности, напря
жения, механических воздействий), 
а также минимальное потребле

Рис. 175. Простейшая 
схема кварцевого генера· 

тора 

ние энергии от источника питания и небольшие размеры. 
Простеишая схема кварцевого генератора приведена на 
рис. 175. 

На рис. 176 приведены схемы кварцевых генераторов. 
Большинство часовых кварцевых генераторов построено 

...._ __ ..__...&..,rг!·+ 

а) 5) б) 

Рис. 176. Схемы кварцевого генератора: 
а - на полевом транзисторе, б - на КМОП-транзнсторе, в - на КМОП

транзнсторах с дополнительным резистором 

по схеме емкостной «трехточечной», или схеме Пирса, и 
работает на частоте 32 768 Гц. В качестве активного эле
мента используется комплектарная пара из МОП-транзи
сторов. МОП-транзисторы обладают значительно меньшей 
крутизной, особенно в слаботочном режиме, по сравнению 
с биполярными транзисторами. 

На рис. 176, а приведена схема кварцевого генератора 
на полевом транзисторе с емкостным управляющим элемен

том (переменным конденсатором- триммером). Примене
ние полевого транзистора позволяет несколько уменьшить 
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потребляемую мощность генератора благодаря малым то
кам, утечки транзистора и его большому входному сопро
тивлению. 

На рис. 176, б представлена схема кварцевого генера
тора, содержащая инвертор-усилитель на КМОП-транзи

сторах, резистор смещения Rсм и два конденсатора С8 
и Ст. Ст предназначен для подстройки частоты генератора 
(переменный конденсатор - триммер), а Св- для темпе
ратурной компенсации и может вх0дить в состав интеграль-

r-----1 
Со 

Рис. 177. Эквивалентнан схе
ма кварцевого генератора 

Рис. 178. Схема цеnи 
обратной свиз11 

ной схемы. В идеальном ~лучае Ст=С8 , а ТКЕт=ТКЕи, 
где ТКЕ- температурвыи коэффициент емкости. · · 

На рис. 176, в представлена схема кварцевого генера
тора, аналогичная схеме, изображенной на рис. 176, б, 
но с дополнительным резистором Rд· 

На рис. 177 представлена эквивалентная схема квар
цевого генератора. На схеме видно, что генератор тока, его 
проводимость подключены параллельна к резонатору 

кварцевому (РК), что соответствует схеме генератора с 
параллельным резонансом. 

Работа кварцевого генератора характеризуется усло
вием баланса амплитуд и условием баланса фаз. При под
ключении источника питания резистор Rсм смещает по 

постоянному току выходное напряжение Ивых на вход, что 

соответствует приблизительно половине питающего на
пряжения Еп: Ивх=Ивых=Еп/2. 

В момент включения питания потенциал напряжения 
переменной составляющей на входе и выходе будет от
личаться из-за различной постоянной времени заряда кон

денсаторов. В результате этого в кварцевом резонаторе 
будут возбуждаться и усиливаться колебания. На ~!Ходе 
уси~ителя появится сигнал с амплитудой А, равной И~ых = 
=Ивх~. где И~х- амплитуда перемениого сигнала на 
входе усилителя; ~ - коэффициент усиления усилителя. 
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. Фаза усиленного сигнала будет сдвинута относительно 
входного сигнала на 180°. При прохождении сигнала через 
цепь обратной связи (рис. 178) амплитуда сигнала будет 

равна И~ых= И~х~а, где а - коэффициент затухания об
ратной связи. 

Для возбуждения колебательного процесса необходимо, 

чтобы произведение коэффициентов усиления и обратной 

связи было больше 1, т. е. а~~1. При a~=l возникает 
установившийся режим генератора. 

Если рассматривать кварцевый генератор как резонанс

ный усилитель с положительной обратной связью, то при 

малой крутизне проходной характеристики нелинейнога 

элемента коэффициент усиления резонансного усилителя 

можно увеличить, повышая волновое сопротивление резо

нансного контура р= 11 ( ffipCr), где ffip- резонансная 
частота колебательного контура, являющегося нагрузкой 
активного элемента, Cr- емкость колебательного контура. 

Увеличение коэффициента усиления усилителя прИ 
постоянном коэффициенте положительной обратной связи 
приведет к росту устойчивости работы генератора, опреде

ляемой коэффициентом регенерации ai. 
Вторым условием поддержания колебаний является 

обеспечение фазового угла всей замкнутой цепи (усили
теля и обратной связи) в пределах 360°, т. е. усилитель 
должен обеспечивать смещение фазы сигнала на 180°, а 
цепь обратной связи- сдвиг фазы еще на 180°. 

Для обеспечения минимального относительного изме
нения частоты необходимо получить высокую скорость 

изменения фазы частоты. При 
изменении напряжения источ- u8 

ника питания цепь обратной 1.5 

связи и усилитель не обес
печивают изменения фазы на 1/1 
180°. 

Для улучшения условий 
баланса фаз и повышения ста

бильности выходного сопро

тивления инвертора в цепь 

обратной связи вводят допол
нительный резистор R"" (см. 

и, 

Рис. 179. Форма сигнала 

рис. 176, в). Введение дополнительного резистора умень
шает токапотребление схемы. Форма сигнала показана на 
рис. 179. 

Как было сказано выше, на стабильность работы квар
цевого генератора ВJIИяет много различных факторов. Наи-

251 



более существенное отклонение частоты вызывает изме
нение температуры окружающей среды. Это было хорошо 
видно при рассмотрении температурно-частотной харак

теристики кварцевого резонатора. Термастабильность 
кварцевых генераторов может повышаться несколькими 

способами. В большинстве случаев используют так назы
ваемую линейную термокомпенсацию, которая осуществ
Ляется с помощью термазависимого реактивного сопротив
ления. В часовых генераторах таким сопротивлением яв
ляется конденсатор с достаточно большим температурным 
коэффициентом, включаемый в качестве конденсатора об-

а) о) 

Рис. 180. Схемы (а, б) кварцевых генераторов с термоконденсато
рами 

ратной связи генератора или последовательно с кварцевым 
резонатором (рис. 180, а, б). Вводимый конденсатор имеет 
температурный коэффициент, противоположный по знаку 
с кварцевым резонатором, а характер температурно-ча

стотной характеристики (ТЧХ) резонатора и зависимость 
емкости термаконденсатора от температуры приблизительно 
одинаковы. 

Большое влияние на стабильность частоты генератора 
оказывает влажность. Повышение влажности приводит 
к конденсации влаги на печатной плате и пог лощению ее 
материалом плать1. В схеме генератора появляются пара
зитные элементы - емкости и сопротивления, что приводит 

к уходу частоты генератора, снижению амплитуды или 

срыву генерации. Влажность влияет и на характеристики 
подетроечного конденсатора - триммера и тем самым при

водит к изменению номинального значения частоты гене

ратора. Д.rrя уменьшения влияния влажности принимают 
различные меры: подбирают материал для изгото~ления 
печатных плат и способ герметизации интегральных схем, 
повышают влагаустойчивость подетроечных конденсаторов 
и т. п. 
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- Еще одним дестабилизирующим фактором работы гене
ратора является изменение уровня напряжения питания. 

Источники питания за период работы обычно меняют свое 
напряжение в пределах О, 10-0,15 В. При резонаторе, 
имеющем добротность 3· 103

, такой перепад напряжений_ 
на инверторе генератора приводит к уводу частоты в пре

делах +25· 10- 6 • Это объясняется разбросом и зависимо
стью пороговых напряжений транзисторов с n- и р-кана
лами от напряжения питания, а также нестабильностью 
выходного сопротивления инвертора. Уменьшить влияние 
напряжения питания на частоту генератора можно с по

мощью резонаторов с добротностью 50· 103 и дополнитель
ного резистора, включенного в цепь обратной связи гене
ратора. Введение дополнительного резистора еще и снижает 
ток, потребляемый генератором. 

Для возбуждения кварцевого генератора напряжение 
питания должно быть больше, чем для поддержания ста
ционарного режима. Напряжение возбуждения (запуска} 
составляет обычно 1,3-1,4 В, тогда как напряжение срыва 
.,генерации 1,0-1,1 В. Обычно для возбуждения генера
тора достаточно 1-3 с. 

§ 69. Интегральная микросхема 

Интегральная микросхема - это микроэлектронное из
делие, состоящее из активных (транзисторов, диодов) и 
пассивных (резисторов, конденсаторов) элементов, которые 
Электрически соединены между собой, заключены в общий 
корпус и представляют единое целое. В настоящее время 
созданы и бескорпусные схемы. 

Интегральная схема делит частоту кварцевого генера
тора и создает необходимый возбуждающий ток для ра
боты шагового двигателя или системы индикации циф-

ровых часов. " 
Интегральная микросхема включает входнои инвертор, 

делитель частоты, формирователь длительности импульса, 
буферный каскад и выходной каскад. 

Кроме основных функций в интегральную микросхему 
могут быть заложены и дополнительные функции: обнуле
ние делителя частоты, ускоренный режим, режим коррек
ции, адаптивное управление шаговым двигателем, инди

кация разряда батарейки, сигнал, календарь и т. д. 
Б у ф е р н ы й к а с к а д предназначен для усиления 

сигнала опорного генератора, а также преобразования 
формы сигнала из синусоидальной в прямоугольную («Ме-
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андр»). С помощью буферного каскада (рис. 181) проис
ходит отключение генератора от делителя частоты при 

обнулении. 
Д е л и т е л ь ч а с т о ты понижает частоту опор-

ного генератора до значения, необходимого для получения 

Uorh Г\ 

Ul 10 
1 1 1 1 

l{;lf 1 1 а) 1 1 
1 1 1 1 

U1J 
о) 

на индикаторе часов минималь

ной единицы времени и в то же 
время обеспечивающего надеж-

.. ную работу шагового двигате
t ля. Делитель частоты форми

рует сигналы с частотами, крат

ными степени 2. Наивысшей яв
ляется частота опорного генера

тора. Для наручных часов 
FI=32 768 Гц. Каждая после
дующая частота в 2 раза меньше 

t 

Рис. 181. Форма напряже
ния на выходе: 

предыдущей, минимальная часто
та F 15= 1 Гц. Сигналы всех час
тот имеют прямоугольную форму 
с равными по длительности им

пульсом и паузой (рис. 182). 
а - опорного генератора, б -

буферного каскада Выходными сигналами явля
ются две последовательности 

импульсов с периодом 2 с и длительностью т, зависящей 
от типа шагового двигателя и механизма часов. Частоту 
генератора можно обозначить как F, 011 =2". Чем больше 
частота генератора, тем он стабильнее, но при этом уве
личивается число делений: КА=fген/2"- 1 • Для часов с 
центральной секундной стрелкой выходной сигнал 1 с. 
В коэффициенте n-1 единица нужна для преобразования 
частоты в разную полярность. 

Ф о р м и р о в а т е л ь и м п у л ь с о в формирует 
сигнал 1 Гц по длительности т (рис. 183, а): т=Nтг= 
= N ( l / F ген) . 

Наиболее распространен следующий ряд длительностей 
т: 3,4 мс; 3,9 мс; 4,4 мс; 4,9 мс; 5,4 мс; 5,9 мс; 6,8 мс; 7,8-
32 мс. Чем меньше длительность импульса, тем меньше 
потребление тока шаговым двигателем. 

В ы х о д н о й к а с к а д обеспечивает усиление тока 
двух последовательных импульсов, поступающих от фор
мирователя через триггер, коммутирующий частоту на 
выходе и распределяющий частоту 1 Гц на два ВШ\_Ода ша
гового двигателя по 0,5 Гц через 1 с (рис. 183, 6), т. е. он 
создает единую суммарную последовательность разнопо

лярных импульсов определенной амплитуды напряжения, 
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hопоооопп .. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t с 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 

""' 

... 
t,c 

"'" t,c 
Рис. 182. Сигналы, вырабатываемые делителем частоты 

uФ~h~ 
р n Р-1 

1 t,c t 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 ""' 1 1 1 t,c 

t,c 

5) 
Рис. 183. Сигналы на выходе формирователя 
импульсов и о5мотке шагового двигателя: 

а- сигналы формирователя, 6 - импульсы напря
жения на обмотке шагового двигателя 

Рис. 184. Структура КМОП-инвертора 
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поступающих на шаговый двигатель. Амплитуда тока 
импульсов определяется величиной сопротивления обмотки 
шагового щшгателя. 

В наручных часах применяют монолитные интегральные 
схемы на комплектарных МОП-транзисторах. Структура 
такой схемы приведена на рис. 184. На одном кристалле 
изготовляют транзисторы обоих типов с n- и р-каналами. 
При этом один из типов транзисторов размещается в спе
циальной области с противоположным подложке типом 
проводимости в так называемом кармане. Если в качестве 
подложки используется п-кремний, то р-канальный тран
зистор мож'Rо изготовить непосредственно на подложке, 
а для п-канального необходим карман с дырочной проводи
мостью. 

И н т е г р а л ь н ы е с х е м ы можно подразделить 
на два класса: цифровые и аналоговые. Цифровыми (или 
логическими) принято называть схемы, которые работают 
в режиме ДА- НЕТ, т. е. с сигналами, принимающими 
два значения: высокий потенциал, приблизительно равный 
папряжению питания (символ 1), и низкий потенциал -
около нуля (символ 0). Основу цифровых (или ,rюгических) 
схем составляют простейшие транзисторные ключи - ана
логи металлических контактов. Эти ключи характеризу
ются двумя устойчивыми состояниями: замкнутым и ра
зомкнутым. 

Логические схемы. Правила построения логических 
схем основаны на применении логической алгебры, где пере
менные могут принимать только два значения 1 или О. Над 
этими переменными производится три основных действия: 
логическое сложение, логическое умножение и ло1·ическое 
отрицание, что соответствует логическим операциям ИЛИ, 
И, НЕ. 

Наглядно логические операции характеризуются таб
лицами истинности, из которых опреде.1яется результат 
операции над переменными. 

Операция логического сложенР!я ИЛИ обозначается 
символом «+» или V. Если параллельна соединить замы
кающие контакты нескольких реле, то цепь, образованная 
ими, будет замкнута, если сработает хотя бы одно реле, 
т. е. логическая сумма равна 1 в том случае, если равно 1 
хотя бы одно из слагаемых. При такой схеме может быть 
любое число входов и только один выход: 0+0=0, 1 +О= 1, 
1+1=1. 

Для операции ИЛИ уравнение имеет вид ~=А+В. 
Величина Х=1, если А или В равно 1. На рис. 185, а по-
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казана реализация схемы ИЛИ на замыкающих конт~'Я~~ 
реле, а ниже дана таблица истиннос~и для операции . 

А В , 
о о о 
1 о 1 
о 1 1 
1 1 1 

Н 186 б дано обозначение логического элемента 
а ~и~. сиг~ал на выходе эммитера ИЛИ существует 

~~~: к~г;а на любой из его входов подается сигнал. 
о г 1 ~_____!_У -о ~ __, 

К1 \ \К2 UtJx Uных ~х U6ык ~х U-o о о 
o------vtfвыx 

а) о) о) 
реализация схем на замыкающих коитактаJ!i рис 185. К) 

. (KI, 2 реле: 
а - схема ИЛИ, б - схема И, 8 - схема НЕ 

логического умножения И обозначается сим-Опе~ац~сли последовательно соединить замыкающие 
волом · ф нк ия И Цепь в этом случае 
контакты реле, то получится а уког~а ср~батывают все реле: 
будет замкнута только тогд , 
ОХО=О, ОХ1=0, 1Xl=1. 

tc:YCCY~ 
а) . о) 8) 

;~;=[У 
г) iJ) 

р 186 Схемные обозначения логических элементов: ИС. · · НЕ д ИЛИ- НЕ а - И, б - ИЛИ, 8 - НЕ, г - И - ' -

Н 185 б показана реализация схемы И на замы-
кающаиfи~~нтак'тах реле, а ниже дана таблица ИС'РИнности 
для операции И: 

в 
о 
о 
1 
1 

х 
о 
о 
о 
1 
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На рис. 186, а дано обозначение логического элемента 
И, т. е. сигнал на выходе существует, когда на всех входах 
есть сигнал. 

Операция логического отрицания НЕ (инверсия) обо
значается чертой или штрихом над символом аргумента. 
Примерам реализации цепи, выполняющей функцию НЕ 
служит размыкающий контакт. При срабатывании рел~ 
цепь, в которую это реле входит, будет размыкаться, т. е. 
инверсия нуля будет единица,_ инверсия единицы будет 
нуль. На рис. 185, в показана реализация схемы НЕ на 
замыкающихся реле, а ниже приведена таблица истинности: 

А Х 
о 1 
1 о 

На рис. 186, в дано обозначение логического элемента 
НЕ, т. е. обязателен противоположный сигнал для ин
вертора. 

Функционально полной системой логических элементов 
называют набор элементов, с помощью которых можно 
реализовать любую сложную логическую функцию. 

Наиболее распространено использование элементов од
ного типа, например И- НЕ или ИЛИ- НЕ. Обозна
чения этих логических элементов приведены на рис. 186, 
г, д, а ниже соответственно даны таблицы истинности: _ 

А 
о 
о 
1 
1 

в 
о 
1 
о 
1 

х 
1 
1 
1 
о 

А 
о 
о 
1 
1 

в х 
о . 1 
1 о 
о о 
1 о 

В основе логических интегральных схем, как правило, 
лежат схемы, выполненные на этих элементах, причем они 
содержат схему И или ИЛИ и транзисторный инвертор или 
соединение нескольких инверторов. 

Наиболее распространены логические интегральные схе
мы двух видов: транзисторно-транзисторные логические 
схемы, состоящие из цепи И, построенной на базе много
эммитерного биполярного транзистора и транзисторного 
инвертора (ТТ Л), и логические схемы на основе комплек
тарных пар МОП-транзисторов (КМОПИС). 

Логические" триггеры, делители частоты. Триггер пред
ставляет собои электронную схему, способную принимать 
одно из двух возможных устойчивых электрических состоя
ний. В отличие от других цифровых логических схем со
стояние тригг~ра сохраняется даже при исчезновении сиг-

258 

палов, приведших его в это состояние, т. е. он обладает 
внутренней памятью. Простейший триггер состоит из двух 
элементов ИЛИ - НЕ или двух элементов И - НЕ и 
имеет два входа: S - вход установки и R - вход сброса 

и два выхода: прямой Q и инверсный Q (рис. 187). Функцио
нирование триггеров, в отличие от логических схем, опи

сывается не таблицей истинности, а таблицей переходов: 

s R Q Q 
1 о 1 о 
о 1 о 1 
о о Qn-i 7in-i 
1 1 * * 

:~~- неопределенность. 

При подаче сигналов 1 на вход S триггер устанавли
вается в состояние «1» (Q= 1, Q 0), при подаче сигнала 1 
на вход R триггер устанавливается в состояние «0» (Q=O; 
Q= 1). Одновременная подача сигналов на оба входа при-
водит триггер в состояние R 
неопределенности, следова

тельно, при использовании 

RS-триrгер ов одновременная 
подача сигнала на оба входа 
недопустима. Если сигналы 
входов сняты, то RS-триг· 
rep сохраняет предыдущее 

состояние. Простейшие триг
геры в различных сочетани

ях 'входят во все типы более 
сложных триггеров. 

Комбинация RS-триггера 
и входной логической цепи 

а 

а) о) 

Рис. 187. RS-тpиrrep: 
а - иа двух элементах ИЛИ - НЕ. 
б - на двух элементах И ~ НЕ 

(рис. 188) образует тактируемый D-триггер (триггер за-, 
держки). При наличии разрешающего сигнала на тактовом 
входе (входе С) он устанавливается в состояние, соответст
вующее сигналу на входе D. Если выходной сигнал обо
значается буквой Q, то для D-триггера Qn=Dn-i• где ин
дексы n и n-1 указывают на то, что выходной сигнал Q 
изменяется после входного D с приходом разрешающего 
тактового сигнала. 

Для делителей частоты или счетчиков импульсов ис
пользуют счетные или Т-триггеры. Счетный триггер пере
ходит в противоположное состояние при появлении управ

ляющего импуJrьса на тактовом входе. В часовых интеграль-
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ных схемах применяют счетные триггеры на основе такти
руемых D-триггеров. Для получения счетного Т-триггера 
из D-триггера следует соединить инверсный выход Q с 
входом D. 

На каждом такте триггер меняет свое состояние на 
противоположное. Частота изменения сигнала на выходе 
счетного триггера в 2 раза меньше частоты повторения 
импульсов на тактовом входе С. На этом свойстве триггеров 
строятся двоичные счетчики (делители частоты). Делитель 

Рис. 188. Тактируемый D-триг
rер 

1 1 

---IitL--- х =G-1 1 , .. у 
---f'1l__ ~~ 

l1 Х3 

.Пi _п_ 
Рис. 189. Схема формирования 

длительности импульсов 

частоты на любое число, кратное 2, строится последова
тельным соединением счетных триFГеров. D-триггеры, ис
пользуемые в часовых схемах, дополняют логикой, орга
низовывающей в них вход R для установки состояния «0» 
(обнуление делителя). Делители частоты обеспечивают 
на выходе сигналы с равной длительностью импульсов и 
пауз (так называемый «Меандр»). 

Последовательность коротких импульсов, достаточных 
для нормальной работы шагового двигателя, создается 
формирователем, который строится на основе многовхо
довых логических схем И (рис. 189). Для формирования 
импульсов по длительности необходимо взять набор частот 
с соответствующих каскадов делителя. После формиро
вания нмпульса по длительности он поступает на послед
ний триггер для распределения частоты 1 Гц на два выхода 
шагового двигателя по 0,5 Гц через 1 с. 

Для повышения надежности работы шагового двигателя 
и экономичного токапотребления в аналоговых часах могут 
использоваться ИС с системой адаптивного управления 
(контроля) шаговым двигателем. 

Так как при работе механизма нагрузка на шаговый 
двигатель периодически меняется, то подводимая к двига
телю постоянная максимальная мощность является избы
точной. Система адаптивного управления позволяет отби
рать потребляемую мощность пропорционально нагрузоч-
260 

ному моменту на шаговом двигателе. Этаu система имеет 
два блока: блок контроля, принимающии u импульсы от 
делителя частоты и передающий их во второи ~лок - блок 
привода и регистрации нагрузки на шаго~ыи двигатель, 

который и досылает импульсы на шаговыи двигатель и 
связан обратной связью с блоком контроля. В блоке ре
гистрации определяется состояние двигателя, вращается 

ротор после прохождения импульса или нет. Если р"отор 
поворачивается, то следующий импульс передается тои же 

длительности. Если рото~ не вращается, то через 31 мс 
подается корректирующии 

... 
~ ... uvo 

1 а) 
1 

t 

1 
1 

t 

о) 

импульс той же полярнос
ти с постоянной длитель
ностью, превышающей пре
дыдущий импульс. Так как 
при повышении момента на 

шаговом двигателе ему 

необходима большая дли
тельность импульса, то от 

второго (дополнительного) 
импульса ротор начинае!· 

вращаться. Последующии 
импульс (другой по~яр-

ности) также придет с боль- Рис. 190. Схема импульсов управ-
шей длительностью. Если лепия шагового двигателя: 
импульса увеличенной дли- а- нормальный режим, б- адаптив-

ное управление 
тельности достаточно для 

вращения шагового дви-

гателя, то длительность импульса автоматическв начи

нает уменьшаться до минимального значения. Пр1I 
торможении ротора процесс повторится. Регистрация со
стояния ротора осуществляется с помощью блока регист
рации по амплитуде э. д. с., наводимой в катушке шагового 
двигателя после окончания импульса Импульсы управ
ления шаговым двигателем показаны на рис. 190. 

Обнуление делителя частоты заключается в сбросе 
триггеров делителя в состояние «0» механическим замы
канием на корпусе часов контакта, объединенного с 
R-входами триггеров. Замыкание осуществляется при вытя
гивании головки часов в положение корректировки стрелок~ 

Возврат головки в исходное положение обеспечивает первыи 
скачок секундной стрелки ровно через 1 с. Благодаря 
устройству обнуления часы можно точно устанавливать 
по сигналам точного времени, а также если при хранении 

необходимо устанавливать часы в этот режим, то потреб-
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ляется ме!lьше энергии, так как работает лишь генератор, 
а шагавыи двигатель обесточен. Это увеличивает автоном
ность работы часов. 

В связи с увеличением автономности работы часов все 
чаще в интегральные схемы вводится индикация разряда 

и 
и 

Рис. 191. Схема импульсов уnравления шагового 
двигателя: 

а - нормальныВ режим, б - индикация разряда неточинка пи
тания 

источника питания. Для этого в кристалл интегральной 
схемы включается дополнительно источник опорного сиг
нала и компаратор, сравнивающий с ним напряжение 
источника питания. К:ак только напряжение источника 
питания оnускается ниже установленного уровня, компара-

Рис. 192. Схема «Цифровой nодстройки» частоты квар
цевого генератора 

тор выбрасывает сигналы, изменяющие логику управления 
шаговым двигателем. На двигатель поступает последова
тельность сдвоенных разнополярных импульсов с перио
дом 2 с (рис. 191), секундная стрелка делает подряд два 
скачка и :Кдет две секунды. Изменение характера движения 
секунднон стрелки говорит о том, что напряжение источ-
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ника питания находится на пределе и требуется его замена 
в течение 2-3 недель. 

Для подстройки частоты кварцевого генератора без 
применения триммера (т. е. подетроечного конденсатора) 
в интегральную схему может быть заложена так называемая 
«цифровая подстройка», т. е. периодическое изменение 
коэффициента деления частоты кварцевого генератора 
(рис. 192). В зависимости от точности часов изменяется 
количество разрядов при подстройке: Кдел=215 , Кподстр= 
=2а+2п, где n- количество разрядов. 

На рис. 193 представлена функциональная электриче
ская схема интегральной микросхемы, применяемой в 
наручных часах. Три логических элемента (три усилителя) 
передают колебания кварцевого генератора частотой 
32 768 Гц на цепочку из 16 триггеров, которая последова
тельно делит частоту на 2, т. е. 215 , затем перед 16-м триг
гером импульс формируется по длительности и поступает 
на 16-й триггер для распределения частоты 1 Гц на два 
выхода шагового двигателя по 0,5 Гц через 1 с. На рис. 194 
Представлена схема формирования выходных импульсов. 

Подетроечный конденсатор - триммер. Подетроеч-
ный конденсатор - триммер - служит для подстройки 
частоты кварцевого генератора изменением емкости под

етроечного конденсатора. Постоянная емкость служит для 
термакомпенсации и в идеале должна быть выражена урав
нением: Стр=Спаст. конд· Подетроечная кривая триммера 
показана на рис. 195. 

Емкость конденсатора меняется в зависимости от тем
пературы. Для обеспечения работы триммера в нужном 
диапазоне подстройки частоты генератора необходимо по
пасть на малую крутизну при термастабильном регуля
торе. Если попасть на участок 1, то диапазон частоты под
стройки может быть большой, но на этом участке нет тем
пературной стабильности; на участке 3 практически нет 
диапазона подстройки частоты при изменении емкости 
триммера. Рабочим участком кривой подстройки триммера 
является участок 2, где сохраняется диапазон подстройки 
при термастабильном генераторе. Обычно Свых"' 11 пФ, 
следовательно, Стр должно быть равно 5--;-25 пФ. 

Одна из конструкций триммера приведена на рис. 196. 
Триммер состоит из керамического основания- статора 1, 
керамической подвижной пластины- ротора 2, контакт
ной шайбы 3, обкладок и контактных площадок б, керами
ческой пластины с высокой диэлектрической проницаемо
стью 7, выводов 8. Между ротором 2 и статором 1 имеется 
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зазор 9, который заполня
ется специальной диэлектри
ческой жидкостью, с целью 
защиты от влияния внешней "' 
среды. Для удобства поворота 
ротора в триммере имеется спе

циальный шлиц для отвертки 
5. 

Емкость триммера регули
руется изменением взаимного 

расположения перекрытия об
кладок конденсатора, это дости-

Рис. 195. Подетроечная кри
вая триммера 

гается поворотом ротора с одной из обкладок относительно 
статора с другой обкладкой. Обкладки ротора выполняют 
нанесением слоя серебра на керамику с последующим 
вжиганием. 

а) о) 

Рис. 196. Триммер: 
а - общий вид, б - конструкция; 1 - статор, 2 - ротор, 3 -
контактная шайба, 4 - корпус, 5 - шлиц, 6 - контактные ПJJO• 
щадки, 7 - керамическая пластина, 8 - выводы, 9 - диэпек• 

трическая жидкость 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение электронного блока кварцевого генера-
тора? 

2. Из каких частей состоит блок кварцевого генератора? 
3. Какие требования предъявляются к электронному блоку? 
4, Какие полупроводниковые приборы применяются в блоке 

кварцевого генератора? 
5. Какие бывают транзисторы? 
6. Что такое кварцевый резонатор и в чем заключается nрин

щщ его работы? 
7. Каково назначение кварцевого генератора н из каких эле

ментов он состоит? 
8. Какие бывают схемы кварцевых генераторов? 
9. СобJiюдением каких основных условий характеризуется ра-

бота кварцевого генератора? · 

265 



10. Каково назначение интегральной микросхемы и из каких 
елементов она состоит? · 

11. Какие бывают интегральные микросхемы? 
12. Какие дополнительные функции могут быть заложены в 

f llнтегральные микросхемы? 
13. Для чего служит nодетроечный конденсатор? 

Гnава Xll 

ТИПОВОй ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй ПРОЦЕСС С60РКИ 
НАРУЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

§ 70. Инструменты, применяемые прн сборке 

Для выполнения сборочных операций применяются са
мые разнообразные инструменты и приспособления. От 
правильиости их подбора во многом зависит качество вы

3 полненной работы и производитель
ность труда сборщика. 

Рассмотрим инструменты и при
способления, которыми наиболее часто 
пользуются сборщики часов. 

Ч а с о в ы е о т в е р т к и при
меняют для завинчивания и отвин
чивания винтов. Отвертка (рис. 197) 
состоит из сменного лезвия 1, стерж
ня 2 и вращающейся головки 3. 
Размер лезвия выбирается в зависи• 
мости от шлицевой прорези в головке 
винта. Лезвие отвертки должно быть 
правильно заточено. Обычно лезвие 
затачивается так, чтобы по ширине 
оно было на 0,05-О, 1 мм меньШе 

f диаметра головки винта и после уста
новки его в шлицевую прорезь оста
вался бы зазор 0,02-0,04 мм. Ост-

Рис. 197. Часов 1е рые углы лезвия должны быть при-
отвертки: туплены радиусом 0,03 мм. 

1 -лезвие. 2- стержень На рис. 198 приведены примеры 
с накаткой, 3 - головка б 

правильного инеправильного под ора 
отвертки по ширине шлица и диаметру 

головки винта. Если отвертка подобрана правильно по 
ширине и толщине лезвия, головка винта дефектов при 
сборке не имеет (рис. 198, а). Если лезвие отвертки шире 
головки винта, то шлиц винта не будет поврежден, но бу-
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Дет испорчена при сборке деталь, в которую будут ввинчи
вать (рис. 198, 6) винт. Если лезвие отвертки значительно 
уже головки винта или заточено слишком тонко, то шли
девая прорезь винта сомнется при работе (рис. 198, в, г). 

Если лезвие отвертки заточено толсто, то оно полностью 
не входит в шлицевую прорезь винта и при сборке в этом 
случае может смяться вся поверхность прорези (рис. 198, д). 

Использование неправильно подобранных отверток при
водит к ухудшению внешнего вида механизма, так как при 

$ф6$$ 
а) б] 8) г) _ il) 

Рис. 198. Подбор отверток по шлицу: 
а- ширина и толщина лезвия отвертки соответствует длине и ширине. шлица, 
б _ ширина лезвия отвертки больше длины шлица, в -лезвие отвертки уже дли
ны шлица, г - лезвие отвертки заточено тонко, д -лезвие отвертки заточено 

толсто 

работе они оставляют следы на винтах или на сопрягаемых 
с ними деталях. 

Цанговые тисочки применяют обычно для завинчивания 
винтов, головки которых не утопают в тело детали и не 

имеют шлицевых прорезей, например винтов баланса 
(рис. 199). 

Если зажимное кольцо 2 передвигать по конусу 3 цан-
ги 1 справа налево, то деталь окажется в цанге. При пере-

. мещении кольца слева направо губки цанги разоидутся и 
деталь окажется свободной. 

П и н ц е ты в зависимости от назначения разделяются 
на рабочие (рис. 200, а) для установки деталей и узлов 
на соотве1ствующее место в механизме; гибочно-правочные 
{рис. 200, 6), применнемые д.1я правки колес, балансов, 
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спиралей; пинцеты-кусаЧки (рис. 200, в) для откусывания 
концов спиралей-штифтов. 

Пинцетами следует пользоваться только по назначению, 
так как неправильно подобранными пинцетами неудобно 

1 2 J 

~?/~~. 
1 2 3 

Рис. 199. Виды цанговых тисочек: 
1 - цанга, 2 - зажимное кольцо, 3 - конус 

·+ 
~--щ ·:=. 

--·--+ 
·=-- 41 

. ~ --·-·----+4 
~· . 

Е=: =:т~~J 
ff ]. 

6) 

Рис. 200. Часовые пинцеты: 
а - рабочие, б - гибочио-правочные, в - пиицеты-кусачки 

работать. Кроме того, если пинцет подобран неправильно, 
можно повредить детали механизма. 

Пинцеты должны быть правильно изготовлены, заnрав
лены, концы пинце1а должны плотно прилегаrь один к 
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другому. Длину прилегания и расхождения концов необ
ходимо подбирать в зависимости от назначения пинцета. 
При слишком большом расхождении концов снижается 
чувствительность руки, при слишком малом возможно вы

падание пинцета из рук при работе. Величина расхождения 
концов пинцета для правки и установки спирали должна 

быть 6-10 мм, для правки баланса- 10 мм с плоскостью 
прилегания на 0,5-2,0 мм больше диаметра обода баланса, 
для прочих работ- 10 мм с плоскостью прилегания 3 мм. 

а) 

Рис. 201. Часовые лупы Рис, 202. Подставки для сборки ча
сов: 

а - простая, б - разжимная 

Концы пинцета должны быть всегда чистыми. 
Ч а с о вы е л у п ы (рис. 201) в зависимости от вы

полняемой работы и состояния зрения рабочего применяют 
с увеличением в 2,3 м; 3,5; 5 и 10 раз. На корпусе лупы про
ставлена кратность увеличения, например 3,5х, т. е. уве· 
личение лупы равно 3,5. ' 

Кратность увеличения лупы назначается при разработ
ке технологического процесса. 

Наиболее часто применяют лупы с кратностью увели
чения 2,3 и 3,5 раза. 

П о д с т а в к и, применяемые при сборке часовых ме
ханизмов, выбирают в зависимости от конструкции часов. 
Подставки могут быть различными. На рис. 202 показаны 
простая и зажимная подставки для сборки механизмов 
круг л ой и некруг л ой формы. Подставки изготовляют из 
пластмассы или латуни. 

§ 71. Подготовка деталей н узлов к сборке 

Промьшка деталей. Промывка деталей имеет важное 
значение для сохранения хорошего состояния смазки в 

часах и для защиты деталей от коррозии. Кроме того, про
мытые детали имеют хороший внешний вид. Детали по-
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ступают в сборочный цех промытыми, тем не менее непос
редственно перед сборкой часов их снова тщательно про
мывают. 

Никелированные комплекты (платины и мосты), детали 
и узлы промывают в моечном отделении сборочного цеха 
на специальных машинах, одна из которых показана на 

рис. 203. Машина состоит из трех частей: моечной машины 2, 

Рис. 203. Моечная машина: 
1 - карусель со шnинделями, 2 - моечная 
машина, 3 - установка для дистилляции жид
кости, 4 - загрузочное окно, 5 - обойма с сет-
ками, б - nульт уnравления, 7 - генератор 

генератор~ 7 и установки для дистилляции жидкости 3. 
В моечнои машине имеется карусель 1 с пятью шпинделя
ми,. к которым через загрузочное окно 4 прикрепляются 
обои;:ты 5 с сетками для промывки деталей. Промывка де
тален разделена на пять переходов: сначала их промываю1 
в подогретом мыльном растворе с применением ультра
звука, затем - в ~рех сосудах со спиртом, после этого 
детали сушат струеи теплого воздуха. 

Для промывки используют мыльный раствор следующе
го состава: 
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Содержание, мгfл 

Мыло жидкое туалетное • 50 
Щавелевая кислота (10%-иая) 10 
Аммиак (25%-ный) . . . . . . • . . . 15 
Спирт-ректификат . . . . • . . . . . 50 
Дистиллированная вода , , • , остальное 

После окончания любого из переходов промывки кару· 
сель со шпинделями, на которых укреплены корзины с де

талями, поворачивается на одну пятую оборота, передви
гая детали в следующую позицию. Обработка деталей в 
каждом переходе состоит из двух циклов - промывки и 

сушки (для предотвращения переноса моющего раствора 
из одного сосуда в другой). Детали, укрепленные в обой
ме, опускаются в первый сосуд с мыльным раствором, вклю
чается мотор, и обойма с деталями вращается в моющей 
жидкости в течение 30 с, после чего обойма поднимается и 
начинает вращаться вне моющей жидкости, в это время 
происходит сушка деталей. Затем карусель со шпинделями 
автоматически поворачивается, обойма опускается в еле· 
дующий сосуд и цикл повторяется. Режим промывки про
граммируется и может меняться в зависимости от требова
ний технологического процесса. Сушка деталей, прошед
ших промывку, осуществляется струей теплого воздуха, 
нагнетаемого специальным вентилятором. Автоматическая 
система карусели со шпинделями, включается с пульта уп

равления б. Для обеспечения моечной машины чистым реге
нерированным спиртом предназначена специальная уста

новка для его дистилляции 3, которая соединена с моечной 
машиной. 

Мелкие детали промывают в той же последовательности, 
только для их промывки используют специальные сетки, 

имеющие соответствующие отделения. Золоченые комплек
ты пр омывают иначе. У ложеиные в сетки комплекты пр о
мывают в подогретом до 40-50°С бензине «Галоша», затем 
их сушат сжатым воздухом и погружают в сосуд с мыльным 

раствором, подогретым до 50-60°С. После промывки в 
мыльном растворе комплекты последовательно промывают 

в двух дистиллированных водах- горячей (60-70°С) и 
холодной (18-25°С). Затем последовательно промывают 
в двух сосудах с бензином «Галоша» и в двух' сосудах 
со смесью бензина и гидролизного спирта в пропорции 
1 : 1. Промытые детали сушат в специальном сущильном 
шкафу теплым воздухом. 

После промывки касаться деталей руками нельзя, по
этому при раскладке деталей в специальную тару их 
следует брать только пинцетом. 

После окончания промывки деталей все сосуды в моеч
ном отделении освобождают и промывают. Уходя из поме
щения, сушильные шкафы, моечные машины, вентиляцию 
необходимо выключать и все легковоспламеняющиеся жид
кости убирать в специально отведенные места. 
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Промывка узлов баланс- спираль перед вклейкой спи
рали в колонку. Промывка узлов баланс- спираль перед 
вклейкой спирали в колонку производят в специальной 
моечной машине (см. рис. 203), для чего узлы укладывают 
в специальные кассеты (приспособления дJIЯ промывки). 
Последние укладывают в специальные обоймы, закрывают 
их крышкой, которая должна плотно прилегать к обойме. 

Обойму закрепляют на шпинделе карусели моечной ма-
шины и проверяют правильноеть посадки обоймы легким 

f 

а) 

5) 

~ 
8) 

РИс. 204. Пневмоэлектрическая от-
. вертка: 

а - общий вид, б - всасывание винта, в -
ввертывание винта; 1 - рычаг, 2 - винт, 

3 - цанга, 4 - деталь 

вращением от руки. За

грузочное окно закры

вают предохранитель

ным щитком и включают 

программвое устройство. 

Промывку узлов осу
ществляют спиртом в 

такой последовательнос
ти: 

1-й цикл- спирт 

гидролизный с включен
ной ультразвуковой 
установкой; 

2-й цикл - спирт 
гидролизный; 

3-й цикл - встряхи
вание; 

4-й цикл - просуш
ка. 

После окончания цик
ла промывки открывают 

предохранительный щи

ток загрузочного окна и 

снимают обойму со шпин
деля карусели, вынимают кассеты из обоймы. 

Ввертывание винтов. Циферблатные винты ввертывают 
в платину, а винты крепления колонки спирали- в ба
лансовый мост до промывки платин и мостов перед конвей
ерной сборкой механизма. Это позволяет механизировать 
процесс, а следовательно, и повысить производительность 
труда. 

Винты ввертывают специальными пневмоэлектричес
кими отвертками (рис. 204). Включив электродвигатель, 
цангу отвертки подводят к головке винта. Когда нажимают 
на рычаг 1 отвертки, поступающий поток воздуха втяги
вает винт 2 в цангу 3. Затем рычаг освобождают и вверты-
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вают винт в резьбовое отверстие. Чтобы освободить голов
ку винта из цанги, вновь нажимают на рычаг 1. 

Проверка камней. Установку камней в платине и мос
тах проверяют с помощью микроскопа .1\1БС-1 с 32- или 
36-кратным увеличением. Такая дополнительная проверка 

а) б) 8) г) 

Рис. 205. К:амни: 
а - без дефекта, б - с диаметральной трещиной, в - с радиальной трещиной, 

г - с выкрошенным отверстием 

необходима для того, чтобы на сборку не попадали плати
ны и мосты с поврежденными или неправильно установ

ленными камнями. 

На рис. 205 показавы камни с наиболее распространен
ными дефектами. Платины и мосты с дефектными камнями 

Рис. 206. Зазор между сквозным и накла~
ным камнем: 

1 -накладной камень, 2 -накладка, 3- винт, 4-
платина, 5 - сквозной l<амень 

возвращают в механический цех для исправления. Плати
ны и мосты с загрязненными вокруг камней участками воз
вращают для промывки. 

Установка нижней накладки баланса. Нижнюю наклад
ку 2 (рис. 206) баланса с накладным камнем 1 (в часах без 
противоударного устройства) привертывают винтом 3 ~ 
платине 4 после промывки комплекта. Перед установкои 
нижней накладки необходимо проверить: 

нет ли заусенца около сквозного камня 5; 
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правильно ли расположена рабочая плоскость наклад
иого камня 1 (он должен быть запрессован заподлицо с 
nлоскостью разъема накладки); 

есть ли зазор между сквозным камнем и рабочей плос
костью накладки (зазор должен равняться 0,02-0,04 мм). 

Только после проверки нижнюю накладку можно при
вернуть к платине. При этом необходимо следить, чтобы 
винт правильно вошел в резьбовое отверстие. 

Нельзя вдавливать винт в о.тверстие накладки плоской 
частью пинцета, а затем завертывать его, так как в этом 

случае можно повредить первую нитку резьбы и такое со
единение будет ненадежным. После ввертывания винта сле
дует проверить, плотно ли привернута нижняя накладка 

и не повреждена ли шлицевая прорезь головки винта. 

Запрессовка палет. Для сборки узла необходимы сле
дующие инструменты и приспособления: плитка для встав
ки палет, проектор П-39 со специальным приспособлением 
для установки палет, эталонная анкерная вилка, электро

плитка.,. пинцет, лупа (3,5><), пуцгольц, сетка для промывки 
детален. Кроме того, используют клей-шеллак, спирт
ректификат, наждачную шкурку КЗ-280-320. 

Перед сборкой узла проверяют внешний вид анкерных 
вилок и палет: осматривают их через лупу с увеличением 

3,5х." На плоскости вилки и ее оси не должно быть загряз
нении, мест, подвергшихся коррозии, механических по

вреждений и нарушений покрытия. Палеты должны быть 
чистыми, без царапин, сколов и рисок на рабочих плос
Iсостях и острых углах. 

Палеты вставляют в пазы анкерной вилки с натягом. 
На специальной нагретой плитке (рис. 207) палеты встав
ляют предварительно, при этом палету входа устанавли-" 
вают в паз короткого плеча, а палету выхода- в паз 

длинного. Палеты должны быть вставлены в пазы анкерной 
вилки не до конца. Когда эта операция закончена, прове
ряют состояние палет: чистоту рабочих плоскостей и ост
рых углов палет (они не должны иметь царапин, сколов и 
рисок), положение верхнеii плоскости палет (она должна 
быть заподлицо с плоскостью анкерной вилки) и положе
ние палет в пазах (перекос не допускается). 

Затем анкерные вилки с палетами передают на специаль
ный проектор П-39 для окончательной установки палет 
(рис. 208). 

На столике проектора смонтировано специальное прн-
способление (рис. 209), которое состоит из нижней пласти-
ны 1, верхнего прижима 5, рычагов 3 и б и установочных 
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wтифтов. На экране проектора закрепляют проекторный 
чертеж анкерной вилки с правильно установленными пале-

тами. 

~11 

Рис. 207. Плитка для иставки 
па лет 

Рис. 208. Проектор для установ
ки палет: 

1 -- столик проектора, 2 - приспособле
ни е для вставки палет 

Проекторный чертеж- это контурный чертеж, выпол
ненный на прозрачном материале (стекле или кальке) с 
высокой степенью точности в определенном масштабе. Он 
служит эталоном для проверяемой детали. 

Рис. 209. Приспособление для установ
ки палет: 

1 - нижи я я пластина, 2 - подвижной ограни
читель, 3, б - рычаги, 4 - камневый подшип

ниi<, 5 - верхний прижим 

Анкерную вилку устанавливают в камневые подшип
ники 4 нижней платины и верхнего прижима. Положение 
хвостовой части вилки фиксируют подвижным ограничи
телем 2. Левым и правым рычагами 3 и б выдвигают палеты 
до установочной линии чертежа. 
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Существуют два способа установки палет по проек
торному чертежу. 

П е р в ы й с п о с о б. На проекторном чертеже нане
сены линии, ограничивающие пределы положения палет по 
импульсным плоскостям (рис. 210). Проекции импульсных 
плоскостей палет на экране проектора должны совпадать 
с линией проекторного чертежа. Если проекция импульс
ной плоскости палеты не доходит до линии проекторного 
чертежа, нужно выдвинуть палету рычагом, а если после 

Рис. 210. Установка палеты по 
плоскости импульса 

Рис. 211. Установка пале
ты по траектории пятки 

анкерного зуба 

этого она перейдет за линию проекторного чертежа, ее 
необходимо подвинуть. рычагом обратно до упора в огра
ничитель. 

Такой метод установки палет является сравнительно 
точным и производительным. 

В т о рой сп о с о б. Установка палет по второму 
способу осуществляется относительно линии, являющейся 
траектоg.ией движения пятки зуба анкерного колеса 
(рис. 211). 

Левым и правым рычагами выдвигают палеты так, что
бы проекции закруглений задних граней палет касались 
траектории движения пятки зуба анкерного колеса на 
проекторном чертеже. Задняя грань - это линия пересе
чения импульсной плоскости с задней плоскостью палеты. 

Если проекция палеты перейдет за линию на проектор
ном чертеже, нужно подвинуть палету рычагом обратно 
до упора его в ограничитель. Проекторный чертеж и огра
ничитель устанавливают по эталонной анкерной вилке. 
Такая установка палет гарантирует постоянство углов по
коя, потерянного пути и падения. 

После окончательной установки палет их дополнитель-
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но закрепляют в пазах анкерной вилки с помощью клея-
шеллака. • 

Для этого анкерные вилки укладывают лицевон сторо
ной на специальную плитку, которую нагревают на элек
троплитке. Палеты смазывают шеллаком. и закрепляют с 
нижней стороны вилки, при этом нагретыи до температуры 
70-80°С шеллак затекает в свободное пространство па
зов. Необходимо следить, чтобы шеллак не оставался на 
рабочих плоскостях палет и на лицевой поверхности вилки. 
Поэтому после закрепления палет в анкерные вилки все 
соединение промывают, пользуясь способом, указанным 
в специальной нормали. 

Сборка узла барабана с пружиной. Для сборки узла ба
рабана с пруживой применяются следующие инструмен
ты, приборы и приспособления: приспособления для за
вивки пружины, потанс для закрывания крышки барабана, 
приборы Л-4 или ПР-234 для контроля крутящего момента 
заводной пружины, масленка с маслом МЦ-3 и маслодози
ровка, пуцгольц, пинцет, лупа (2,5Х), ручн~Iе тиски, ре
зиновая груша для продувки или воздушвыи пистолет. 

Узел барабана состоит из корпуса барабана, крышки ба
рабана, вала барабана и заводной пру~ины с накладкой. 

Перед сборкой барабана с пружинои нужно разобрать 
барабан. Губки пинцета для этого заводят в отверстие для 
съема крышки барабана и легким нажатием снимают крыш
ку. Затем детали барабана продувают сжатым воздухом 
или резиновой грушей и проверяют их качество. На детал~х 
узла не должно быть грязи, механических повреждении, 
царапин, вмятин и сколов. 

Сборка состоит из следующих операций. Заводную пру
живу устанавливают в приспособление для завивки (рис. 
212) завивают и вСIГавляют в корпус барабана. Затем сма
зыв~ют маслом МЦ-3 торец пружины маслодозировкой N2 6, 
а маслодозировкой N2 3 - нижнюю цапфу вала барабана 
·(рис. 213). После этого вал вставляют в барабан квадратной 
частью вниз и крючок вала заводят в отверстие внутрен· 

него конца пружины. Плоским пуцгольцем выравнивают 
витки пружины по плоскости, нажимая им на торец витков. 

Верхнюю цапфу вала барабана также смазывают маслодо
зировкой N2 3. 

Закрывают барабан крышкой на специальном потансе. 
Крышка должна быть вставлена заподлицо с корпусом, 
без перекоса. Концы мочевидной накладки должны нахо
диться в окнах корпуса барабана и крышки. После сборк_и 
проверяют сцепление крючка вала барабана с пружинои, 
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Рис. 212. Приспособление для завивки заводной пру
жины: 

~ - общий вид, б - nрисnособленне со вставленной пружииоll· 
- расточка для пружины, 2 - корпус, 3 - штифт для навив: 

ки nружниы, 4 - ручка, 5 - пружина 

Рис. 213. Смазка барабана: 
1 - нижняя цапфа вала, 2 - масло
дозировка, 3 - пружина, 4 - верх
няя цапфа вала, 5 - паз для съема 
крышки, 6 - паз для мечевидной 

накладки 
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Рис. 214. Прибор для замера 
крутящего момента заводной 

пружины: 

1 - шкала, 2 - пружина, 3, 5 -
указатели, 4 - отверстие для цап
фы вала барабана, б - ручка, 7 _ 
диск, 8 ~ ручка заводки пружнны 

для чего корпус барабана повертывают в направлении за
водки на 0,5-1 оборот, держа вал пинцетом. Затем про
веряют наличие осевого зазора вала в барабане. Он должен 
быть в пределах 0,01-0,025 мм. 

Сборка узла барабана часов с автоматическим подза
водом пруживы более сложна. Внутреннюю стенку бараба
на в месте соприкосновения его с заводной пружиной сма
зывают маслом МЦ-3 маслодозировкой .N'2 б. Одновременно 
с этим смазывают заводную пружину. Заводную пружину 
вставляют в барабан вместе с фрикционной накладкой и 
заканчивают сборку узла в такой последовательности, какая 
описана выше. Но при контроле узла барабана с пружиной 
необходимо кроме измерения крутящего момента и числа 
оборотов барабана проверить работу фрикционной накладки 
nри полностью заведенной пружине. Для этого вал бараба
на закрепляют в ручных тисках, и корпус барабана враща
ют рукой. 

Фрикционная накладка должна обеспечить равномерное 
проскальзывание пружины относительно барабана при 
полностью заведенной пружине. Иногда для более плав
ной работы фрикционной накладки ее предварительно об
катывают на специальном приборе. 

Крутящий момент заводной пруживы и число оборотов 
барабана проверяют на приборе Л-4 (рис. 214). Барабан в 
специальном хомутике устанавливают на приборе так, 

чтобы цапфы вала вошли в специальные отверстия 4. По
ворачивая ручку б и диск 7, барабан закрепляют в прибо
ре. Вращая ручку 8, заводят проверяемую пружину, при 
этом по шкале 1 опускается указатель 3, связанный с пру
жиной 2 прибора. 

После полной заводки пруживы указатель 5 совмещают 
с хомутиком и, поворачивая ручку 8, спускают пружину. 
Величину крутящего момента на первом и четвертом раз
воротах по шкале прибора показывает указатель 3. Одно
временно проверяют и число оборотов барабана. Величина 
крутящего момента и количество разворотов барабана 

должны строго соответствовать требованиям, указанным 
в технологической карте. 

В последнее время стали применять более точные полу
автоматические приборы, позволяющие производить из
мерение крутящего момента заводной пруживы и запись его 

диаграммы (рис. 215). Чувствительным элементом в при
боре является плоская пружина, отклонение которой про
nорционально усилию, приложеиному к ней, зависящему 

от крутящего момента проверяемой пружины и радиуса 
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оправки, в которую вставляется барабан. Диаграмма кру
тящего момента записывается автоматически на специаль· 
ной ленте. Перед началом работы прибор включают в элек
трическую сеть и, когда загорится контрольная лампочка 6, 
включают тумблер 8. Оправку для барабана закрепляют 
капроновой нитью на пере 4 прибора. Барабан вставляют 
в оправку квадратной частью вала вверх. Для этого нажи
мают на рычаг 10 и, вставив оправку с барабаном в цангу 
5, опускают рычаг. Нажимая кнопку 7, включают записы
вающее устройство. После остановки стола нужно поднять 

Рис. 215. Полуавтоматический прибор для записи 
крутящего момента пружины: 

1 - ручка nеремотки бумаги, 2 - бумажная лента, 3 - рычаг 
пера, 4 - перо. 5 - цанга, б - контрольная лампочка, 7 -
кнопка 11ключения записывающего устройства, 8 -тумблер, 

9 - кнопка, 10 - рычаг 

перо, для чего поворачивают рычаг 3 на пере. По трафарету 
или делениям бумажной ленты 2 определяют величину 
крутящего момента пружины, совместив линию нулевого 

оборота на трафарете с началом разворота заводной пружи
ны на записанной диаграмме. Запись диаграммы на ленте 
получается перевернутой, т. е. линия спуска пружины на 
диаграмме будет верхней кривой. По точкам пересечения 
верхней кривой диаграммы с линией трафарета определяют 
величину крутящего момента пружины на любом обороте 
барабана. 

На рис. 216 представлен прибор для замера крутяще
го момента заводных пружин. Барабан с пружиной уста
навливают в специальную цангу 3 и прижимают плаваю
щим поводком 4, ручкой 2 производят заводку пружины на 
необходимое количество оборотов. Крутящий момент пру
жины определяют по шкале прибора 5. Данный прибор мо-
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жет работать и с подключенным к нему запи~ывающим 
устройством для получения записи диаграммы крутящего 
момента. 

Сборка моста барабана. Для сборки моста барабана 
применяются следующие инструменты и приспособления: 
пинцет, лупа 3,5х, отвертка, маслодозировка. 

Перед началом сборки проверяют мост и остальные дета· 
ли по внешнему виду (отсутст-

4 
вие грязи, механических пов- -----~ 
реждений, заусенцев и т. п.). 
При обнаружении недостат
ков деталь бракуют. 

Сборка моста барабана ча
сов без автоподзавода. Сбор
ку ведут в таком порядке. 

Тару с барабанными моста
ми устанавливают на рабо
чее место, на мост ставят 

заводное колесо, смазывают 

расточку заводного коле

са под накладку, уста

навливают накладку и при

вертывают ее винтами, после Рис. 216. Прибор для замера 
чего проверяют осевой и ра- крутящего момента заводной 
диальный зазоры заводного пружины: 

с Осевой зазор ДОЛ 1 -счетчик, 2 - ручка, 3 - цанга, коле а. о о 15 - 4 - плавающий поводок, 5 - шкала 
жен быть в пределах , -
0,05 мм и радиальный- в пределах 0,017-0,062 мм. За
тем берут пинцетом пружинку собачки и устанавливают 
ее в расточку барабанного моста. На колонку моста наде
вают собачку так, чтобы длинный конец пружинки контак
тировал с собачкой, привер;ывают собачку винтом "и про
веряют осевой и радиальныи зазоры собачки. Осевои зазор 
должен быть 0,015-0,055 мм и радиальный- 0,01-
0,048 мм. После сборки необходимо проверить правиль
иость работы собачки, для этого отводят соба:,ку пуцголь
цем в крайнее положение и отпускают. Под деиствием пру
жинки собачка должна вернуться в исходное положение. 

Сборка барабанного моста часов с автоподзаводом. Т ару 
с барабанными мостами устанавливают на рабочее место, 
берут пружинку собачки, ставят ее в расточку моста, за
тем на колонку моста надевают собачку так, чтобы отогну
тый конец пружины контактировал с собачкой, и приверты
Бают собачку винтом. После этого проверяют работу собач
ки, для чего отводят ее 13 крайнее положение и отпускают, 
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под действием пружины собачка должна вернуться в ис
ходное положение. 

Взяв втулку заводных колес, устанавливают ее на ко
лонку моста, а на втулку ставят нижнее заводное колесо. 
Смазывают маслом МЦ-3 диаметр втулки заводных колес 
зуб храповика колеса заводного подзавода и торец его___: 
в месте сопряжения с нижним заводным колесом. Заводное 
колесо подзавода с храповиком устанавливают на втулку 
так, чтобы собачка нижнего заводного колеса вошла в за
цепление с зубьями храповик·а, и привертывают колеса 
винтами. 

Визуально проверяют осевой и радиальный зазоры за
водных колес. Зазоры должны быть в пределах: осевой 
0,015-0,07 мм и радиащный 0,008-0,032 мм. Кроме того, 
проверяют взаимодействие заводных колес, для чего пии
детом Г~ащают верхнее ЗаБuОДНОе КОЛесо Б Направлении, 
обратноl\1 вращению часовои стрелки, вращение должно 
быть свободным. При вращении верхнего заводного колеса 

в обратную сторону оно 
должно стопориться собач
кой. 

Сборка моста баланса. 
Для сборки моста баланса 
применяются следующие 

инструменты и приспособ

ления: пинцет, конический 

пуансон, подставки, тисоч

ки, пуцгольц, прибор П-95. 

Рис. 217. Приемы установки Перед началом сборки про-
градусника: веряют мост и градусник 

~ - конический пуансон, 2 - nинцет, по внешнему виду ( отсут-
5 ~S:Jc~"б~~a~c-;, н6а~а~~с~аа:каанса, ствие грязи, механичес

ких повреждений, заусен
цев и т. п.). Сборка узла производится в следующем порядке. 

1. У с т а н о в к а г р а д у с н и к а: 
а) установка градусника со штифтами. Осмотреть гра

дусник, проверить параллельность его штифтов и перпен
дикулярность их к плоскости градусника. Верхнюю нак
ладку амортизатора ставят на мост баланса и закрепляют 
его У-образным штифтом, затем, установив конический пу
ансон 1 (рис. 217) на накладку баланса 4, пиидетом 2 пере
водят градусник 3 с приспособления на мост баланса 5 
и проверяют его вращение, передвигая к крайним отметкам 
шкалы. Гра"'' чнк должен плавно вращаться в обе сторо
ны без заед. 1-Нl>~, не царапая моста; 
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б} установка градусника с подвижной колонкой. Верх
нюю накладку укладывают на прокладку широкой частью 
вниз, надевают на накладку регулятор колонки, узел гра

дусника, накрывают балансовым мостом плоскостью разъ
ема вверх и закрепляют накладку на мосту V -образным штиф
том со стороны плоскости разъема. У становив градусник, 
проверяют параллельность и перпендикулярность замка 

и штифта относительно друг друга и плоскости регулятора. 
Перевернув мост плоскостью разъема вниз, проверяют 

посадку градусника, придерживая мост. Градусник (регу
лятор спирали) должен плавно с небольшим натягом вра
щаться в обе стороны относительно регулятора колонки, 
который при этом не должен вращаться. Регулятор колонки 
должен плавно вращаться относительно накладки, но с 

ббльшим натягом, чем градусник (регулятор спирали). 
При повороте регулятора колонки на определенный угол 
совместно с ним должен поворачиваться на тот же угол и 

градусник. Вращение накладки при этом не допускается. 
2. С б о р к а м о с т а б а л а н с а с к о л о н

к о й. Мост баланса с градусником помещают на специаль
ную подставку плоскостью разъема вверх и устанавливают: 

регулятор колонки против выемки подставки и градусник 

(регулятор спирали) против специальной метки на подстав
ке. Поворотом против часовой стрелки открывают замок 
градусника и в отверстие регулятора колонки устанавли

вают колонку спирали пазом вверх. Лыска колонки nри 
этом должна быть повернута в сторону отверстия под винт. 

Зажав винт крепления колонки в ручные тисочки и 
прижимая хвостовую часть регулятора к подставке, зак

репляют колонку винтом. Колонка должна быть установле
на заподлицо с лицевой плоскостью градусника. 

В дальнейшем собранный мост передается на операцию 
«Заштифтовка спирали в колонку». В последнее время все 
шире внедряется приклейка спирали в колонку. В этом 
случае сборка моста баланса продолжается до приклейки 
спирали. Собранный таким образом мост передается на 
операцию «Пуск механизма в ход». 

3. С б о р к а м о с т а б а л а н с а с у з л о м б а
л а н с - с п и р а л ь (вклейка спирали в колонку). Вклей
ка спирали в колонку может производиться на различных 

прибор ах: 
а) вклейка спирали на приборе П-95. Мост баланса уста

навливают на специальный прибор П-95 (рис. 218) плос
костью разъема вверх и закрепляют мост прижимом. При 
этом мост до.riжен располагаться между штифтами 8, огра-
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ничивающими перемещение моста, регулятор колонки над 

нагревательным элементом, а градусник (регулятор спира· 
ли)- над опорным штифтом. 

При сборке допускается подправка расположения ре· 
rуляторов. При этом площадка, на которой находится мост 
баланса, должна находиться в устойчивом положении, что 
обеспечивается нажимом на боковую кнопку 4, соединен· 
ную с рычагом, поддерживающим площадку. Закончив 
подправку, при которой вначале устанавливают регулятор 
колонки, а затем градусник, отпускают боковую кнопку 4. 

",...,.-.- _l----it-5 

k~~===;-7 

I!J 9 8 

а) 

Рис. 218. Прибор для вклейки спирали в коло и к у: 
а- общиn вид ПJ;?Ибора, б- рабочий столик; 1 -столик, 2 _кнопка наг е· 
вательнога устроиства, .з - микроскоп, 4 -- боковая кнопка 5 _ nрнж.rм 
б - подвижная часть столика, 7 -три штифта для поддержани~ спирали, .8 _: 
два штифта для посадки моста, 9 - нагревательный элемент, 10 _ опорный штифт 

~ б "' .:>атем из тары ерут узел оаланс- спираль и устанавливаЮт 
его верхней цапфой в отверстие амортизатора. Внешняя 
концевая кривая спирали должна свободно, без напряже

ния располагаться между штифтом и замком градусника и 

в пазу колонки спирали. При напряжении спирали между 
штифтом и замком градусника производят правку спира
~и У второго колена, а при напряжении ее в пазу колонки

У первого колена. Заметное нарушение шага спирали не 
допу~кается u(в противном случае производят правку кон
цевон кривои). 

_П?идерживая нажимом на боковую кнопку площадку 
п~нс.юсобления, закрывают замок градусника и отпуска
юг боковую кнопку. Затем производят проверку правиль-
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ности расположения внешнего витка спирали относительно 

регулятора колонки. Конец спирали должен располагать
ся на одной линии с гранью регулятора или выходить из 
колонки на величину, равную Уз ширины регулятора, пра
вильиость установки спирали обеспечивается поворотом 
узла баланс - спираль. 

После проверки производят вклейку спирали в колон
ку, для чего нажимают на кнопку 2 нагревательного уст
ройства. В момtнт полного нагрева элемента (элемент крас
ного цвета) подводят палочку специального клея к пазу 
колонки (касание клеем спирали не рекомендуется). Клей 
должен заполнить весь паз колонки и ее торцовую плос

кость. Не допускается попадание клея на цилиндрическую 
поверхность колонки. После заполнения паза клеем резким 
движением палочку отводят вперед, вверх и отпускают 

кнопку нагревательного устройства. Отведя прижим креп
ления моста 5, снимают узел с прибора и укладывают его 
в тару; 

б) вклейка спирали в колонку на приборе «Семаб». Пе
ред началом работы производят подключение прибора 
(рис. 219) к блоку питания 2 и в электросеть. Нажимая на 
зеленую кнопку 3 блока питания, включают прибор, затем 
проверяют значение напряжения, для чего нажимают кноп

ку 4 блока питания (стрелка шкалы должна отклониться от 
нулевого положения на 1-1,5 большого деления). Зна
чение напряжения регулируется поворотом ручки 1 регу
лятора напряжения. После предварительного разогрева 
прибора производится вклейка спирали в колонку, для 
чего устанавливают мост баланса на подставку плоскостью 
разъема вверх. При этои мост должен свободно располагать
ся между штифтами, которые обеспечивают спирали гори
зонтальное положение, регулятор колонки - доходить до 

упора, закрепленного на подставке, а градусник (регуля
тор спирали)- располагаться над опорной площадкой 
кольца. Из тары берут узел баланса и верхней цапфой уста
навливают его в отверстие амортизатора, предварительно 

производят ориентировку расположения спирали относи

тельно колонки . .Мост баланса закрепляют прижимом. 
После этого проверяют расположение внешней концевой 

кривой в штифтах градусника и пазу колонки, концевая 
I<ривая должна свободно, без напряжения укладываться 
между штифтом и замком градусника и в пазу колонки. 

При нарушении шага допускается его подправка. При 
напряжении спирали в пазу колонки ее подправляют у 

первого колена1 а в градуснике - у второго, затем закры-
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вают замок регулятора и проверяют правильиость р 

ложения конца внешнего витка спирали относительно 

.ланки. Конец должен располагаться на одной линии 
гранью регулятора или выходить из колонки на величинv 

равную Уз ширины регулятора. 

о) 

Рис. 219. Установка для вклейки спирали в ко-
донку: 

а - общнfr вид. б - подставка; 1 - регулятор напряже
ния, 2 - блок питания, 3 - зеленая кнопка включения 
прнбора, 4 -боковая кнопка, 5 - микроскоп, б - при
жим, 7 -рычаг прнжима, 8 - мост баланса, 9 - ба
ланс, 10 -ячейка с гранулами ~<лея, 11 -игла, 12-

и г л одержатель 

После этого производят вклейку спирали. Для чего 
подводят палочку клея к пазу колонки и иглу к регуля
тору колонки и резким движением вверх вправо отводят 
nалочку клея, а иглу РТводят в исходное положение. При 

2а6 

вклейке следует следить за тем, чтобы не подгорали регу
ляторы в месте контакта с иглой, для чего отключение 
напряжения производят раньше отвода иглы. По окончании 
приклейки отводят зажим, снимают узел с прибора и кладут 
его в тару. 

4. К о н т р о л ь у з л а б а л а н с - с п и р а л ь 
(после вклейки спирали в колонку). Собранный узел поме
щают на специальную подставку, закрепляют прижимом и 

выводят баланс из разновесного положения. Проверяют 
расположение спирали по центру и плоскости. Спираль 
должна концентрично рас~олагаться во все стороны отно

сительно оси баланса. Витки спирали должны лежать в 
одной плоскости, плоскость спирали должна быть парал
лельна торцовой плоскости обода баланса. Смещение плос
кости от параллельности допускается не более 72 высоты 
спирали, затем проверяют перпендикулярность штифта и 
замка градусника относительно его плоскости. Отклоне
ние штифта от параллельности допускается в пределах 72 
зазора между замком и штифтом градусника. 

После этого проверяют наличие клея в пазу колонки и 
величину его на торцовой поверхности колонки. Клей дол
жен заполнить полностью паз колонки, всю торцовую по

верхность ее и выступать над поверхностью не более 0,08 мм. 

§ 72. Сборка узла заводки часов 
и перевода стрелок (ремонтуара) 

Для сборки узла ремонтуара применяются следующие 
инструменты и приспособления: пинцет, подставка, от
вертки (под винты крепления фиксатора и под винты пере
водных колес), лупа (2,5Х). 

Перед началом сборки проверяют платину и детали 
узла ремонтуара по внешнему виду (целостность и правиль
иость запрессовки камней, отсутствие грязи, механических 
повреждений, заусенцев). При обнаружении недостатков 
деталь не допускается к сборке. 

Ремонтуар собирают следующим образом. В выемку 
специальной подставки (рис. 220) устанавливают заводной 
триб, кулачковую муфту и накрывают пла:_иной. 

В отверстие платины вставляют заводнон вал с заводной 
головкой так, чтобы он вошел в отверстия заводного триба 
и кулачковой муфты. Затем проверяют вращение вала в пла
тине и заводном трибе, вращая заводной вал за головку, 
и перемещение кулачковой муфты по квадратной части за-
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водного вала. Вращение вала и перемещение кулачковой 
муфты должно быть свободным. Платину на подставке пе
реворачивают циферблатной стороной вверх и устанавли
вают переводной рычаг с осью. Хвостовая часть рычага 
должна находиться в проточке заводного вала, его ось 

должна быть вставлена в отверстие в платине. Перемещая 
Заводной вал в продольном направлении, проверяют лег
кость поворота переводного рычага. Затем, покачивая рычаг 
пинцетом, проверяют радиальный зазор оси переводного 
рычага. Заводной вал должен вращаться свободно- ра-

Рис. 220. Подставка 
для сборки ремонту

ара 

диальный зазор его оси в отверстии 
платины должен быть от 0,015 до 

' 0,03 мм. 
При установке заводного рычага 

на штифт в платине конец его дол
жен войти в проточку кулачковой 
муфты и легко поворачиваться вмес
те с кулачковой муфтой при переклю
чении заводного вала из положе

ния «Заводка» в положение «Пере
вод стрелок». 

Пружину заводного рычага в рас
точку платины устанавливают при 

помощи пинцета, придерживая завод

ной рычаг пуцгольцем так, чтобы 
длинный конец пружиньr упирался в 
заводной рычаг, а короткий- в стен- · 
ку расточки. 

Следующим переходом является установка фиксато
ра- моста ремонту ара. Фиксатор надевают на штифты пла
тины; в выемку фиксатора вводят штифт переводного ры
чага. Фиксатор привертывают двумя винтами к nлатине. 
Затем платину поворачивают мостовой стороной вверх и 
привертывают пружину переводного рычага и фиксатора. 
Взаимодействие заводного и переводного рычагов проверя
ют, переключая механизм ремонтуара с «Заводки» на «Пере
вод стрелою>. Фиксация каждого положения должна быть 
четкой, без особых усилий. Чтобы проверить зазоры между 
рычагами, платиной 11 фиксатором, их перемещают вдоль 
колонок, на которые они насажены. Зазоры должны быть от .. 
0,015 до 0,07 мм. 

Затем платину поворачивают циферблатной стороной 
вверх, к.ладут ее на подставку; устанавливают на колонки 

переводные колеса фасками вниз и приверт.ывают их вин
таУiи. Осевые и радиальные зазоры колес также проверяют. 
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Радиальные зазоры должны быть от 0,015 до 0;{)4 мм, о осе
вые- от 0,015 до 0,045 мм. 

Сборка узла закончена, но следует проверить, как он 
работает. Для этого заводной вал ставят в положение «Пе
ревод стрелою> и контролируют глубину зацепления ~улач
ковой муфты с переводным колесом. Вращая заводнон вал, 
проверяют плавность вращения колес, оно должно быть 
плавным, без «затирания». 

В часах, Иl'lilющих ремонтуар другой конструкции, пос
ле установки пружинки заводного рычага на соответствую
щие колонки надевают переводные колеса и вексельное ко
лесо с трибом и пинцетом проверяют легкость вращения 
установленных колес: все три колеса должны вращаться 
свободно, без заеданий и рывков. Затем надевают фиксатор 
на штифт заводного рычага и колонку переводного колеса 
и во впадину переводного рычага вводят штифт фиксатора. 
Вращая пинцетом вексельный триб, проверяют легкость 
вращения колес. Переключеине заводного вала из поло
жения «Заводка» в положение «Перевод стрелою> должно 
осуществляться с небольшим усилием, а положение «За
водка» и «Перевод стрелою> строго фиксироваться. Поста
вив заводной вал в положение «Перевод стрелою>, про
веряют глубину зацепления кулачковой муфты с перевод
ным колесом а вращая заводной вал, определяют легкость 
вращения к~лес при зацеплении с кулачковой муфтой. 
Кроме того, привернув фиксатор двумя винтами, прове
ряют осевые зазоры вексельного и переводных ко.т:ес по 
отношению к платине и мосту ремонту ара, а также деиствне 
пружины переводного рычага. Для этого нажимают на ось 
переводного рычага. Под действием пружины рычаг должен 
возвращаться в исходное положение. 

При сборке узла могут возникнуть такие неисправнос
ти, как тугой или неравномерный перевод стрелок, само
произвольное выключение перевода стрелок или механизма 
заводки, потрескивание и др. 

Основными причинами тугого деревода стре
л о к являются следующие: 

глубокое или мелкое зацепление кулачковой муфты с 
переводным колесом вследствие неправильного изготовле
ния деталей ремонтуара; кулачковой муфты, переводного 
или заводного рычагов, расположения колонок переводных 
·колес на платине; 
·. переводные кuлеса трутся о колонки вследствие плохой 
.обработки отверстий переводных колес; 
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погрешности, допущенные при фрезеровании зубьев 
переводных колес; 

переводные колеса касаются моста ремонтуара; 

погнут штифт вексельного колеса, повреждены зубья 
или велико радиальное биение вексельного колеса. 

Основными причинами н е р а в н о м е р н о г о · п е
р е в о д а с т р е л о к являются: 

превышение допустимого радиального биения вексель
ного колеса; 

непра"вильное выполнение фрикционной посадки триба 
минутнон стре.тки; 

нарушение формы (эллипсность) участка центрального 
тр иба, на который насаживают триб минутной стрелки. 

Основной причиной с а м о п р о и з в о л ь н о г о в ы
к л ю ч е н и я с т р е л о к является большой осевой 
зазор вексельного колеса, вследствие чего оно может выйти 
из зацепл:ния с минутным трибом, или вексельный триб 
может выити из зацепления с часовым колесом. 

Основной причинсй с а м о п р о и з в о л ь н о г о в ы
к л ю ч е н и я м е х а н и з м а з а в о д а является от
ход фик.~ирующей части моста ремонтуара вверх. При этом 
заводнон рычаг выходит из паза кулачковой муфты и не 

обеспечивает ее зацепления с заводным трибом. При за
водке пружины слышно неприятное для слуха потрески
вание. 

Основными причинами п о т р е с к и в а н и я, возни
кающего при заводке пружины, являются: 

неправильное положение заводного вала в механизме 

если отверстие в платине под вал смещено, вал перекошен: 
погнут или его сечение имеет эллипсную форму; 

отклонение от правильной формы зубьев заводного 
триба при их фрезеровании; 

большой осевой зазор заводного колеса; 
неправильное положение заводного колеса на барабан-

ном мосту; · 
перекос заводного колеса из-за недовернутых винтов 

накладки заводного колеса. 

§ 73. Сборка основноji колеснон 
снетемы (анrренажа) 

Для сборки основной колесной системы применяются 
следующие приборы, инструменты и приспособления: пин
цет, лупа (3,5Х), отвертка для винтов крепления мостов 
потанс для передвижения камней, прибор П-58 для про: 
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верки вертикальных зазоров, прибор П-65 для проверки 
трения в колесной системе, масленка и маслодозировки 
.N2 2 и 3 с подставкой, наперсток, кусачки, резиновая груша 
для продувки или воздушный пистолет, потанс для съема 
триба минутпой стрелки. 

Сборка основной колесной системы состоит из трех опе-
раций: · 

установка центрального колеса; 

установка промежуточного, секундного и анкерного 

колес; 

установка барабана, собачки с пружиной, заводного и ба
рабанного колес. 

Сборка основной колесной системы плоских механизмов, 
имеющих дополнительные колеса, состоит из трех групп 

таких операций: 
установки секундного триба и первого передаточного 

колеса; 

установки барабана, заводного и барабанного колес, 
собачки с пружинкой и второго передаточного колеса; 

установки промежуточного, секундного и анкерного ко

лес. 

В зависимости от конструкции часов может быть и дру
гая последовательность сборки узла ангренажа. 

Перед установкой в механизм деталей и узлов необхо
димо проверить их чистоту и качество по внешнему виду и 

при необходимости продуть с помощью резиновой груши. 
Сборка ангренажа производится следующи:v1 образом. 

Платину устанавливают на специальную подставку мосто
вой стороной вверх. Взяв узел центрального колеса с три
бом минутной стрелки на специальном потансе, снимают 
триб минутной стрелки с центрального триба и кладут его 
в тару (в случае, если узел подается на сборку собранным). 

Узел центрального колеса устанавливают на платину, 
маслом МЗП-6 смазывают верхнюю цапфу центрального 
триба маслодозировкой N2 2 и накрывают узел централь
ным мостом, который привертывают винтами. Затем прове
ряют вращение центрального колеса и его плоскостное бие
ние: колесо должно свободно вращаться под действием 
направленной на его зубья струй воздуха из резиновой 
груши, радиальное и торцовое биение- не более 0,02 мм. 

Кроме того, специальным калибром проверяют высоту 
расположения центрального колеса относительно платины. 

Собранный механизм устанавливают на прибор П-58 
(рис. 221), где контролируют осевой зазор центрального 
rриба по отношению к мосту и платине. Зазор должен быть 
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от 0,02 до 0,05 мм, а раДиальный зазор цапф центрального 
триба в отверстиях- в пределах 0,01-0,02 мм. 

Поместив затем механизм на подставку, нижнюю цап
фу центрального триба и место посадки триба минутной 
стрелки смазывают маслом МЗП-6 маслодозировкой .N~ 2, 
затем надевают триб минутной стрелки. 

После установки триба минутной стрелки проверяют 
качество перевода, для чего устанавливают заводной вал 
в положение «Перевод стрелок» и, вращая заводной вал, 

Рис. 221. Прибор для провер
ки осевого зазора центрально-

го триба: 

1 - крышка с ножкой индикатор. 
ной головки, 2 - индикаторная го
ловка, 3 - корпус, 4 - пластина 

для установки механизма 

Рис. 222. Прибор для провер
ки осевого зазора промежу

точвого, секундного и анкер-

ного колес; 

1 - пластина для установки меха
низма, 2 - корпус, 3 - индикатоР
ные головки, 4 - ножки индикатор .. 

ных головок 

проверяют работу перевода. Перевод должен быть плавным 
без затираний и рывков. В случае нарушения плавност~ 
перевода заменить триб минутной стрелки. 

После чего на платине размещают узлы промежуточ
ного и анкерного колес, смазывают маслом МЗП-6 масло

дозировкой .N'2 2 камень центрального моста под секунДный 
триб и оставшимен маслом венчик секундного триба. Узел 
секундного колеса устанавливают на центральный мост. 

Колеса накрывают ангренажным мостом, который надевают 
на соответствующие втулки, запрессованные в платину. 

Осторожно, придерживая мост наперстком, цапфы 1 рибов 
вставляют в отверстие камней моста ангренажа и, проверив 
наличие осевых зазоров, привертывают мост винтами. 

', Заведя механизм на 2-3 оборота заводной головки, 
проверяют легкость вращения колес, зазор между анкер-

~2 

ным и центральным колесами, зацепление секундного ко

леса с анкерным трибом. Зазор между центральным и ан
керным колесами должен быть 0,3-0,4 мм. 

Осевые зазоры трибов проверяют на приборе П-53 
(рис. 222). Зазоры должны находиться в пределах 0,02-
0,06 мм. В случае несоответствия зазоров указанным вели
чинам ангренажный мост снимают и на специальном вин
товом потанее (рис. 223) 
передвигают соответствую

щий 1\амень на нужную 
величину. После повторной 
установки моста осевые за

зоры снова замеряют на 

прибор е. 
После проверки осевых 

зазоров проверить ради

альные зазоры промежу

точного, секундного и ан

керного трибов. Радиаль
ные зазоры: промежуточно

го триба 0,015-0,025 мм, Рис. 223. Потансы для передниж-
анкерного триба 0,005- ки камней 
0,015 мм, секундного триба 
0,025-0,04 мм. Затем проверяют расположение зубчатых 
пар по высоте и величину торцового и радиального биения 
колес. При выборе осевых зазоров зубчатые пары: цент
ральное колесо - uпромежуточный триб, промежуточно: 
колесо - секундныи триб, секундное колесо - анкерныи 
триб не должны выходить из зацепления. Установив завод
ной вал в положение «Перевод стрелок» и вращая заводную 
головку, проверить визуально радиальное и торцовое би
ение колес. Торцовое биение не должно быть более 0,02 мм 
и радиальное для промежуточного и секундного колес 

0,02 мм и анкерного 0,01 мм. 
При проверке вращения колес не следует часто заво

дить механизм, чтобы не повредить поверхность цапф три
бов, так как цапфы колес еще не смазаны. 

Чтобы проверить качество зацепления колес, пользу

ются специальным прибором, схема которого изображена 
на рис. 224. Движущей силой прибора является спираль
ная пружина 2. Шкала прибора б отградуирована в соот
ветствии с моментом, развиваемым спиралью при закру

чивании ее от О до 150°. Для испытания наручных часов на 
шкале нанесено 15 делений. На оси 3, вращающейся в под
шипниках 7, укреплены спираль 2 и стрелка 4. Второй ко-
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нец спирали закреплен на рычаге 1. С зубчатым колесом 5 
прибора входит в зацепление барабан 8 испытуемого ча
сового механизма. При отсутствии нагрузки стрелка 4 
указывает на нулевое деление шкалы. 

При испытании зацепления зубчатых колес спираль 
прибора закручивают, поворачивая рычаг 1 вместе со шка
ла~ б против часовой стрелки. Момент спирали, передавае
мым часовому механизму через зубчатое колесо 5, возрастает 
пропорционально углу закруч.ивания до тех пор, пока 

f 

Рис. 224. Схема прибора для проверки колесной системы: 
1 -рычаг, 2 -спиральная пружииа, :з -ось, 4 -стрелка, 5 _ 
зубчатое колесо, 6 - шкала, 7 - подшипник, 8 - барабан проверяе-

маго механизма 

колесная система часового механизма не начнет вра-
щаться. 

Максимальный момент спирали фиксируется углом 
поворота рычага 1. Стрелка 4 начинает вращаться вместе с 
колесом 5 и останавливается тогда, когда момент на колесе 
будет равен моменту трения в зубчатой передаче. Величи
ну этого момента стрелка показывает на шкале прибора. 

Чем ближе к нулевому делению шкалы подходит стреJ1ка 
тем выше качество зубчатой передачи часового механизма: 

После проверки качества зацепления колесной системы 
в механизме устанавливают узел барабана, предваритель
но проверив (визуально) осевой и радиальный зазоры вала 
барабана в корпусе. Осевой зазор должен быть О 02-
0,04 мм и радиальный 0,006-0,02 мм. Установив барабан 
на платину, контролируют его вращение в отверстие пла
тины, затем накрывают барабан барабанным мостом со 
смонтир_ованными на нем деталями (заводным колесом и 
собачкои) и закрепляют мост винтами. Визуально прове-
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ряют радиальный и осевой зазоры вала барабана между 
платиной и мостом. Осевой зазор должен быть 0,01-
0,06 мм, а радиальный - 0,008-0,02 мм. 

Кроме того, при сборке должно быть соблюдено точное 
расположение барабана относительно центрального и се
кундного колес и центрального моста. При этом зазоры 
между центральным колесом и барабаном должны быть 
0,08-0,16 мм, между секундным колесом и барабаном-
0,12-0,2, а между центральным мостом и барабаном- не 
менее 0,11 мм. 

Верхнюю цапфу вала барабана смазывают маслом МЦ-3 
маслодозировкой .N'2 3, барабанное колесо надевают на 
квадрат вала барабана и привертывают. 

Качество зацепления всей кинематической цепи от ба
рабана до анкерного колеса проверяют следующим обра
зом: вращая заводную головку, заводят заводную пружину 

(до начала вращения колес) на два-три зуба барабанного 
колеса (колеса должны вращаться быстро, плавно, без 
рывков и треска). 

Когда пружина развернется, колеса на мгновенье оста
новятся, а затем повернутся на несколько оборотов в об
ратную сторону, что хорошо будет заметно по движению 
анкерного колеса в обратном направлении. Чем больше та
ких оборотов сделает анкерное колесо, тем лучше качество 

зацепления, тем легче так называемый «скат» колес. 
При нормальном зацеплении анкерное колесо должно 

повернуться в обратную сторону не меньше 3-4 раз. 
При сборке ангренажа часовых механизмов, имеющих 

накладные камни в колесной системе, нужно снять ангре
нажный мост, вынуть колеса с накладными камнями (чаще 
всего это анкерное колесо) и капнуть маслом МЗП-6 масло
дозировкой ,N'g 3 на верхние и нижние накладные камни. 
После смазки установить на место колеса и ангренажный 
мост, привернув его винтами. 

При сборке основной колесной системы наиболее часто 
встречаются такие дефекты, как тяжелое вращение колес 
и потрескивание при вращении колесной системы. 

Основными причинами т я ж е л о г о с к а т а колес 

являются: 

глубокое зацепление в какой-либо паре колесо- триб 
при завышенном диаметре колеса или триба, невыдержан
ном межцентровом расстоянии между колесом и трибом; 

неправильный профиль зуба колеса или триба; 
отсутствие осевых или радиальных зазоров; 

погнутость цапф·трибов; 
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грязь в механизме. 

При вращении колесной системы слышится п о т р е с
к и в· а н и е в следующих случаях: 

мелкое зацепление пар колесо- триб при заниженном 
диаметре колеса или триба или невыдержанном межценТ'" 
ровом расстоянии между колесом и трибом; 

профиль зуба колеса или триба неправильный; 
осевые или радиальные зазоры не выдержаны; 

радиальное биение какого-л.ибо колеса больше допусти· 
мого. 

§ 74. Сбор1са узла анкерноrо хода 

При сборке узла хода применяются следующие прибо
ры, инструменты и приспособления: пинцет, лупа 3,5х, 
подставка для сборки, отвертки, потанс для передвижки 
камней, проектор П-40 с приспособлениями. 

В зависимости от схемы технологического процесса 
сборка узла может быть разделена на несколько операций. 

Узел собирается на специальной подставке. Перед уста
новкой анкерной вилки проверяют состояние и правиль
иость установки палет, которые должны быть установлены 
в пазах без перекоса и надежно закреплены клеем (ше,1ла
ком). На поверхности палет не должно быть сколов и дру
гих механических повреждений. Анкерную вилку устанав
ливают в камни платины и моста, привертывая последний 

винтом. После установки анкерной вилки проверяют осе
вой и радиальные зазоры, которые должны быть в преде
лах: осевой 0,02-0,04 мм и радиальный 0,01-0,02 мм. 
Проверяют зазор на приборе П-54 по принципу действия, 
аналогичному П-53. В случае несоответствия осевого 
зазора производят передвижку камня в мосту анкерной вил

ки на требуемую величину на винтовом потансе, затем мост 
вновь устанавливают на платину и проверяют осевой зазор~ 

После установки зазоров проверяют расположение па
лет относительно зубьев анкерного колеса. Анкерное коле
со не должно выходить по высоте за пределы палет. Кро
ме того, проверяют «спадание» анкерной вилки и наличие 
притяжки. «Спадание» анкерной вилки от одного ограничи
теля к другому проверяют при спущенной пружине пово
ротом механизма в вертикальной плоскости, при этом ан· 
керная вилка должна свободно перемещаться от ограничи
теля к ограничителю под действием собственного веса. На
личие притяжки проверяют после заводки пружины на 

% оборота барабанного колеса. Хвост анкерной вилки от· 
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водят от ограничителя так, чтобы зуб анке~ного колеса 
оставался на плоскости покоя палеты. Под деиствием при
тяжки вилка должна возвратиться к ограничителю. Про· 
веряют обе палеты. Отлаживается ход на проекторе П-40, 

Рис. 225. Проектор для отлnдки хода: 
а - общий вид, б - рабочий стол 

• ~ 
1 

--r---~---

Рис. 226. Проекторный чертеж для отладки хода 

имеющем увеличение 4ОХ. Общий вид проектора показан 
на рис. 225. Отладка хода производится по проекторному 
чертежу (рис. 226), укрепленному на проекторе." 

Отладка хода производится по пазу анкернон вилки и 
рожкам. Механизм устанавливают на столе в специальном 
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приспособлении (рис. 227) так, чтобы проекции проверяе
мых деталей находились в поле проекторного чертежа и 
nроекция камня анкерной вилки совпадала с окружностью 
на чертеже. Рычаг фокусировки проектора переводят в 
крайнее левое положение, при это~1 проекция отверстия 
балансового камня должна совпадать с окружностью на 
проекторном чертеже. 

. Чтобы отладить ход, в паз анкерной вилки вводят рычаг 
2 для ее поворота и проверяю.т угол подъема. Перемещан 
рычаг фокусировки, наводят фокус на рожки и подводят 

Рис. 227. Приспособ.~ение к проектору: 
1 - ручка, 2 - рычаг для поворота анкерной вил
ки, 3 - рычаг для подгибки ограничительных 

штифтов ' 

анкерную вилку к одному, а затем к другому ограничителю. 
При соприкосновении вилки с ограничителем боковые 
стенки паза анкерной вилки должны располагаться между 
рисками «1-2» и «3-4» или совпадать с ними (см. рис. 226). 
Если стенки паза выходят за указанные пределы, следует 
проверить расположение внешней стороны рожка относи
тельно линий «а» и «б». 

Если внешняя сторона рожка выходит за линии «а» 
«б», следует забраковать платину по расположению огра~ 
ничителей. Если внешняя сторона рожка не выходит за 
линии «а», «б», следует забраковать анкерную вилку. 

Перемещан рычаг фокусировки, наводят фокус на пале
ты и проверяют глубину хода на палетах входа и выхода. 
Подзаведя механизм на У4 оборота заводной головкой, оп
ределить величину полного покоя и потерянного пути на 
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палетах входа и выхода, для чего подвести вилку к одно· 

му, а затем к другому ограничителю. u 

Для проверки положения палет и их взаимодеиствия с 
зубьями анкерного колеса на проекторном чертеже нанесены 

риски. По количеству рисок, приходящихся на плоскость 
покоя палеты, взаимодействующей с зубом анкерного ко
леса, судят о глубине хода. 

Цена деления на проекторном чертеже равна 0,04 мм. 
Величина полного покоя должна быть в пределах 0,07-
0,09 мм, величина потерянного пути 0,01-0,03 мм. Глу· 
бину хода и величину потерянного пути можно изменить, 

передвинув палеты. Для этого стол проектора перемещают 

Рис. 228. Приспособление для 
передвижки: 

1 - разрезной зажим, 2 - штифт. 
для фиксации анкерной вилки, 3 -
камень для установки анкерной вил
ки, 4 - пружимы рычага, 5 - ры
чаг для перемещеиия палет, б -

ручка зажимного кулачка 

1, 5 

вправо, анкерную вилку вынимают из механизма и уста

навливают на приспособление (рис. 228), которое находит
ся под объективом. Отметив на проекторном стекле поло
жение палет, с помощью рычагов приспособления передви
гают их на необходимую величину. После передвижки палет 
анкерную вилку вновь устанавливают в механизм и про

веряют величину полного покоя и потерянного пути. 

После установки необходимой глубины хода рычагом фоку
сировки наводят фокус на рожки и проверяют зазор между 
рожками и импульсным камнем, для чего отводят повод

ком анкерную вилку от ограничителя до совмещения вер

шины рожка с линией импульсного камня «К» (см. рис. 
226), затем такая же проверка проводится от другого огра
ничителя. Величина, на которую при этом переместится 
зуб анкерного колеса по палете, т. е. на зазор в рожках, 

должна быть меньше полного покоя. 
Переведя фокус на копье, проверяют зазор между копь

ем и предохранительным роликом, для чего отводят анкер

ную вилку поводком последовательно от одного, затем от 

другого ограничителя до совмещения вершины копья с 

окружностью предохранительного ролика «n». Величина, 
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на которую при этом переместится зуб анкерного колеса 
по палете, т. е. зазор в копье, должна быть 0,04-0,05 мм, 
но не больше, чем зазор в рожках. 

После установки зазоров проверяют анкерную вилку по 
ширине скобки и при необходимости производят ее заме
ну. Для оценки узкой и широкой скобки зуб анкерного ко
леса устанавливают на переднее ребро палеты входа и 
проверяют величину зазора между задней гранью палеты 
выхода и пяткой зуба. Зазор· должен быть не более 
0,02 мм. Величину зазора определяют по рискам проектор
ного чертежа. 

Величину зазора между задней гранью палеты входа и 
пяткой зуба анкерного колеса при выходе зуба на переднее 
ребро палеты выхода оценить невозможно, так как задняя 
грань палеты входа на проекторном чертеже не видна. 
В этом случае проверяют зазор между зубом анкерного ко
леса и передней гранью палеты выхода в конце импульса 
на палете входа. Зазор при этом должен быть не менее 
0,04 мм. 

После отладки хода пружину заводят на У2 оборота 
барабанного колеса и проверяют наличие притяжки. 

Проверив правильиость отладки хода, устанавливают 
осевой зазор баланса. Для этого, установив узел баланса в 
отверстия камней в платине и мосту и закрепив мост вин
том, проверяют отсутствие перекоса баланса и наличие осе
вого зазора. Перекос баланса в механизме не допускается. 
В случае перекоса узла баланса балансовый мост нужно 
заменить. 

· Осевой зазор баланса должен быть в пределах 0,02-
0,04 мм. 

Осевой зазор баланса может устанавливаться также под
бором специальных прокладок моста баланса. 

При проверкеосевого зазора в часах с противоударным 
устройством необходимо, чтобы усилие перемещения балан
са было минимальным, так как иначе может прогнуться 
фиксирующая пружина и осевой зазор оси баланса будет 
определен непр авильно. 

Следующим переходом является проверка радиального 
и плоскостного биения обода баланса и проверка р асполо
жения баланса относительно других узлов механизма. 
Провернют расположение хвоста анкерной вилки относи
тельно двойного ролика. Копье не должно выходить за 
пределы предохранительного ролика, рожки анкерной вил
ки должны перекрывать импульсный камень не менее чем 
на 0,1 мм (при этом баланс прижат к балансовому мосту, 
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а анкерная вилка к платине), зазор между импульсным p<r · 
ликом и верхней плоскостью (баланс прижат к платине, 
а анкерная вилка к мосту) должен быть не менее 0,1 мм 
(рис. 229). Провернют также зазор между плоскостью 
предохр анительного роли
ка и накладкой, который 
должен быть не менее 0,02 
мм. 

Наиболее часто встре
чаются следующие дефек
ты при сборке узла хода. 

1. Глубокий ход - ход, 
при котором угол полного 
покоя больше О, 1 мм, а 
угол потерянного пути не =~~~'--- __ Jt:::=:::::::~~ 
больше 0,03 мм. При глу- Рис. 229. Расположенне анкер
боком ходе затрачивается ной вилки относительно двойно· 
больше энергии на освобож- го ропика 
дение зуба анкерного ко-
леса, что уменьшает амплитуду колебаний баланса, т. е. 
наблюдается так называемый «вялый» ход или часы оста
навливаются. 

2. Мелкий ход- ход, при котором угол полного покоя 
меньше 0,07 мм, а угол потерянного пути больше 0,03 мм. 
При мелком ходе иногда может происходить падение зуба 
анкерного колеса на плоскость импульса палеты, вслед
ствие чего часы могут останавливаться или иметь «вя
JIЫЙI> ХОД. 

Причины, вызывающие глубокий или мелкий ход, могут 
быть следующие: 

непр авильная установка глубины хода; 
большие зазоры в рожках и копье; 
большой потерянный путь. 
3. Мал потерянный путь - палета в каком-либо поло

жении не будет пропускать зуб анкерного колеса. Часы 
будут иметь так называемый «меняющийся» ход или оста· 
навливаться. 

4. Широкая скобка- при ходе анкерного колеса назад 
угол внешнего падения настолько мал, что зуб анкерного 
колеса натыкается на палету (рис. 230, а). Часы могут оста
навливаться или иметь «меняющийся» ход. 

5. Узкая скобка. При отходе анкерного колеса назад 
угол внутреннего падения настолько мал, что зуб анкер
ного колеса натыкается на палету (рис. 230, 6). Часы могут 
останавливаться или иметь «меняющийся» ход .. 
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Причины, вызывающИе дефект- узкая или широкая 
tкобка, могут быть следующие: 

неправильное расположение пазов под палеты в анкер

ной вилке; 

неправильная установка ограничительных штифтов; 

неправильное положение оси анкерной вилки относи
тельно линии хода; 

погнута хвостовая часть анкерной вилки; 
неправильно нарезаны зубья анкерного колеса. 

8) 

г) В) 

Рис. 230. Дефекты хода: 
а - широкая скобка, б - узкая скобка, в - малый зазор между 
копьем и предохранительиыЛ< роJiиком, г - «наскоК» импульсно
го камня на рожок, д - сзаскою> и:-.1пульсного камня на внешнюю 

сторону рожка 

&. Большой зазор между копьем l! предохранительным 
роликом. 

В случае сотрясения часов может произойти самопро
извольный поворот анкерной вилки, в результате чего 
импульсный камень ударит по внешней части рожка и 
ЧаСЫ ОС1аНОВЯТСЯ (рис. 230, д). 

7. Мал зазор между копьем и предохранительным роли
ком -в одном из положений часов копье может коснуть
ся предохранительного ролика (рис. 230, в). Часы будут 
иметь «Вялый» ход. 

8. Зазор между роликом и импульсным камнем меньше, 
чем зазор между копьем и предохранительным роликом. 

Часы могут останавливаться из-за натыкания импульсного 
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камня на концы рожков (рис. 230, г). Натыканне импульс
ного камня на рожок может также произойти в том случае, 
е<.:ли на конце роЖI\а есть заусенец . 

. 9. Большой зазор между рожком и импульсным камнем. 
В тот момент, когда копье находится напротив выемки в 
предохранительном ролике, при случаi':,ном сотрясении ча: 
сов может произойти самопроизвсльныи поворот анкернон 
вилки и зуб анкерного колеса попадет на плоскость им
пульса пале1ы - часы остановятся. u 

10. Большой зазор импульсного камня в пазу анкернон 
вилки. Произойдет потеря импульса при работе хода, и 
часы будут иметь «вялый» ход. u 

11. Мал зазор импульсного камня в пазу анкерпои вил~ 
ки. Часы будут иметь «вялый» ход или останавливаться. 

12. Отсутствие «обратного» хода. В случае отсутствия 
«обратного» хода часы могут останавливаться, особенно 
при переводе стрелок в обратном направлении. 

«Обратный» ход проверяют следующим образом: ба
ланс отводят в крайнее положение, анкерную вилку от
водят от ограничительного штифта до касания копьем пре
дохранительного ролика. Возвращая баланс в положение 
равновесия, прижимают копье к предохранительному роли

ку, при этом копье должно плавно скользить по предохр а

нительному ролику. Если копье скользит по предохрани
тельному ролику не свободно (с затиранием), то это зна
чит, что «обратный» ход отсутствует. 

Отсутствие «обратного» хода может быть вызвано сле
дующими причинами: 

плохой обработкой предохранительного ролика; 
неправильной обработкой копья (заусенцы, неправиль-

ная форма и т. п.). u 

13. Плохо проклеены палеты или импульсвыи камень. 
Часы останавливаются из-за нарушения отладки хода, 
выпадения палет или импульсного камня. 

14. Погнуты цапфы оси анкерной вилки или оси балан
са. Часы будут иметь «вялый» ход или останавливаться. 
· 15. Неправильные осевые зазоры в осях баланса или 
анкерней вилки. Часы будут иметь «Вялый» ход или оста
навливаться. 

16. Грязные рабочие поверхности деталей. Часы могут 
иметь «вялый» ход или останавливаться. 

17. Нет притяжки или она мала. Нарушается точность 
хода часов, часы могут иметь «вялый» ход. 

18. Взаимное касание деталей хода, не предусмотренное 
конструкцией, что может вызвать «Вялый» ход при постоян-
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Рис. 231. Зазоры в 
противоу дар н ом устрой

стве 

ном касании или «меняющийся» 

ход при периодическом касании. В 

некоторых случаях часы могут 

останавливаться. 

19. В часах с противоударным 
устройством большое значение име
ет соблюдение правильных зазоров 
в элементах противоударного уст
ройства (рис. 231), так как при 
выборе осевого зазора баланса 
могут появиться такие дефекты, 

как выход импульсного камня из рожков и выход 
: копья из взаимодействия с предохранительным роликом. 
Из-за этого часы могут останавливаться. 

§ 75. Сборка н смазка амортизаторов 

. Сборка амортизаторов и установка их в механизм. В узел 
амортизатора входят шатон (бушон с запрессованным 
сквозным камнем), накладной камень, муфта шатона, фик
сирующая пружина, U-образный штифт. 

Установленный в балансовый мост и платину аморти
затор является узлом противоударного устройства ба
ланса. 

При сборке амортизаторов применяют следующие при
способления и инструменты: подставку для сборки амор
тизаторов, подставку для фиксирующей пружинки, при
способления для вставки пружинки, пинцет, пуцгольц, 
лупу· (З,Бх), отвертку. 

Перед началом сборки мост баланса осматривают. На 
поверхности места не должно быть механических поврежде
ний, пятен, царапин, грязи. 

Верхний амортизатор собирают в следующем порядке. 
Верхнюю муфту шатона кладут на подставку широкой 

стороной и фиксирующую пружинку вставляютТ-образным 
концом в паз муфты. Муфту приподнимают так, чтобы фик
сирующая пружинка упала и заняла положение, перпен
дикулярное плоскости муфты. Затем муфту поворачивают 
широкой стороной вверх. 

Накладной камень баланса укладывают в расточку ша
тона и закрепляют его фиксируюшей пружинкой, вве~я ее 
концы в кольцевой паз моста баланса. Чтобы проверить 
работу фиксирующей пружинки, нажимают пуцгольцем на 
накладной камень, сдвигая шатон в сторону. Под действием 
упругой силы фиксирующей пружинки шатон с накладным 
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камнем должен вернуться в исходное положение. Если 

шатон не перемещается по конусу муфты, его необходимо 

заменить. Если фиксирующая пружинка недостаточно 

прижимает шатон, необходимо подогнуть пружинку. 

После проверки работы пружинки балансовый мост 
кладут на подставку, устанавливают амортизатор и зак

репляют его U-образным штифтом. 
Нижний амортизатор собирают и проверяют так же, как 

и верхний, затем устанавливают в платину и крепят вин
том. 

Чистка и смазка амортизаторов. Для чистки и смазки 
амортизаторов применяют следующие инструменты и при-

б) 11) 

Рис. 232. Смазка камней в часах с противоударным устрой-
ством: 

а - накладного, б - сквозного, в - масподозировкой игольчатого типа 

способления: пинцет, лупу, бюксу N'2 4 (стеклянный сосуд 
для спирта с притертой крышкой), резиновую грушу для 

продувки, маслодозировку N'2 1 с подставкой, масленку с 
маслом МБП-12, приспособление для вставки фиксирующей 
пружинки, подставку для механизма. 

Установив механизм на подставку циферблатной сто
роной вверх, вынимают фиксирующую пружинку из паза, 
затем берут накладной камень и шатон и промывают их в 
бюксе со спиртом. После промывки шатон продувают воз
духом, а плоскость накладного камня протирают конденса

торной бумагой. 

С помощью маслодозировки N'21 маслом МБП-12 сма
зывают сквозной и накладной камни: масло подают в центр 
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накладного камня (рис. 232, а) и в центр сквозного камня 
(рис. 232, 6). Сквозной камень можно смазывать, когда ось 
баланса установлена или без нее. Маслодозировкой иголь
чатого типа очень удобно смазывать узел в собранном виде 
(рис. 232, в). 

Пlатон кладут на накладной камень, устанавливают в 
муфту и закрывают фиксирующей пружинкой, вставив ее в 
пазы муфты. 

Затем, взяв мост баланса, фи!{сирующую пружинку вы
нимают из кольца, разбирают амортизатор, промывают 
его, просушивают и смазывают так же, как и нижний, после. 
чего узел устанавливают в муфту шатона моста баланса и 
закрывают фиксирующей пружинкой. 

§ 76. Уравиовешнваине баланса 

Для уравновешивания баланса необходимы следующие 
инструменты и приспособлени я: пинцет, бузина для очистки 
цапф, приспособление для облегчения головок винтов, 
тисочки для отвертывания винтов баланса, приспособления 
для уравновешивания баланса, которыми могут быть в 
зависимости от метода уравновешивания балансовые весы 
приборы П-72, П-80 и др. ' 

Операция уравновешивания баланса предназначена для 
совмещения центра тяжести баланса с его осью вращения. 
От качества выполнения этой операции зависит точность 
хода часов. 

Уравновешивание безвинтового баланса. Безвинтовой 
баланс уравновешивают на специальном приборе (рис. 233). 
Баланс ~ помещают н~ камневые опоры приспособления 10 
так, чтооы импульсныи камень находился со стороны свер

ла. Включая подачу воздуха через сопло 7, баланс приво
дят во вращение. 

~ Для того чтобы точнее определить утяжеленный участок 
оаланса, нажимая на кнопку 1, останавливают баланс спе
циальн_?IМ прижимом 5 через каждую четверть оборота. 
Если оаланс неуравновешен, то утяжеленная часть его 
обода расположится внизу и остановится перед сверлом б. 
Придерживая баланс прижимом 5, обод подсверливают. 

Нажимая на ручки 3 и 4, сверло б приводят во вращение
и перемещают в осевом направлении. При этом обод балан
са поддерживают специальным стопором 9, для включения 
которого служит кнопка 11. Глубину сверления опреде
ляют по степени неуравновешенности балансэ. 

За этой операцией наблюдают при помощи специальной 
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увеличительной лупы 2, которая поворачивается и устанав
ливается против баланса. 

Контроль уравновешенности узла баланса. Качество 
выполнения операции уравновешивания баланса прове
ряют на специальном электронном приборе, работа кото
рого основана на принципе динамического измерения не

уравновешенности. 

Прибор имеет высокую чувствительность. На нем изме
ряют абсолютную величину неуравновешенности. 

Рис. 233. Прибор для уравновеш 1вания безвинто
вого баланса: 

1 - кнопка, 2 - лупа, 3, 4 - ручки, 5 - прижим, б - свер
ло, 7 - сопло, 8 -баланс, 9 - стопор, 10 - камневые опо

ры, 11 - кнопка включения 

Прибор состоит из двух блоков - измерительного и 
электронного (рис. 234). 

В центре измерительного блока подвешен датчик, изо
лированный от каких-либо вибраций. В коническое отвер
стие оси датчика вставлена специальная вилка 1, на кото
рую опирается ось баланса. В зависимости от размера оси 
баланса вилку можно менять. 

Против вилки установлена . трубка 2, через которую 
подается сжатый воздух. Положение трубки относительно 
баланса можно регулировать рычагом 3 для регулировки 
подачи воздуха. На измерительном блоке расположена и 
кнопка 4 включения прибора. \. 
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Электронный блок состоит riЗ электронной схемы, воз
душного насоса и измерительного прибора с градуирован
ной шкалой. На паиели электронного блока находятся ры
чаг 8, управляющий интенсивностью струи воздуха, пере
ключатель 5 пределов измерения, измерительный прибор со 
шкалой 7, индикаторная лампа б для контроля цикла и 
общий выключатель прибора с контрольной лампочкой. 

Соединив оба блока между собой, прибор включают 
в сеть, при этом зажигается з€леная контрольная лам

почка. 

Рис. 234. Прибор для контроля уравновешенности 
баланса: 

1 - вилка, 2 - трубка для подачи воздуха, 3 - рычаг для 
регулировки подачи воздуха. 4 - кнопка включения, 5 -
переключатель пределов измерения, б - индикаторная .лам-

почка, 7 - шкала прнбора, 8 - рычаг 

Специальным пинцетом вилку с камневыми подшипни
ками устанавливают на ось датчика так, чтобы ее стенки 
были параллельны оси трубки подачи воздуха. Ось балан
са устанавливают на подшипники и, поворачивая головку 

горизонтального перемещения, регулируют положение 

трубки подачи воздуха до тех пор, пока ось трубки не 
установится в плоскости обода баланса. Затем головкой 
вертикального перемещения регулируют наклон трубки до 
тех пор, пока она не займет положение касательной к обо
ду баланса, причем точка касания должна находиться в 
нижней левой части обода. 

зов 

Подачу воздуха регулируют с неуравновешенным ба
лансом. Для этого, поворачивая кольцо, освобождают 
переводной рычаг и устанавливают его в среднее положе
ние. Включив кнопку управления, блоком измеряют вре
мя перемещения стрелки прибора вправо до ее остановки. 
Оно должно быть равно 5 с. Если оно менее 5 с, подачу 
воздуха увеличивают; если более 5 с, то подачу воздуха 
уменьшают. Затем положение рычага фиксируют, повер
нув кольцо вновь. 

После регулировки подачи воздуха проверяют детали, 
баланс устанавливают на опоры вилки, нажимают кнопку 
управления, при этом зажигается сигнальная лампочка. 

Через 5 с величина неуравновешенности баланса указы
вается на шкале прибор а, еще через 3 с лампочка гаснет, 
и баланс снимают с вилки. 

Прибор имеет две шкалы- красную и черную, соот
ветствующие разным степеням чувствительности. Красная 
шкала соответствует наибольшей чувствительности при
бора. 

При отсчете по красной шкале переключатель должен 
находиться у красной метки, при отсчете по черной шка
ле- у черной. 

По красной шкале проверяют обычно уравновешенные 
балансы, а по черной - перед началом уравновешивания. 

Подшипники вилки должны быть всегда чистыми. 
Уравновешивание безвинтового баланса и его контроль 

на полуавтоматическом приборе. Прибор (рис. 235) со
стоит из блока питания и управления, осциллографа, бло
ков определения величины и места неуравновешенности. 

Перед началом работы прибор включают, нажав на 
.\Шопку главного включателя 1, расположенную справа на 
тумбе прибора, при этом кнопка должна засветиться и 
одновременно автоматически включается компрессор. Пос
ле того как компрессор создаст в воздушной сети давление 
303-505 кПа и выключится, прибор готов к работе. Три 
тумблера 3 ставят в крайнее верхнее положение и нажима
ют кнопку 2 для подачи воздуха, раскручивающего баланс. 

Измеряемый баланс ставят на вилку измерительной по
зиции 7. Автоматическая заслонка 9 измерительной пози
ции закрывает зону измерения сразу после установки 

бал ан са. Происходит автоматическое измерение места и 
величины неуравновешенности баланса. По окончании 
процесса измерения заслонка открывает измерительную 

вилку. Баланс следует снять с измерительной позиции и 
установить на оправку фрезерного стола 10 двойным роли-
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Рис. 235. Полуавтоматический прибор для уравновешивания без
винтового баланса: 

~ - общий вид, б - рабочая часть прибора; 1 - кнопка включения, 2 - кнопка 
р~~~чн во?уха, 3 - тумблеры, 4 - измерительная позиция, 5 - фрезерное уст• 

тво, - клавиша, 7 - вилка измерительной позиции, 8 - коитролDная 
лампочка, 9 - заслонка, 10 - оправка фрезерного стола, 11 -тара 

ком вверх, при этом баланс должен плотно прилегать к 
опорной плоскости оправки. 

Нажатием на клавишу б включения фрезерного уст
ройства производится уравновешивание баланса за счет 
выфрезеровывания определенного количества металла в 
нужном месте. 

Если при установке баланса на измерительную позицию 
последний не устанавливается или устанавливается с пере-

tз tг 11 to g в 7 

Рис. 236. Прибор для одновременного уравновешивания баланса и 
контроля качества уравновешивания: 

1 -электронный блок, 2 - шкала для определения глубины сверления, 3 -
пннцет - держатель, 4 - шкала для определения неуравновешенностн, 5 - кам· 
невые опоры контрольного прибора, б - кнопка включения, 7 - камневые опо
ры сверлильного прнспос:обления, 8 - кнопка включения, 9, 10 - кнопка подачи 
воздуха, 11 - кнопка включения вибратора, 12 - включатель, 13 - включатель 

прибора, 14- ручка, 15,16- сигнальные лампочки 

косом, его необходимо снять с прибора, так как он имеет 
дефект оси баланса. 

Если неуравновешенность баланса слишком велика, 
на рабочем столе загорается красная контрольная лампа 8 
и подается звуковой сигнал. 

Уравновешивание баланса и его контроль на приборе 
П-72М. Электронно-механический прибор П-72М (рис. 236) 
служит для уравновешивания безвинтовых и винтовых 
балансов и контроля качества уравновешивания. Прибор 
состоит из механического блока, включающего в себя дат
чик, сверлильную головку, вибратор, и электронного бло
ка. Включателем 13 включают прибор, при этом загора
ется сигнальная лампочка 16. Узел баланса устанавлива
ют на камневые опоры 5. Затем нажимают кнопку 6, при 
этом загорается сигнальная лампочка 15, происходит конт
роль качества уравновешенности узла. Величина неурав-
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новешенности указывается на шкале 4. Для часов нормаль
ного калибра 1-го класса отклонение должно быть не более 
5 делений и для часов повышенной точности - не более 
3 делений. Если величина отклонения превывышает ука
занные величины, узел баланса уравновешивают. Для это
го пиидетом-держателем 3 его переносят с камневых опор 
5 на опоры сверлильного приспособления 7. Кнопкой 11 
включают вибратор так, чтобы цапфы оси баланса заняли 
правильное положение на камневых опорах. Нажатием 
кнопок 9 и 10 поочередно через соответствующие сопла 
подается воздух для вращения баланса в двух направле
ниях. По окончании подачи воздуха баланс перестает вра
щаться и его утяжеленный участок остановится в нижнем 
положении. Поворачивая ручку 14, подводят утяжеленную 
часть баланса к сверлу. Глубину сверления определяют по 
шкале 2. После подсверливания узла вновь проверяют ка
чество уравновешивания баланса, для чего пинцетом-дер· 
жателем 3 его вновь помещают на камневые опоры 5. Пе
реключение прибора с рабочей позиции на контрольную 
производят включателем 12. 

§ 71. Обработка снетемы баланс- спираль 

Отрезка внутреннего витка. Из партии спиралей берут 
выборку в количестве 5 шт. и производят отрезку внутрен
него витка от 22 до 31 (ри. 237). При этом внутренний ди
аметр спирали должен быть не менее 1,24 мм и не более 
1,31 мм. Отрезку внутреннего витка производят на приборе 
П-82 (рис." 238), котор~IЙ предварительно настроен на оп
ределенныи внутреннии диаметр. Спираль укладывают в 
чашку 3 столика 4 так, чтобы ее витки располагались по 
часовой стрелке. Резиновым роликом 5 вращают чашку до 
тех пор, пока спирqль не зафиксируется на базовой спира
ли. Н~жав на рычаг 1, ножами 2 отрезают спираль в за
даннои точке. 

Формирование внутреннего витка. Для формирования 
внутреннего витка применяют прибор П-115 (рис. 239). 

Кладут спираль на поворотный столик и поворачивают 
ее, как показано на рис. 239, затем переносят ее в зону под
гибки, сохраняя при этом угловое положение внутреннего 
конца, и укладывают внутренний виток в щель между губ
ками. 

Конец спирали располагают возле левой вертикальной 
кромки пуансона, как показано на рис. 239, а вертикаль
ную часть пуансона- между первыми и вторыми витками. 
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Затем рычаг перемещают на себя до упора и плавно опус
кают- происходит формирование внутреннего витка. 

Зачеканка спирали в колодку. Зачеканку спирали приме
няют при цилиндрической колодке. Производят зачекан
ку на специальном приспособлении (рис. 240). Колодку 
надевают на штифт 5, затем сверху укладывают спираль 
так, чтобы ее внутренний виток находился в специальном 
пазу колодки (рис. 241), затем, нажимая на ,рычаг 1 спе-

12 

5 

rис. 237. Эскиз отрезки спирали 

циальньrм рычагом б, ориентируют паз колодки относитель
но пуансона 3, наблюдая при этом через лупу 2. Нажимая 
ручку 4, опускают пуансон 3 и производят зачеканку спи
рали. После зачеканки спираль снимают с приспособления 
и укладывают в тару. 

Приклейка спирали к колодке. Приклейку спиралн 
применяют для уравновешенных колодок специальной 
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Рис. 238. Приспособление для отрезки 
внутреннего витка спирали: 

J - рычаг, 2 - ножи, 3 - чашка, 4 - столик, 
5- ролик 

Рис. 239. Приспособ
ление для формиро
вания внутреннего 

витка спирали 

Рис. 240. Приспособление для зачекан
ки спирали в колодку: 

J - рычаг, 2 - лупа, 3 - пуаисои, 4 ~ РУЧ• 
ка, 5 - штифт, 6 ~ рычаг 

конструкции (рис. 242, а, б). Приклейку производят на 
специальном приспособлении П-110 (рис. 243), состоящем из 
основания 1, на котором установлен блок питания 2, при-

z 

а) б} 

Рис. 241. Расположение 
спирали при зачеканке: 

1 - колодка, 2 - прорезь в 
колодке для установки спи-

рис. 242. Расположение спирали при 
вклеивании в колодку: 

а - колодка с прорезью под спираль, б -
колодка со срезом 

рали, 3 - спираль 

способления для приклеивания спирали 3, бинокулярно
го микроскопа 4, на котором укреплен клеедержатель 5. 
Блок питания состоит из понижающего трансформатора, ре
гулятора напряжения (пере

менного резистора) и кожуха. 

Спираль в приспособлении 
3 базируется по плоскости и 
центру на трех планках с цен

трирующими штифтами, кото
рые расположены между 

третьими и четвертыми вит

ками спирали. 

Планки укреплены на спе
циальных ползунах, располо

женных под углом 120° и пере
мещающихся в радиальном на

правлении от специального 

кулачка. Это перемещение по
зволяет центрировать спираль 

независимо от погрешности 

начального радиуса внутрен

него витка. Перемещение 

Рис. 243. Приспособление для 
nриклейки спирали в колодку: 
1 - основание, 2 - блок питания, 
3 - прнс:пособденне для приклеива.,. 
иия спирали, 4 - микроскоп, 5 ~ 

клеедержатель 

центрирующих штифтов служит для перестройки прибора 
на центрирование спиралей с различной величиной радиу

са внутреннего витка. Для установки штифтов на требуемое 
расстояние от оси колодки предназначены специальные 

эксцентрики. Для съема колодки со стойки предусмотрена 
специальная вилка. Внутри корпуса приспособления рас
положен нагревательный элемент. 

315 



Колодку спирали устанавливают на острие стойки и 
нажатием 1шопки насаживают на нее колодку до упора. 

Кл~дут спираль на стекло и ориентируют ее по углу так, 
чтооы ее сформированный внутренний виток совпадал по 
направлению со срезом колодки (рис. 242, 6). Кладут спи
раль на планки так, чтобы центрирующие штифты находи
лись между третьим и четвертым витками спирали. Внут
ренний конец спирали должен свободно располагаться на 
срезе колодки в месте приклейки. Поворотом кулачка 
подводят центрирующие штифты до касания с поверхностью 

Рис. 244. Приспособление для правки 
спирали: 

1 - головка, 2 - пуаисои, 3 - штифт, 4 -
столик, 5 - диск, 6 - ручка настройки микро
скопа, 7 - микроскоп, 8 - трубка, 9 - точка 

nоворота столика 

спирали, не допуская при этом ее деформации. Нажимают 
на рычаг прибора, при этом база с узлом спирали повора
чивается и опускается на нагревательную спираль, опира

ясь на нее уступом стойки, на котором лежит колодка. 
Нажимом на рычаг включают микропереключатель, замы
кающий цепь нагревателя. К месту приклейки подводят 
клеедержатель 5 с палочкой клея, при этом клей не должен 
затекать в зазор между спиралью и наружной поверхностью. 

колодки. После приклейки отпускают рычаг и возвращают 
клеедержатель в исходное положение. Нажав на вилку, 
снимают колодку со спиралью со стойки. 

Правка внутреннего витка спирали. Правку внутрен
него витка спирали производят на специальном приспособ
лении (рис. 244). Спираль устанавливают на штифт 3, на· 
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жимом головки 1 пуансона 2 надевают колодку на штифт, 
после чего производят правку спирали по центру и по 

плоскости. Спираль при этом вращают диском 5. Для удоб
ства правки столик 4 может поворачиваться относитель
но точки 9 при помощи трубки 8. Наблюдая через микро
скоп 7, производят правку 
внутреннего витка пинце

том. 

После окончания прав

ки спираль снимают со 

штифта, диск 5 опускают 
вниз, при этом вместе с 

ним опускается штифт и 
спираль остается на столи

ке 4. 
Отрезка внешнего витка 

спирали. На рис. 245 пред
ставлено приспособление 
для отрезки внешнего вит

ка спирали. Спираль у кл а- Рнс. 245. Приспособление для 
дывают на столик 7 и пово- отрезки внешнего витка спирали: 

1. 4 - кнопки, 2 - рычаг, 3 - ножи, 
ротомстолика ориентируют 5- упор, 6- шкала фиксатора, 7-
ее с колодкой так, чтобы столик 
разрез колодки совпал с 
направлением фиксатора. Устанавливают спираль на 
штифт фиксатора и, нажав на кнопку 1 рычагом 2, вводят 
спираль в зону резания. Нажав на кнопку 4, опускают 
ножи 3 в зону резания до упора 5. После отрезки спирали 
плавно опускают ножи в исходное положение. 

На рис. 246 показано приспособление П-83 для отрез
ки внешнего витка спирали. Колодку спирали надевают 
на базовый штифт 2 и ориентируют по прорези фиксато
ром 4. Спираль отжимают планкой 1 в зону резания но
жей 3. Затем внешний виток отрезают под углом а к про
рези в заданной точке с помощью ножей 3, установленных 
в поворотной головке. 

Насадка колодки со спиралью на ось баланса. Для на
садки колодки со спиралью на ось баланса применяют сле
дующие инструменты и приспособления: лупу (2,3-3,5Х), 
пинцет, потанс для насадки колодки со спиралью на ось 

баланса. 
Существует несколько конструкций потаисов для на

садки колодки на ось баланса. Основное их различие со
стоит в расположении установочных баз. Наиболее распро
странен потанс с базой на ободе баланса (рис. 247). 
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Баланс 5 устанавливают на матрицу б, затем на ось 1 
баланса надевают колодку 3 со спиралью 4 и, нажав на 
пуансон 2, колодку спирали насаживают на ось. При уста
новке колодки на ось баланса направление витков спирали 

о) 
Рис. 246. Приспособление для отрезки внешнего витка спи

рали: 

8 - схема отрезки, б - общий вид прнбора; 1 - планка, 2 - базовый 
штифт, 3 - ножи, 4 - фиксатор 

должно быть правильным (левым или правым) в зависимости 
от конструкции часов. 

После этих операций нужно проверить, не появился ли 
заусенец на колодке, не испорчен ли узел баланса и пра
вильно ли ориентированы витки спирали. 

б 

Рис. 247. Потане для насадки 
колодки на ось баланса с ориен

тировкой на обод баланса: 
1 - ось баланса, 2 - пуансон, 3 - ко
лодка, 4 - спираль, 5 - баланс, б -

матрица 

Существуют и другие способы насадки колодки на ось. 
Наиболее простым является способ насадки на потанее 

с упором в двойной ролик. Недостатком этого метода за
прессовки является то, что от усилия запрессовки двойной 

ролик может деформироваться или изменить свое положе
ние на оси баланса и нарушить тем самым установленное 
nри отладке хода взаимодействие с анкерной вилкой. 
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Существует потанс (рис. 248), в конструкции которого 
предусмотрено восприятие усилия запрессовки утолщен

ной частью 1 оси баланса 5 за двойным роликом 7. Недостат· 

Рис. 248. Насадка 
колодки на ось ба· 
ланса без упора: 

а - потанс, б - двоll· 
ной ролик; 1 - ось 
баланса (утолщенная 
часть), 2 - пуансои, 
3 - колодка, 4- спи
раль, 5 - баланс, б -
матрица, 7 - двоl\ной 

ролик 

а) 

ком этого метода является, во-первых, сложность изготов

ления потанса и его быстрый износ, во-вторых, возможность 
повреждения цапф оси баланса из-за недостаточной устой

чивости его. Кроме того, этот 
потанс требует специальной 
конструкции двойного роли
ка с двумя дополнительными 

вырубками на его импульсной 
части. 

Рис. 249. Приспособление для 
сбор к и узла баланс - спираль: 

1 - ось, 2 - стол прнспос:обления. 
3- столик для установки баланса, 
4 - резиновый диск, 5 - лупа. 6, 
7, 9 - рычаги. 8 - стойка-упор, 

10 -головка, 11 - пуансон 

Сборка узла баланс- спи
раль может производиться на 

специальном приспособлении 
(рис. 249). Нажимом на рычаг 
б поднимают ось 1 в верх
нее положение и устанавли

вают на нее спираль с колод

кой, при этом витки спирали 
должны располагаться по 

часовой стрелке. Нажимая 
на рычаг 7, поднимают сто
лик для установки баланса 
в верхнее положенне до сов

мещения плоскости стола 

приспособления с его дном. 
Поворотом резинового дис
ка 4 устанавливают внеш

ний виток спирали на красную риску, нанесенную 

на дне столика для установки баланса, наблюдая за пра· 
вильностью установки через лупу 5. Устанавливают баланс 
в паз столика 3 так, чтобы импульсный камень находился 
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1 
в заштрихованной зоне· (рис. 250, а). Поворачивая голов
ку 10 (см. рис. 249), снимают рычаг 9 со стойки-упора 8 
и опускают головку 10 вниз до соприкосновения пуансона 
11 с роликом баланса. Поворачивая головку 10 до упора 
рычага 9 в стойку-упор 8, пуансон 1.1 повернет баланс та
ким образом, чтобы угол между импульсным камнем и 
внешним витком спирали был (30+2) 0 (рис. 250, б). Введя 

а) 

Рис. 250. Расположение импульсного камня при сбор
ке узла: 

а -установка импульсного камня, б - расположение импульсно
го камня к внешнему витку спирали 

ось баланса в колодку спирали, отпускают одновременно 
рычаги б и 7 (см. рис. 249) и нажимом на головку 10 про
изводят напрессовку колодки на ось баланса. Подняв го
ловку 10 с пуансоном 11 вверх, устанавливают ее на I!ЛО
щадку в стойке 8. Готовый узел снимают с приспособления .. 

Установка колодки спирали относительно импульсного 
камня производится на специальном приспособлении 
(рис. 251). Узел баланс- спираль укладывают на матри
цу 7, в одном из отверстий которой фиксируется импульс
ный камень. Вращением диска б узел поворачивают на 
определенный угол по отношению к керну 1 и рычагом 2 
nроизводят кернение на ободе.баланса. Нажимая на голов
ку 4 пуансона 3, подводят пуансон к колодке спирали и, 
nоворачивая пуансон, устанавливают колодку спирали око

ло точки кернения, одновременно через шланг 5 подводят 
воздух для свободного поворота спирали. 

Выполнение внешней концевой кривой спирали. Для 
вьшолнения внешней кривой спирали применяют следую
щие инструменты и приспособления: пинцет для изготов

ления внешней концевой кривой, лупу (3 и u5><), приспособ-1. 
ление ДJIЯ гибки колена концевои кривои, специальную· 
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отвертку для поворота колодки на оси, настольный проек
тор и чертеж. 

На часовых заводах используют несколько способов 
изготовления внешней концевой кривой и гибки колена 
брегетираванной спирали. Эту операцию производят без 
снятия спирали с баланса или сняв с баланса колодку со 
спиралью. Известны следую
щие способы изготовления 
внешней кривой: 

внешнюю концевую выги

бают, ориентируясь по вит
ку, соответствующему кри

вой движения штифтов градус
ника; 

внешнюю концевую кри

вую выгибают, ориентируясь 
на чертеж, нанесенный на спе
циальной подставке, при этом 
спираль снимают с оси балан
са; 

внешнюю концевую кри

вую выгибают по чертежу. 
Перед выполнением конце

вой кривой необходимо выг
нуть колено спирали (для не
плоских с пир алей). У становив 
баланс на приспособление для 

Рис. 251. Приспособление для 
установки колодки спирали от

носительно импульсного камня: 

гибки колена (рис. 252), внеш- 1- керн, 2- рычаг, 3- пуансон, 
4 - головка, 5 - шланг для подвода 

ний виток спирали вводят воздуха, 6- диск, 7- матрица 
между губками 2, в которых 
спираль изгибают в форме двух колен, нажимая на ручку 
1. Затем ручку 1 отводят и снимают узел с приспособления. 
Высота колена над верхней плоскостью спирали должна 
быть 0,4-0,55 мм. 

При пер в о м с п о с о б е баланс- спи~аль уст~
навливают на подставку для гибки концевои кривои. 
Специальным пинцетом гнут концевую кривую, которая 
должна быть параллельна плоскости спирали. Радиусную 
часть выполняют по риске, нанесенной на подставке. Пос
ле выполнения концевой кривой баланс со спиралью уста
навливают на потанс и поворачивают колодку так, чтобы 
колонка находилась против риски на приспособлении. 

При в т о р о м сп о с о б е баланс 2 со спиралью уста
навливают на подставку 1 (рис. 253), находящуюся на 
столике проектора, так, чтобы нижняя цапфа оси баланса 
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вошла в отверстие камня подставки. Рычаг 3 опускают так, 
чтобы нижняя цапфа оси баланса вошла в отверстие камня 
подставки, а верхняя цапфа оси баланса вошла в отверстие 

Рис. 252. Приспособлеиие для rибкi колена спирали: 
а - перед установкой спирали, б - в рабочем положении; 1 _ ручка, 2 _ 

для зажиыа спирали 

камня рычага. Винтом 4 регулируют осевой зазор баланс 
Настраивают проектор, добиваясь резкого изображения н 
экране приподнятого витка спирали. Ориентируясь п 

окружности, изображенной на экране, центрируют 

относительно спирали. од

ному из чертежей внешней 

концевой кривой в зависимос
ти от диаметра спирали спе

циальным пинцетом выгибают 

внешнюю концевую кривую. 

Изображение колонки на эк
ране должно совпадать с кон

туром ее на чертеже. При 

гибке концевой кривой сле
дят, чтобы внешняя концевая 
кривая располагалась парал

леJiьно плоскости спирали. 

Рис. 253. Подставка для узла У становив колонку перпен- . 
баланса, устанавливаемая на дикулярно плоскости спира-

столике проектора: ли, проверяют, находится ли 

1 - ПОДСТавка, 2 -баланс СО СПИ· ВерШИНа 
ралью, 3 - рычаг, 4 _ винт регу. паза КОЛОНКИ, ОСЬ 
лировки осевого зазора баланса КОЛОНКИ И ОСЬ баланса на 

одной прямой. 

Приспособление ДJIЯ формирования внешнего витка спи
рали показано на рис. 254, а. Приспособление состоит из 
пластины со стойками, на которой установлены: снизу -
пластина 1 для поддерживания узла баланс - спираль; 
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сверху- подвижный рычаг 3 со сменными и регулируе
мыми элементами для гибки внешнего витка по радиусу 

4 и формирования концевой кривой 5 и сменная планка 2, 
несущая регулируемую гибочную деталь и неподвижные 

штифты б. 
Для формирования внешней концевой кривой устанав

ливают баланс- спираль на приспособление, при этом 

конец спирали должен заходить на левый штифт 6, а ос

тальные витки спирали должны находиться под планкой 2 

Рис. 254. Приспособление для формирования внешнего витка спи-
рали: 

а.- общий вид, б -витки спирали находятся под планкой, в- формовка кон• 
цевой кривой, г - расположение места гибки концевой кривой; 1 - пластина для 
поддержки баланса, 2 -сменная планка, 3 - подвижной рычаг. 4, 5 -элементы 

гибки в11ешиеrо витка, б - неподвижные штифты . 

(рис. 254, 6). Перемещают рычаг 3 до упора для смыкания 
гибочных элементов 4 и 5 (рис. 254, в) и отпускают рычаг 3. 
Снимают уз~:л приспособления. 

Оnределение длины сnирали на полуавтоматическом 

приборе П-60. На часовых заводах для определения длины 

спирали по заданному периоду колебания баланса приме

няют полуавтоматический прибор П-60 (рис. 255). 
Перед началом выполнения операции прибор включают, 

повернув выключатель 5, расположенный на правой перед
ней стенке под окном часттомера 4 и вторым вьшлюча
телем 3, размещенным над частотомером, включают осве-
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щение р~бочего места. Затем после прогрева прибора (в 
течение 30-40 с) проверяют величину амплитуды частото
мера, которая должна быть равна приблизительно размеру 
окна. Ток включенных поочередно головок должен нахо
диться в пределах 0,45-0,5 мА. Головка переключател я 1, 
расположенного под миллиамперметром 2, должна нахо
диться в горизонтальном положении у знака минус, если 

10 

Рис. 255. Полуавтоматический прибор для определения длины спи-
рали по периоду колебания баланса: 

а - общий вид, 6 - рабочий стол, в - установка баланса в рабочую головку; 
1 - головка переключателя, 2 - миллиамперметр, 3 - включатель освещения, 
4 - окно частотомера. 5 - выключатель прибора, б - щиток, 7 - кнопка, 8 -
сопло подачи воздуха, 9 - рамка, 10 - подающий валик, 11 -зажимной ва• 
лик, 12 -отрезной иож, 13 -отрезной рычаг, 14 -баланс, 15 -спираль, 

16 - размерный штифт, 17 - пониусы регулировочных винтов 

спираль левая, и у знака плюс, если спираль правая. Но
ниусы регулировочных винтов 17 на атсчетных столиках 
не должны быть сдвинуты. 

Убедившись в правильиости наладки прибора, передви
гают щиток б в правое крайнее положение. Берут из тары 
узел баланса 14 и устанавливают его на левую ГОJlовку, 
заведя конец спирали 15 между размерным штифтом 1б, 
а затем между зажимным валиком 11 и подающим валиком 
10 и прижимают ее зажимным валиком. При этом следят 
за тем, чтобы последний виток спирали не касался отрезного 
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ножа 12 и не заходил на выступ штифта. Установку балан
са проверяют по высоте. Предварительная высота столика 
должна быть такой, чтобы баланс, опираясь на плоскость 
датчика, имел небо,1ьшой наклон. Сопло подачи воздуха 8 
для раскачки баланса должно быть установлено по высоте, 
по центру и плоскости касательно к ободу баланса. 

После установки баланса щиток б передвигают влево 
до упора на рамке 9 и дают балансу раскачаться до ампли
туды 220-250°. Затем, отжав кнопку 7, передвигают щи
ток в крайнее левое положение. При этоУI поступающий 
сжатый воздух заставляет колебаться баланс с амплитудой 
220-250°. Баланс при колебаниях должен отрываться от 
площади датчика и не должен наклоняться. В случае не
соблюдения этих требований регулируют высоту столика. 

Затем из тары берут очередной узел баланса и устанав
ливают его на правую головку. Установку баланса и пуск 
правой головки производят аналогично описанной выше 
установке баланса на левую головку. 

После пуска в ход правой головки проверяют положение 

диска-указателя на левой головке. По окончании авrома
тического определения длины спирали диск-указатель дол

жен оставаться в неподвижном положении. Допускается 
качание диска-указателя в пределах одного деления. 

Нажав на отрезной рычаг 13, отрезают излишек спи
рали 15, снимают с левой головки баланс со спиралью и 
устанавливают в головку новый узел. 

Пустив в ход левую головку, снимают баланс с отрегули
рованной спиралью с правой головки, причем операции 
на правой головке производят те же, что и на левой. Вы
полнение операций осуществляют поочередно - на левой 
и на правой головках. 

Период колебания баланса после обработки его на полу
автоматическом приборе должен обеспечить точность мгно
венного суточного хода в пределах + 15 с. 

Рассмотренные ранее методы подбора баланса и спира
ли основаны на том, что изменение периода колебаний балан
са производится за счет изменения длины спирали. 

Неудобетвам такого метода подбора системы баланс -
спираль является получение после операции «вибрация» 
спиралей различного диаметра и длины, с различными угла

ми между точками крепления внутреннего и внешнего 

витков. 

Так как положение внешнего витка спирали определя

ется штифтами градусника и колонкой, то различные диа
метры спирали должны компенсироваться индивидуаль-
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ным изгибом внешнего витка спирали. Для получения на
именьшей изохронной погрешности необходимо, чтобы 
внешний и внутренний диаметры спирали, число витков 
и углы между точками крепления были определены с вы
сокой точностью. 

Для этого существует один из прогрессивных методов 
обработки узла баланс - спираль - селективный метод. 

При селективном методе предварительно выкусывают 
внутренний виток спирали с таким расчетом, чтобы диа
метр в центре стал настолько мал, насколько позволяет 
технология изготовления спиралей. Отрезка внешнего 
витка производится так, чтобы конец спирали составил о 
точкой выхода ее из колодки определенный угол. Преиму
ществом этого метода перед ранее рассмотренным яв
ляется возможность получения однородной партии спира
лей по внутреннему и внешнему диаметру. Получение опре
деленного угла между точками крепления внешнего и 
внутреннего витков спирали позволяет уменьшить погреш
ность изохронности в часах. 

При серийном производстве детали изготавливаются в 
пределах допусков, заданных в чертеже. Если предполо~ 
жить, что распределение размеров в пределах допуска 
случайно, то распределение балансов по моменту инерции 
и спиралей по моменту упругости происходит по определен
ным законам (закону нормального распределения Гаусса), 
т. е. кривые распределения балансов и спиралей будут иден
тичны и верхняя точка кривой укажет на среднюю величи
ну момента для данной партии. 

Если обе средние величины, введенные в формулу перио
да Т=2л!IМ, дают необходимый период, а кривые Гаус
са имеют в одном масштабе одинаковую ширину рассеива
ния, можно предположить, что каждый баланс данной пар
тии имеет соответствующую спираль, которая в паре с ним 
даст точный период колебаний. Таким образом, измеряя 
отдельно моменты балансов и спиралей, можно подобрать 
соответствующие пары. 

Партии балансов и спиралей делятся на классы, каждый 
из которых соответствует определенным моментам. Обычно 
класс с наименьшим моментом имеет наименьший номер 
и, наоборот, с наибольшим моментом имеет наибольший 
номер. 

Соединяя попарно балансы и спирали одного и того же 
класса, автоматически получаем колебательную систему 
с нужным периодом колебаний. Точность получаемого пе
риода зависит от ширины границ класса. 
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Для сортировки балансов по моменту инерции и спира
лей по моменту упругости существуют специальные при_
боры. На рис. 256 представлен прибор. предназначенныи 
для рассортировки балансов и спирален. 

Перед началом выполнения операции прибор включают, 
нажав на кнопку главного включателя 1, расположенную 
слева на тумбе прибора, при этом кнопка должна засветить
ся. Нажатием кнопки 3 включают лампу 4 освещения при-

· Рис. 256. Прибор для сортировки балансов и спиралей: 
б й вид б 8 - рабочий стол· 1 - ююпка главного включdт~ля, 2 - ры· а ; о 3 ~ кноп'и_а' включения освеЩения, 4 - ла:.нrа, 5 - защитное стекло, ;а_: лампочкя счетчикеt 7 - включатель счетчика, 8 - переt<лючате.1И, 9 -включатель электронно~о блоi<а, 10 - сиrна.1ы-rая лампочка, 11 - переключ тель регулирующий силу воздушного патока, 12 - гнездо для тары, 1ф3 -л~мпо~ка 14 _измерительная головка, 15 - винты, Jб - посадочные шти ты, ll _ пус;,_овая кнопка, 18 - переключатель, 19, 20 -кнопки, 21 - индикатор 

бора. Рычагом 2 поднимают защитное стекло 5 и включают 
электронный блок включателем 9, при этом должна заго
реться сигнальная лампочка 10. Включателем 7 включают 
счетчик, при этом индикаторные Jiампочки б счетчика 
должны засветиться. Поворотом соответствующих пере
ключателей 8 устанавливают программы и ширину клас
сов рассортировки балансов и спиралей определенного ка: 
либра часов в соответствии с данными, указанными в пас
порте прибора, и опускают защитное стекло. 

Далее проверяют настройку прибора. Для этого про
тирают спиртом выступающие контакты датчика, устанав-
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ливают соответствующую измерительную головку 14 (для 
рассортировки балансов или спиралей) на посадочные штиф
ты 16 и завертывают винты 15. Затем снимают защитный 
кожух с измерительной головки и устанавливают на нее 
проверяемый баланс или спираль. 

Баланс укладывается без перекоса в специальную про
точку измерительной головки (рис. 257, а). 

Спираль устанавливается на измерительной головке 
(рис. 257, 6) ,следующим образом: нажатием на рычаг 1 

а) 

Рис. 257. Измерительные головки: 
а- для баланса, б"""""' для спирали; 1 -рычаг, 2,.- кнопка, 
3 - расточка для баланса, 4 - напрессовывающее устройст
во, 5 - прижим, б - губки зажимного приспособлеиия, 7 -

цанговая оправка 

отводят планку прижима 5 зажимного приспособления. 
Колодка спирали свободно надевается на цанговую оправ· 
к у 7 так, чтобы завивка спирали была против часовой стрел· 
ки и внешний виток спирали находился напротив губок б 
зажимного приспособления. Опустив рычаг, зажимают ко
нец спирали между губками зажимного приспособления. 
При этом спираль не должна иметь предварительного на
тяжения. Нажатием на кнопку 2 напрессовывающего уст
ройства надевают колодку спирали на цанговую оправку. 
Спираль при этом должна быть установлена в горизонталь
ной плоскости. Устанавливают переключатель 18 (см. 
рис. 256), расположенный с левой стороны рабочей зоны, 
в соответствующее положение (сортировка балансов -
изображение баланса, сортировка спиралей ....._ изображе-
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ние спирали). Переключатель, регулирующий силу воздуш
ного потока 11, нажимают и поворачивают в положение« 1 ». 

Регулировку силы воздушного потока производят сле

дующим образом. 
Для балансов - нажимают кнопку 19, проверяют до

статочность силы воздушного иыпульса для установки коле

бательной системы измерительной головки во взведенное 
положение. Импульс воздуха приводит колебательную 
систему измерительной головки в движение. При этом после 
колебаний баланс либо постепенно останавливается, либо 
поворачивается на строго определенный угол и резко оста
навливается. Если баланс останавливается постепенно, то, 
поворачивая переключатель воздушного потока в положе

ния «2», «3» и <<4», изменяют воздушный импульс, до~иваясь 
того, чтобы баланс, повернувшись на определенныи угол, 

резко остановился. 

Для спиралей - нажимают кнопку 20, проверяют до
статочность силы воздушного импульса для установки ко

лебательной системы из:.~ерительной головки во взведенное 
состояние. Импульс воздуха приводит колебательную сис
тему измерительной головки в движение. Баланс - спираль 
будет либо колебаться и резко стопориться в первоначаль
ном положении, либо раскручиваться и резко стопориться, 
а через некоторое время начинает свободно колебаться: 
При этом провернется количество свободных колебании 
спирали - индикаторные лампы счетчика должны пока

зывать не менее 80, а стрелка должна отклоняться на 4 де
ления. 

Если спираль резко стопорится в первоначальном поло

жении, то, регулируя силу воздушного потока, следует 

добиться того, чтобы спираль начала свободно колебаться. 
После проведеиной наладки прибора устанавливают в 

гнезда тару для балансов или спирален. 
Проверяемый баланс или спираль устанавливают на 

измерительную головку, при этом спираль у_станавливает

ся при свободном состоянии колебательнои системы, а 
баланс- при взведенном состоянии. 

Нажав на пусковую кнопку 17, расположенную. около 
измерительной головки, включают прибор, которыи про
изведет необходимые измерения, и после остановки балан
са или спирали загорится лампочка 13, показы~а~_?щая груп
пу, к которой следует отнести проверяемыи оаланс или 

спираль. 

Нажав на рычаг зажимного приспособления, спираль 
с измерительной головки снимают свободно. 
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Баланс или спираль, снятая с прибора, укладывается 
в специальную !О-местную тару с указанием группы. 

После подготовки прибора к работе берут выборку из 
партии спиралей, подготовленной к раскладке. После от
резки внешнего витка устанавливают спираль на головку 

прибор~ (для определения момента упругости спирали), 
которыи должен соответствовать одному из средних клас

сов (9-12). Ес,тrи спирали соответствуют данным классам, 
то произвести отрезку внутреннего витка спирали в данной 
точке. 

Если спирали не соответствуют данным классам, то на 
сопроводительном паспорте указывают поправку на от

резку внутреннего витка спирали со знаком «+» или «-». 
Если спирали ушли в класс«-» или находятся в диапазоне 
от 1-го до 8-го классов, то поправка определяется по фор
муле: а=[(п- N)IZ]~, гдеа-поправка на угол отрезки 
внутреннего витка; N- число импульсов, соответствую

щих началу 10-го класса, n- число импульсов замер-яе-
мой детали; Z- ширина 
класса; ~ - угол, соответ
ствующий одному классу -
9-му (определяется пр акти
ческим путем). 

Если спирали ушли в 
класс (+) или находятся в 
диапазоне от 13-го до 20-го 
классов, то a=[N- n)IZ] р. 

Если спирали ушли в 
класс«-» или находятся в 

пределах 1-8-го классов, 
следует внутренний диаметр 

спирали уменьшить на по

лученную поправку и уве.тш

Рис. 258. Прибор для окон- чить, если они ушли в класс 
чательиой правки баланса: «+» или находятся в диапазо-

1 - основание. 2 - маховик, 3 - J3 20 
рабочая головка, 4- оптическая Не ОТ -ГО ДО -ГО КЛаССОВ. 

головка Окончательная nравка ба-

ланс - сnираль no центру и 

плоскости. Для окончательной правки баланс - спираль 
по центру и плоскости и для контроля радиуспой части 

внешней концевой кривой предназначен прибор П·85а 
(рис. 258). Прибор состоит из основания 1, рабочей голов
ки 3, оптической головки 4 и трансформатора. 

Рабочая головка прибора состоит из столика с проре
зями nод перекладины баланса, пластины из оргстекла с 
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рисками для контроля внешней концевой кривой, подвиж

ной втулки для фиксации обода баланса. 
Баланс- спираль устанавливают на плоскость плас

тины из оргстекла таким образом, чтобы спицы баланса 

легли в пазы, затем подвижную втулку перемещают вверх 

до упора для фиксации обода баланса. Для правки спира

ли по плоскости и концентричности угловой кронштейн 

поворачивают так, чтобы спираль находилась в удобном 

для работы положении. Правку по центру и плоскости 

производят попеременно. Для правки внешней концевой 

кривой спирали используют кольцевые риски на пластине 

из оргстекла. Радиусная часть концевой кривой должна 

располагаться строго по риске пластины и находиться в 

одной плоскости со спиралью. После правки подвижную 

втулку перемещают вниз до упора для освобождения обода 

баланса и баланс - спираль снимают с пластины. 

§ 78. Пуск механизма в ход 

Пуск механизма в ход является одной из наиболее слож

ных и ответственных операций сборки часов. Она обычно 

подразделяется на две части - предварительную и окон

чательную или на «пуск 1» и «пуск 2». 
Для выполнения операции пуска механизма в ход при

меняются следующие инструменты и приспособления: пин

цеты для установки спирали и для снятия моста, лупы 

(3,5 и 5х), отвертка для винта моста баланса, подставка 
для балансового моста при насадке градусника, подставка 

для сборки, масленка с маслом МБП-12, маслодозировка 

N!? 1; микроскоп с под став
кой, подставка для провер

ки амплитуды колебания 
баланса или прибор-ампли
тудомер, прибор ППЧ с 
микрофоном, пыльник для 

предохранения механизма 

от загрязнения, сердцевина 

бузины для чистки цапф с 
Рис. 259. мазка палет 

оси баланса. 
Пуск 1. После осмотра часового механизма по внеш

нему виду и проверки смазки механизм накрывают пыль

ником. С помощью маслодозировки смазывают плоскости 

импульса палет (рис. 259) маслом МБП-12 так, чтобы масло 
не попало на верхнюю и нижнюю плоскости палет. Затем 

берут узел балансового моста, осматривают его на мЖ<ро-
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скопе МБС с увеличением 32-Збх, проверяют качество 
смазки балансовых камней. 

Затем из тары берут узел баланса, осматривают его, 
проверяют правильиость изготовления концевой кривой 

спирали и качество правки спирали по плоскости. Про
чистив цапфы оси баланса бузиной, накрытой папиросной 
бумагой, верхнюю цапфу вставляют в отверстие камня 
балансового моста, а колонку спирали - в отверстие ба
лансового моста и закрепляют ее винтом. Внешнюю кон
цевую кривую спирали вводят между штифтами градус

ника или штифтом градусника и замком, после чего замок 
градусника закрывают. 

Взяв ба.rтансовый мuст пинцетом за утолщенную часть, 
нижнюю цапфу оси баланса вставляют в отверстие балан
сового камня платины так, чтобы импульсный камень 
после установки вошел в паз анкерной вилки. Балансовый 
мост устанавливают на штифты в платине и, приведя баланс 
в движение, осторожно привертывают мост впитом. Затем 
проверяют наличие зазора между балансом и анкерным 
мостом: зазор должен быть равен О, 1-0,2 мм. Чтобы про
верить осевой зазор оси баланса относительно на!\ладных 
J<амней, баланс передвигают от одного накладного камня к 
другому: зазор должен быть равен 0,02-0,04 мм. В слу
чае необходимости для получения осевого зазора мост ба
ланса снимают с механизма и подгибают или подклады
вают шайбу. 

Наклонив подставку от себя, проверяют расположение 
концевой кривой. Если концевая кривая вышла из-под 
моста баланса, то ее осторожно выправляют пинцетом 
около штифтов в направлении, показанном стрелкой 
(рис. 260, а), если концевая кривая ушла под мост, то ее 
выправляют пинцетом в направлении стрелки, как пока

зано на рис. 260, б. Правильное положение концевой кри
вой показано на рис. 260, в. 

Между штифтами 3 градусника 1 и спиралью 2 устанав
ливают зазор а, равный примерно 1/ 2- 1/ 4 толщины спира
ли (рис. 261). 

На бинокулярном микроскопе с увеличением Збх про
веряют наличие и состояние смазки в камнях баланса. 
Капля масла должна занимать 1/ 2-

2
/ 3 диаметра накладного 

камня и располагаться в центре у оси баланса (рис. 262). 
Смещение капли масла в сторону и загрязнение масла по
сторонними включениями не допускается. 

Пуск 2. Механизм заводят на один-два оборота завод
ной пружины, после чего правят спираль по плоскости и 
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по центру. Витки спирали должны лежать в одной плос
кости, параллельной плоскости баланса. Чтобы исправить 
положение спирали по плоскости, колонку спирали пере-

а) 5] 8J 
Рис. 260. Расположение концевой кривой: 

а - правильное - концевая кривая вышла нз-под моста, 6 - иеправнльное -
концевая кривая находится под мостом, в - правильное 

мещают в мосту вверх ил;и вниз. Если внешние витки спи
рали приподняты к мосту, то колонку опускают, если опу

щены, то поднимают. 

1 

1" 
Рис. 261. Установка спирали в штиФ

тах градусника: 

J - градусник, 2 - спираль, 3 - штифты 
градусника 

Правильная установка центра спирали обеспечит кон
центричное «схождение» и «расхождение» ее витков при 

колебаниях баланса. 
Для исправления неконцентричности спирали узел ба

ланс- спираль услоВно делят на четыре равные _.части 
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(рис. 263). Смещенные в сторону витки правят так, чтобы 
центр спирали совпадал с центром оси баланса и при ко.riе
баниях баланса витки спирали не сближались в какой-то 
одной части. 

а) tiJ 
Рис. 262. Расположение масла в 

камнях баланса: 
а - ,правильиое, б - неправильиое 

Рис. 263. Условное деление спираля 
на четвертя для исправления неконцеи

тричности 

Если сближение витков происходит в 4-й четверти, то 
выправлять спираль следует в противоположной, т. е. во 
2-й четверти, изгибая ее концевую кривую пинцетом, по
ставленным перпендикулярно плоскости спирали по на-
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правлению к 4-й четверти, как показано на рис. 264, а. 
Если витки сблизились в 1-й четверти, то исправлять их 
следует в противоположной, 3-й четверти, изгибая кон
цевую кривую пинцетом по направлению к тому месту 

спирали, где произошло сближение витков (рис. 264, 6). 
Чтобы проверить правильиость правки, нужно закру

тить баланс в ту и другую сторону приблизительно на 
300°, при этом витки спирали должны иметь одинаковый 
шаг во всех четвертях, а плоскость ее должна быть парал
лельной плоскости баланса. 

Если плоскость спирали не параллельна плоскости ба
ланса то необходимо ее исправить. Если плоскость спира
ли опущена в 1-й четверти по отношению к 3-й четверти, 
то, изгибая пинцетом концевую кривую в 3-й четверти, 
поднимают спираль в 1-й четверти. Когда плоскость спи
рали в одной из четвертей приподнята к колонке, мосту или 
штифтам градусника, то отвертывают винт моста, припод
нимают его пинцетом и отверткой опускают спираль на 
приподнятом участке (рис. 264, ~). • 

Если спираль опущена в однои из четвертеи, то исправ
ление производят с противоположной стороны, изгибая 
пивцетом наружный виток спирали (рис. 264, г). Если опу
щена и концевая кривая, то ее изгибают с противополож
ной стороны. 

При одновременном смещении витков спирали в сто
рону и непараллельности плоскости спирали плоскости 

баланса исправление можно производить одновременно. 
При этом, изгибая концевую кривую пинцетом, развора
чивая в то же время пинцет от себя, поднимают плосr<ость 
спирали (рис. 264, д). Если витки спирал~ опущены, то их 
поднимают, захватив пинцетом наружныи виток спирали 

в противоположной четверти, наклоняя пинцет на себя 
(рис. 264, е). 

После правки спирали ее нужно правильно установить 
в LIIтифтах градусника при среднем его положении. Если 
концевая кривая прижата к наружному штифту, то ее пра
вят пинцетом, как указано на рис. 264, ж. Если спираль 
прижата к внутреннему штифту, то ее отжимают пинцетом, 
как указано на рис. 264, и. 

Если витки спирали смещены в сторону, концевая 
кривая прижата к наружному штифту градусника, а сама 
спираль приподнята у колонки, то концевую кривую под

гибают внутрь, поправляя смещенные в сторону витки и 

правильно располагая спираль в штифтах градусника, 
одновременно пинцет отводят от себя, опуская спираль У 
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колонки и обеспечивая ее параллельность концевой кривой 
и плоскости моста (рис. 264, к). 

Если витки спирали расположены концентрично, кон
цевая к·ривая прижата к наружному штифту градусника, 
а плоскость спирали опущена во 2-й четверти, то, захватив 
пиидетом концевую кривую между колонкой и штифтами, 
ее изгибают в направлении к центру, одновременно уста
навливая правильное положение спирали в штифтах и в 
то же время наклоняя пинцет от себя, поднимают спираль. 

Кроме перечисленного выше проверяют и при необхо
димости добиваются, чтобы радиус внешнего витка спи
рали соответствовал радиусу поворота штифтов градусника 
при сдвиге его указателя к крайним отметкам шкалы моста 
баланса к знакам «-» и «+». 

М.ежду спиралью и штифтами градусника устанавли
вают зазор. Он должен быть минимальным, но таким, что
бы при передвижении градусника из одного крайнего по
ложения в другое штифты не вели за собой спираль, т. е. 
чтобы не нарушалась концентричность витков спирали и 
чтобы она не касалась штифтов. При визуальной оценке 
максимальная величина зазора между спиралью и штифтами 
не долЖНа превышать примерно У2 толщины спирали. 

После окончательной установки спирали нужно спус
тить заводную пружину и проверить расположение ан

керной вилки относительно ограничительных штифтов 
(или выступов) и расположение импульсного камня в пазу 
анкерной вилки («выкачку»). 

Если «выкачка» правильная, то импульсный камень 
будет находиться в пазу анкерной вилки, анкерная вилка 
будет расположена посредине между ограничительными 
штифтами, а зуб анкерного колеса - на плоскости им
пульса палеты. Если «выкачка» неправильная и анкерная 
вилка не будет находиться посредине между ограничитель

ными штифтами, то в разрез колодки спирали вставляют 
отвертку и поворачивают ее так, чтобы баланс занял поло
жение равновесия, а анкерная вилка встала посредине 

между ограничительными штифтами. Если анкерная вилка 
расположена ближе к внутреннему штифту, то колодку 
поворачивают против часовой стрелки, если к внешнему 
штифту- по часовой стрелке. 

После установки «выкачки» провершат так называемый 
«самопуск» механизм;з, для чего заводят пр ужину, считая 

обороты заводной головки. Механизм должен начать дейст
вовать без каких-либо внешних воздействий после заводки 
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пружины не более чем на три полных оборота заводной 

головки (примерно 10-12 зубьев барабанного колеса). 

Затем заводят пружину на 2,5-3 оборота барабанного 
колеса, часы устанавливают на микрофон прибора (рис. 

265) в положении заводной головкой вниз и по шкале при- · 

бора определяют амплитуду колебаний баланса. 
После определения амплитуды колебаний баланса про

изводят объективную оценку правильиости установки спи-

11) 

Рис. 265. Приборы для определения амплитуды колебания 
ба:1анса: 

а - стробоскопический, б - ШК8льиый; 1 - шкала, 2 _ корnус 
3 - ручка включения, 3 - микрофон, 5 - диск переключении nерио: 
да колебаний баланса, 6 -диск установки угла подъема баланса 
7 -шкала, li - ручка установки уг.1а подьема баланса, 9 _ мнкр~ 
фон, 10 -ручка установки периода колебания баланса, 1J _ снг• 

нальная лампочка, 12 - кнопка включения 

рали и выполнения операций по обработке узла баланс -

спираf!ь. Для этого механизм с полностью заведенной пру
жинои и с градусником, находящимся в среднем положе

нии, устанавливают циферблатом вверх на микоофон 
при

бора ППЧ ДЛЯ Проверки ТОЧНОСТИ ХОДа ЧаСОВ И опредеЛЯЮТ 
величину мгновенного суточного хода. Затем механизм 

снимают с микрофона и, постепенно спуская пружину, 

устанавливают амплитуду колебаний баланса в преде
лах 
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150-170°. После этого механизм вновь устанавливают на 

микрофон и проверяют «вибрацию», т. е. определяют су

точный ход в положениях циферблатом вверх и ци
фербла

том вниз. Величина мгновенного суточного хода в этих 

положениях не должна превышать + 1 мин 30 с, а для 

часов с безвишовым балансом- + 1 мин. 

После проверки «вибрации» определяют погрешность 

изохронности механизма. Известно, что погрешность изо

хронности механизма определяется как алгебраическая 

разность мгновенных суточных ходов 
в положении меха

низма циферблатом вверх или вниз при полностью 
заведен

ной пружине и при амплитуде колебания баланс
а 150-

1700. При этом погрешность изохронности не должна пре

вышать 10 с. 

Изменение мгновенных суточных ходов при смене 
по

ложения механизма циферблатом вверх на пол
ожение ци

ферблатом вниз при амплитуде колебания баланса
 150-

1700 также не должно превышать 10 с. 
Если погрешность изохронности и разное1и мгновен

ных суточных ходов при смене гориз
онтальных положений 

превышает допустимые величины, то 
устанавливают при

чины отклонений и производят необходимые ис
правления. 

Следующим переходом является проверка регулирова
н

ной способности градусника. Для этого провер
яют мгно

венные суточные хода механизма на приборе ППЧ в 

положении механизма циферблатом вниз при к
райних по

ложениях указателя градусника. 

Уравновешенность узла баланс- спираль проверяют 

по величине мгновенных суточных ходов механизма на 

приборе ППЧ в положениях заводной головкой вверх, 

вниз, вправо и влево при амплитуде колебан
ия баланса 

150-170°. 
Если максимальная алгебраическая разность мгновен

ных суточных ходов в вертикальных 
положениях не пре

вышает 20 с, а при смене вертикального положения на 

горизонтальное 30 с, и величина «вибрации» не превышает 

+ 1 мин 30 с, то точность хода механизма можно регулиро

вать градусником. После регулировки градусником прове

ряют мгновенные суточные хода в четы
рех вертикальных 

положениях при амплитуде колебания бала
нса 150-170° 

и в двух горизонтапьных положениях при
 полностью заве

денной пружине. 

Если алгебраическая разность мгновенных суточных 

ходов в вертикальных положениях пре
вышает 20 с, т. е. 

узел баланса неуравновешен, то устанавливают, какая 
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деталь узла (спираль, колодка или баланс) вызывает не
уравновешенность узла. Для этого определяют разность 
между средним мгновенным суточным ходом в вертикаль

ных положениях fficp. в и средним мгновенным суточным 

ходом в горизонтальных положениях fficp. г· 

Если величина их алгебраической разности не превы
шает ошибки неизохронности, т. е. fficp. в-fficp. в~ 10 с, 
при значительной разнице мгновенных суточных ходов в 
вертикальных положениях, то причиной неуравновешен

ности хода -является неуравновешенность баланса или ко

лодки спирали. В этом случае в механизме с винтовым ба
лансом осуществляют динамическую регулировку, а в 

механизме с безвинтовым балансом узел баланса заменяют. 
Если величина алгебраической разности мгновенных 

средних суточных ходов в вертикальных и горизонтальных 

положениях значительно превышает ошибку неизохрон
ности, т. е. (j)cp. B-(j)cp. г>lО с, то неуравновешенность 
вызвана неправильной установкой спирали по центру или в 
штифтах градусника. При этом в·новь тщательно проверяют 
правильиость установки спирали и производят необходи

мые исправления. После повторной правки спирали вновь 
проверяют мгновенный суточный ход механизма на приборе 
в шести положениях. 

Величина мгновенного суточного хода отрегулирован
ного механизма в каждом положении не должна превышать 

для часов нормального калибра I класса точности ±20 с, 
II класса +30 с, для часов малого калибра +45 с. 

Максимальная алгебраическая разность мгновенных 
суточных ходов в вертикальных положениях 20 с для часов 
нормального калибра и 45 с для часов малого калибра. 
При перемене горизонтального положения на вертикальное 
30 с для нормального калибра и 60 с для часов малого ка
либра. При разнице мгновенного суточного хода в горизон
тальном положении- не больше 10 с. 

Величина неизохронности в положении мехлнизма ци
ферблатом вверх не должна быть больше 10 с. 

Примеры объективной оценки установки спирали и 
выполнения операций обработки узла баланс- спираль 
приведены ниже .. 

Пример 

Мгновенный суточный ход при амплитуде 170° в шести поло
жениях равен соответственно: 

Положение механизма СН СВ ЗН 12Н 9Н 6Н 
Мгновенный суточный ход, с -90 -85 -,-85 -90 -85 -75 

З40 

При полностью заведенной пружине в положении циферблатом 
вверх мгновенный суточный ход равен -85 с. Ошибка изохронности 
равна 

~kн п. з- Qсн 170°= ]-851-1-90 1 =+5 с. 

Изменение суточного хода при смене положения механизма 

циферблатом вверх на положение циферблатом вниз равно 

Qcн-Q=I-90 1-1-851=-5 с. 

Величина «вибрации» составляет 90 с. 
Ошибка неуравновешенности равна 

QlJ:J -Q6 :1 =i-9J 1-l-75]=-15 С. 

Если цена одного большого деления шкалы градусника будет 
равна 2 мин 15 с, то, сдвинув градусник на одно малое деление, 

цена которого равна У2 большого, получим: 

Положение механизма • . . . СН СВ ЗН 12Н 9Н 6Н 
Мгновенный суточный ход, с -20 -15 -15 -20 -15 -5 

При полностыо заведеиной пружине точность хода составляет 
-15 с. Часы можно отрегулировать градусником. 

Пример 2 
Мгновенный суточный ход часов при амплитуде 170° в шести 

положениях соответственно равеи: 

Положение механизма . . • . СН СВ ЗН 12Н 9Н 6Н 
Мгновенный суточный ход, с +!70 +170 +200 +270 +240 +220 

При полностью заведенной пр ужине -в положении циферблатом 
вверх мгновенный суточный ход равен +200 с. Величина «вибра
ции» составляе1 170 с. 

Механизм необходимо вернуть на операцию «вибрация» спи
рали. 

Пример 3 
Мгновенный суточный ход часов при амплитуде 170° в шести 

положениях соответственно равеи: 

Положение механизма . . . • СН СВ ЗН 12Н 9Н 6Н 
Мгновенный суточный ход, с -80 -40 -60 -105 -75 -55 

При полностыо заведенной пружине в положении циферблатом 
вверх мгновенный суточный ход равен -70 с. 

Ошибка неизохронности равна 

Qсн п. з-Qсн 17oo=l-70]-']-80 I=+IO с. 

Величина «вибрации» составляет 80 с. 
Изменение мгновенного суточного хода при смеие положения 

механизма циферблатом вверх на положение циферблатом вниз 
равно 

Qc;-I-Q=]-80 1-l-40 l=-40 с. 

При таком изменении мгновенного суточного хода механизм 

отрегулирова1 ь нельзя, его нужно передать для определения при

чины большой разницы мгновенных суточных ходов и исправления. 
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Пример 4 
Мгновенный суточный ход часов при амплитуде 170° в шести 

положениях соответственно равен: 

Положение механизма . . • • СН СВ 3Н 12Н 9Н 6Н 
Мгновенный суточный ход, с -30 -30 О -95 -105 -50 

При полностью заведенной пружиие в положении механизма 
циферблатом вверх мгновенный суточный ход равен -20 с. 

Ошибка неизохронности равна 

Qсн п. з-!dсн 17oo=l-20 1.-1-301=+10 с. 

Изменение суточного хода при смене положения механизма 
циферблатом вверх на положение циферблатом вниз равно 

!dсн- Q = 1-30 1-1-30 1 =О с. 

Величина «вибрацию> составляет 30 с. 
Ошибка неуравновешенности равна 

Qзн-!dен=О-1-1051=+105 с. 

Чтобы определить, чем вызвана неуравновешенность системы, 
необходимо подсчитать разность между средним мгновенным суточ
ным ходом в вертикальных и горизонтальных положениях: 

!dcн+Q 
2 

1-301 +1-30 1 __ 30 с· 2 - ' 

Q _ Qзн + ОщJ +Qен + Qвн 
ер.в- 4 

_ O+l-951+[-1051+1-501 
- 4 62,5 с; 

!dcp. в-Qср. г=(-62,5)-(-30)=32,5 с. 

Так как разность между средним мгновенным суточнь1м ходо\1 
в вертикальных положениях и средним суточным ходом в горизоа

тальных положениях значительно больше величины неизохронности 
и превышает 10 с, то можно считать, что неуравновешенность сис
темы вызвана неправильной установкой спирали. Чтобы устранить 
неуравновешенность системы, следует еще раз проверить спираль 

и устранить неисправность. 

Пример 5 
.1\iгновенный суточный ход часов при амплитуде 170° в шести 

положениях соответственно равен: 

Положение механизма . . • . СН 
Мгновенный суточный ход, с -60 

СВ 3Н 12Н 9Н 6Н 
-50 -60 -40 -70 -95 

При полностыо заведеиной пружине в положении механизма 
циферблатом вверх С) точный ход составляет -70 с. 

Ошибка неизохронности равна 

~~сн п. 3-Qсн t7oo= 1-701-1-601 =-10 с. 
Изменение мгновенного суточного хода при смене положения 

механизма циферблато:-1 вверх на положение циферблатом вниз 
равно 

Rcн-R=I-601-1-501=-10 с. 

34:! 

1 

Величина «вибрации» составляет 60 с. 
Ошибка неуравновешенности равна 

!dнн-!dвн = 1-401-1-951 =-55 с. 

Чтобы определить, чем вызвана иеуравиовешениость системы, 

подсчитаем Q ер. г и Q ер. в: 

Q _Qcн+R 
ер. г- 2 

1 -60 1 + 1 -50 1 
2 

Q _ ~~зн+~~12Н +Qэн+!dвн 
ер. в- 4 

-55 с; 

1-60I+I-40I+I-70I+I-951 -265=_636 с· 
- 4 4 ' ' 

Qcp. в-~~ср г= (-63,6)- (-55)=-8,6 с. 

Так как разность между средним мгновенным суточным ходом 

в вертикальных положениях и средним мгновенным суточным ходом 

в горизонтальных положениях близка к допустимой величине неизо
!Кронности и по абсолютпой величине меньше 1 О с, то можно считать, 
что неуравновешенность системы вызвана неуравновешенностью 

баланса. Если в механизме установлен винтовой баланс, механизм 
следует передать на динамическую регулировку. В случае без
винтового баланса следует заменить узел балансL 

Наиболее часто встречающиеся дефекты при выполнении 
операции «пуск механизма в ход». 

1. Изохронная погрешность механизма больше допу
стимой, т. е. большая разница суточных ходов при мини

мальной и максимальной амплитуде колебания баланса. 
Она может быть вызвана следующими причинами: 

большой зазор спирали в штифтах градусника; 
спираль прижата к одному из штифтов градусника; 
неправильно выполнена концевая кривая спирали; 

неправильный выход спирали из колодки; 
не выдержан угол между точками крепления спирали. 

2. Изменение между средними суточными ходами в 

горизонтальных и вертикальных положениях больше допу
стимого из-за: 

большого зазора спирали в штифтах градусника; 
неправильного изготовления концевой кривой спирали; 
неправильного выхода спирали из колодки; 

неконцентричности витков спирали. 

3. Изменение точности хода между горизонтальными 

положениями (циферблатом вверх и вниз) больше допу
стимого из-за: 

неправильного расположения штифтов градусника (не
параллельны между собой или неперпендикулярны к пло

скости градусника); 
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задевания спирали за перекладину баланса, колонку 
или штифты градусника; 

задевание концевой кривой за балансовый мост; 
загрязнения или отсутствия смазки в камнях баланса; 

разных форм концов цапф оси баланса. 
4. Отсутствует «самопуск», часы «не берут с места» из-за 

плохой <<выкачки». 

§ 79. Смазка механизма 

Надежная и стабильная работа часового механизма 
большей степени зависит от его правильной смазки - к 
от выбора нужной марки маслfJ, так и от количества масла и 
точности выполнения операции. 

Необходимо соблюдать некоторые общие правила, чтобы 
масло не загрязнялось и не меняло своих свойств; хранить 

Рис. 266. Масленки: 
а - простая, б - самозакрывающаяся; 1 - маСJJодозировка, 2 .... 

масленка 

его надо в темном и прохладном месте в хорошо закупорен

ных флаконах, наливать его в масленку стеклянной палоч
кой, заполнять не более чем 3

/ 4 объема масленки и заменять 
масло два раза в смену (утром и после обеденного перерыва). 
Перед наполнением масленки остатки старого масла обя
за;:ельно удалять (протирать ее насухо папиросной бума
гон). Если масло в масленке засорено, его необходимо 
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немедленно заменить чистым, предварительно тщательно 

прочистив масленку. 

Резервуар для масла в масленках изготовляется из агата 
или другого материала, химически не взаимодействующего 
с маслом. 

Для хранения масла применяют простую масленку 
(рис. 266, а) и самозакрывающуюся (рис. 266, 6), в которой 
крышка автоматически открывается пружинкой при уда
лении маслодозировки из ее подставки. 

Когда вновь устанавливают маслодози
ровку на место, крышка масленки 

автоматически закрывается. 

Маслодозировки служат для подачи 
масла в узлы часового механизма и 

обеспечивают правильную дозировку 
масла. 

Маслодозировки вставляют в спе
циальные подставки, предохраняющие 

их от загрязнения. 

Изготовляют маслодозировки из не
ржавеющей стали нескольких конструк

ций-от О-го до 8-го номера. Наиболее 
простая маслодозировка со втулкой по
казана на рис. 267, а. 

Для того чтобы взять правильную 
дозу масла, такую маслодозировку сле

z 

1 

8 ·~~ 

7 \'rt 
ь':3i 

(fJ 

дует опускать в масленку на всю длину Рис. 267. масло

лопаточки под углом примерно 60° 
(рис. 268). 

Кроме простой маслодозировки при
меняется маслодозировка игольчатого 

типа (рис. 267, 6). Она представляет 
собой цилиндрическую трубку 8 с су
жением на конце 7, закрытую с внутрен
ней стороны выступающей внутренней 

дозировки: 

а- простая (лопаточ
ная), б - игольчатая; 
1 - наконечник (ло
патка), 2 -держа· 
тель, 3 - ручка, 4 -
эксцентриковый винт, 
5 - штифт, б - внут
ренняя игла, 7 - ко· 
нус, 8 - цилиидричес· 

кая трубка 

иглой б. Игла приводится в движение выступающим штиф
том 5. Регулировка величины дозы производится эксцент
ричным винтом 4, изменяющим величину перемещения иглы. 
Выступающую иглу маслодозировки подвести к смазываемой 
поверхности и легким нажатием утопить иглу до соприкосно

вения торца втулки с местом смазки. В этот момент нажать 
на штифт до упора и отпустить - произойдет смазка. 

В зависимости от конструкции часов принятого техноло
гического процесса отдельные детали смазывают во время 

сборки узла или на специальной операции «смазка механиз-
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ма». Смазку наносят на детали, очищенные от пыли и пр0 . 
мывочных жидкостей. Доза смазки должна строго выдержи
ваться. 

При излишнем количества масла на накладном камне 
например, оно растечется по камню, а в случае перекос~ 
камня может попасть на накладку. При малой дозе масло 
может не заполнить масляный зазор и цапфа оси баланса 
будет работать без смазки. Кроме того, маленькая доза 

а) ~ 
Рис. 268. Расположение маслодозировки в масленке: 
а - правильное, б ...:... неправильное, в - смазка игольчатой 

маслодозировкой 

масла скорее высохнет. Правильиость смазки проверяют, 
поместив часовой механизм на микроскоп с увеличением 
32 ИЛИ 36Х, 

Смазывать узел баланса со стороны витков спирали 
нельзя, так как масло может попасть на спираль и ее 

витки могут слипнуться. Палеты смазывают со стороны 
импульсных плоскостей (по одной капле). При этом следят, 
чтобы масло не попадало на плоскость покоя палеты на 
поверхности анкерной вилки и анкерного колеса. ' 

При смазке колесной системы следят, чтобы масло не 
выходило за фаску заплечиков оси при выбранном зазоре. 
Если объбr, занимаемый маслом, будет боJтьше, масло будет 
растекаться по оси, а затем на триб. Уменьшение дозы масла 
также не допускается, так как масло быстро высыхает. 
Чтобы смазать опору, масло вводят в отверстие камня со 
стороны его масленки. 

Узел ремонтуара смазывают, установив детали в поло
жение «Перевод стрелою>. Маслодозировкой .N2 4 наносят 
тонкий слой густой смазки РС-1 в места соприкосновения 
заводного и переводного рычагов, фиксатора со штифтом 
перев~дного рычага, в выточку кулачковой муфты под за
воднои рычаг, в выточку заводного вала под переводной 
рычаг, на противоноложные грани заводного вала и на цапфу 
заводного ваJта. После смазки механизм переключают 2-
3 раза из положения «Перевод стрелок» в положение «За
водка». 
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§ 80. Сборка узла календаря 

Для сборки узла календаря применяются следующие 

инструменты и приспособления: пинцет, лупа (3,5Х), от
вертка, масленка с маслом и маслодозировка, подставка 

для часового механизма. Сборка календаря в зависимости 
от его конструкции может быть несколько различна. 

С б о р к а о д и н а р н о г о к а л е н д а р я. У ста
новив механизм на подставку циферблантной стороной 
вверх, смазывают маслодозировкой N2 2 маслом МЗП-6 
колонку второго колеса календаря, надевают на нее второе 

колесо календаря, приворачивают его винтом и проверяют 

радиальный и осевой зазоры. Зазоры должны быть в пре
делах 0,01-0,04 мм. 

Затем на платину устанавливают переключатель так, 
чтобы штифт платины входил в паз переключателя и фикса-. 
тор календаря. Штифт фиксатора должен свободно входить 
в отверстие платины. Далее на механизм устанавливают 
кольцо календаря, выступ фиксатора должен войти во 
впадину одного из зубьев. 

В расточку моста календаря вставляют пружину пере
ключателя дат (рис. 269), мост устанавливают на платину 
так, чтобы кольцо календаря зубьями вошло в расточку 
моста и привертывают его винтами. Головки винтов не 
должны выступать над плос

костью моста. После этого 
провер яют осевой и радиаль
ный зазоры кольца календа
ря. Они должны быть: осевой 
0,03-0,05 мм и радиальный 
0,02-0,08 мм. Вращение коль
ца должно быть свободным. 
В расточку моста календаря 
устанавливают пружину фик-
сатора. Рис. 269. Установка пружины 

Надев на триб минутной переключателя дат в мосту 

стрелки монтажное часовое 

колесо с первым колесом календаря, проверяют работу 
механизма календаря. Для этого механизм ремонтуара 
устанавливают в положение «Перевод стрелою> и вращением 
заводной головки против часовой стрелки заводят штифт 
второго колеса календаря за выступ переключателя дат. 

Затем при вращении заводной головки против часовой 
стрелки переключате.'IЬ дат, спадая со штифта второго коле
са календаря, должен повернуть колесо календаря на 
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один зуб. Переключеине должно быть плавным и отчетливо 
фиксироваться на каждом зубе. Для обеспечения этого 
допускается подгибка переключателя дат и фиксатора. 
Проверку производят на всех зубьях и, окончив ее, снима
ют монтажное часовое колесо. 

Сбор к а д в ой н о г о к а л е н д ар я. Установив 
механизм на подставку ц_иферблатной стороной вверх, 
смазывают маслодозировкои N9 2 маслом МЦ-3 колонку 
платины под корректор, в отверстие платины устанавливают 

рычаг корректора с осью. На колонку надевают корректор 
так, чтобы рычаг корректора контактировал с радиусной 
частью корректо~а. Затем проверяют радиальный зазор кор
ректора, которыи должен быть в пределах 0,01-0,035 мм. 
Устанавливают на платину пружину корректора, длинный 
конец ее должен контактировать с корректором. Смазы
вают маслодозировкой N2 1 маслом МЦ-3 радиус коррек
тора и колонку платины под колесо суточное. 

После этого на триб минутной стрелки устанавливают 
узел часового колеса с колесом календаря, берут из тары 
пружину толкателя и, придерживая наперстком, устанав

ливают в расточку платины. На платину устанавливают 
толкатель так, чтобы· штифт платины вошел в паз переклю
чателя, а радиусная часть толкателя взаимодействовала с 
пружиной толкателя. Затем на колонку платины фаской 
вверх устанавливают суточное колесо с штифтами, нижний 
штифт колеса должен располагаться в зоне между толкате
лем и часовым колесом. Числовое кольцо устанавливают на 
платину так, чтобы толкатель вошел во впадину между 
зубьями, затем берут фиксатор числового кольца и уста
навливают его отверстием на штифт платины, а фиксирую
щим выступом - во впадину между зубьями числового 
кольца. В расточку платины устанавливают пружину фик
сатора длинным концом к фиксатору и проверяют ее ра
бо~у. При проверке фиксатор отводят в сторону и под 
деиствием пружины он должен вернуться в исходное поло

жение. Если механизм работает правильно, устанавливают 
на платину мост календаря, привертывают его винтами и 

проверяют осеЕще зазоры колеса суточного, числового коль

ца и толкателя. Они должны быть в пределах: колеса су
точного 0,02-0,06 мм, числового кольца 0,03-0,09 мм и 
толкателя 0,02-0,1 мм. 

Затем проверяют работу толкателя, для чего заводной 
Da.1 ставят в положение «Перевод стрелою> и, придерживая 
часовое колесо наперстком, вращают заводную головку в 

направлении вращения часовой стрелки; заводят нижний 
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штифт колеса суточного за выступ переключателя. При 
дальнейшем вращении заводной головки переключатель, 
спадая со штифта суточного колеса, должен повернуть 
числовое кольцо на один зуб. Переключеине числового коль
ца должно быть мгновенным и отчетливо фиксироваться на 
каждом зубе. После этого проверяют работу корректора, 
для чего нажимают на рычаг корректора. При этом должно 
произойти мгновенное переключение числового кольца на 

один зуб. 
Первая половина календаря собрана. Начинают сборку 

второй половины календаря. Фиксатор звездочки уклады
вают на подставку расточкой вниз и в паз коротким концом 
устанавливают пружину фиксатора звездочки. Фиксатор 
звездочки с пружиной устанавливают на мост календаря 
расточкой под колонку моста, заводят длинный конец 
пружины за колонку моста и проверяют работу пружины 
фиксатора, для чего отводят его в сторону. 

Под действием пружины фиксатор должен вернуться в 
исходное положение. После этого берут диск дней недели 
со звездочкой и устанавливают его на втулку часового ко
леса так, чтобы фиксатор звездочки вошел во впадину 

между зубьями звездочки. 
Звездочку закрепляют шайбой и проверяют визуально 

осевой и радиальный зазоры диска дней недели, которые 
должны быть: осевой 0,005-0,105 мм и радиальный 0,008-
0,031 мм. 

Затем проверяют срабатывание двойного календаря, 
для чего устанавливают заводную головку в положение «Пе
ревод стрелок» и вращают ее в направлении вращения ча

совой стрелки. Смена числа и дня недели должна происхо
дить одновременно, числовое кольцо и диск дней недели 
должны отчетливо фиксироваться на каждом зубе. 

§ 81. Сборка механизма автоподзавода 

Для сборки механизма автоподзавода применяются 

следующие приспособления и инструменты: пинцет, лупа 
(3,5><), отвертка, маслодозировка и масленка с маслом 
МЗП-6, потанс для передвижки камней. 

В зависимости от конструкции узла автоподзавода сбор
ка его может происходить непосредственно на механизме 
или собирается отдельно блок, который уже в собранном 
виде уотанавливается на механизм. 

Сборка узла автоподзавода на м& 
х а н и з м е. С часов снимают крышку корпуса, кладут 
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на прокладку стеклом вниз и спускают заводную пружинку. 

]{ля чего отводят собачку от барабанного колеса и, при
держивая заводную головку, плавно спускают заводную 

nружину. Затем маслодозировкой NQ 2 маслом МЗП-6 
смазывают нижние камни 2-го и 3-го колес подзавода, 
триба подзавода первого, реверсивных муфт и верхний ка
мень 4-го колеса подзавода и устанавливают в механизм 
2-е и 3-е колеса подзавода, реверсивные муфты и триб 
подзавода первый. Перед установкой реверсивных муфт 
производят дополнительную проверку. 

Взяв пинцетом реверсивную муфту за триб, слегка вра
щают реверсивное колесо в направлении по часовой стрел
ке. Колесо должно свободно вращаться. При вращении 
колеса против часовой стрелки оно должно оставаться не
подвижным. 

После установки колес подзавода и реверсивных муфт 
на платину устанавливают мост подзавода, привертывают 

его винтами и проверяют осевые и радиальные зазоры колес 

и триба подзавода. Зазоры должны быть: триба подзавода 
первого- осевой от 0,02 до 0,04 мм и радиальный от 0,015 
до 0,025 мм. У колеса подзавода первого и реверсивных 
:муфт- осевой зазор от 0,02 до 0,04 мм и радиальный от 
0,015 до 0,025 мм, у колеса подзавода второго- осевой 
зазор от 0,02 до 0,055 мм и радиальный от 0,01 до 0,034 мм. 
При необходи:v~ости установки осевогозазора возможна пере
движка камней в мосту подзавода. После установки зазоров 
смазывают камни моста подзавода маслом МЗП-6 маслодо
зировкой ,N'Q 2. Затем на мост ангренажа устанавливают ось 
инерционного сектора, привертывают ее винтами, смазы

вают маслом МЦ-3 маслодозировкой NQ 2, устанавливают 
на нее инерционный сектор и закрепляют его замком. 

После этого проверяют осевой и радиальный зазоры 
инерционного сектора, которые должны быть в пределах: 
осевой 0,015-0,03 мм и радиальный 0,002-0,004 мм. При 
необходимости подборка осевого зазора производится за счет 
замены замка инерционного сектора. После подбора замка 
его привертывают винто:v~ и производят проверку работы 
механизма автоподзавода. 

При слабых покачиваннях и наклонах механиз:v~а инер
ционный сектор должен вращаться и вращать колеса под
завода и барабанное колесо. При этом он не должен заде
вать за детали механизма. Вращение инерционного сектора 
должно быть плавным в обе стороны. 

С б о р к а у з л а а в т о п о д з а в о д а о т д е л ь
н ы м б л о к о м. На подставку устанавливают нижний 
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мост подзавода, маслодозировкой ,N'Q 2 маслом МЦ-3 сма
зывают колонки моста по диаметру, заплечикам и под голов

кой винта. Берут 2-е колесо подзавода, устанавливают 
его на колонку нижнего моста, привертывают его винтом И 
проверяют визуально осевой и ра~иальный зазоры. Зазоры 
должны быть в пределах: осевон от 0,02 до 0,055 мм и 
радиальный от 0,01 до 0,034 мм. Затем берут верхний 
мост подзавода, кладут его на подставку, устанавливают 

на мост ось инерционного сектора и привертывают его 
винтами. На этот же мост устанавливают реверсивные муфты 
и 1-е колесо подзавода. После чего на верхний мост уста
навливают нижний мост со 2-м колесом подзавода, привер
тываю1 винтами и проверяют визуально осевые и радиаль
ные зазоры 1-го колеса подзавода и реверсивных муфт. 
Зазоры должны быть в пределах: осевые 0,02-0,04 мм и 
радиальные 0,015-0,025 мм. 

При необходимости установки осевых зазоров произво

дят передвижку камня в верхнем мосте подзавода. После 
проверки зазоров смазывают маслом МЦ-3 маслодозиров
кой NQ 2 верхние и нижние I<амни реверсивных муфт и 1-е 
колеса подзавода. 

Собранный блок автоподзавода устанавливают в меха
низм, для этого часы укладывают на прокладку стеклом 

вниз отвертывают винт моста ангренажа из колонки, на 
мост' устанавливают собранный механизм подзавода и 
привертывают его винтами. Смазывают ось инерционног? 
сектора маслом МЦ-3 и устанавливают на нее инерционныи 
сектор. Провернют радиальный зазор сектора на оси, ко
торый должен быть в пределах 0,002-0,004 мм, и закреп
.1яют инерционный сектор замком. П.?сле чего снова про
веряют осевой зазор сектора, которыи должен быть в пре
делах 0,015-0,03 мм, зазор обеспечивают подбором замка. 

После сборки производят проверку работы механизма 
подзавода. При слабых покачиваниях и наклонах меха
низма инерционный сектор должен вращаться и вращать 

колеса подзавода и барабанное колесо. 

·§ 82. Установка циферблата н стрелок 

]{ля установки циферблата и стрелок применяют сле
дующие инструменты и приспособления: пинцет, лупу 
(3,5Х), подставку, воздушный пистолет или резиновую 
грушу для продувки, отвер,;ку для ~интов цифе~блата, 
потансы для насадки часовои, минутнон и секунднон стре

лок, приспособление для снятия часовой стрелки. 
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Перед установкой циферблата и стрелок осматривают 
механизм, проверяют плавность перевода стрелок и работу 
заводного механизма часов, затем весь механизм и цифер

блат продувают сжатым воздухом и ус1анавливают часы на 
подставку циферблатной стороной вверх. На триб минутной 
стрелки надевают часовое колесо, фо,'Jьгу и укладывают 
циферблат ножками в соответствующие отверстия платины. 

а) о) 

Прижимая циферблат к меха
низму· через папиросную бума

гу, его закрепляют двумя вин

тами. 

Провернют наличие зазора 
между часовым колесом и цифер
блатом и работу фольги. Под 
действием фольги часовое коле
со должно прижиматься к трибу 
минутной стрелки и не выходить 
из зацепления с вексельным 

три бом. 
Рис. 270. Потансы для уста- Затем механизм устанавли-

новки стрелок: вают на потанее (рис. 270, а) 
а- часовой и мииутиой, б- и напрессовывают часовую 

секундной 

стрелку на втулку часового ко-

леса. Зазор между часовой стрелкой и циферблатом прове
ря ют на глаз - он должен находиться в пределах 0,36-
0,56 мм. На этом же потанее напрессовывают минутную 
стрелку на триб, проверяют зазор между часовой и минутной 
стрелками- он должен быть 0,07-0,35 мм. 

После установки стрелок проверяют согласованность 
их показаний на цифрах 3, 6, 9 и 12: при совмещении ми
нутной стрелки с цифрой 12 отклоненiiе часовой стрелки 
от соответствующего деления (3, 6, 9 и 12) не должно 
превышать половины минутного деления шкалы цифер
блата. 

Секундную стрелку на секундный триб напрессовы
вают на другом потанее (рис. 270, 6). Зазор между минутной 
и секундной стрелками должен быть равен О, 15-0,44 мм. 

Все стрелки должны быть параллельны между собой и 
параллельны циферблату (рис. 271). 

Изгиб конца минутной стрелки должен начинаться 
приблизительно за 2-3 мм до конца стрелки. Изгиб се
кундной стрелки должен начинаться одновременно с изги
бом минутной стрелки. 

Окончив сборку, проверяют прочность посадки стрелок 
(они не должны соскакивать с осей при легком подъеме их 
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пинцетом), а также наличие осевого зазора часового колеса 
относительно триба минутной стрелки и циферблата (втулка 
часового колеса не должна быть зажата минутной стрел
кой). Максимальный осевой зазор часового колеса должен 
быть таким, чтобы часовое колесо не выходило из зацепле
ния с вексельным трибом. 

Заключительным переходом является проверка плав
·ности перевода стрелок, который должен быть легким, плав
'ным, без рывков. 
· У станов ка циферблата и стрелок в часах с календарным 
устройством несколько отличается от обычной из-за ка
лендаря. 

Механизм помещают на подставку циферблатной сторо
.ной вверх, на триб минутной стрелки устанавливают часо-

it ~ Рис. 271. Установ-
ка стрелок в меха- а) 

ннзме: ,,, ~' а - прави.'!ьно, б-
неправильно 

б) 

вое колесо и фольгу. Затем вставляют ножки циферблата в 
соответствующие отверстия платины и, прижимая его к ме

ханизму, привертывают двумя винтами. После этого прове
ряют наличие зазора между часовым колесом и цифербла
том и работу фольги. Под действием фольги часовое колесо 
должно прижиматься к трибу ыинутной стрелки и не выхо
Дить из зацепления с вексельным трибом. Проверяют также 
совпадение даты календаря с окном на циферблате. Дата 
;должна располагаться строго в центре окна циферблата. 
Переводам стрелок от руки устанавливают календарь на 
'очередную дату и в момент фиксации надевают часовую 
стрелку с недосадкой, ориентирую"т ее на цифру «12~. Затем 
проверяют со г ласаванность часовои стрелки с работои кален
даря, для чего отводят часовую стрелку на цифру «6» и 
устанавливают ее обратно на цифру «12». При этом доJiжна 
произойти смена даты календаря. После этого проверяют 
расположение даты календаря в окне циферблата (показа
ния должны быть четкими и вписываться в окно). Смещение 
даты или дня недели в вертикальном направлении допустимо 

настолько, чтобы не было видно предыдущего или после
дующего показания. Смещение в радиальном направлении 
допускается до края окна. Проверку срабатывания кален
даря и его расположения в окне производят на всех цифрах. 
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После проверки календаря механизм устанавливают на 
потанс и" напрессовывают часовую стрелку. Затем на триб 

мннутнои стрелки устанавливают минутную стрелку и, 

сориентировав ее на цифру «12», напрессовывают. Установив 
мехаю~зм на подс~авку, проверяют наличие зазора между 

ча~овои и минутнон стрелками. Зазор между часовой стрел

кои и циферблатом ~олжен быть в пределах 0,36-0,56 мм, 
зазор между часовои и минутной стрелками должен быть 

в пределах 0,07-0,35 мм, после этого проверяют их согла
сованность при установ!{е на время 3, 6, 9 н 12 ч. При 

совме~ении минутной стрелки с цифрой «12» отклонение 

часовои стрелки от соответствующего деления не должно 

превышать половины минутного деления. Затем проверяют 

точность срабатывания календаря, для чего переводят ка
лендарь на очередную дату. В момент смены даты кален

даря допускается отклонение минутной стрелки от цифры 

«12» на + 10 мин для календаря мгновенного действия и 
+ 15 -для немгновенного. После проверки календаря 
механизм устанавливают на потанс и на цапфу секундного 

триба напрессовывают секундную стрелку, затем снимают 
механизм ~ подставки и проверяют зазор между секундной 

и минутнон стрелками. Зазор должен быть не менее 0,02 мм, 
все стрелки должны располагаться параллельна плоскости 
циферблата. 

§ 83. Установка механизма в корпус 

Операция сборки рассматривается на примере сборки 
часов «Полет» с водозащитным корпусом. · 

Для установки механизма в корпус применяют следую
щие инструменты и приспособления: воздушный пистолет 

или резиновую грушу, подставку для механизма, потанс 

для открывания крышки, пинцет, отвертку, лупу (3,5Х), 

~~~1~дозировку N! 4 с подставкой, масленку с маслом 

Чтобы вставить механизм в корпус, корпус помещают 
на потанс, открывают крышку и вЬiнимают кольцо крепле
ния механизма. 

Механизм кладут на подставку циферблатом вниз, уста
навливают и привертывают кольцо крепления механизма. 

Нажав пуцгольцем на ~сь переводного рычага, из ме
ханизма вынимают заводнон вал с головкой. Затем корпус 

продувают сжатым воздухом и кладут его стекло:н вниз на 
салфетку из полубархата. 

Механизм снимают с подставки, продувают сжатым воз-
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духом с циферблатной стороны и вставляют его в корпус, 

совместив отверстия под заводной вал в механизме и в 

корпусе. 

Затем маслом РС-1 маслодозировкой N!! 4 смазЬiвают 
цапфу заводного вала. 

Нажав пуцгольцем на ось переводного рычага, заводной 

вал с головкой вставляют в механизм. Заводной вал должен 
свободно вращаться в отверстии корпуса. 

Перед установкой крышки в расточку корпуса встав

ляют прокладку. Крышку завертывают резьбовым кольцом 

вручную на один оборот. Наличие зазора между стеклом и 

секундной стрелкой проверяют на глаз: он должен быть 

0,50-1,45 мм. 
Для часов с календарным устройством дополнительно 

nроверяют правильиость расположения линзы относитель

но окна календаря: линза должна находиться напротив 

окна календаря и не искажать цифр. 
Для часов с календарным устройством, имеющим кор

ректор, при установке механизма в корпус необходимо 

совместить кнопку корректора в корпусном кольце с фре

зеровкой под нее в кольце крепления механизма. Затем 
проверяют работу корректора, нажимая на кнопку, при 

этом должна произойти мгновенная смена даты. 

§ 84. Аналнз н нсправленне дефектных часов 

н механизмов 

Часы или механизмы, забракованные при сборке на кон

вейере или при испытаниях в КИСе, следует передать на 

анализ и исправление. 

Анализ начинают с внешнего осмотра часов и установ

ления причины забракования часов. При внешнем осмотре 

обращают внимание на расположение стрелок друг относи

тельно друга, циферблата и стекла, на работу механизма 

заводки часов и перевода стрелок. 

Если при внешнем осмотре характер неисправности не 

установлен, переходят к осмотру и разборке часов. 

Р а з б о р к а и у с т а н о в л е н и е н е и с п р а в

н о с т и о с н о в н о г о м е х а н и з м а. Разборку 
основного механизма часов производят в следующем поряд

ке. Механизм вынимают из корпуса, для чего снимают крыш

ку корпуса и, нажав пуцгольцем на ось переводного рычага, 

вЬiнимают заводной вал с заводной головкой. После чего 

вынимают механизм из корпуса, с помощью съемника 

снимают секундную и минутную стрелки, отпустив винты 
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циферблата, расположеннь1е в торцовой части платины, 
снимают циферблат вместе с часовой стрелкой и часовым 
колесом. 

Заведя пружину приблизительно на 2,5 или 3 оборота 
барабанного колеса, проверяют величину амплитуды коле
бания баланса в положении заводной головкой вниз, кото
рая у хороших часов должна быть не менее 180°, и точность 
хода часов на приборе. 

Затем производят внешний осмотр механизма, прове
ряют кач_ество смазки под микроскопом и состояние цапф 

оси баланса. Загрязнение смазки и погнутость цапф оси 
баланса не допускаются. Проводят проверку осевого зазора 
баланса, который должен быть в пределах 0,02-0,04 мм. 
Провернют обратный ход и зазоры в копье и рожках, для 
этого выводят импульсный камень нз паза анкерной вилки, 
приближают ее копье к предохранительному ролику, за
тем, вращая баланс за обод, вводят импульсный камень в 
паз. При этом импульсный камень должен свободно входить 
в паз анкерной вилки и не тереться о рожки, копье должно 
свободно входить в выемку предохранительного ролика. 
Зазор в рожках должен быть больше потерянного пути и 
меньше полного покоя, т. е. при выборе зазора в рожках 
зуб анкерного колеса должен оставаться на плоскости 
покоя палеты. Зазор в копье должен быть меньше или равен 
зазору в рожках. 

Отвернув винты колонки спирали и балансового моста, 
снимают мост вместе с узлом баланс- спираль. Отведя 
собачку от барабанного колеса и удерживая ее в отведен
ном положении с помощью заводной головки, опускают 

заводную пружину. После этого проверяют правильиость 
отладки хода, перемещан анкерную вилку между ограничи

телями, определяют величину покоя и потерянного пути на 

палетах входа и выхода. Полный покой должен быть 0,07-
0,09 мм и потерянный путь в пределах 0,01-0,03 мм. От
вернув винт моста анкерной вилки, снимают мост и выни
мают анкерную вилку. После этого проверяют скат колес
ной системы, вращая заводную головку. По окончании 
действия заводной пружины анкерное колесо должно оста
новиться, а затем сделать несколько оборотов в направле
нии, обратном своему вращению. После этого проверяют 
осевые и радиальные зазоры колес основной колесной си
стемы. Осевые зазоры должны быть равны: промежуточного 
и анкерного трибов 0,02-0,064 мм и секундного- 0,02-
0,05 мм, а радиальные: промежуточного триба - 0,015-
0,025 мм, секундного- 0,025-0,04 и анкерного 0,005-
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0,015 мм. Торцовое биение колес не должно превышать 
0,02 мм и радиальное- 0,018 мм для промежуточного и 
анкерного колес и 0,01 мм для анкерного. Отвернув винт 
барабанного колеса, винты барабанного моста, снимают 
барабанное колесо, мост и вынимают барабан с пружиной. 
Отвертывают винты мостов основной колесной системы и 
вынимают колеса. 

При разборке и анализе механизма производят исправ· 
ление обнаруженных дефектов, после чего механизм промы
вают, смазывают, собирают в обратной последовательности. 

Р а з б о р к а и у с т а н о в л е н и е н е и с п р а в

н о с т и д о п о л н и т е л ь н ы х у с т р о й с т в. В ча· 
сах с дополнительны:-.ш устройствами (календарем и авто
подзаводом) анализ и разборку механизма производят 
начиная с дополнительных устройств. 

Механизм вынимают из корпуса, для чего снимают крыш

ку корпуса и, нажав на ось переводного рычага, вынимают 

заводной вал с заводной головкой. После чего вынимают 
механизм из корпуса, с помощью съемника снимают минут

ную и секундную стрел1ш и, отпустив винты циферблата, 
снимают циф~рблат с часовой стрелки. "Далее производят 
проверку работы дополнительного устроиства - календаря 

или автоподзавода. 

Для проверкиработы к а л е н д ар н о г о у с т р ой
с т в а устанавливают час"овое колесо, с~яв с его" втулки 

часовую стрелку и заводнон вал с заводнон головкои. Уста
новив заводной вал в положение «Перевод стрелок», вр а
щают его в направлении, обратном вращению часовой стрел
ки, до того момента, когда штифт второго колеса календаря 
зайдет за переключагель дат. Затем вращают заводной вал 
по часовой стрелке, при этом переключатель, спадая со 

штифта второго колеса календаря, должен повернуть часо

вое кольцо на один зуб. Переключеине числового кольца 
должно быть плавным и отчетливо фиксироваться на каждом 
зубе. Проверку производят на всех зубьях кольца ка-

лендаря. " 
Перед началом разборки календарного устроиства про-

веряют работу пружинки фиксатора, :!-ля чего отводят фик
сатор от числового кольца. Под деиствием пружины он 
должен свободно перемещаться в расточке моста, надежно 
фиксируя числовое кольцо на очередной дате. Затем осво
бождают пружину фиксатора, сместив ее вверх по пазу. 

Проверив осевой и радиальный зазоры числового кольца, 
которые должны быть соответственно от 0,03 до 0,05 мм и 
от 0,02 до 0,08 мм, отвертывают винты моста календаря и 
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снимают мост, числовое кольцо, фиксатор и переключаю
щий рычаг. Затем проверяют зазоры второго колеса кален
даря, которые должны быть от 0,01 до 0,04 мм, отверты
вают винт и снимают второе колесо календаря. 

В случае двойного календаря перед началом разборки 
проверяют работу фиксатора звездочки, для чего отводят 
его в сторону, под действием пр ужины фиксатор должен 
вернуться в исходное положение. Затем проверяют осевой и 
радиальный зазоры диска дней· недели, которые должны 
быть соответственно от 0,005 до О, 105 и от 0,008 до 0,031 мм. 
Снимают шайбу и звездочку. При других конструкциях 
календарных устройств порядок разборки может быть 
различным. 

Разборку м е х а н и з м а а в т о м а т и ч е с к о г о 
п о д з а в о д а пружины производят после снятия корпуса, 

циферблата и стрелок. Однако инерционный сектор реко
мендуется снять в первую очередь, до снятия внешнего 

оформления. Если этого не сделать, то остальная разборка 
будет затруднена, так как инерционный сектор легко пово
рачивается при малейшем наклоне механизма и мешает его 
дальнейшей разборке. Прежде чем снять инерционный 
сек;ор, необходимо проверить его зазоры осевой и радиаль
ныи, которые должны быть в пределах: осевой О 015-
0,03 мм и р~диальный 0,002-0,004 мм. Затем осматр'ивают 
инерционныи сектор, определяют прочность крепления 

груза к сектору, триба на секторе и целостность зубьев 
триба, состояние оси инерционного сектора. После этого 
проверяют осевой и радиальный зазоры первого триба 
подзавода, которые до.r1жны быть: радиальный 0,015-
0,025 мм и осевой 0,02-0,04 мм. Радиальный и осевой за
зоры реверсивных муфт и колес подзавода должны быть в 
пределах: реверсивных муфт и первого колеса подзавода -
осевой 0,02-0,04 мм и радиальный 0,015-0,025 мм, второго 
колеса подзавода - осевой 0,02-0,055 мм и радиальный 
0,010-0,034 мм. 

После проверки зазоров отв€ртывают винты и снимают 
мост подзавода, вынимают колеса подзавода и реверсивные 

муфты. Сняв реверсивные муфты, проверяют их работоспо
собность, для чего, удерживая муфту за ось, провертывают· 
колеса по часовой стрелке. В этом направлении колесо 
должно свободно поворачиваться. Если колесо поворачи
вается с задержками и затираниями, то такую муфту сле

дует заменить. В обратном направлении муфта проворачи
ваться не должна. 

Наличие автоматического подзавода определяет некото-

рую специфичность барабанного колеса и з~водной пружи
ны. Барабанное колесо представляет собои блок из двух 
колес, через систему собачек связанных с центральным 
храповым колесом. В одну сторону колесадолжны свободно 
поворачиваться относительно центрального храповика, ~ в 
другую заклиниваться. После проверки" качества деталеи и 
исправления дефекта или замены деталеи производят сборку 
механизма в обратной последовательности. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких основных операций состоит технологический про
цесс сборки наручных часов? 

2. Как должно быть оборудовано рабочее мес1о сборщика 
часов? 

3. Как подготавливают· к сборке детали и узлы (сборочные еди-
ницы) часового механизма? 

4. Из каких переходов состоит операция сборки ремонтуара? 
5. Какие существуют способы уравновешивания баланса? 
6. Как осуществляют пуск часоного механизма в ход? 
1. Когда необходима динамическая регулировка часового ме-

!Хаиизма? 

rлава хш 

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй ПРОЦЕСС СБОРКИ 
НАРУЧНЫХ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

Типовой технологический процесс сборки электронно
механических часов строится по тому же операционному 
принципу, что и технологический процесс сборки механи-
ческих наручных часов. " 

При выполнении сборочных операции используется 
инструмент; аналогичный указанному в § 70, 71 гл. XII, 
дополнительно применяются пинцеты, изготовленные из 
латуни, и специальные астатические браслеты. Несколько 
видоизменяется рабочее место сборщика, производится 
специальное его заземление. 

Промывка деталей производится на тех же машинах и 
по той же технологии, что и для механических наручных 

часов. 

§ 85. Сборка механизма nеревода стрелок 
Для сборки механизма перевода стрелок применяют 

следующие· инструменты и приспособления: пинцет, под
ставку, отвертку, лупу 3,5х, маслодозировки. 



Перед началом сборки проверяют платину, детали и 
сборочные единицы по внешнему виду (целостность и пра
вильиость запрессовк!i камней, чистоту, отсутствие мех а

нических повреждении и заусенцев, нарушения покрытий). 

На подставку циферблатной стороной вверх устанавли
вают платину, а в ее окно- кулачковую муфту. В отвер

стие платины вставляют переводной вал с головкой 

так, чтобы он вошел в отверстие кулачковой муфты. Затем 
проверяютвращение вала в платине вращением его за пере

водную голов"ку от себя и перемещение кулачковой муфты 
по квадратнон части вала. 

Вращение вала и перемещение кулачковой муфты дол
жны быть "свободными. В отверстие платины устанавливают 
перевод~ои рычаг с осью, а на колонку рычаг муфты пру

жинящеи частью к стенке расточки платины и рабочей 

частью в паз кулачковой муфты. Ось рычага переводного 

должна свободно входить в отверстие, а рычаг муфты дол

жен свободно надеваться на колонку и входить в паз муфты. 
Затем смазывают маслом МЦ-3 колонки под вексельное 
колесо, втулки центральной в платине сверху вниз до 

основания и втулки колеса центрального в месте посадки 

колеса. После смазки устанавливают колесо центральное 
на втулку трибом минутным вверх и проверяют за пере

кладину его вращение на втулке- колесо должно свобод

но повернуться. 

На колонку платины устанавливают вексельное колесо. 
На другую колонку платины и штифт устанавливают фик
сатор и вводят его во взаимодействие со штифтом рычага 

переводного, после чего привертывают фиксатор винтами, 

которые должны быть ввернуты заподлицо с плоскостью 
фиксатора. 

После окончания сборки следует проверить работу ме
ханизма. Для этого ставят переводной вал из I положения 

во II и обратно, при этом вал должен четко устанавливаться 
в каждом положении. Установив переводной вал во II поло

жение, вращают его от себя, при этом переводной вал ку

лачковая муфта, вексельное и центральное колеса дол'жны 
свободно вращаться и не выходить из зацепления. Уста
новив вал в I положение, проверяют осевой зазор вексель
ного колеса, перемещан его за триб по оси пинцетом. За

зор должен быть в пределах О, 15-0,90 мм. Смазывание 
рычага кулачковой муфты и оси переводного рычага произ-
водят маслом РС-1. . 

В часах, имеющих механизм перевода другой конструк
ции, порядок сборки может изменяться. При сборке меха-
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низма могут возникнуть такие неисправности, как отс
утст

вие четкого взаимодействия рычагов, проскальзывание 

зацепления зубчатых пар и др. 

При отсутствии четкого взаимодействия рычагов следует 

проверить: поверхность рычага переводного и состояние 

штифта, взаимодействующего с фиксатором; работу рычага, 

кулачковой муфты, зазор между линейкой фиксатора и 

рычагом муфты; состояние оси переводного рычага, вза

имодействующего с переводным валом. 

При отсутствии или проскальзывании зацепления зуб

чатых пар следует проверить состояние зубчатых венцов 

колес и трибов, кулачковой муфты. 

§ 86. Сборка колеснон снетемы н тормоза 

Для сборки колесной системы применяют следующие 

инструменты и приспособления: подставку, пинцет, лупу 

3,5х, отвертку, маслодозировку, резиновую грушу для 

продувки, микроскоп МБС-1, прибор для проверки осевых 

зазоров, потанс для насадки стрелок. 

Перед установкой в механизм деталей и сборочных еди

ниц необходимо проверить их чистоту и внешний вид. 

Детали должны быть чистыми, на них не должно быть ме

ханических повреждений, следов коррозии, заусенцев. 

В зависимости от конструкции часов последователь

ность сборки колесной системы может быть различной, так 

же как и количество операций, на которые разделяется 

сборка. 
Сборка колесной системы производится следующим об

разом. Механизм устанавливают на подставку циферблатной 

стороной вниз. У станавливают на платину промежуточное 

колесо так, чтобы цапфа триба вошла в отверстие фиксатора, 

затем устанавливают передаточное и секундное колеса. 

Перед установкой производят смазывание проточки триба 

секундного, торца триба, контактирующего со втулкой 

центральной в платине. Установив мост в отверстия пла

тины так, чтобы цапфы трибов (передаточного, секундного и 

промежуточного) вошли в отверстия камней, а мост плотно 

наделея на штифты, закрепляют его винтами. Провернют 

осевые и радиальные зазоры колес, перемещан их п
инце

том между опорами. Осевые зазоры колес (мм): секундного-

0,015-0,08, промежуточного- 0,015-0,07, передаточно

го- 0,02-0,07. Выборочно (в сомнительных случаях) 

проверяют осевые зазоры по прибору, ДШJ чего снимают 
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механизм с подставки и устанавливают его на прибор 

(рис. 272) для замера осевых зазоров. 

После проверки осевых зазоров проверяют взаимное 

расположение колес по высоте, «скат» колесной системы. 

Проверку производят, подавая воздух резиновой грушей на 

передаточное колесо со стороны шагового двиг
ателя. За-

Рис. 272. Прибор для замера 
осевых зазоров колесной сис

темы 

зоры между колесами должны 

обеспечивать их плавное вра
щение: 

Зг.тем в расточку кулач
ковой муфты устанавливают 

тормозной рычаг, загнутой 

пластиной к колесам, устанав

ливают накладку рычага тор

моза на платину и приверты

Бают ее винтами до упора, 

при этом винты должны быть 

ввернуты заподлицо с плос

костью накладки. 

Окончив сборку, прове-

ряют работу рычага тормоза, 

для чего устанавливают переводной вал из I положения во 

II (перевод стрелок) и обратно. Рычаг тормоза должен по
дойти к секундному колесу и прижаться к его зубьям, при 

возвращении переводного вала в исходное положен
ие рычаг 

должен отойти от колеса. После проверки установки то
р

моза производят смазку осей трибов в платине и мо
ста мас

лом МЗП-6 и выборочно проверяют состояние смазки под 
микроскопом 32х. 

При сборке колесной системы встречаются дефекты: 
осевые зазоры не отвечают заданным требованиям

, винты 

крепления накладки выступают над плоскостью 
накладки, 

не работает рычаг тормоза. 

После сборки основной колесной системы в механизм 

устанавливают часовое колесо (дополнительный те
хноло

гический мост), минутную и секундную стрелки. 

Расположив механизм на подставке циферблатной сто

роной вверх, устанавливают на него часовое колесо и фоль

гу! выпуклой стороной к колесу. Устанавливают и приве
р

тьцзают винтами дополнительный мост. Проверяют о
севой 

зазор часового колеса, при этом колесо пинцетом з
а втулку 

перемещают вверх. При выборе зазора часовое к
олесо не 

должно выходить из зацепления с трибом вексельного 

колеса. Cн}Jri :vrеханизм с подс,ишкн, его устанавливают на 

потанс для насадrш стрелок. На 'Iриб центрального
 колеса 
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устанавливают минутную стрелку, орие
нтируют ее условно 

на цифру «12» и на11рессовывают, затем на триб секундный 

напрессовывают секундную стрелку, 
условно ориентируя 

ее на цифру «12». Сняв механизм с потанса, проверяют 

зазор между стрелками, для чего ус
танавливают перевод

ной вал в положение «перевод стрелою> и делают
 полный 

оборот. Стрелки при вращении не должны задевать д
руг за 

друга, между ними должен наблюдаться равномерный 

зазор. 

§ 87. Установка шагового двигателя н экрана 

Для установки шагового двигателя и экрана примен
яют 

следующие инструменты и приспособления: астатический 

браслет, лупу 3,5х, подставку под механизм, пинцет ла

тунный, отвертки, наперсток. 

Перед установкой деталей шагового двигателя и эк
рана 

проверяют внешний вид и чистоту деталей и сб
орочных еди

ниц. На подставку устанавливают механизм цифе
рблатной 

стороной вниз. Взяв пинцетом статор, устанавл
ивают его 

на колонки платины, Привернув винты моста 
ангренажа, 

приподнимают мост пинцетом так, чтобы р
отор свободно 

вошел под мост, и вставляют его в 
отверстие статора, при

держивая статор наперстком, затем вводя
т цапфы ротора в 

опоры платины и моста, подвертывают винты крепле
ния 

моста ангренажа. 

После установки ротора проверяют его осевые 
зазоры, 

для чего, придерживая наперстком статор, перемещают 

пинцетом (за триб) ротор между опорами. Зазо
ры должны 

быть в пределах: между трибом ротора и мосто
м ангренажu 

(верхний) - от 0,028 до 0,80 мм, между заллечиком триба 

ротора и платиной (нижний)- от 0,035 до 0,147 мм. 

После проверки осевых зазоров на колонюr платины 

устанавливают катушку, привертывают ее винтом, затем 

на катушку устанавливают экран и боковой то
косъемник 11 

привертывают нх винтом. 

Ес . .rш конструкцией предусмотрен шагавый двигатель 

, блочного типа, то на платину устанавливают нижний т
око

съемник и привертывают его. Зате:-.1, отвернув винты, 'СНИ

мают мост передаточного колеса, специальным пинцетом 

устанавливают шагавый двигатель на платину
 и закрепляют 

его винтами. Проверяют положение контактных
 площадок 

шагового двигателя, которые не до
лжны касаться платины, 

при необходимости подгибают контактные площ
адки. Уста

навливают на платину мост передато
чного колеса и закреп-
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ляют его. Отворачивая винты электронного блока на 1-2 
оборота, устанавливают клеммы проводников шагового 
двигателя и доворачивают винты. Проводники двигателя 
устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, 
nлатины и моста. Последовательность установки шагового 
двигателя может быть иной в зависимости от конструкции 
механизма. 

§ 88. Проверка напряжения заnуска 
н токоnотреблення шагового двигателя 

Для проверки напряжения запуска шагового двигателя 
и токапотребления применяют измерительный генератор 
LЦуп с разъемом, браслет астатический, подставку. ' 

Рис. 273. Измерительный генератор для замера запуска шагового 
двигателя:· 

1 --кноnка включения, 2 - nрнбор, 3 - ручка включения измерения, 4 _ 
ручка установки длительности имnульса, б - мнкровыключатель для установки 
наnряжения, б - световое табло, 7 - ручка установки частоты, в - щуnы, 

9 - место разъема 

И з м ер и т е л ь н ы й г е н ер а т о р (рис. 273) со
стоит из собственно генератора и щупа 8 с двумя контак
тами, подключенного в месте разъема 9. Контактные штыри 
один лату;rный, а другой стальной. Подключив к прибору 2 
разъемныи щуп 8, устанавливают на приборе ручкой 4 
длительность следования импульсов и ручкой 7 частоту 
следования выходных импульсов 1 Гц. Механизм устанав
л;-шают на подставку прибора циферблатной стороной' вниз. 
;у станавливают микровыключателем 5 на паиели прибора 
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напряжение 1,175 В и проверяют ток потребления шагового 
двигателя при запуске механизма. Контактные штыри 
подводят к ламелям печатной платы катушки, при этом на 
световом табло б должно высветиться показание тока в 
пределах 0,8 мкА, а секундная стрелка должна двигаться. -
Если ток будет в пределах 0,85 мкА, переключают микро
выключатель 5 и проверяют ток, потребляемый шаговым 
двигателем, который не должен быть больше 0,9 мкА. 
Если ток больше, то механизм бракуют по напряжению 
шагового двигателя. После проверки напряжения запуска 
проверяют, нет ли короткого замыкания. Для этого один 
контактный штырь устанаышвают на одну из ламелей 
печатной платы, а другой на платину. На табло должны 
высвечиваться нули или девятки. При наличии короткого 
замыкания на табло прибора появятся запятые. Если меха
низм не соответствует требованиям техпроцесса, произво
дят его исправления подбором (заменой) деталей: ротора, 
статора, катушки или передаточного колеса. 

§ 89. Установка нижнего токосьемннка и блока 
кварцевого генератора 

Для установки нижнего токосъемника и блока кварце
вого генератора применяют лупу 3,5х, браслет астатиче
ский, подставку, пинцет, отвертки. 

Перед установкой в механизм детали и сборочные еди
ницы проверяют с помощью лупы на чистоту и внешний вид. 
На деталях не должно быть заусенцев, поверхность нижне
го токосъемника и токопроводящие дорожки блока должны 
иметь гладкую глянцевую или светло-матовую поверх

ность. Не допускается темно-матовое красное покрытие, 

наличие трещин, вздутий и отслоений гальванопокрытий. 
Механизм устанавливают на подставку циферблатной 

стороной вниз, затем на колонку механизма - нижний 
токосъемник, а на три колонки -блок кварцевого генера
тора, подведя его под экран. Блок должен свободно уста
навливаться в расточку платины. 

Нижний токосъемник должен располагаться по центру 

расточки платины, контактная площадка токосъемнш<а 

должна обеспечивать подход щупа для замера электри
ческих параметров механизма. Привертывают блок вин
тами. После установки блока кварцевого генератора про
веряют работу переводного рычага в отверстии блока, для 
чего нажимают. на ось переводного рычага пинцетом и от-
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nускают. При этом Под действием пинцета ось должна 
опуститься, а затем вернуться в исходное положение. 

После установки блока механизм поворачивают на 
подставке циферблатной стороной вверх и проверяют, нет 
ли выступания кварцевого резонатора за пределы расточки 

платины. 

§ 90. Проверка тока потребnения и реrупировка 
мrновенноrо хода 

Для проверки тока потребления и регулировки мгновен
ного хода используют следующие инструменты, приспособ
ления и приборы: пинцеты (простой и специальный), от
вертки (простая и диэлектрическая), астатический браслет, 
прибор для проверки мгновенного суточного хода часов и 
тока потребления. Приборы могут быть различными 
(рис. 274). 

Подготавливают прибор (рис. 274, а) к работе и соеди
няют датчик с прибор ом. Нажав кнопку 2, включают прибор 
в сеть. Нажимают кнопки 13 (вид часов) и 14 (цикл измере
ния тока потребления и точности хода), а кнопкой 15 
устанавливают на приборном щитке 10 мкА. 

Переключив переводной вал в положение «Перевод 
стрелою>, устанавливают механизм на подставку датчика 

циферблатной стороной вниз. Подводят щупы на нижний 
токосъемник и мост ангренажа, при этом на табло3 прибора 
высвечивается ток потребления механизма в режиме обну
ления (останова). Ток в зависимости от конструкции часов 
должен быть в пределах 0,5-1,8 мкА. Затем нажатием на 
переводную головку устанавливают переводной вал в ра
бочее положение. При этом на световом табло высвечива
ется ток потребления в рабочем режиме. Значение его в 
зависимости от конструкции часов должно быть в пределах 
0,75-4,0 мкА. Через 2 с после появления значения тока 
потребления на световом табло 3 высвечивается показание 
мгновенного суточного хода. Значение его в зависимости от 
конструкции часов должно быть в пределах 6-12 с/мес. 
Если мгновенный ход превышает заданные пределы, то 
производят его подрегулировку, для чего вводят лезвие 

· отвертки в паз подетроечного конденсатора (триммера) и 
поворачивают его на определенный угол. 

После проверки и подрегулировки механизма произво· 
дят проверку его работы при напряжении 1,35 В, для чего 
на приборном щитке кнопкой 16 и регулятором б устанав
лива.'От напряжение 1,35 В, щупы 10 датчика устанавливают 
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Рис. 274. Приборы (а, 6) для контроля электрических параметров 
электронно-механических часов: 

J. _ корnус, 2 - кнош<а включения, 3 - табло точиости хода и тока потребле
ния, 4 _ паиель прнбора, 5 - табло напряжения, б - регулятор напряжения, 
7 _ входы для Вl<люqения щупов, 8 - гнездо для контроля неточника nитания, 
9, 11 _датчики. 10 -щупы стационарные, 12- кнопки включения (с учетом 
регулятора qасов), 13 - киопки вклю'lения (вид '!асов}, 14 - кноп1Ш включения 
интервалов вре:•Iсни, 15 - кнопки включения днапазона нзмере~И}J тока, 1? -
кнопка включения замера напряжения, 17 - кнопка включения заыера соnроп1 н
ления. 18- входы, 19 -табло, 20 -вход, 21 -корпус, 22- клавиша днаnа
вона измерения напряжения, 23 - клавиша включения интервала нзмеренин, 
24 - клаввши nереклюqенпя напряжения вс!роенного источника питания, 25 -
регулятор усиления сиr·нал<-t, 26 - разъем, 21 - нлавнша выбора датчика, 28 -
.клавиша включения nрибора, 29 - клавиша nереклюqения рода работы, 30 -

кдаьншн днапазона измерения тока, 31 ~ щупы 



на нижний токосъемник и мост колесной системы. На све
товом табло 5 должно высветиться показание тока потреб
ления не более 1 ,35 В и мгновенный ход механизма, се
кундная стрелка должна двигаться. 

На приборе (рис. 274, б) работы по проверке производят 
в следующем порядке. Прибор включают в сеть напряже
нием 220 В. Подключают индукционный датчик 11, разъем 
26, включают прибор, нажав на кнопки 28 и 27, регулятор 25 
устанавливают в среднее положение. Располагают прове
ряемый механиз:vr на датчике 10, при этом на световом 
табло 19 прибора высвечиваются показания мгновенного 
хода. За истинное показание принимают среднее арифме
тическое значение из трех показаний. Значение мгновен
ного хода должно быть в пределах 0,4-2,0 с/сут в зависи
мости от конструкции и класса часов. Перевадом головки 
в положение «Перевод стрелою> проверяют работу цепи 
обнуления, при этом показания мгновенного хода на табло 
прибора должны погаснуть. 

Для контроля тока потребления механизм устанавли- . 
вают на подставку циферблатной стороной вниз, включают 
на приборе кнопку 22, устанавливают регулятор 25 в сред
нее положение, а контактные щупы 31 - стальной (чер
ный) на винт моста, а латунный (красный) на нижний 
токосъемник, при этом на световом табло 19 высвечивается 
ток потребления в рабочем режиме. За истинное показание 
принимают среднее ариф:метическое из трех показаний. 
Ток потребления в зависимости от конструкции и класса 
часов должен быть в пределах 0,75-4,0 мкА. Перевадом 
головки в положение «Перевод стрелою> устанавливают 
механизм в режим останова (обнуления) и проверяют ток 
потребления в режиме обнуления, подводя щупы 31, как 
указано выше. Ток потребления в режиме обнуления дол
жен находиться в пределах 0,5-1,8 мкА в зависимости 
от конструкции и класса часов. 

После проверки и подрегулировки механизма произво
дят проверку работы механизма при напряжении 1,35 В, 
для чего на приборе устанавливают это напряжение и 
щупы датчика подводят на нижний токосъемник и мост 
колесной системы. На световом табло должно высветиться 
показание тока потребления не более 1,35 В, а секундная 
стрелка должна двигаться. 

Если механизм не отвечает указанным требованиям, 
возвращают на операцию проверки напряжения запуска и 

тока потребления шагового двигателя. 
При сборке шагового двигателя могут возникнуть не· 
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исправности: ток потребления в режиме останова (обнуле
ния) и рабочем режиме не соответствует требованиям, 
«короткое замыкание» в механизме. 

Основные причины дефектов при проверкетока в режиме 
останова (обнуления) следующие: 

не работает рычаг тормоза; 
не работает «обнуление»- обрыв в цепи обнуления в 

блоке кварцевого генератора; 
винты накладки замыкают на блок кварцевого генера-

тора; . 
токосъемник располагается не над. токопроводящим 

нулевым проводам блока кварцевого генератора. 
Основными причинами дефектов при проверке тока 

потребления в рабочем режиме являются: 
ток потребления больше допустимого; 
нет показаний тока потребления и суточного хода на 

табло прибора; 
отсутствует контакт штифта обнуления с тормозным 

рычагом; 

отсутствует совмещение токоправода блока кварцевого 
генератора с печатной платой шагового двигателя (токопро
водящие дорожки блока не должны перекрывать печатную 
плату шагового двигателя). 

Если в рабочем положении высвечивается ток блока 
кварцевого генератора, то неправильно подобрано сопро
тивление катушки шагового двигателя. 

Основными причинами, вызывающими «короткое замы-
кание», являются: 

«Короткое замыкание» в катушке шагового двигателя; 
«короткое замыкание» катушки на сердечник, платину 

или экран; 
неправильное расположение кварцевого резонатора на 

плате блока кварцевого генератора. 

§ 91. Установка прокладки и источника питания 

Для установки прокладки и источника питания исполь
зуют следующие инструменты и приспособления: лупу 
3,5х, астатический браслет, пинцеты, подставку, державку 
для пасты. 

Перед установкой источника питания в механизм его 
проверяют по внешнему виду. На его поверхности не до
пускаются механические повреждения, выступание солей; 
не допускается также вздутие источника питания. 
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Источни~ питан~я берут пинцетом за бо:швые грани или 
специальнои пастои, закрепленной (навернутой) на дер

жа~ку. Меха_;rизм устанавливают на подставку циферблат
пои сторонои вниз, затем в расточку платины пинцетом 

устанавливают прокладку под источник питания. Отвер

нув на 1-1 ,5 оборота винт бокового токосъемника, устанав
ливают на прокладку в расточку платины источник пита- · 

ния так, чтобы боковая маркировка его не касалась токо
съемника, и довертывают винт КJЭепления токосъемника. 

После установки источника питания проверяют его 
контакты с нижни:м и боковым токосъемниками, источник 

питания должен надежно прилегать к токосъемникам се

кундная стрелка после установки источника питания д~лж
на начать свое движение. 

В случае отсутствия движения секундной стрелки сни
мают источник питания, проверяют и при необходимости 

прочищают контактные поверхности нижнего и бокового 

токосъемников деревянной палочкой, смоченной спиртом, 

зачищают контактную поверхность источника питания и 

устанавливают его вновь. Если после этого механизм не 

работает, то заменяют источник питания и.rш возвращают 
механизм на исправление. 

§ 92. Установка календаря 

Для установки календаря применяют следующие ин
струменты и приспособления: пинцет, лупу 3,5х, подставку 

отвертку. ' 

На колонке платины располагают рычаг корректора 
колесом ~вверх, на ту же колонку устанавливают шайбу 

так, чтооы она не выступала за пределы плоскости платины. 

После этого проверяют взаимодействие переводного коле
са с колесом рычага корректора, для чего переводной вал 

устанавливают во II "по.rюжение и вращают переводную 
головку против часовои стрелки, при этом вращение LlV.JIII''н' 

быть плавным, колеса не должны выходить из зацепления 
Переключая переводной вал из II положения в III, пр 
ряют перемещение рычага корректора на колонке- в 

должен перемещаться свободно, в противном случа 

производят замену шайбы. В расточку платины устанав

ливают ~олесо календаря зубьями триба вверх, на триб 

ми_:rутнои стрелки устанавливают фольгу выпуклой сторо

нои вниз, а затем устанавливают часовое колесо. После 

установки часового колеса на платину устанавливают блок 

календаря так, чтобы звездочка располагалась над ремон-
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туаром, а штифты вошли в отверстие платины, после чего 

привертывают блок винтами. Затем проверяют осевой 

зазор часового J{олеса, поворачивают механизм и проверяют 

осевой зазор колеса календаря. Осевые зазоры должны быть 

в пределах 0,015-0,090 мм. 
После установки блока календаря проверяют ускорен

ную корректировку календаря и его работу от переводного 

вала. Для проверки ускоренной корректировки переводной 

вал устанавливают во II положение и вращают его по ча
совой стрелке, при этом диск дней недели должен переклю

чаться и надежно фиксироваться на каждом зубе. При вра

щении переводной головки против часовой стрелки должно 

переключаться числовое кольцо и надежно фиксироваться 

на каждом зубе. 
Установив переводной вал в III положение, проверяют 

работу календаря вращением вала по часовой стре.'!ке, при 

этом должны переключаться день недели и число, их сме

щение относительно друг друга не должно превышать тол

щины печати. 

Сборку и установку блока календаря с мальтийским крес

том производят в следующем порядке. Проверяют отсутст

вие заусенцев в расточке моста и осевые зазоры звездочки и 

колеса корректора и плавность их вращения. У станав.тш

вают числовое кольцо, привертывают его винтами и про

веряют плавность его вращения. Затем устанавливают 

мальтийский крест, диск дней недели и замок. Перемещая 

замок в направлении от центра платины, проверяют плав

ность вращения мальтийского креста с диском дней недели. 

После этого устанавливают переключатель, фиксируя его 

пружиной, и проверяют плавность вращения переключа

теля и его взаимодействие с мальтийским крестом, при этом 

не допускается тугое вращение перек.'!ючателя и задевание 

его за зубья мальтийского креста. Проверив предваритель

ное вращение ролика на фиксаторе и его осевой зазор, 

устанавливают фиксатор на штифт моста так, чтобы ролик 

вошел между зубьями числового кольца, и привертывают. 

Проверку срабатывания календаря производят вращением 

переключателя по часовой стрелке; при этом числовое 

кольцо и мальтийский крест доЛЖ!fЫ переключаться. Затем 

совмещают день недели с числом, для чего ослабляют за

мок, поворачивают диск дней недели до совмещения дня с 

числом и вновь закреплюот замок. 

На триб минутной стрелки устанавливают часовое коле

со, фольгу и суточное колесо так, чтобы одно из окон его 

было цаправлено в с_торону часового колеса. Развертывают 
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переключатель, чтобы его штифт был направлен к зубу 
мальтийского креста. Устанавливают блок на механизм и 
привертывают его винтами. 

§ 93. Устансока циферблата и стрелок 

Для установки циферблата и стрелок нрименяют сле
дующие инструменты и приспособления: пинцет, лупу 3,5х, 
подставку, вакуумную щетку, отвертку, потансы для на-

садки стрелок, приспособление для снятия стрелок. · 
Перед установкой циферблата и стрелок снимают при

способленнем монтажные стрелки, отворачивают и снимают 
монтажный мост, часовое колесо и фольгу. Циферблат 
устанавливают на подставку лицевой стороной вниз, на 
циферблате размещают фольгу выпуклой стороной вверх, 
и затем, совмещая отверстия фольги и циферблата, на 
фольгу устанавливают часовое колесо так, чтобы его втулка 
вошла в отверстие циферблата. У становив механизм на 
подставку циферблатной стороной вниз, проверяют распо
ложение головок винтов цифербдата, н:оторые не должны 
перекрывать отверстия под ножки циферблата. При необ
ходимости поворачивают винты так, чтобы срез ножа голов
ки винта распелагалея против отверстия под ножку ци

ферблата. Затем снимают механизм с подставки и уста
навливают его на циферблат, чтобы триб минутной стрелки 
вошел в отверстие часового колеса, а ножки циферблата -
в отверстие платины, и завертывают винт так, чтобы срез 
ножа головки винта врезался в ножку. После приверты
вания циферблата механизм поворачивают на подставке 
циферблатом вверх, устанавливают переводной вал в поло
жение «Перевод стрелою> и, поворачивая вал, проверяют 
наличие зацепления часового колеса с трибом вексельного 
колеса. Затем механизм устанавливают на потанее и на
прессовывают часовую стрелку на втулку часового колеса, 

ориентируя ее на цифру «12», потом проверяют зазор между 
циферблатом и стрелкой, для чего, сняв механизм с потанса, 
устанавливают вал в положение «Перевод стрелою> и, 
вращая за переводную головку, делают полный оборот 
часовой стрелки. Между циферблатом и стрелкой должен 
быть гарантированный зазор. 

Оставив переводной вал во II положении, механизм 
вновь устанавливают на потанс и напрессовывают минут

ную и секундную стрелки на триб минутной стрелки и 
триб секундный, ориентируя обе стрелки на цифру «12». 
Сняв механизм с потанса, проверяют правильиость на-
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прессовки стрелок и наличие зазоров между стрелками, 
для чего вращают переводную головку до тех пор, пока 
стрелки не сделают полный оборот по циферблату, при 
этом стрелки должны не задевать друг друга и иметь га
рантированный зазор. Проверку согласованности показа
ниИ стрелок производят перевадом на цифру «12». Совме
щая минутную стрелку точно с цифрой «12», проверяют 
отклонение часовой стрелки- от 12-часового деления, кото
рое не должно превышать половины минутного деления. 

§ 94. Установка механизма в корпус 

Для установки механизма в корпус применяют следуJ?
щие инструменты и приспособления: браслет астатическим, 
вакуумную щетку (или резиновую грушу), подставку для 
механизма. 

Перед установкой корпус проверя ют по внешнему .виду, 
на нем не должно быть механических повреждении, от
слоений покрытия или его потертостей. При необходимости 
протереть корпус хлопчатобумажной тканью, прочистить 
вакуумной щеткой или продуть. Механизм устанавливают 
на подставку циферблатом вниз и нажатием на ось пере
водного рычага вынимают переводной вал из механизма. 
Повернув механизм на подставке циферблатом вверх, 
устанавливают корпусное кольцо, сов~ещая его отверстие 
с отверстием в платине под переводнон вал, и вставляют в 
отверстие переводной вал (не окончательно). Установив 
механизм с корпусным кольцом на подставке корпусным 
кольцом вниз, производят окончательную установку пере
водного вала, нажав на ось переводного рычага и произведя 
его переключение в положение «Перевод стрелою> и об
раню, проверяют его фиксацию, а затем его вращение. 
Переводной вал должен свободно вращаться и четко уста
навливаться в каждом положении без свободного самопро
извольного переключения. Затем устанавливают на меха
низм кольцо крепления и закрывают крышку корпуса. 

§ 95. Анализ н исnравление дефектных 
часов и механизмов 

Часы и механизмы, забракованные при сборке или при 
испытаниях, передают на анализ и исправление. Анализ 
следует начинать с внешнего осмотра часов или механизмов 
и установ.1ения причин отказа в работе. При этом обращают 
внимание на расположение стрелок относительно друг 
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друга, циферблата, стекла. Если при этом характер не. 

исправности не установлен, переходят к осмотру,
 замеру 

электрических параметров и разборке часов и меха
низмов. 

Начало анализа - это проверка напряжения питания 

электронного блока и состояния контактов. Не вынимая
 

источни~ питания, проверяют напряжение Ип-н;т между 

платинон и пижним токосъемником. 

Если напряжение находится в пределах нормы (1, 

1,6 В), проверяют довернутость винтов, т. е. надежное 

I<онтаrпов между Б КГ и нижним токосъемником Б КГ 

платиной. ЕсЛи после их довертывания механизм р 

его передают на контроль, если нет, то проверяю
т 

ческие сигналы БКГ. При напряжении Ип-и;т<1,45 

проверяют напряжение между «+» источником питания 

нижним токосъемником. 

Затем снимают источник питания и проверяют 

напряжение, а также качество поверхности ис 

питания и бокового токосъемника, исключив соли и 

ление. Если при замере напряжение источника пита 

соответствует предъявляемым требованиям, прове
ряют эл 

трические сигналы БКГ. 

При напряжении Иип>Ип-н;т проверюО'r его конта 

с нижним токосъемником, качество поверхности нижи 

токосъемника и источника питания, исключив 
на их 

верхиости соли и окисления. После этого производ
ят 

роль механизма. 

При Ип-н;т=О проверюО'r сопротивление цепи пл 

на - нижний токосъемник Rп-н;т, если оно не равно 

проверюО'r прижимное усилие бокового токосъемник 

Если усилие меньше нормы, т. е. нет надежного контакта 

источником питания, заменяют боковой токосъемник 

производят контроль механнзма. Если боковой т
окосъем 

ник годный, проверяют надежность контакта с нижи 

токосъемником (его форму). При плохом контакте з 

няют токосъемник и проводят контроль механиз
ма. 

нормальной форме токосъемника проверяюг качество п 

верхиости «-» источника питания и нижнего токосъемник 

исключают на их поверхности соли и окисления
 и пр 

дят контроль механизма. 

Если Rп-и;т=О (т. е. есть «короткое замыкание» в 

меряемой цепи), снимают источник питания и проверя
ют 

наличие изоляционной прокладки. При ее отсутствии 

устанавливают прокладку и производят контроль ме
ханиз

ма. При наличии изоляционной прокладки проверяют со

противление цепи нижний токосъемник - платина, если 
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оно равно нулю, то снимают электронный блок и ус
траня

ют замыкание «-» БКГ на винт и производят проверку 

механизма. Если сопротивление равно оо (т. е. есть
 разрыв 

в измеряемой цепи), проверяют сопротивление цепи
 нижний 

токосъемник - платина при прогнутом токосъемнике. 

При сопротивлении, равном нулю, заменяют нижний 

токосъемник, а при сопротивлении, равном оо, заменяют 

источник питания; а затем производят
 контроль механизма. 

Проверку электрических сигналов блока кварцевого 

генератора начинают с проверки нали
чия сигналов управ

ления шаговым двигателем (т. е. 1 Гц). При наличии сиг

налов в 1 Гц проводят анализ механизма, так как электрон

ный блок работает нормально. При отсутствии сигналов в 

1 Гц проверяют наличие сигналов кварцевого генератора, 

т. е. 32 768 Гц, при отсутствии сигналов проводят анализ 

работы блока. При наличии сигналов в 32 768 Гц проводят 

анализ причин, вызывающих отсутствие сигналов в
 1 Гц. 

. Анализ механизма при нормальной работе БКГ начи

нают с удаления источника питания и замера ток
а потреб

ления механизма в рабочем режиме. Если он ниже
 нормы, 

то, сняв блок, замеряют его ток потребления в рабочем 

режиме, при высоком значении тока произв
одят замену 

блока, а затем контролируют механизм. При норма
льном 

токе потребления БКГ отключают редуктор и пр
оверяют 

запуск шагового двигателя на приборе при напряжении 

1,175 В, если он не запустился, производят замену деталей 

двигателя. Если механизм запустился, проверяют
 осевые 

зазоры вексельного колеса, правильиость установки тор

моза и т. п. 

При нормальном токе потребления механизма сни
жают 

напряжение питания на приборе до 1,25 В и проверяют 

работу механизма. Если механизм останавливается
, сни

мают БКГ и проверяют наличие выходных импульсо
в БКГ 

по току потребления нагруженного блока. Если он
и в нор

ме, отключают редуктор, проверяют запуск ШД при
 1,175 В 

и производят исправление дефектов. При токе по
требления 

ниже нормы заменяют БКГ. 

При токе потребления механизма в рабочем режиме, 

равном току потребления БКГ в рабочем режиме, 
прове

ряют контакты БКГ с ШД. При отсутствии контакт
а уста

навливают причину его нарушения. При нормальной ра

боте контактов снимают БКГ и проверяют сопротивл
ение 

катушки ШД. Если в цепи разрыв (R""), заменяют катушку, 

при нормальном сопротивлении провер
яют наличие выход

ных импульсов по току Потребления нагруженно
го блока. 
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При их равенстве с током потребления БКГ заменяют БКГ, 
так как существует обрыв по выходам ШД. Если ток пот
ребления БКГ под нагрузкой велик, подбирают катушку 
ШД и БКГ, так как отсутствует контакт между ШД и БКГ. 

При отсутствии сигналов (1 Гц) управления ШД сни
мают источник питания и замеряют токи потребления ме
ханизма в рабочем режиме и в режиме обнуления. Если они 
равны, проверяют положение переводного вала (вал может 
находиться в положении «Перевод· стрелоК»), определяют 
касание тормоза со штифтом обнуления. При неправильной 
установке тормоза производят его отладку. При правильной 
отладке тормоза снимают БКГ и проверяют наличие сиг
нала в 1 Гц, в случае его отсутствия заменяют БКГ, а 
при наличии - проверяют качество запрессовки штифта, 

наличие стружки в отверстии изоляционной втулки и т. п. 
или заменяют БКГ. После всех исправлений механизм 
контролируют. 

При отсутствии сигнала кварцевого генератора заме
ряют ток потребления в рабочем режиме. При токе потреб
ления, равном нулю, снимают БКГ и замеряют ток блока. 
Если он равен нулю, заменяют блок (обрыв цепи питания), 
если он в норме, все равно заменяют Б КГ, так как нет его 
контакта с платиной или нижним токосъемником. 

При токе потребления механизма в пределах 0,05-
0,15 мкА снимают БКГ и замеряют его ток потребления. 
Если пределы значений совпадают, заменяют Б КГ, так 
как произошел срыв генерации, если они в норме, блок 
также заменяют, так как происходит замыкание вывода 

триммера или резонатора на платину. 

При токе потребления в пределах 2,0-5,0 мкА также 
снимают блок и замеряют его ток потребления. При повто
рении значений пределов заменяют БКГ из-за пробоя 
ИС, при нормальном значении тока потребления заменяют 
блок из-за замыкания выводов резонатора на платину. 
После замены БКГ механизм обязательно контролируют. 

При обнаружении 1ока потребления в рабочем режиме, 
значительно большем нормы, увеличивают предел измере
ния тока до 100 мкА и в зависимости от значения тон:а 
определяют место, где произошло «Короткое замыкание». 

При токе потребления приблизительно около 90 мкА ищут 
«короткое замыкание» в месте соединения Б КГ с нижним 
токосъемником, токосъемника на платину, «Короткое замы-.· 

канне» в БКГ и т. п. При токе потребления в пределах 
20-50 мкА «короткое замыкание» на обоих выходах БКГ 
(может замьш:ать провод на плате ШД).. 

376 

При токе потребления в пределах 1-20 мкА «Короткое 
замыкание» в месте соединения БКГ с ШД. Отвернув винт 
и сняв БКГ, замеряют сопротивление цепи выводы ка
тушки - платина. При разрыве в измеряемой цепи (RJ 
определяют возможность замык~ния токопроводящих до

рожек БКГ на винт, кварцевыи резонатор, кроме того, 

необходимо проверить расположение Б КГ и платы катушки 
ШД, так как возможно взаимное «перемыкание» токопрово

дов. При этом следует заменить БКГ или катушку ШД. 
При R=/=oo снимают экран ШД и повторяют замер, если 

после этого появляется разрыв в измеряемой цепи (Rcc), 
заменяют экран или катушку (может быть «спадание» 
витков), если и без экрана R=/=oo, заменяют катушку, пред
варительно проверив ее. 

При анализе причин, вызывающих в механизме ток 

«обнуления» выше допустимого, замеряют ток «обнуления» 
механизма и в случае большого превышения нормы про
веряют сопротивление цепи нижний токосъемник - пла
тина. При разрыве в измерительной цепи (R"J заменяют 
БКГ (пробой ИС, дефект печатной платы). При «коротком 
замыкании» в измерительной цепи (R=O) снимают БКГ и 
проверяют его ток «обнуления». Если он в норме, произво
дят отладку тормоза, если он выше нормы, заменяют БКГ. 

В случае небольшого превышения тока проверяют сопро
тивление цепи штифт обнуления- платина. При «коротком 
замыкании» цепи (R=O) заменяют БКГ (пробой ИС), при 
разрыве в измерительной цепи (Roo) снимают БКГ и про
изводят отладку тормозного рычага для обеспечения на
дежного контакта со штифтом обнуления и колесной систе
мой. 

В зависимости от конструкции часовых механизмов неко

торые причины могут быть отличными от приведеиных вы
ше, однако порядок проведения анализа остается постоян

ным. 

Завершающим этапом при всех случаях проведения 

анализа является контроль параметров механизма. Ме
ханизм устанавливают на прибор и замеряют ток потребле
ния в рабочем режиме при напряжении 1,55 В и мгно
венный суточный ход, затем снижают напряжение до 1,25 В, 
при котором механизм должен функционировать, перево
дом вала в положение «Перевод стрелоЮ> и обратно прове
ряют пуск - останов секундной стрелки, затем проверяю.; 
ток потребления в режиме обнуления, при этом суточныи 
ход не должен высвечиваться на табло. 



§ 96. Сборка основания с коле(ами и платиной 

Для сборки основания с колесами и платиной приме

няют следующие приспособления и инструменты: подстав

ку, пинцет, маслодозировку, лупу 3,5Х, отверт
ку. 

Перед началом сборки проверяют платину, осно
вание, 

детали и сборочные единицы по внешнему виду (
целостность 

и правильиость запрессовки камней, 
чистоту, отсутствие 

механических повреждений, заусенцев, отсл
оений на пласт

массовом основании и т. д.). В зависимости 
от конструкции 

часов последовательность их сборки может
 быть различной. 

На подставку устанавливают основание мостом вниз, 

смазывают втулку колеса центрального
 в месте его посад

ки, центральную втулку ыоста и ко
лонку под вексельное 

колесо в мосте. Затем на мост устанавливают 
центральное 

колесо трибом минутным вверх на втулку цент
ральную; 

вексе.ТJьное колесо трибом вверх на колонку; переводнее 

колесо, вводя его в зацепление с вексе
льным трибом. Н а 

платину устанавливают (на штифт) рычаг кнопки
, а на 

колонки- собранное основание и закрепляют его винтами
. 

Проверяют осевые и радиа·льные зазоры колес, пе
реме

щая их пинцетом между опорами. После
 проверки осевых 

зазоров проверяют взаимное расположение колес и их 

зацепление, вращая пинцетом за пере
воднее колесо. 

§ 97. Сборка механизма перевода стреr1ок 

и тормоза 

Для сборки механизма перевода стрелок и тормоза 

применяют следующие инструменты и приспособления: 

подставку, пинцет, отвертку, лупу 3,5*, маслодозировки. 

Перед установкой детали и сборочные единицы пр
ове

ряют по внешнему виду. На подставку устан
авливают ос

нование с платипой циферблатной стороной (платиной) 

вниз~ В отверстие основания устанавливают конт
акт, отог

нутои частью к отверстию под цапфу пе
реводного вала так, 

чтобы контакт не выс1упал над основанием. Между
 контакт

ной частью и стенкой основания должен быть зазо
р. В ра

сточку основания устанавливают кула
чковую муфту зубья

ми к центру основания (переводному колесу),
 а в отверстия 

платины и кулачковой муфты вставляют п
ереводной вал с 

переводной головкой. На штифт основания уста
навливают 

рычаг муфты штифтом вверх, переводной рычаг
 осью вверх, 

а на ось- контакт отогнутой частью вверх. На ш
тифты 

основания и рь1чага муфты устанавливают
 тормоз гибкой 
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частью вверх, на штифты основания устана
вливают фик

сатор и привертывают его винтами. 

После окончания сборки проверяют работу рычагов, 

для чего переводной вал последовательн
о устанавливают в 

1, II, III и IV положения и обратно. Переводной вал 

должен четко фиксироваться, не допу
ская при этом само

произвольного переключения. 

Колесная система и шагавый двигатель соб
ирают на 

платине в той же последовательности (см. § 85, 86), что и в 

часах со стрелочной индикацией. В зависи
мости от конст

рукции часов последовательность сборки кол
есной системы 

и шагового двигателя могут быть различ
ны, так же как н 

число операций, на которые разделяется сбор
ка. При этом 

сохраняются основные требования и мет
оды проверки ша

гового двигателя. 

§ 98. Сборка дисплея, контактноf'О устройства 

и блока кварцевого генератора 

Для установки дисплея, контактного устро
йства («зеб

ры») и блока кварцевого генератора применяют л
упу 3,5х, 

браслет астатический, подставку, пинцет, отвертки. 

Перед установкой в механизм детали и сб
орочhые еди

·ницы проверяют по внешнему виду. На деталя
х не должно 

быть заусенцев, токопроводящие дорожки блока должны 

иметь гладкую глянцевую или с
ветло-матовую поверхность. 

Не допускается темно-матовое, красное покрытия, нали

чие трещин, вздутий и отслоений гальва
нопекрытий. 

Механизм располагают на подставке циферблатной 

стороной (платиной) вниз. На основание устанавливают 

дисплей контактами вверх, а вдоль дис
плея на основание

«зебру» со стороны контактов. На дисплей у
станавливают 

отражатель матовой стороной к дисплею;
 на колонку осно

вания - нижний токосъемник, а на четыре колонки -

блок кварцевого генератора и все приве
ртывают винтами. 

Контрольные нопросы 

1. Из каких основных операций состоит технологиче
ский про

цесс сборки электронно-механических часов? 

2. Из каких переходов состоит сборка механизма перевод::. 

стрелок? 
3. Из каких переходов состоит сборка колесной системы? 

4. Как происходит установка шагового двигателя и какие 

его параметры проверяют пос::е установки? 

5. Как производится ус1ановка блока кварцевого генератора
 

и какие его параметры проверяют посл
е установки? 

1 1 

1 
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Глава XIV 

КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ ЧАСОВ И МЕХАНИЗМОВ 

Все бытовые часы должны соответствовать гасудар 
ным общесоюзным стандартам (ГОСТам). В ГОСТах опр 
де~.ены основные технические требования, методы ""г"-'"""

нии, условия транспортирования и хранения, гарантий 

обязательства. Кроме того, дополнительно разрабатыв 
ются отраслевые стандарты (ОСТ) и технические условия 

(ТУ)~ где может быть произведено уточнение методов испы
тании и ужесточение отдельных технических требований. 

В настоящее время разработан специальный ГОСТ 
26964-86, который регламентирует правила приемки про
дукции и порядок испытаний при наличии Гасприемки 

Для обеспечения высокого качества продукции ОТ 
(отдел технического контроля) предприятия проводит пр 
явительекие испытания на соответствие изделий в 

требованиям ГОСТов и ТУ. Затем Государственная пр 
емка производит приемо-сдаточные испытания и coJBMI~c1·нo 
с предприятием проводит периодические испытания. 

В зависимости от требования ГОСТа разрабатыв 
специа~ьные методы контроля часов и механизмов. В на 

стоящеи главе изложены основные методы контроля наи 

более сложных часов - наручных. 

§ 99. Статистический nриемочный контроль 
nродукции no альтернативному nринцнnу 

Для определения качества продукции на основании 
приемочного уровня дефектности существует специальный 

ГОСТ 18242-72. Приемочный уровень дефектности опре
деляется выражением 

AQL = число дефектных единиц l 0 
число провереиных единиц Х 00% · 

ГОСТ устанавливает шесть уровней контроля: три об
щих (I, II,III) и три специа,Тiьных (S-1, S-2, S-3). Специ
альные уровни применяют обычно, когда необходимо иметь 

малые выборки (чаще всего, когда проверка производится 
разрушающим методом). В зависимости от назначения и 

применения продукции назначают общий уровень контро

ля. Основным является II общий уровень контроля. 
"По типу контроль "может быть трех видов: одноступенча

тыи, двухступенчатыи и многоступенчатый. Одноступенча-

зве 

тый тип контроля наиболее простой, но характерен наи

большим объемом выборок. Его обычно применяют, когда 

стоимость контроля не очень велика, а партия проверяе

мой продукции не должна долго задерживаться. Двухсту

пенчатый контроль характерен меньшим размером выборок, 

но имеет значительно большую продолжительность испы

таний. 
Существует также три вида контроля: нормальный,

усиленный и ослабленный. Обычно при назначении ис

пользуют нормальный вид контроля, который является 

основным. 

Если при проверках по нормальному режиму две пар

тии из пяти провереиных подряд оказываются забракован

ными, следует перейти на усиленный (более жесткий) ре

жим, и только если пять партий подряд будут соответство

вать техническим требованиям при усиленном режиме, 

можно переходить на контроль по нормальному режиму. 

Если 10 партий по усиленному режиму будет забраковано, 
следует остановить приемку и принять меры по повышению 

качества продукции. 

Если 10 партий подряд при нормальном режиме годные, 
можно перейти на ослабленный вид контроля, но при этом, 

если хотя бы одна партия в дальнейшем забракуется, сле

дует вернуться к нормальному контролю. 

Обычно в технической документации указывается уро

вень контроля, его тип и приемочный уровень дефектности. 

ГОСТ определяет необходимый объем выборки в зависи

мости от предъявляемой на проверку партии. Предъявляе

мая партия должна быть однородной, т. е. состоять из 

изделий одной модели. Если партия поступает на rюнтроль 

неоднородной, ее следует разделить на группы, составлен

ные из однородной продукции, Отбор изделий в выборку 

должен быть случайным. 
По указанным в технической документации уровню 

контроля, числу предъявленных- партий и приемочному 

уровню дефектности определяют объем выборки (табл. 2) 
и допустимое число забракованных изделий в выборке. 

Согласно технической документации установлены следую

щие приемочные уровни дефектности в %: 

Часы нару•1ные механические без дополнительных уст-

ройств . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 ,О 
Часы наручные механические с одним дополнительным 

устройством: 
1 ,2-й класс . . . . . . . . . . . 1,5 
3,4-й класс .. , , , , .. , , ... ~ • , ! ••• 1,0 

381 



Часы наручные механические с двумя дополнительны-
ми устройствами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 

Часы наручные электронно-механические с шаговым 
двигателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 

По незначите.1ьным дефектам внешнего вида . . • • . 4,0 

2. Объем выборок и допускаемое число забракованных часов 
при 11 уровае контроля нормального вида 

Объем Объем 

партии nыбо-
рок 

Al Pz Az 

151-280 32 о 1 1 2 2 3 3 4 
281-500 5О 1 2 2 3 3 4 5 6 
501-1200 80 2 3 3 4 5 6 7 8 

1201-3200 125 3 4 5 6 7 8 10 11 

А1 -допустимое число забракованных изделий в годной вы
борке. 

Р 1- недопустимое число забракованных изделий в контра~ 
.iшруемой выборке. 

Исходя из указанных требований строится выборочный 
контроль в сборочном цехе и КИСе как механизмов, так и 
часов на соответствие их приемочному уровню дефектности. 

Представители Государственной приемки используют при 
работе те же методы контроля. 

§ 100. Koliтponь качества сборки механическнх часов 
н механизмов 

По окончании сборки механизмов проводят 100% -н 
контроль качества их сборки. 

Контроль внешнего вида. Внешний вид проверяют 
вооруженным глазом, осмотром его со стороны мостов и со 

стороны циферблата. На платине, мостах и других деталях 
не должно быть механических повреждений, нарушения 
покрытия. На шлицах винтов не должно быть царапин и 
нарушений покрытия. В механизме не должно быть пыли, 
ворса, металлической стружки. 

Контроль качества смазки. Качество смазки проверяют 
со стороны циферблата и со стороны мостов. Масло должно 
быть чистым, без загрязнения, наличие масла должно быть 

во всех точках, предназначенных для смазки. В сквозных 
камнях масло не должно выходить за пределы размера 

масленки камня. В противоударном устройстве доза масла 
должна быть от 1/~ до 2

/ 3 диаметра сквозного камня и 
·располагаться концентрично отверстию. Смещение капли 
масла допускается на столько, чтобы край капли не дохо
дил до края сквозного камня. 

Контроль амплитуды колебания баланса. Амплитуду 
колебания баланса проверяют в положении 9Н спустя 
сутки работы часов. Амплитуда колебания должна быть не 
менее 180°. Для часов с периодом колебания баланса 0,33(3) 
она может быть не менее 160°. Допускается снижение 
амплитуды колебания баланса до 20° при срабатывании 
календарного устройства и для механизмов с автоматиче
ским подзаводом пружины. 

Контроль работы механизма заводки •шсов и леревода 
стрелок. Работу механизма проверяют переключением за
водной ГОЛОВКИ ИЗ ОДНОЙ ПОЗИЦИИ Б другую, З"аБОДОМ часов 
и перевадом стрелок. Переключени е заводнон головки из 
одного положения в другое должно быть четким и исклю
чать самовольное переключение вала. Заводной механизм 
должен работать плавно, без срывов, перевод стрелок дол
жен осуществляться плавно. 

Контроль работы календаря. Проверку работы кален
даря осуществляют вращением заводной головки в поло
жение заводного вала «Перевод стрелою>. При вращении 
заводного вала по часовой стрелке должно производиться 
переключение числового кольца на 1 зуб. Далее враще
нием заводного вала против часовой стрелки заводят пово
док суточного колеса за выступ толкателя и вновь враще

нием по часовой стрелке проверяют поворот чис.повоrо 

кольца на l зуб. " 
После окончания сборки и после окончания испытании в 

КИСе часы подвергают контродю по внешнему виду на 
соответствие требованиям технической документации. 

Контроль внешнего вида часов. При этом проверяют 
внешний вид корпуса, цифербдата и стрелок. Детали внеш
него оформления не должны иметь механических повреж

дений, нарушения покрытия и других дефектов, ухудшаю
щих внешний вид часов. 

Крепление механизма в корпусе должно быть прочным, 
исключающим возможность его перемещения при эксплуа

тации. Стекло должно быть плотно закреплено в корпусе и 
не должно иметь дефектов, препятствующих отсчету пока
заний времени или ухудшающих внешний вид часов. 
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Контроль механизма заводки часов и перевода стрелок. 
Контроль осуществляют переключением заводного вала в 
положение «Перевод стрелою> и обратно, а также враще
ние:vr заводного вала. При вращении заводного вала в поло
жении «Завод» заводной механизм должен работать плавно, 
без срывов, при вращении заводного вала в положении 
«Перевод стрелок» перевод стрелок должен быть плавным 
без заеданий. Переключеине заводного вала из одног~ • 
положения в другое должно быть ч:етким и исключать воз-. 
можность самопроизвольного переключения. 

Контроль согласованности показаний стрелок. Про
верку производят совмещением минутной стрелки с 12-
часовой отметкой шкалы циферблата. При этом отклонение 
часовой стрелки от этой отметки не должно превышать 
половины минутного деления, а при отсутствии минутных 

делений- угловой величины, соответствующей половине 
минутного деления. 

Контроль начала действия часов. Часы с полностью 
спущенной пружиной должны начать работать при заводке 
пружинного двигателя не более чем на три оборота заводной 
головки без дополнительных внешних воздействий. 

Контроль точности срабатывания сигнала. Точность 
срабатывания сигнала проверяют на делениях «2», «5», 
«7» и «11». Отклонение начала действия сигнала от установ
ленного времени не должна быть более +6 мин. 

Контроль продолжительности работы сигнала. Проверка 
продолжительности работы сигнала определяется от одной 
полной заводки пружины сигнала и должна быть не менее 
.10 с. Проверку производят по секундомеру. 

Контроль работы календаря. Отклонение показаний 
. стрелок при смене календаря и продолжительность смены 
календаря следует проверять на 3--5 датах. Отклонение 
показаний стрелок от 12-часовой отметки шкалы циферб
лата не должно быть более: 

10 мин - для часов с календарем мгновенного действия, 
15 мин -для часов с календарем немгновенного дей

ствия к моменту окончания смены показаний календаря. 

Продолжительность смены показаний календаря немгно
венного действия не должна быть более 2 ч. 

§ 101. Контроль качества сборки 
электронно-механических часов н механизмов 

По окончании сборки механизмов проводят 100% -ный 
контроль качества нх сборки. 

Контроль внешнего вида механизма. Внешний вид 
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контролируют невооруженным глазом, осмотром его со 

стороны циферблата и мостовой стороны. На платине, 
деталях и сборочных единицах не должно быть механиче

ских повреждений, нарушений покрытий; боковой токо
съемник должен прилегать к источнику питания всей кон
тактной поверхностью и не касаться маркировки источ

ника. 

Контроль механизма перевода стрелок и работы тор
моза. Контроль механизма перевода стрелок производят 
установкой переводного вала в положении «Перевод стре
лою> и обратно. 

При переключении переводного вала в положенИе «Пере
вод стрелок» и обратно вал должен четко фиксироваться без 
самовольного переключения из одного положения в другое. 

При вращении переводного вала в положении «Перевод 
стрелою> зубчатые колеса должны не входить в зацепление, 
а лепесток тормоза должен подойти к зубу колеса. 

Контроль пуска и останова секундной стрелки. При 

переводе переводного вала в положение «Перевод стрелою> 
секундная стрелка должна остановиться. Возвращая вал в 
рабочее положение нажатием на переводную головку меха
низма, одновременно другой рукой нажимают на кнопку 

управления секундомера и наблюдают за движением се
кундной стрелки механизма в интервале 5--10 с. В конце 
интервала нажимают кнопку управления секундомера и 

определяют разницу показаний механизма и секундомера. 
Замер выполняют два раза и берут среднее арифметическое 
значение. Задержка пуска секундной стрелки не должна 
превышать 1,0 с. 

Контроль точности хода механизма и работы цепи об

нуления. Контроль производят на приборах контроля 
электрических параметров (см. рис. 274). Показания мгно
венного хода определяют по световому табло прибора. За 
истинное показание берут среднее арифметическое значение 
из трех замеров. Мгновенный ход в зависимости от конструк
ции класса часов должен быть в пределах 0,4-1 с/сут. 
Переводам переводной головки в положение «Перевод стре
лою> проверяют работу цепи обнуления. При переводе 
головки показания мгновенного хода на табло прибора 
должны погаснуть. 

Контроль качества сборки часов. После окончания 

сборки и после испытаний в КИСе часы подвергаются конт
ролю на соответствие их всем требованиям технической 
документации. 

Контроль внешнего вида; При этом проверяют внешний 
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вид корпуса, циферблата и стрелок: Детали внешнего оформ
ления не должны иметь механических повреждений, нару
шений сплошности покрытия и других дефектов, ухудшаю
щих внешний вид часов. Стекло должно не иметь дефектов, 
препятствующих отсчету показаний времени, И плотно 
закрепляться в корпусном кольце. Проверку плотности 
посадки стекла осуществляют перемещением его в расточке · 
корпусного кольца или в ободке корпуса, при этом стекло 
должно быть неподвижно. 

Механизм должен быть плотно закреплен в корпусе, 
крепление считается удовлетворительным, если при пере

воде стрелок не наблюдается перемещения циферблата. 
Стрелки при вращении не должны касаться друг друга, · 

стекла и циферблата. 
Контроль работы механизма перевода стрелок. Конт

роль осуществляется установкой переводного вала в поло
жение «Перевод стрелок» и обратно. Заводной вал должен 
четко фиксироваться во всех рабочих положениях без само
произвольного переключения. Перевод стрелок при враще
нии переводного вала должен быть плавным. 

Контроль согласованности показаной часовой и минут
ной стрелок. Контроль осуществляется перевадом стрелок 
в положение, соответствующее 12 ч 00 мин, при этом минут
ную стрелку устанавливают точно по 12-часовой отметке 
шкалы циферблата. Отклонение часовой стрелки от 1 
часовой отметки при этом не должно превышать полови 
минутного деления или угловой величины, соотв 
щей половине минутного деления. Затем проверяют согл 
сованность стрелок на цифрах «3», «6», «9» и «12». Показани 
часовой и минутной стрелок должны совпадать. 

Доитроль nуска и останова секундной стрелки и за
держки пуска секундной стре.'!ки. Контроль пуска и оста
нова секундной стрелки осуществляют переключением пере
водного вала в положение «Перевод стрелою> и обратно. 
При положении вала «Перевод стрелок» секундная стрелка 
должна остановиться, а при возвращении вала в рабочее 
положение начать движение. Смещение секундной стрелки 
при установке вала в положение «Перевод стрелою> не 
должно превыш ать половины минутного деления. Контроль 
задержки пуск& секундной стрелки осуществляют с поС\ю
щью секундомера. Для этого переводной вал устанавли
вают в положение «Перевод стрелою> и возвращают его в 
исходное положение, нажав одновременно одной рукой на 
заводную головку часов, а другой на кнопку управления 
секундомера, и наблюдают за движением секундной стрелки 

386 

... 

5-10 с затем вновь нажимают на кнопку секундомера. 
Точнос~ь пуска определяется по разнице показаний часов и 
секундомера. Измерения проводят два раза и берут среднее 
арифметическое, J<Оторое не должно превышать 1 ,О с. 

Контроль работы календаря. В часах, имеющих кален
дарное устройство одинарное или двойное, устанавливают 
переводной вал в III положение и вращают вал против 
часовой стрелки до момента смены числа и дня недели ~ 

окне циферблата. Продолжительность смены показании 
должна быть не более 4 ч. Переводя вал во II положение, 
проверяют ускоренную корректировку дня недели вращени

ем переводной головки по часовой стрелке. Диск дней не
дели и числовое кольцо должны переключаться и надежно 

фиксироваться на каждом зубе. 
Число и день недели должны вписываться в окно циферб

лата, при этом не должно быть видно предыдущего или 
последующего числа, между рамкой окна циферблата и 
показаниями календаря должен быть зазор, а взаимное 
смещенпе показаний календаря должно быть не более чем 
на толщину печати. 

§ 1 02. Выборочный контроль механических часов 
н механизмов 

Для определения качества сборки механизмов и часов и 
соответствия их установленному приемочному уровню де

фектности механизмы и часы после окончания сборки и 
испытаний подвергают выборочному контролю. Требова
ния, планы контроля и объем выборок указаны в § 99. 

Контроль проводят по следующим параметрам: безот
казности работы в течение суток; оценочному числу; форме 
записи мгновенного суточного хода на приборе; амплитуде 
колебания баланса. 

Проверка безоп{азности работы. Часы заводят на пол
ный завод пружины и оставляют в положении цифрой «12» 
вверх (12Н) на сутки. По истечении суток выявляют оста
новившиеся часы или механизмы. 

Проверка оценочного числа. Проверку оценочного числа 
производят, КШ\ указано в § 63. Температурную погреш
ность С определяют один раз в 6 мес на выборке из 
30 шт. часов или механизмов, после чего подсчитывают 

30 

среднее значение для выборки по формуле Сер 2~CJ30 и 

для дальнейших расчетов оценочного числа принимают С, 
равное 1,5 Сер· 
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Измерение мгновенного хода при определении темпера
турной погрешности разрешается проводить вне термока
меры в течение 1 мин после извлечения часов или меха
низмов из нее. 

Оценочное число, позиционная, изохронная и темпера- · 
турная погрешности не должны превышать следующих 

значений, с/сут: 

Повышенный класс N ·/ р с 
1 24 110 110 2 
2 18 90 90 2 
3 12 60 60 1 
4 10 60 60 1 

1-й класс 
1 24 120 120 3 
2 20 100 100 3 
3 14 70 70 2 
4 11 70 70 2 

2-й класс 
1 28 130 1:30 5 
2 22 110 110 5 
3 16 80 80 3 
4 14 80 80 3 

Дополнительно можно проверить погрешность неурав
новешенности D, которая должна быть не больше указан
ной для позиционной погрешности Р. 

Проверка формы записи мгновенного суточного хода. 
Проверку формы записи мгновенного суточного хода про
изводят одновременно с проверкоИ оценочного числа на 
приборе для контроля мгновенного хода часов. 

Проверка амплитуды колебания баланса. Проверку 
амплитуды колебания баланса производят в положении 
цифрой «9» вверх (9Н) спустя сутки работы часов на при
боре (см. рис. 265). Амплитуда колебания баланса должна 
быть не менее 180°. Разрешается уменьшение амплитуды· 
колебания баланса для часов с периодом колебания 0,33(3) 
с автоматическим подзаводом пружины и с календари 

устройством в момент срабатывания календаря. 
При использовании прибора П-90 амплитуду кoлc:v'"nr'n 

баланса не провер_яют, а ее значение учитывают при 
ровке прибора. Если амплитуда переходит указанные 
ницы, на приборе получают прерывистую запись 
НОГО СУТОЧНОГО ХОДа. 

Часы или механизмы не отвечают предъявляемым тре
бованиям, если одно из предельных значений превышает 
указанное для данного класса часов; часы или механизмы 

остановились при проверке безотказности; часы или меха-
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низl\'!Ы имеют форму записи, не соответствующую требова
ниям; часы или механизмы имеют амплитуду колебания 
баланса ниже допустимой. 

Если выборка соответствует требованиям приемочного 
уровня дефектности, партия часов или механизмов счита
ется годной. Если выборка не соответствует этим требова
ниям, вся партия считается забракованной и возвращается 
на разбраковку. 

§ 103. Выборочный контроль 
электронно-механических кварцевых часов 

Для определения качества сборки механизмов и часов 
и соответствия их установленному приемочному уровню 

дефектности механизмы и часы после окончания сборки и 
испытаний подвергают выборочному контролю. Требова
ния, планы контроля и объемы выборок указаны в § 99. 
· Выборочный контроль механизмов. Контроль проводят 
по следующим параметрам: току потребления в рабочем 
режиме и в режиме останова (обнуления); работоспособ
ности механизма при пониженнам напряжении (И= 1,35 В); 
мгновенному суточному ходу и работе цепи обнуления. 

Контроль производят на приборах для контроля элект
рических параметров часов (см. рис. 274). 

Мгновенный суточный ход прибора определяют на табло 
прибора. За истинное показание берется среднее арифмети
ческое из трех показаний. Мгновенный ход в зависимости от 
класса часов должен быть в пределах 0,4-1,0 с/сут. Пере
водом переводной головки в положение «Перевод стрелою> 
проверяют работу цепи обнуления. Показания мгновенного 
хода на табло должны погаснуть. 

Для контроля тока потребления механизм устанавли
вают на подставку циферблатной стороной вниз и вынимают 
из механизма источник питания. ПocJie проверки наличия 
прокладки под источником питания контактные щупы при

бора подводят на пЛощадку нижнего токосъемника и винт 
моста колесной системы. На световом табло высвечиваются 
показания тока потребления. За истинное показание прини
мают среднее арифметическое из трех показаний. Ток пот
ребления в зависимости от модели часов должен находиться 
в пределах 0,75-4,0 мкА. Перевадом переводного вала в 
положение «Перевод стрелок» устанавливают механизм в 
режим обнуления и проверяют ток потребления, подводя 
щупы, как указано выше. Ток потребления в режиме обну-
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-ления (средний из трех замеров) должен находиться в за
висимости от модели в пределах 0,5- ( ,8 мкА. 

Если выборка соответствует техническим требованиям, 
то партия механизмов считается годной. Если выборка не 

соответствует этим требованиям, вся партия возвращается 
на разбраковку. 

Выборочный контроль часов. Выборочный контроль 
часов проводят дважды. Первый р.аз часы контролируют 

при передаче их на испытания в контрольно-испытатель

НУ;? станцию, второ~ раз - после испытаний перед отправ
кои на склад готовои продукции или перед предъявлением 

Госудаr:ственной приемке. Методы отбора выборок и при
емочныи уровень дефектности указаны в § 99. 

Контроль проводят по следующим параметрам: внеш
нему виду часов; согласованности показаний часовой и 

минутной стрелок; пуску и останову секундной стрелки; 
мгновенному ходу и работе цепи обнуления. 

Проверку по внешнему виду производят невооружен
ным глазом, не открывая крышки часов, как указано в 

§ 101. Проверку пуска и останова секундной стрелки вы
полняют с помощью секундомера, как указано в § 101. 
Мгновенный ход и работу цепи обнуления проверяют на 
приборах для замера электрических параметров (см. 
рис. 274). 

§ 104. Проверка механических часов 
в контроnьно-исnытатеnьной станции 

Общий порядок проверки часов в заводской контрольно
испытательной станции (КИС) может быть следующий: 

l. Выборочный контроль. 

2. Контроль качества работы автоподзавода в часах с 
автоматическим подзаводом пружины. 

3. Проверка точности и продолжите.rrьности хода часов 
в соответствии с требованиями ГОСТа. 

4. Контроль внешнего вида часов в соответствии с требо
ваниями ГОСТа. 

Выборочный контроль. Выборочному контролю под

вергают все партии часов, поступающих в КИС на испы

тания. Метод и проведение контроля, а также подсчета тре
буемых параметров производят по специальной методике 
(см. § 63), при этом параметры 1, Р, D, С и N не долж
ны превышать значений, указанных в табл. 2. Объем вы
борок в зависимости от заданного уровня дефектности 
указан в § 99. Периодически партии часов перед сдачей их 
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на склад готовой продукции также подвергают выборочному 

контролю. 

Контроль работы автоподзавода. В часах с автоматиче

ским подзаводом пружины работу автоподзавода проверяют 

на специальной установке АП-344М (рис. 275). Часы с пол
ностью спущенной пружиной помещают на установку в 

десятиместной технологической таре. При включении 

установки часы получают двойное вращение- все бара

баны вращаются вокруг общей оси и каждый барабан до-

Рис. 275. Установка для проверки 

работы узла автоматического подзавода 

пружнны н дннамнческнх испытаний 

полнительна вращается вокруг своей оси. При режиме ра

боты установки 8 об/мин часы подзаводят на установке в 
течение (80+ l) мин, при этом фиксируют текущее время 
выключения стенда по измерителю времени, абсолютное 

значение суточного хода которого не более 30 с. После 
окончания цикла заводки часы снимают с установки, от

бирают те, которые не работают, т. е. пружина которых 

не подзавелась, и возвращают их на исправление. Заведен
ные часы устанавливают по образцовому измерителю вре

мени и оставляют в положении циферблатом вверх до пол
ной остановки часов, при этом проверяют продолжитель

ность хода. 

Часы считаются забракованными и возвращаются в цех 
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для исправления, продолжительность хода которых меньше 

приведеиных ниже значений (ч): 

Группа Повышенный 1-й класс 2-й класс 
класс 

1 24 20 20 
2 24 20 20 
3 24 24 20 
4 28 24 20 

Годные часы передают на даль.нейшую проверку их в 
соответствии с требованиями ГОСТа по точности и про
должительности хода. 

Контроль часов на соответствие их требованиям госта. 
Проверку точности хода производят при температуре 
(20+5) ос в четырех положениях: цифрой «6» вверх (бН), 
цифрой «3» вверх (ЗН), циферблатом вверх (СН) и цифрой 
«9» вверх (9Н). В каждом положении часы выдерживают 
(24+1) ч и заводят ежесуточно после снятия показаний. 
Качество часов оценивают по среднему суточному ходу. 
Образцовым измерителем времени при контроле среднего 
суточного хода является часовая станция 15Э165. Средний 
суточный ход часов не должен превышать приведеиных 
ниже значений (с/сут): 

Группа Повышенный 1-й класс 2-й класс 
класс 

l от -30 до +45 от -30 до +60 от -35 до 85 
2 1} -30 » +40 » -30 » +60 » -30 » 85 
3 1} -10 » +30 » -20 » +40 » -25 » 65 
4 )) -5 » +I5 » -5 » +25 » -15 » 40 

В часах с календарным устройством одновременно 
точностью проверяют и правильиость перестановки кален

даря, для чего всю партию часов устанавливают с одной и 

той же датой. В часах с двойным календарем кроме даты 
устанавливают и день недели. При проверке точности 
одновременно проверяют и правильиость переключения 

календаря. 

Послепроверки точности хода часы остаются в последнем 
положении (цифрой «9» вверх) до полного останова. При 
этом проверяют продолжительность их хода от одной полной 
заводки заводной пружины. Продолжительность хода при 
sтом должна быть не менее приведеиных ниже значений (ч): 

Группа Повышенный 1-й класс 2-й класс 
класс 

1 40 38 35 
2 42 40 35 
3 44 42 36 
4 50 44 39 
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Для часов с периодом колебания баланса 0,36(36); 
0,33(3) с продолжительность хода уменьшается на 2 ч по 
сравнению с часами, имеющими период колебания баланса 
0,4 с и данные, приведеиные выше. 

Для часов с календарем и сигнальным устройством, ра
ботающим от самостоятельного двигателя, допускается 
уменьшение продолжите.1ьности хода на 2 ч по сравнению 
с часами без дополните.riьных устройств того же класса. 

Для часов с автоматичесКИ.\1 подзаводом пружины и 
сигнальным устройством, работающим от основного дви
гателя, допускается уменьшение продолжительности хода 

на 5 ч по сравнению с часами без дополнительных устройств 
того же класса. 

Часы, забракованные при проверке точности и продол
жительности хода, возвращают в цех на исправление с 

указанием причин возврата. Годные часы передают на 
контроль готовой продукции по внешнему виду. 

Контроль часов по внешнему виду. Контроль часов по 
внешнему виду на соответствие их требованиям ГОСТа 
производят невооруженным глазом при закрытой крышке 
(см. § 100). Часы, забракованные на контроле, возвращают 
в сборочный цех на испразление. На годные часы оформля
ют паспорт и передают их на склад готовой продукции. 
В случае прохождения Государственной приемки годные 
часы отдельными партиями предъявляют на приемо-сда

точные испытания. 

§ 105. Проверка электронно-механических 
кварцевых часов в кон-rрольно-испыта-rел .. ной станции 

Общий порядок проверки часов в заводской контрольно
испытательной станции может быть следующим: 

1. Выборочный контроль. 
2. Проверка точности хода часов в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа. · 
3. Контроль внешнего вида часов в соответствии с 

требаваниими ГОСТа. 
Выборочный контроль. Выборочному контролю подвер

гают все партии часов, поступающих в КИС на испыта
ния. Методы и проведение контроля указаны в § 99. 

Выборочному контролю подвергают партии часов перед 
сдачей их на склад готовой продукции или при предъяв
лении их Государственной приемке на приемо-сдаточные 
испытания. 
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Контроль точности хода. Контроль среднего суточного 
хода часов производят по образцовому измерителю времени 
радиочасов «Автохрон», имеющему относительную погреш
ность по абсолютному значению не более + 1 Х 10- 6

, или 
по аналогичному прибору, имеющему погрешность не более 
указанной. Проверку точности хода производят в течение 

10 сут. Для установки часов на точное время переводную 
головку с валом устанавливают в_ поло~ение «Пе~евод 
стрелою> в момент прохождения секунднон стрелкои се

кундного деления, при этом стрелка останавливается. 

минутную и часовую стрелки устанавливают по текущему 

времени, а затем переводную головку возвращают в исход

ное положение в момент совпадения текущего времени на 

часах и на табло образцового измерителя времени. По
правку между часами и образцовым измерителем записы

вают в ведомость. 

Проверку среднего суточного хода производят в течение 

10 сут по следующей программе: первые и вторые сутки 
циферблатом вверх (СН), третьи, четвертые, пятые сутки 
цифрой «9» вверх (9Н), шестые сутки на стенде динамиче
ских испытаний с десятиминутным перерывам в конце 

каждого часа, остальное время в положении циферблатом 
вверх (СН), седьмые, восьмые сутки циферблатом вниз 
(СВ), девятые и десятые сутки циферблатом ввеr:х. В конц~ 
10 сут определяют вторую поправку и ~реднии суточныи 
ход как алгебраическую разность первон и второи попра

вок' деленную на 10. Средний суточный ход не должен 
пре~ышать: для часов повышенного класса +0,5 с/сут, 
для часов 1-го класса + 1 с/сут, для часов 2-го класса 
+2 с/сут. 

Динамические испытания проводят на установке АП-
344А (см. рис. 275) с режимом работы установки 8 об/мин. 

Контроль внешнего вида часов. Контроль производят 
по следующим параметрам: внешнему виду часов; пуску ~ 
останову секундной стрелки; согласованности показании 

стрелок; точности срабатывания календаря. 
Контроль часов производят невооруженным глазом при 

закрытой крышке. Методы контроля и требования к часам 
указаны в § 101. 

Часы забракованные на контроле, возвращают в сбороч
ный цех' на исправления. На годные часы оформляют пас
порта и передают на склад готовой продукции. В случае 
предъявления Государственной приемке годные часы пар
тиями передают на приемо-сдаточные испытания. 
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§ 106. Периодичесkие исnытания 
механических наручных часов 

Кроме обычных предъявительских или приемо-сдаточ
ных испытаний, которым подвергают все выпускаемые часы, 
периодически (для основных параметров раз в год, а для 
отдельных параметров периодичность в ГОСТе оговарива
ется отдельно) проводят испытания на соответствие часов 
всем требованиям ГОСТ 10733-79 и другой нормативно
технической документации. 

В партию контролируемых должны входить часы с еди
ным наименованием и шифром механизмов, прошедших 
испытания и прпнятые ОТК. Планы контроля и приемоч
ный уровень дефектности согласно ГОСТ 18242-72 ука
зан в § 99. 

Кроме параметров, провернемых на предъявительских 
или приемо-сдаточных испытаниях, дополнительно один 

раз в год проверяют следующие параметры. 

Работоспособность часов в интервале температур О 
и +40°С. Полностью заведенные часы последовательно 
помещают в специальную климатическую камеру с темпе

ратурой О и +40 ос и выдерживают при каждой темпера
туре 6 ч в положении циферблатом вверх. После 6 ч 
нахождения в камере измеряют мгновенный ход часов. 
Измерение проводят вне камеры в течение 1 мин после 
извлечения часов из камеры. Изменение мгновенного хода 
определяют, как абсолютную алгебраическую разность 
значений мгновенного хода часов при О и +40 °С. При этом 
изменение мгновенного хода не должно превышать удвоен

ного абсолютного значения алгебраической раз н ости пре
дельных отклонений среднего суточного хода для данного 

· кл асса часов. 

Работа регулирующего устройства. Перед испытаниями 
проверяют мгновенный суточный ход на приборе в поло
жении часов циферблатом вниз и положении регулирую
щего устройства, которое ему задано при регулировке 
часов. 

Затем регулировочное устройство отводят в правую и 
левую стороны от первоначального положения и определя

ют погрешность мгновенного суточного хода в каждом из 

крайних положений. При отводе регулировочного устрой
ства в любую сторону от положения, заданного ему при 
регулировке часов, мгновенный суточный ход должен из
меняться не менее че~т на 120 с. 
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Смена показаний календаря немrновенноrо действия. 
Для проверки продолжительности и точности смены пока
заний календаря замедленного действия заводную головку 
ч:асов устанавливают в положение «Перевод стрелою> и, 

J 

2 

переводя стрелку в направлении их дви

жения, определяют продолжительность 

смены даты от начала появления нового 

числа в окошке. календаря до оконча

ния его движения. Продолжительность 
не более 2 ч. 

Противоударное устройство балан
са. На испытания поступают часы с 
противоударными устройствами различ
ных конструкций в количестве не менее 
25 шт. каждого вида. Перед испытани
ями в часах проверяют состояние цапф 

оси баланса (на инструментальном миi\ро
скопе); правильиость установки фик
сирующей пружинки противоударного 
устройства, отсутствие трещин и ско
лов на балансовых камнях через лупу 
десятикратного увеличения, положение 

капли масла на накладном камне. 

Часы испытывают на специальном 
ударном стенде УС-00-00 (рис. 276). Сняв 
столик 3 со стенда, укрепляют в нем 
часы заводной головкой вверх и уста
навливают столик обратно. На стенде 
столик поднимают на высоту Н, выб
ранную по графику (рис. 277) в соот
ветствии с калибром часов. В этом по

Рис. 276 . У станов- ложении столик с часами фиксируют за
щелкой 4. Затем защелку отводят и 
столик падает по направляющим 2 
на жесткое основание 1 стенда. Часы сни
мают со стенда и осматривают. После ис
пытания часы должны удовлетворять 

следующим требованиям: фиксирующая 
пружина противоударного устройства 

не должна выходить из паза; накладка 

противоударного устройства не должна 

ка для проверки 

работоспособности 
часов с противо

ударным устрой
ством узла балан-

са: 

1 - основанис стен· 
да. 2 -- напрамяю
щне. 3 - подвижной 
столик, 4 - защелка 

выскакивать из гнезда; камни баланса не должны иметь 
трещин и сколов. Осмотр призводят при десятикратном 
увеличении; цапфы оси баланса не должны быть погнуты 
или сломаны. 

396 

Целостность цапф проверяют на инструментальном 
микроскопе (рис. 278), последовательно совмещая одну из 
визирных осей микроскопа с образующей боковой поверх
ности 9си, а затем с образующей цапф. Отклонение обра
зующеи от нити перекрестин не допускается. 
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Рис. 277. Тарнровочный график установки для провер
ки работоспособности часов с противоударным устрой

ством узла баланса 

а) 5) 
Рис. 278. Проверка целостности цаПф оси 

баланса на микроскопе: 
а - установка по утолщеююй части оси, б - уста

новка по цапфе 

Контроль противоударных часов. На испытания посту
пают противоударные часы в количестве не менее 25 шт. 
Часы испытывают на специальном стенде - маятниковом 
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копре, имитирующем удар при падении часов с высоты 1 м 
на деревянное основание. 

Перед началом испытаний часы заводят до полного за
вода пружины и проверяют на приборе для контроля хода 
часов в положениях циферблатом вниз, заводной головкой 
влево и вниз (по 2 мин в каждом положении). Затем часы 
на стенде размещают так, чтобы в момент прохождения 
копра через точку устойчивого равновесия по ним наносился 

{ 

Рис. 279. К:амера для проверки часов в водоза
щитном корпусе: 

1 - подставка для часов, 2 - зубчатая передача, 3 -
электродвигатель, 4 - труба для подачи воды 

удар; первый удар - в направлении корпусного кольца 
параллельна плоскости часов со стороны цифры «9» и вто
рой- в направлении стекла перпендикулярно плоскости 
часов. Скорость нанесения ударов должна соответствовать 
скорости беспрепятственного падения часов с высоты 1 м, 
т. е. v=4,43 м/с. 

Через 5 мин после второго удара часы вновь проверяют 
на приборе для контроля хода часов в указанных положе
ниях. Изменение мгновенного суточного хода должно быть 
не более 60 с. 

После испытаний часы осматривают. Результаты испы
таний считаются положительными, если часы функциони-
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руют, точность хода изменяется в указанных выше преде

лах и не обнаруживаются дефекты, влияющие на работу 
часов (повреждения дополнительных устройств, внешнего 
вида механизма и т. п.). 

Проверка часов в водозащитном корпусе. Проверку 
производят в камере (рис. 279). Часы с плотно закрытой 
крышкой устанавливают в камеру и выдерживают 10 мин 
при режиме: давление воды не менее 80 кПа, дождь интен
сивностью 10 л/мин под углом 60° к вертикали. Во время 
испытаний часы должны поворачиваться вокруг вертикаль
ной оси. После испытаний часы протирают и открывают. 

Рис. 280. Прибор для конт
роля водонепроницаемости 

часов неразрушающим мето

дом в воздушной среде: 
1 - pery лятор, 2 - клавиша 
включения прибора, 3 - !{Он ... 
тральная ламночка, 4- мано-

метр, 5 - кольцо герметизации, 
6 - подставка, 7 - часы, 8 -
го.повка, 9 - крЫШI{а н:амеры, 
10 - красная лампоч1<а, 11 -
зеленая лампочка, 12- н:он
трольная лампочка, 13 - клави
Ша установки давления, 14 -

клавиша снятия давления 

Результаты считают положительными, если количество 
воды, попавшей внутрь, не вызывает нарушения нормаль
ной работы часов. После осмотра открытые часы помещают 
в камеру с температурой +БО ос и сушат. . 

Проверка часов в водонепроницаемом корпусе. Провер
ку производят на приборе (рис. 280) неразрушающим 
методом в воздушной среде при температуре 18-25 ос и 
избыточном давлении 2 Х 105 Н/м2 • Поток воздуха, прони
кающий в часы, не должен превышать 50 мкг/мин. 

Перед началом работы прибор включают клавишей 2, 
при этом должна загореться контрольная лампочка 3. 
Поднимают I\рышку испытательной камеры 9 и устанав
ливают часы 7 на подставку б в положении циферблатом 
вверх. Опускают чувствительную головку 8 с помощью 
зажимного винта на стекло так, чтобы головка прижалась 
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к столу под собственным весом. Опускают крышку камеры 9 
и поворачивают кольцо 5 герметизации камеры до упора 
по часовой стрелке. Повернув регулятор 1, устанавливают 
стрелку потенциометра в положение «0», при этом загора
ется контрольная лампочка 12. Нажатием на клавишу 13 
устанавливают требуемое давление по манометру 4. Через 
40-60 с на приборе загорается лампочка, показывающая 
результат- красная 10, если герметизация корпуса на
рушена, или зеленая 11, если герметизация хорошая. 
Нажатием на клавишу 14 снимают давление в камере, 
поворачивают кольцо герметизации камеры, поднимают 

крышку испытательной камеры и чувствительную головку, 
снимают часы с прибор а. Клавишей 2 выключают прибор. 

Результаты считаются неудовлетворительными, если 
проникновение воздуха превышает 50 мкг/мин. 

Проверка часов в корпусе для подводного плавания на 
герметичность. Контроль часов производят следующим 
образом. Часы помещают в термокамеру с температурой 
55 ос и выдерживают их при данной температуре в течение 
20 мин. Затем часы помещают в камеру с температурой 4 ос 
выдерживают их в не{I в течение 20 мин. После охлаждения 
часов в камере их осматривают. Если в корпус попала влага, 
стекло запотело, часы следует забраковать. Часы, у кото
рых не обнаружено запотевания стекла, должны пройти 
проверку на герметичность при давлении до 2451,6 кПа. 
Контроль производят в специальной установке с водной 
средой. Температура воды должна быть (20+5) ос. Вы
держивать часы на установке следует в течение 40 мин, при 
это'!! возрастание давления до 2451,6 кПа и его снижение 
должно быть плавным. После окончания испытаний проти
рают корпус и проверяют наличие воды в нем. Если визу
ально воды в корпусе не обнаружено, часы передают на 
последующие испытания, т. е. часы вновь помещают в 

камеры с температурой 55 и 4 ос и после охлаждения ча
сов производят их осмотр. Если запотевание стекла не об
наружено, часы считаются годными. 

Проверка антимагнитных часов. В магнитных полях 
с напряженностью ( 15 941 + 795) А/м и 31 300 А/м прове
ряют 1 % антимагнитных часов, но не менее 15 шт. из 
партпи. Часы испытывают на специальной установке в 
индукционной катушке постоянного тока (рис. 281). На
пряженность магнитного поля, возникающего внутри ка

тушки, может меняться от О до 32 000 А/м. 
Напряженность зависит от силы проходящего по ней 

тока. Зависимость напряженности магнитного поля в 
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центре осевого сечения катушки от силы тока выражается 

формулой 

Н_ 0,4лп/ 
- Jfl2 +R2' 

где Н- напряженность магнитного поля, А/м; n - число 
витков катушки; 1- сила тока, А; l- длина катушки, 
см; R- средний радиус обмотки, см. 

На испытания поступают часы с проверенной точностью 
хода в шести положениях. Часы проверяют при темпера
туре (20±5) ос спустя 60 мин после полной заводки пру-

Рис. 281. Установка для проверки 
антимагнитных часов 

жины в горизонтальном положении циферблатом вверх в 
течение трех периодов по 60 с каждым внесением часов в 
магнитное поле. При этом магнитное поле должно быть 
направлено: перпендикулярно плоскости циферблата, па
раллельно плоскости часов вдоль линии знаков 6-12 и 
вдоль линии знаков 3-9. 

Перед внесением часов в магнитное поле проверяют их 
мгновенный суточный ход на приборе в течение 2 мин, затем 
через 15 мин после удаления часов из магнитного поля их 
вновь проверяют в том же положении в течение 2 мин. 

Изменение мгновенного суточного хода определяют 
разницей ходов до и после нахождения часов в магнитном 
поле, изменение должно быть не более 45 с для часов 
малого калибра и 30 с для часов нормального калибра. 

Проверка часов в упаковке для транспортирования. 
Устойчивость часов в упаковке для транспортирования к 
воздействию крайних температур, относительной влажности 
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и транспортных лерегрузок проверяют следующим обра
зом. 

Часы в упаковке для транспортирования помещают в 
климатическую камеру, понижают температуру до (-50+ 
+3) ос и выдерживают при этой температуре не менее 6 ч, 
затем вынимают из камеры и выдерживают не менее 4 ч 
при температуре (20+5) 0С, после чего их распаковывают, 
производят внешний осмотр и проf!еряют средний суточный 
ход часов. Средний суточный ход не должен превышать 
указанных выше значений. 

Часы в упаковке для транспортирования птлещают в 
климатическую камеру, повышают температуру до (50+ 
+3) ос и выдерживают при этой температуре не менее 6 ч, 
затем вынимают из камеры и выдерживают не менее 4 ч 
при температуре (20 +5) 0С, после чего их распаковывают, 
производят внешний осмотр и проверяют средний суточный 
ход, который не должен превышать указанных ранее зна
чений. 

Часы, упакованные в транспортную тару, помещают в 
климатическую камеру, установив относительную влаж

ность воздуха (93+3) % и температуру (40+2) 0С. Выдер
живают часы в этих условиях не менее 6 ч, затем их в упа
ковке подвергают естественному охлаждению, понижают 

относительную влажность в камере до 30-80 % и темпе
ратуру до (20+5) 0С, выдерживают в этих условиях 4 ч, 
после чего распаковывают, проводят внешний осмотр и 
определяют средний суточный ход часов в четырех положе
ниях. Средний суточный ход не должен превышать ука
занных ранее значений. 

Часы в упаковке помещают на испытательный стенд 
СИТ-1М без дополнительной наружной амортизации и в 
течение 1 ч испытывают при механических колебаниях с 
частотой 2-3 Гц и максимальным ускорением 30 м/с2 • 

Допускаются проведения испытаuий транспортирова
нием на грузовой машине по дорогам с неусовершенство
ванным покрытием на 100 км со средней скоростью от 20 
до 30 км/ч. 

После испытаний часы распаковывают, проводят внеш_
ний осмотр и определяют средний суточный ход. Среднии 
суточный ход не должен превышать указанных ранее зна
чений. 

Каждый квартал проводят испытания по следующим 
параметрам: оценочному числу, форме записи и амплитуде 
колебания баланса. ~ 

Оценочное число, форму записи и амплитуду колебании -
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баланса опр~деляют по методике, указанной в § 63. Зна
чения оценочного числа не должны превышать указанных в 

§ 102 значений. 
Проверка суточного хода часов. Суточный ход часов про

веряют в положениях: циферблатом вверх, цифрами «3», 
«6», «9» вверх. Для определения суточного хода часы заводят 
и устанавливают по образцовому измерителю времени. 
Последующую заводку производят один раз в сутки после 
снятия показаний. У часов с секундной стрелкой показания 
снимают каждые сутки. У часов без секундной стрелки и у 
часов с циферблатом без минутной шкалы показания сни
мают за трое суток в каждом контролируемом положении. 

Суточный ход часов должен быть в следующих пределах 
(с/сут): 

Группа Повышенный 1-й класс 2-й класс 
класс 

1 ОТ -35 ДО +65 ОТ -40 ДО +85 от -43 до +125 
2 » -35 » +45 » -40 » +85 » -40 » +105 
3 » -15 » +35 » -25 » +55 » -35 » +ВО 
4 » -5 » +15 » -10 » +35 » -20 » +55 

Часы считают годными, если ни один из суточных ходов 
не вышел за указанные пределы. 

§ 107. Периодические исnытания 
эnектронно-механических кварцевых часов 

Кроме обычных предъявительских или приемо-сдаточ
ных испытаний, которым подвергают все выпускаемые часы, 
периодически один раз в год проводят периодические ис

пытания на соответствие часов всем требованиям ГОСТ 
26272-84 и другой нормативно-технической документации. 

В партию контролируемых часов должны входить часы 
с единым наименованием и шифром механизмов, прошед
ших испытания и принятых ОТК. Планы контроля и при
емочный уровень дефектности согласно ГОСТ 18242-72 
указан в § 99. Кроме параметров, провернемых на предъ
явительских или приемо-сдаточных испытаниях, допол

нительно проверяют следующие параметры. 

Мгновенный ход часов при температуах 1 и 45°С. Часы 
устанав,тrивают последовательно в климатическую камеру с 

температурой 1 и 45 ос и выдерживают в каждой темпера
туре 6 ч. Между пребыванием в камере часы выдержи
вают в течение 1 ч при температуре (20+5) ос. В течение 
трех минут после извлечения часов из камеры при каждой 
температуре проверяют мгновенный суточный ход на при-
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боре П-157М. Измерения проводят 4 раза. За окоllча
тельный результат берется среднее арифметическое из 
этих значений. Мгновенный суточный ход не должен пре
вышать приведеиных ниже значений (с/сут): 

Повышенный класс • , • • • • ± 2, О 
1-й класс ..•• , . • • . . ±3,5 
2-й класс . . • • • • • • • • ±5,0 

Устойчивость к воздействию повышенной влажности. 
Устойчивость к воздействию повышенной влажности воз
духа проверяют в климатической камере, выдерживая 
часы при относительной влажности (95±3%) и темпера
туре 35 ос не менее 6 часов. При извлечении часов из ка
меры проверяют величину мгновенного суточного хода на 

приборе П-157М. Мгновенный суточный ход не должен пре
вышать приведеиных ниже значений (с/сут): 

Повышенный класс . • • • . • . ±3 
1-й класс . . . • . • • • . . . +6 
2-й класс . . . • . . . . . • . ±9 

Затем часы выдерживают в нормальных климатических 
условиях не менее 24 ч и вновь замеряют мгновенный су
точный ход, который не должен превышать nриведеиных 
ниже значений (с;сут): 

Повышенный класс 
1-й класс ••.• 
2-й класс 

±0,5 
±1,0 
±2,0 

Устойчивость к воздействию многократных ударов. 
Устойчивость к воздействию многократных ударов прове
ряют на специальном стенде СУ-1-150 в положениях ци
ферблатом вверх и цифрой «3» вверх. 

' В каждом положении часы подвергают 20 ударам с уско
рением 150 м/с2 при длительности удара от 2 до 15 мс. 
Изменение показаний часов определяют сличением с об
разцовым измерителем времени до и после испытаний на 
стенде. Разность показаний может быть не более 2 с. 
Мгновенный суточный ход часов, проверенный на приборе 
П-157М после испытаний часов на стенде, не должен пре
вышать приведеиных ниже значений (с/сут): 

Повьtишщый класс ±0,5 
1-й класс • . ± 1 ,О 
2-й класс . • • • .±2,0 

Устойчивость часов к воздействию магнитного поля 
Устойчивость часов к возд-ействию магнитного поля прове-
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ряют на установке, создающей однородное магнитное поле. 
Часы подвергают воздействию магнитного поля напряжен
ностью 1600_ 400 А/м в течение трех периодов по 60 с каж
дый. При этом магнитное поле должно быть направлено: 

1-й период- перпендикулярно к плоскости циферблата; 
2-й период- параллельна плоскости циферблата от 

цифры «6» к цифре «12»; 
3-й период - параллельна плоскости циферблата от 

цифры «3» к цифре «9». 
Через 15 мин после удаления часов из магнитного поля 

замеряют мгновенный суточный ход в нормальных климати
ческих условиях на приборе П-157М, который не должен 
превышать приведеиных ниже значений (с/сут): 

Повышенный класс ±О, 5 
1-й класс . . ; . . . . . . . ± 1 , О 
2-й класс • . . . . . . . . . ±2,0 

Если часы антимагнитные, то их дополнительно про· 

веряют на том же приборе и в той же последовательности в 
постоянном магнитном поле напряженностью 4800_ 4о0А/м. 

Перед началом испытаний замеряют мгновенный суточ· 
ный ход в течение 2 мин и повторно в течение 2 мин замеряют 
мгновенный суточный ход через 15 мин после удаления 
часов из магнитного поля. 

Величину мгновенного хода определяют как абсолют
ную разность его значений, полученных до и пос:ле испы
таний. Часы считаются выдержавшими испытания, если 
они не прекратили работу при помещении их в магнитное 
поле, а изменение мгновенного суточного хода не превышает 

приведеиных ниже значений (с;сут): 

Повышенный класс ± 1 ,О 
1-й класс . . . . . ±2,0 
2-й класс . . . . . ±3,0 

Продолжительность непрерывной работы часов. Опре
деление непрерывной работы часов без смены источника 
питания производят следующим образом. Уда.тrяют из часов 
источник питания и на приборе для замера электрических 
параметров определяют средний ток потребления при 
напряженности И=1,55 В. Если часы имеют сигнальное 
устройство, ток потребления замеряют с включенным и 
выключенным сигналом. Продолжительность непрерывной 
работы Т в месяцах определяют по формуле Т=1,37 (Q//). 
Для часов с сигнальным устройством вводят дополнитель· 
ный замер T=1,37QI(I+0,116 !а), где: Q- емкость источ
ника питания, мА · ч; 1 - средний ток, потребляемый ча-
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сами; 1 а - средний ток, потребляемый сигнальным устрой· 
ством; 1,37 - коэффициент пересчета единицы емкостн 
источника питания мА- ч в единицу м кА в месяц; О, 116 -
коэффициент усреднения тока, потребляемого сигнальным 
устройством при продолжительности работы его 10 с в 
сутки. Продолжительность работы часов должна быть не 
менее 18 мес. 

Проверка часов в упаковке для транспортирования. 
Устойчивость часов в упаковке для транспортирования к 
воздействию крайних температур, относительной влаж
ности воздуха и транспортных перегрузок проверяют сле

дующим образом. 
Часы, упакованные в транспортную тару, помещают в 

климатическую камеру, понижают температуру до -10 ос 
и выдерживают при этой температуре не менее 6 ч, затем 
вынимают из камеры и выдерживают при температуре 

(20+2) ос в течение 4 ч, после чего часы распаковывают, 
производят внешний осмотр, замеряют мгновенный ход 
часов на приборе последовательно 4 раза и определяют 
его среднее значение. Мгновенный суточный ход не должен 
превышать ±0,5..;-+2,0 с/сут в зависимости от класса ча
сов. 

Часы, упакованные в транспортную тару, помещают в 
климатическую камеру с температурой 50 ос и выдержи
вают при этой температуре не менее 6 ч, затем вынимают и 
выдерживают при температуре (20+2) ос в течение 4 ч, 
после чего часы распаковывают, производят внешний 
осмотр, замеряют мгновенный суточный ход на приборе 
последовательно 4 раза и определяют его среднее значение. 
Мгновенный суточный ход не должен превышать +0,5+ 
-7-+2,0 с/сут в зависимости от класса часов. 

Часы в транспортировочной таре помещают в климати
ческую камеру, устанавлива~т влажность не более 98 % 
при температуре не выше +35 С и выдерживают в заданных 
условиях не менее 6 ч, затем снижают в камере влажность и 
температуру: температуру до (25±5) ос и влажность до 
30-80 % и выдерживают часы 4 ч, после чего их выни
мают из камеры, производят внешний осмотр и замеряют 
мгновенный суточный ход на приборе 4 раза и определяют 
его среднее значение, которое не должно превышать +0,5+ 
-7-±2,0 с/сут в зависимости от класса часов. 

Часы в транспортировочной упаковке помещают на 
испытательный стенд СНТ -1М без дополнительной наруж
ной амортизации и в течение 1 ч испытывают при меха
нических колебаниях частотой 2-3 Гц и максимальном 
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ускорении 30 м/с2 • Допускает~я проведение испытаний 
транспортированием на грузавон машине по дорогам с не

усовершенствованным покрытием на 100 км со скоростью от 
20 до 30 км/ч. 

После испытаний часы распаковывают, проводят внеш
ний осмотр и определяют мгновенный суточный ход на 
приборе 4 раза и определяют его среднее значение, которое 
не должно превышать +0,5..;-+2,0 с/сут в зависимости от 
класса часов. 

Проверка массы часов. Проверку массы часов произво
дят на весах для статического взвешивания. Точность взве
Шивания 1 г, при этом масса часов малого калибра не долж
на превышать 20 г, а нормального- 30 г. 

Проверку часов на влагазащиту и водазащиту прово

дят, как указано в § 106 для механических часов. 

Контрольные воnросы 

1. Что такое nриемочный уровень дефектности н как его оnре
деляют? 

2. Какие требовании nредъявляют к собранным механическим 
часам н механизмам? . 

з. Какие требования предъявляют к собранным электронно
механическим кварцевым часам и механизмам? 

4. Какие параметры контролируют при выборочном контроле 
механических часов и механизмов? 

5. Какие параметры контролируют при выборочном",) контроле 
электронно-механических кварцевых часов и механизмов. 

6. Назовите виды контроля, которые проходят часы на коит

рольно-испытательной станции. 
. 7. Какие параметры часов проверяют nри периодических исnы-
таниях? 



ПРНЛОЖЕНИЯ 

1. Обозначение видов покрытий Или отделки корпусов 

О-нержавеющая сталь 

!-хромирование 

2-золото 

3~золочение 

4- анодирование 

5-nластмасса 

б-комбинированное покрытие 

7 -дерево с разовым н видами отделки 
В-художественное литье 

9-стекло, керамика и т. n. 

2. Часовые-масла, примен1Jемые для смазки часов 

МБП-12-для смазки баланса и nалет наручных и кармаиных 

часов 

МЗП-6 -для смазки зубчатой передачи наручных и карманных 

МЦ-3 

РС-1 

ПС-4 

часов 

-для смазки опор и осей будильников, заводной nружи
ны, опор центрального триба, заводного колеса наруч

ных и карманных часов и опор колесной системы на

стольных, настенных и напольных часов 

- ремонтуарная густая смазка для смазки подвижных со

единений в механизме заводки часов и перевода стрелок 

-д.'!Я смазки nружни будильников, настольных и настен-

ных часов 

МЧМ-5 -для смазки опор осей и трибов в наручных часах ма

лого каюrбра 

3. ~та смазки -механизмов наручных и кармаиных часов 

Калибр Марка Номер Количество 
Смазываемые узлы механиз- масла дози- смазки 

м а ровки 

и Заводная nружина 12-24 МЦ-3 6 По 2 кап л 

26-40 МЦ-3 8 по nоверх 

и ости пру 

жины 
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Смазываемые узлы 
Калибр 
меха низ .. 

м а 

Цаnфы вала барабана в 12-13 .. 
сопряжении с крышкой и 16-24 
корпусом барабана 26-40 

Цапфы вала барабана в 12-13 
сопряжении с nлатиной и 16-24 
мостом 26-40 

Заводной вал- перевод- 12-16 
ной рычаг, кулачковая муф- 18-40 
та- заводной рычаг, пере-

водной рычаг- заводной 

рычаг, косые зубья кулач-

ков ой муфты, штифт пере-

водного рычага, заводной 

вал 

Заводное колесо-на-,12-16 
кладка колеса 18-16 

Верхняя и нижняя цап- 12-16 
фы центрального триба под 18-40 
nосадку три ба, триба ми-

нутной стрелки, нижний 

камень секундного колеса 

Верхние н нижние камни 12-16 
промежуточного и анкерно- 18-40 
ro колес и верхний камень 
секундного колеса 

Палеты 

1 

12-16 
18-40 

Верхний и ·нижний камни 1 12-16 
оси баланса 18-40 

Вексельное, 

колеса 

nереводные 112-16 
18-40 

Марка 
масла 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

РС-1 

РС-1 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЧМ-5 

МЗП-6 

МЧМ-5 

МЗП-6 

1 МЧМ-51 
МБП-12 

1 МЧМ-51 
МБП-12 

МЧМ-5 

МЗП-6 

Номер 
доз и-

ровки 

2 
3 
4 

2 
3 
4 

3 
4 

1 
2 

1 
2 

1 
2-3 

1 
1 

1 
1 

Продолжение 

Количество 
смазки 

По одной 

каnле 

То же 

Тонкий слой 

1 Одна каnля 

По одной 

каnле 

То же 

По 1 капле 
на плос-

кость им-

пульса 

1 капле 
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4. Места смазки доnолнительных устройств наручных часов 

Марка Номер l(оnичество 
Смазываемые узлы масла масло- мaCJia 

дозировки 

Верхние и нижние цаnфы пере- МЗП-6 2 По одной 

даточных колес часов с автоnод- каnле 

заводом 

Верхние и нижние цаnфы колес МЗП-6 2 То же 

и трнбов автоподзавода 

-
Ось инерционного сектора, стре- МЦ-3 2 » 

лочного триба, колонка триба 

вексельного колеса 

Втулки колес nереключателя, МЗП-6 3 » 
nереключатель 

Барабанные колеса автоnодза- МЦ-3 4 По 1 кап л е 
вода на два про-

тивополож-

ных паза 

Колонки колес календаря МЗП-6 2 По одной 

капле 

Кулачок толкателя МЦ-3 

1 

3 1 Одну кап-
лю 

Верхние и нижние цаnфы ко- М~П-6 з По одной 

леса боя и якоря сигнального кап.~е 

устройства 

Рабочая плоскость якоря РС-1 4 1 Тонким 
слоем 

Оси колес nереключателя МЦ-3 2 1 По одной 
капле 

Переводной рычаг- nерек.лю-1 МЦ-3 

1 

3 
1 

То же 

чатель 
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