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ВВЕДЕНИЕ 

Отечественная часовая нромышленность находитсн 
в стадии непрерывного 'и быстрого развития. Увеличивается 
выпуск часов, разнообразнее становится номенклатура 
изделий, улучшается качество часов в результате примене, 

ния лучшнх материалов, более совершенных способов обра
ботки деталей, повышается уровень взаимоз11:1Jеняемости 
л.еталей и культуrа сборки часовых механиз~юв. 

Коренным обр<~зом изменяется организация сборочных 
лроцессов. Ш:ирокое распространенИЕ· получает конвейерная 
еборi<а с рациональным разделением сборочных операций. 

В этих условиях требуется особая тщательность при вы
по.;шении сборочных операций. 

Дальнейшее повышение точности хода часов может быть 
достигнуто усовершенствованием всего технологического 

nроцесса и в первую очередь высокока•Iественным выполне·· 

ние'lr всех сборочных оnераций. 
Поэтому со~:.>ершенствование квалификации сборщиков, 

мастеров, контролеров, применевне ими передовых стаха

новсiшх методов работы является крайне необходимым. 
Одной из самых ответственных сборочных операций, ка

чество выполнения которой в значительной степени опреде
.'IЯет точность хода часов, является операция сборки спуска. 
Сборщик спуска должен иметь известную теоретическую и 
значительную практическую подготовку. 

Автор поставил перед собой задачу дать в возможно 
.простой, доступной форме техническое описание конструк
ции анкерного спуска карманных и наручных часов, рас

сматривая при э'!'ом спуск не изолированно, а как состав

ную часть часового м,еханизма в целом. При описании прие
мов сборки использован опыт стахановцев-сборщиков н 
мастеров !-го М6сковсJюго часово,го завода им. Кирова, 
а также и других заводов. 

В юшге рассматривается конструкция и сборка сnуска 
только трех часовых механизмов: «Победа», «Звезда» н 
«Салют», выпускаемых отечественной часовой промыwлен-
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ностью. Ознакомление со сборкой спуска э11их механизмов 
позволит легко перейти к выполнению этой операции при 
сборке спуска других часовых механизмов. 

Для более наглядного изложения материала в книгу 
включено значительное количество иллюстраций. Автор ре
комендует освоение изложенного в книге материала сопро·· 

вождать работой над часовым механизмом или действую
щей моделью спуска. 

Автор выражает благодарность руководителям Главчас
прома тт. М. И. Богаиову и С. В. Тарасову, канд. техн. 
наук 3. М. Аксельроду и инженерам часовой промыш.ленно
сти тт. В. В. Акимову, Б. М. Чернягину и В. В. Троянов
скому за помощь, оказанную ими в работе автора над со
зданием книги. 



1. МЕХАНИЗМЫ ЧАСОВ «ПОБЕДА», «ЗВЕЗДА», 
«САЛЮТ» 

Рассмотрим тр.и основных типа часовых механизмов. 
изготовляемых сове-юкой ·часовой nромышленностью. 
«Победа», «Звезда» и «Салют» (фиг. 1, 2 и 3). 

Каждый из этих механизмов имеет свои конструктивные 
особенности. 

Озна:rюмл·ение ·со сборыой СП)'IС·:rюв этtих меха:нив·мов дает 
достаточный материал для пони.ма<ния работы и приемо-в 
сброки CП)'ICKOIB ,щруг:их часовых механизмов. Основные раз
мвры механивмо•в указанных часов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

1 
Размеры механизмов в .млt 

Тип механиз:\''Ш 

1 1 в плане по высоте 
... 

' 

"Победа" 026 3,91 
"Звезда" 18Х28,5 3,88 
.Салют" 036 3,5 

1 1 

Малая высота механизма часов ,кСалют» требует повы
шенной точности при изготовлении некоторых деталей. 
а также очень строгого соблюдения заданного взаиморас
положения деталей по высоте. 

11. ФУНЮJ,ИОНИРОВАНИЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА 

Часовой механизм карманных или наручных часов 
обычно состоит из следующих главных частей (фиг. 4): 

1) двигателя - заводной пружины; 
2) основной колесной системы, передающей усилие ог 

двигателя; 

3) спуска; 
4) •с·истемы баланс- с.пИ!раль. 
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i 
i 
j 

j 

1 

- ~- -----~-- 1 

Фиг. J. Наручные часы .. Побсла". Фиг. '2. Наручные часы 
"Звезда". 

Фиг. 3. Карманные часы ,.Салют". 
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Часовой механизм имеет вспомогательные части: меха
низм заводки и перевода стрелок и стрелочный механизм,' 
а также детали внешнего оформления (циферблат, стрелки,· 
норпус). 

Двигатель-
заводная 

пружина 

Осно~ная . 1 -- -~ -, --~~стема. -

_ колесная __ 

1 

С пуск - баланс-

система 1 спираль 
1 . ' 

~----,--- --т-- --~--

1
1

. Механизм 
заводки и 

1

, перевода 
стрелок 

----·----, 

Стрелочный 
механизм 

1_ ------' 

Фиг. 4. Схем<t часового механизма. 

Объясним функцион11рование и назначение отде,nьных 
частей. 

Баланс в часах совершает колебательные движения rю 
окружности то в одну, то в другую сторону. При движении 
баланса в одну сторону происходит закручивание спирали, 
а при движении в другую сторону--- ее раскручивание. 

Отрезки времени, в которые осуществляется каждое из 
последовательных колебаний баланса, равны между собой. 

Это свойство колебаний балапсг используется для изме
рения времени. 

Остальные части часового механизма предназначены для 
того, чтобы <':с<r.итать» колебания баланса (выражать их 
в оекушtдах, ми1нутах ,и часах) и подде:ржИiвать э11и ·Коле
ба:Нiия. 

Рассмотрим часовой механизм, из которого удалена 
анкерная вилка. 

Пусть баланс находится в состоянии покоя, которое 
в дальнейшем будеl\! называть положением равновесия. Он 
Nюжет быть приsеден в колебательное движение в резуль

тате какого-либо внешнего воздействия. Можно, поворачи
вая баланс, закрутить или раскрутить спираль и таким 
образом сообщить ей энергию, необходимую для колебаний 
баланса. Баланс, находящийся в покое, можно привести в 
колебательное движение, сообщив ему толчок. 

Если баланс свободен, то под влиянием упругости спи
рали, стремящейся принять первоначальную форму, он 
будет с увеличивающейся скоростью возвращаться 1{ поло· 
жению равновесия. 
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Через положение равновесия баланс по инерции пройдет 
с наибольшей скоростью и начнет раскручивать или закру
чивать спираль. Скорость движения при этом будет 
замедляться и при крайнем положении баланса будет равна 
нулю. 

Угол, на который максимально отклоняется баланс от 
положения раRновесия, называется амплитудой колебаний 
баланса. 

90° 

1 

о о 

Фиг. 5. Положения саланса в зависимости от амшшту ды 
его колебаний. 

На фиг. 5 условно показаны различные амплитуды ко
лебаний баланса, причем за ориентиры взяты перекладивы 
баланса и эллипс. 

Время, в течение которого совершается одно полное ко
лебание баланса (перемещение каждой из его точек от 
положения равновесия до крайнего положения, обратно 
через положение равновесия до другого крайнего положе
ния и вновь до положения равновесия), называется перио
дом колебания баланса. 

Обычно для карманных и наручных часов выбирается 
период, равный 0,4 сек. Приближенно можно считать, что 
период колебания баланса не зависит от его амплитуды 
колебаний. 

Если бы не было потерь энергии на трение, то движу
щийся баланс продолжал бы бесконечно совершать коле
бания с постоянной амплитудой. На практике так не бы
вает. 
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При овободном •колеба1Н1И1И баланса амплитуда по~тепенно 
уменьшается, колебания затухают, баланс приходит в со
стояние покоя - в положение равновесия. 

Энергия расходуется на трение цапф в камневых под
шипниках, на преодоление сопротивления воздуха при дви

жении баланса, на молекулярное трение в мат·е'риаJте спи
рали, вызываемое изгибами спирали в процессе от раскру
чивания и закручивания. 

Сделаем следующие выводы: для того, чтобы в часовом 
механизме баланс совершал незатухающие колебания с за
данной в известных пределах; амплитудой, необходимо, 
чтобы откуда-то поступала энергия, которая компенсиро
вала бы перечисленные птери. 

Для поддержания колебаний баланса и для приведения 
в движение отдельных деталей часового механизма исполь
зуется энергия двигателя - заводной пружины. 

Энергия в заводной пружине быстро накапливается при 
заводке часов, а затем медленно расходуется при их работе. 
Заводная пружина через основную колесную систему п 
спусJ{ сообщаеr энергию балансу, необходимую для под
держания его колебаний. Если удалить спус~овое устрой
ство из часового механизма, то колесо и трибы колесной 
системы придут в быстрое вращение, и энергия заводной 
пружины будет быстро истрачена. 

Спуск ставит в зависимость от периода колебания ба
ланса скорость вращения колес и трибов основной колесной 
системы и стрелочного :vrеханизма. За время одного колеба
ния баланса анкерное колесо поворачивается вокруг своей 
оси на угол, соот:в,етст1вующий шагу зубьев коле,са; за время 
девяти тысяч колебаний баланса, т. е. за час, минутная 
стрелка делает один оборот, а часовая перемещается на 
одну двенадцатую долю окружности циферблата. 

За время одного колебания баланс получает через спуск 
два импульса (кратковременных толчка), поддерживающих 
его колебания. Таким образом, спусковое устройство обес
печивает· замедленное расходование энергии заводной пру
жины, ее постепенный спуск. 

Спуск часоR периодически освобождает для вращения 
колесную систему, о чем можно судить по скачкообразному 
перемещению секундной с11релки. Пе'Р'иодичность перемеще
ний минутной и часовой стрелок на глаз незаметна. 

Стрелочный механизм обеспечивает более медленное 
движение часовой стрелки по сравнению с минутной. Для 
установки стрелок часов в необходимое положение при 
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первоначальной заводке или при постановке стрелок на 
точное время· служчт механизм перевода стрелок, который 
связан с механизмом для заводки часов. 

111. ДЕТАЛИ АНКЕРНОГО СПУСКА (ХОДА) 

Ознакомимся с мехnнизliЮ~f анкерного спуска и некото-
рыми относящимиен к нему деталями и узлами. 

В этой связи рассмотрим: 
1) платину и ~юсты; 
2) анкерное (спусковое) колесо с трибом; 
3) анкерную BIJ.rii(Y с осью, палетами 11 копьем; 
4) бала1НС С ОСЬЮ, АВОЙНЫМ рОЛИКОМ И ЭJ!ЛИПСОМ; 
5) спираль (волосок), колодку и колонку спирали; 
6) часовые камни- подшипники; 
7) ограничители поворота вилки. 

1. ПЛАТИНА И МОСТЫ 

Основой часового механизма являются платина и 
мосты. Почти все остальные детали часового механизма 
расположены между n.т1апrной и моста~1и н соединены 
·С HИMII. 

Фиг. 6. Механизм нару<IНых часов "Победа''. 

На фнг. 6 показан ilrеханизм часов «Победа». На его 
платине закреплены мосты: барабанный /; промежуточного, 
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секундного и анкерного колес 2; анкерной вилки 3 и мост 
баланса 4. 

Часы «Звезда» (фиг. 7) имею-1 на платине мосты: бара
банный 1; центрального, промежуточного, секундного и 
анкерного колес 2; анкерной вилки 8 н мост баланса 4. 

У часов «Салют» (фиг. 8) на платине расположены 
мосты: барабанный 1; центрального, промежуточного и се
кундного колес 2; анкерного колеса 3; анкерной вилки 4 и 
мост баланса 5. 

Мосты на платине баэируются на штифтах и крепятся 
винтами. Мосты и платины изготовляются из латуни. Для 
предохранения от коррозии, а также в целях придания им 

красивого вида они никелируются. Верхняя 1 лицевая сто
рона мостов ажурована, на не~ рядами нанесены дуговые 
риски, создающие красивые световые перелнвы. 

2. АНКЕРНОЕ КОЛЕСО С ТРИБОМ 

Анкерное колесо 1 с трибом 2 часов «Победа» (фиг. 9) 
состоит из следующих частей: втулки 3, спиц 4, обода 5, 
зубьев 6. На концах оси 7 триба 2 имеются цилиндрические 
цапфы 8. Опорные поверхности 9 оси 7, а также цилиндри
ческие поверхности цапф отполированы. 

Ка1к у большинства кармаiНIНЫХ и на:ручных часов аН'К,Еjр
ное колесо часов «Победа» имеет 15 зубьев. 

Рассмотрим форму зуба анкерного колеса (фиг. 1 О); 
1- острие зуба, 2- пятка зуба, 8- плоскость покоя, 
4 --плоскость импульса, 5-- фаска. Анкерное колесо в на
стоящее время изготовляют 'ИЗ стали. Раньше оно изгото
вляJюсь из латуни. Колесо подвергается термической обра
ботке ·- закалке и отпуску. 

Верхняя плоскость колеса полирована, нижняя пло
скость шлифована. Плоскости покоя и импульса, пятка и 
фаска чисто шлифованы. Притупление острия и пятки 
зубьев, а также наличие на них малейших заусенцев недо
пустимо. 

1 Часовщик при сборке часового механизма большую часть ра
боты производит со стороны мостов, меньшую часть·-- со стороны ци · 
ферблата. 

Механизм при сборке располагается чаще всего мостовой сторо
ной кверху, а циферблатной - книзу. Поэтому принято сторону мо
<.:тов называть «Верхней», а циферблатную сторону- «нижней». Соот
ветственно этому будем в дальнейшем применять яыражения «верх, 
нпй камень», <<нпжпяя цапфа» и т. д.' 
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Фиг. 7. Механизм ·наручных 'Тасов .,Звезда". 

Фиг. 8. N!еханизм кар~tанных часов "Садют". 
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Фаска снята примерно на 1/ 2 толщины колеса по всем 
зубьям. К:олесо при вращении не должно иметь биения по 
радиусу, т. е. все острия, а соответственно и пятки зубьев 

Фиг. 9. Анкерное колесо с трибом. 

должны находиться на одинаковом расстоянии от центра 

колеса. В противном случае сборка спуска затруцня-ется 
или становится невозможной. 

Фиг. 10. Зуб анкер
ного колеса. 

Фш·. 11. Il рафиль три ба анкер
ного колеса. 

Анкерный триб-это стальное колесо, имеющее малое 
число зубьев. В карманных и наручных часах триб имеет 
обычно 6-8 зубьев; изготовляется триб как целое с осью. 

Зубья анкерного триба зеркально полированы и имеют 
профиль, показанный на фиг. 11. Триб приводится в движе
ние зубьями с€кундного колеса, показанными на фиг. 11 
пунктиром. 
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Анкерные колеса часов «Победа», «Звезда» и «Салют-" 
имеют одинаковую конструкцию и те же элементы, а отJш

чаются только размерами. Поэтому ограничимся рассмотре
нием анкерного колеса с трнfiом часов «Победа». 

3. АНКЕРНАЯ ВИ!ЛКА 

Анкерная вилн:а часоЕ «Победа» с осью 1, палетами 2 
и 3, копьем 4 изображена на фиг. 12. 

Анкерная вилка часов «Салют» имеет такую же кон
струкцию, как и вилка часов «Победа», и отличается от по
следней только раз~терами. 

в 

7 
~ 

2 

Фи1·. 12. Анкерная вилка с осью, налста:.~и 
и копьем. 

В часах «Звезда"' прнменена так называемая боковая 
анкерная вилка (фиг. 13). Изменение формы вилки в часах 
«Звезда\' вызва1-1о соображениями более удобного располо-

4 7 8 1 7 
1 1 5 

1 б 

J 

'g 
2 

Фю·. 13. Бокаван анкернан вилка. 

жения ее в заданных габаритах .~еханизма. Основные эле
менты боковой вилкv. обозначены теми же цифрами, как и 
на фиг. 12. 

В часах «Победа» ocJ, баланса, ось вилки и анкерного 
колеса расположены вдоль одной прямой линии, называе
мой в далы:ейшем линией спуска. У часов «Звезда» анкер-
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ное KOJJeco смещено н сторону от этой линии. Такое распо
.ложение деталей спуска встр~чается сравнительно редко, 
поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать спуск 

" ,.., 
с нормальным расположением деталеи тем оолее, что при-

меневне боковой вилки не меняет по существу ни условия 
,_. ,.., 

раооты спуска, iHill приемов его соорки. 

Вилка имеет плечи (фиг. 12) --· правое 5 и левое б и 
хвост 7. В паз правого плеча ВI<:леена ~>хЬдная 2 (или пра
вая) палета. В .:1евое плечо вклеена выходная (или левая) 
палета 3. Название «правое и левое плечо», «правая и ле
вая па.ле1 а» будет оправдано лишь в том случае, если смо
треть на вилку со стороны ее хвоста. Но при сборке спуска 
часовщик именно так и смотрит на вилку, поэтому и вошли 

в практику эти названия. В дальнейшем соответственно 
сторону входной палеты буд€1\I обозначать буквой «П», 

" ~ а сторону вьrходнои палеты - оук-

вой «Л». 
Анкерная вилка шrсет паз 8 д.rrя 

эллипса, стенки которого чисто по

лированы. Форча паза изображена 
на фиг. 14. Около паза расположе
ны рожки вилки 9. Внутренние пn

Фиг. 14. Форма паза для 
эллипса анкерной вилки. 

верхности рож~<:ов р,ыполнены по двум окружностю1 равного 

радиуса. Верхняя поверхность вилки полирована. Вилка 
изготовляется из стали и подвергается термической обра

ботке. Раньше она изготовлялась из латvни. 
Копье 4, изготовляемое из твердой ·латуни, прочно за

прессовано н расклепано в отверстии 10 хвоста вилки. Ко
нец копья должен быть тщательно обработан. В часах «По
беда» и «Звезда» конец копья сдел ан под углом 100°, ::~ в 
часах «Салют»- под углом 120°. 

Существует несколько конструкuий копья. Приведем для 
примера некоторые из них. 

Вполне надежное и удобное крепление копья показано 
на фиг. 15. Такая конструкция позволяет производить 
смену копья н его регулирование по длине. Она применя
.1Jась раньше у J1атунной вилки часов «Победа» и «Звезда». 
Однако это крепление не лишено недостатков. Прежде 
всего слишком сJюжно изготовление такой вилки. Для 
получения выступа, а котором крепится копье, приходится 

снимать много мап'риала с заготовки вилки. Довольно за
труднительно сверление малого отверстия под копье, если 

вилка стальная. Возрастает общая толщина вилки за счет 
·выступа, чrо не всегда допусrимо, особенно в «плоских>>, 
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имеющих малую высоту, часовых механизмах, к которым 

относится механизм часов «Салют». 
На фиг. 16 показана современная коuструкция крепле

ния копья, применяемая для стальной аНI\ерной вилки в ча
сах «Победа», <<Звезда» и «Салют». 

Фиг. 15. Крепление копья в ла
тунной анкерной вилке. 

1 ' 

Фиr. 16. Со~ременное крепление 
копья. 

Крепление получается надежным, общая толщина вилки 
незначительна. Единственное неудобство ~остоит в том, что 
в случае поломки или повреждения копь}{, его замена ока

зывается затруднительной. 
Анкерная вилха 1 прочно запрессоваН<\ на оси (фиг. 17) 

до устушr 2. Ось m~reeг щшфы- веркнюrо .J к ютжнюю 4. 

J 
1 
-""'-: - - - ' 
~--J 
2 

Фиг. 17'. Ось анкерной 
вилки. 

5 5 

f f 

J з 

Фиг. 18. Палетьс. 

Форма и отделка цапф такие же, как у триба анкерного 
колеса. Палсrы входная а и вьоюдная б (фиг. 18) изгоrго
влены из искусственного рубина. Плоскос;ти 1 называются 
ПЛОСКОСТЯМИ ПОКОЯ, ПЛОСКОСТИ 2- ПЛОСК().СТЯМИ ИМПУЛЬСа 
Углы А и Б назовем углами палет. 

Угол (ребро) 3 пaJit'TЫ между плоскостью покоя и пJю
скостью импульса назовем передним ребр()м палеты, другой 
угол 4 - задним ребром палеты. У палет особо тщательно 
отполированы плоскости импульса и шюскости покоя. Ма
пейшие царапины или схолы на этих пло,~костях, также на 
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пере-днем и заднем ребрах недопустимы. Задние ребра палет 
слегка (еле заметно) притуплены. Значительное притупле
ние недопустимо. Для того, чтобы облегчить установку па
лет в пазы анкерной вилки, палеты оrrечественного произ
водства имеют заходные фаски 5. 

По разнице величин углов палет А и Б и по расположе
нию заходных фасок легко на-глаз распознаЮСI'СЯ входная 
и выходная палеты. Угол А у входной палеты меньше 
угла Б у выходно~. Заходнан фаска у входной палеты на
·ходится слева, у выходной-· справа. 

4. БАЛАНС 

Рассмотрим баланс с винтами, осью, двойным рол-иком и 
эллипсом (фиг. 19). 

Баланс изготовлен из латуни 
сплава и позолочен. Он состоит 
дины 2. 

или из специального 

из обода 1 и пере кл а-

Фиг. 19. Баланс с винтами. осью, двойным роликом 
и эллипсом. 

В обод баланса симметрично относительно оси ввинчены 
попарно регулировочные винты 3. Баланс насажен на ось 4 
и расклепан на ней. На нижнем конце оси напрессован 
двойной ролик 5 с эллипсом б. 

На верхний конец оси насаживается колодка спирали, 
служапJ:ая для крепления к балансу внутреннего конца спи
рали. Ось баланса изготовлена нз стали и термически 
обработана. На концах оси имеются цапфы верхняя 7 и 
нижняя: 8. Форма цапфы показава на фиг. 20. Пятка 
цапфы 1 закруглена по заданному радиусу, цилиндрическая 
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часть цапфы 2, а также переходная часть 3 от цапфы 2 
к осп 4 чисто полированы. На пятке и цапфе недопустпмы 
малейшие царапины, заусенцы и другие повреждения. 

Такая форма и отделка цапф обусл()вливаются необхо
димостью уменьшения потерь на трение, С этой же целью 
камневым подшипникам цапф оси баланса приданы спе
циальные формы, о чем будет сказано ниже. 

Двойной ролик (фиг. 21) изготовлен из латуни или из 
стали. Он состоит из ведущей части 1, 13 отверстие 2 кото
рой запрессовывается эллипс З, проклеи!заемый н месте за-

Фиг. 20. Форма 
1~апфы оси ба

ланса. 

Фиг. 2 . ДвЩtной ро;шк 
С ЭЛ,lИПСОМ. 

1 
' 

J 

б 

прессовки шеллаком, и предохранительН<JЙ части 4. Эллипс 
должен быть расположен строго перпендикулярно плоско
СП1 ведущей части ролика. 

Ведущая и предохранительная части соединены труб
кой 5, в отверстие которой проходит ню1ший конец оси ба
ланса. Предохранительная часть двойног<) ролика имеет вы
емку б, выполненную по радиусу и расrюложенную строго 
напроrrив отверстия для эллипса в ведущей части ролика. 

Предохранигельпая часть ролика должна быть особенно 
чисто обработана, а если ролик стально!t, то отполирована. 
Биение по диаметру предохранительной ~асти ролика, наса
женного на ось баланса, должно быть ~'!Инимальным. 

В противном случае сборка спуска сильно затруднится 
или вообще с-танет невозможной. Наибальшее доnустимое 
биение предохранительной части .'J.Войного ролика -
0,015 мм. 

Двойной ролик плотно напрессовываегся на ось баланса 
в положении по отношению к перекладиl:\е баланса, опреде
ленном на фиг. 22. Геометрическая ось эллипса располп
жена на линии АВ, перпендикулярной перекладиве ба
ланса. 
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Такое положение детали значшельно облегчает работу 
сборщика спуска и необходимо для выпо"1нения последую
щих операций: пуска часов в ход, регулирования и кон
троля. 

Эллипс (фиг. 23), как и палеты, 
изготовляется из искусственного руби
на. Поверхность эллипса зеркально по
лирована, торцы его шлифованы. 

~ ,::; ~ 
г-·--; . \--: 
-+- .· ---п- ~ 
L----"'~~- . 

в[__.../ 

Фиг. 2?. Положение двойного ро
лика с эллипсом. 

ф ')~ ~ 
ИГ. ~а. ;7ЛЛИПС. 

В местах перехода (1 и 2) цилиндрической поверхности 
в плоскость нет острых граней: они слегка заполированы. 
Самым важным размером эллипса является размер А, кото
рый должен соответствовать ширине паза для эллипса 

у анкерной вилки. 

5. СПИРАЛЬ (ВОЛОСОК), КОЛОДКА И КОЛОНКА 

Спираль (фиг. 24) представляет собой плоскую пру
жинку, изгоrовленную из специального сплава- элинвара. 

Фиг. 24. Спираль. 

Внутренним концом спираль 1 закрепляется (фиг. 25) 
при помощи конического штифта 2 в боковом отверстии ко-
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ло.zuш, которая насаживается на верхний конец оси баланса. 
I(олодка имеет прорез 3, благодаря которому ее посадка на 

1 
i i / \. оси такова, что колсщку вместе 

11
1 

1 со спиралью можно повОjрачи-

111 1 вать на оси. 
i ' 1 

2 

1 

Фиг. 25. Крепление вну
треннего конца спирали 

в коло.~ке. 

1 

Фиг. 26. Крепление 
внешнего конца спи

рали в колонке. 

Внешний конец спирали 1 (фиг. 26) крепится кониТiе
ским штифтом 2 в отверстии 3 колонки спирали, закрепляе
мой винтом в отверстии балансового моста. 

6. ЧАСОВЫЕ КАМНИ-ПОДШИПНИКИ 

В платину, мосты и накладки баланса запрессованы ча
совые камни, служащие подшипниками для цапф трибов и 

4 осей. 
1 5 Рассмотрим форму камней 

'l "Ji 1 

(фиг. 27), применяемых для цапф 
анкерного триба и цапф оси ан
керной вилки. Заметим, что 
камни такого же типа приме

няются для цапф секундного и 

промежуточного трибов. Фиг. 27. Камень-подшипник 
JJ:JIЯ цапф триба анкерного 
колеса носи анкерной вилки. Отверстие 1 камня служит 

направлением для цапфы пло

ская поверхность 2 - опорной поверхностью для оси. 
Эти рабочие поверхности камня тщательно отполиро

ваны. Отделка остальных поверхностей камня имеет· деко
ративный характер. 

Около отверстия камня имеется незначительная фа
сочка - заполированное притупление угла 3. Это притупле-
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ние вызвано тем, что практически невозможно полу

чить ндеальный угол без округления между поверхностью 

цапфы и опорной поверхностью оси. Если это округление 

больше, чем фаска на камне, то триб или ось не будет нор

мально двигаться, и возможно заедание. 

Сферическое углубление в ка,мне 4 называется 

масленкой. 
По наружному диаметру камень имеет округленную 

фаску 5, которая предназначена для облегчения запрессовки 
камня в платину или мост. 

Подшипники для цапф 

оси баланса имеют осо

бую форму. 

Для каждой цапфы 

пресЦусмотрено два камня: 

сквозной 
(фпг. 28). 

" и накладнон 

Сквозной камень 1 
-служит для направления 

цапфы оси баланса. Он 

запрессован в платину 2 
или балансовый мо-ст. На

кладной камень 3, за

б 

Фиг. 28. Камневые подшипники 
для цапфы оси 6а.1анса. 

прессованный в нижнюю 4 или верхнюю нак.падку, служнг 
опорой для оси баланса, ограничивая ее осевое перемеще

ние, н в то же время благодаря наличию вертш<ального за

зора между пятками оси баланса и нш<ладными камнями 

обеспечивается необходимая свобода движения баланса. 

Отвt'рстие 5 сквозного балансового камня не имеет ци
линдрической формы, как у камней анкерно.го колеса и 

вилки, оно округ лен о. 

Это делается в целях уменьшен и я трения цапф оси ба

ланса о камень, для уменьшения вредного влияния возмож

ных перекосов сквозных камней и несоосности их отвер

стий, а также для обеспечения лучшей сохранности ча

сового масла. Поверхность б сквозного камня с той сто

роны, которая расположена к накладному камню- вы

пуклая. 

Между сквозным и накладным камнями баланса должен 

быть небольшой зазор в. При наличии этого зазора между 

сквозным и накладным камнями создается очень удобное 

место для расположения в нем час.ового масла. которое 
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вследствие свойств капиллярности надежно сохраняется 

около цапфы оси баланса. 
Мы познакомились с несколькими видами Чёсовых кам

ней: палетами, эшшпсами, камнями для анкерного колеса и 
вилки, сквозными и накладными камнями баланса. Приме
нение камней обусловливается тем, что рубин, из которого 
они сделаны, является прочным, медленно изнашивающимся 

.материалом. Будучи отполированными, поверхности камней 
с сопрягаемыми деталями имеют малое трение. 

Рубин инертен к часовому маслу, т. е. не вызывает его 
разложения. Форма камней, особенно балансовых, рассчи
тана на обеспечение длительной сохранности часового 
масла. 

Кроме того, ярко окрашенные часовые камни улучшают 
внешний вид часового механизма. 

7. ОГРАНИЧИТЕЛИ УГЛА ПОВОРОТА ВИЛКИ 

В платину часов «Победа» запрессованы два штифта, 
ограничивающие угол поворота анкерной вилки. Эти 
штифты называются ограничительными штифтами. В кон
струкции часоrо «Звезда» эти штифты не предусмотрены -
движение анкерной вилки в механизме этих часов ограничи
вается стенками гнезда в платине. 

У часов «Салют» угол поворота анкерной вилки ограни
чивается стенками выемки, сделанной в анкерном мосту. 

Будем рассматривать часовой механизм, расположив его 
r оризонтальна мостовой стороной вверх так, чтобы баланс 
был расположен к нам ближе всего, а анкерная вилка 
дальше за балансом. Проведем мысленно линию спуска че
рез ось баланса и ось анкерной вилки. 

Ограничение угла поворота анкерной вилки, находя
щееся слева от этой линии, как уже было условлено ранее, 
обозначим буквой Л, а ограничение, находящееся справа,
буквой П. 

IV. ВЗАИМОДЕйСТВИЕ АНКЕРНОГО КОЛЕСА 
и вилки 

Д"'IЯ того, чтобы представить себе работу анкерного 
спуска в часовом механизме, будем разбирать по отдель
ности все моменты его действия. 

Будем считать, что читатель располагает часовым меха
низмом, над которым он может экспериментировать. Очень 
хорошо иметь действующую модель анкерного спуска. 
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1 ПОЛНЬIЕ УГЛЬI ПОКОЯ 

Возьмем незаведенный часовой механизм. Спуск его со
бран. Баланс и балансовый мост удалены. 

Заведем часовой механизм примерно на два оборота ба
рабана. Число оборотов определим по вращению барабан
ного колеса. Хвост анкерной вилки окажется около одного 
из ограничителей. 

Острие зуба колеса будет лежать на плоскости покоя 
входной или выходной палеты, оказывая на нее некоторое 
давление, передаваемое колесной системой механизма от за
Родной пружины. Эти положения показаны на фиг. 29 для 
входной палеты и на фиг. 30- для выходной палеты. 

Проведем две прямые линии: одну через ось вилки-· 
острие зуба, другую через ось вилки -переднее ребро па
леты. Эти линии (фиг. 29 и 30) образуют углы А, называе
мые полными углами покоя. Углы покоя обычно бывают не 
более 3° у наручных и не более 2°- у карманных часов. 

На практике полный угол покоя определяют по величине 
расстояния а от острия зуба колеса до переднего ребра па
леты по ее плоскости покоя (фиг. 31). Эта величина, харак
теризующая угол покоя, выраженная в долях ширины па

леты, должна быть не более 1/ 3 ширины палеты у наручных 
часов и не более 1/4 у карманных. Если величина а сравни
тельно велика, то говорят, что спуск глубокий, если вели
чина а мала, то го1Зорят, что спуск мелкий. При мелком 
спуске имеется опасность проскакивания зубьев анкерного 
колеса. Величины углов покоя на входной и выходной 
палетах должны быть одинаковы. 

2. ПРИТЯЖКА 

Вернемся опять к часовому механизму. Хвост анкерной 
вилки, паходящейся в состоянии покоя, расположен около 
одного из ограничительных штифтов. Пользуясь остро от
точенной палочкой из твердого дерева и наблюдая при 
этом в лупу, осторожно отведем вилку от ограничительного 

штифта, чтобы острие зуба колеса не соскользнуло с пло
скости покоя на плоскость импульса. Освободим затем 
хвост вилки от нашего воздействия. Она повернется 
в обратную сторону и вновь займет первоначальное положе
ние у ограничительного штифта, как бы притягиваясь 
к нему. Это явление называется' притяжкой. 

Заметим, что чем больше заведена пружина часового 
механизма и чем сильнее давит острие зуба анкерного ко-
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Фиг. 29. Угол покоя 
на входной палете. 

Фиr. 31. Оnреде.ilение 
угла nокоя по nоложе

нию острия зуба на пло-
скости покоя пам·ты. 
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Фиг. 30. Угол покоя 
на выходной палете. 



ле{:а на плоскость покоя палеты, тel\J притяжка действует 
сильнее, и наоборот, если заводная пружина поч'Ги спущена 
и давление острия зуба на палету меньше, притяжка дей

ствует слабее. 
Явление притяжки возникает потому, что плоскость по

коя палеты расположена под углом к направлению снлы,. 

с которой острие зуба давит на палету. На фиг. 32 изобра
жено острие зуба, находящегося на плоскости покоя па
леты; хвост вилки прижат к ограничительному штифту П. 

/( 
---1 Б ' г-·~ 

1 

Фиг. 32. У1·ол притяжJ;и 
на входной палете. 

о 

,./~ 

~'Г 

Фиг. 33. Угол притяжJ;и 
на выходно/1 валете. 

р 

Проведем прямую линию ОР через ось вилки и точку, в ко-
'" ,-

торои острие зуоа колеса соприкасается с плоскостью покоя 

палеты. Восстановим в этой точке перпендикуляр КМ к ли
нии ОР. Угол Б, образованный перпендикуляром и плоско
стью покоя палеты, будет называться углом притяжки. 
Угол притяжки Б у выходной палеты показан на фиг. 33. 

Углы притяжки делают больше угла трения между 
сталью и рубином, коrгорый равен примерно 8°30'. Практи
чески угол притяжки обычно выбирают в пределах от 10 
ДО 15°. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ УГЛОВ ПРИТЯЖКИ 

ПРИ ОСВОБОЖДЕН.ИИ ВИЛКИ 

Если из положений, изображенных на фиг. 29 и 30, вы
водить вилку, поворачивая ее на угол покоя А, то плоско
сти покоя палет также повернутся на угол покоя, причем на 

входноЙ' палете угол притяжки будет увеличиваться в про-
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цессе освобождениn палеты из-под зуба колеса, а на вы
ходной палете уменьшаться. 

На фиг. 34 показавы два положения зуба колеса на вход
ной палете. В положении а остри€ зуба лежит на палете, 
хвост вилки - у ограничитель- 1 6 1--. 
ного штифта; А- угол полно- ,..-,-1-, 
iГО покоя, Б - угол Пр!!ТЯЖКИ. 

Фиг. 34. Изменение угла притяжки 
на входной палете в процессе ос

вобождения. 

Фиг. 35. И.зменение угла при
тяжки на выходной палете 
в процессс освобождения. 

В положении б вилка повернута по стрелке на угол А 
так, что острие зуба находится на переднем р€бре. При 
этом палета вместе с вилкой также повернулась на угол А, 
что вызвало увеличение угла притяжки, который теперь ра
вен: Б 1 =Б+ А. На фиг. 35 показавы два положения зуба 
колеса на выходной палете. В положении а острие зуба ле
жит на палете, хвост вилки- у ограничи'l'ельного штифта; 
А - угол полного покоя, Б - угол притяжl{и. 

В положении б вилка повернута на угол А так, что 
острие зуба находится на переднем ребре. При этом 
палета повернулась также на угол А, что привело к умень
шению угла притяжки, который в положении б. равен 
Бt=Б-А. 
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Приведем в качестве примера углы притяжки и покоя 
механизмов часов «Победа», «Звезда» и «Салют» (табл. 2). 

Таблица 2 

Углы притяжки 

1 
Уrлы 

Тип механизма Г!J.'Jета покоя в начаJJе н конце 

ОСDОбО~ освобо ж-
Ж)~Н'ИЯ д~ния 

' 

"Победа" 
Входная 3' 1 J030' 14'30' 
Выходная 3" 14°30' 11 "30' 

"Звезда" 
Входная 3°30' so II-~30' 

Выходная 3°30' 6°30' 10о 

• Са.1 ют" Входная 1 °30' 13° 14°30' 
Выходная 1 °30' 14°30' J6G 

1 

1 
1 i 

"--~--

Как видно из таблицы, разность углов притяжки в на
. чале и 'В конце освобож)l:ения равна углу покоя. 

4. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛQВ ПРИТЯЖКИ И ПОЛНОГО ПОКОЯ 

НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ МИКРОСКОПЕ 

Углы притяжки и покоя можно замерить при помощи 
инструментального микроскопа, снабженного угломерной 
шкалой. 

Угол притяжки можно 
замерить как у вилки, 

взятой отдельно, так и у 
поставленной в механизм; 

углы покоя замеряются 

только у вилки в меха

низме. 

Сх·ема замера углоrз 
притяжки у отдельной 
вилкипоказана на фиг. 36. 

Точка пересечения кре
ста нитей устанавливается 
на переднее ребро палеты 
таким образом, чтобы 
одна из нитей проходила 
через ось вилки. Заме
чают показания угломер

ной шкалы. Затем пово
рачивают К'Рест нитей до 

--

Фиг. 36. Измерение угла nритяжки 
у отдельной вилки на инструмен

тальном микроскопе. 
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совпадения другой нити с плоскостью покоя палеты и зам+е
чают показания угломерной шкалы. Разница между вторым 
и первым показаниями будет равна углу притяжки Б 1 
в конце освоnождения. 

Схема замера углов притяжки у вилки, установленной 
в часовой механизм, если она не закрыта расположенными 
сверху деталями, показана на фиг. 37. 

[ 
~ 

Фиг. 37. Измерение угла притяА-;КИ 
на инструментальном микроскопе 

при собранном часовом меха

низме. 

Фиг. 38. Измерение угла покоя 
на инструментальнщ1 микроскопе 

при собранном часовом ~1еха- 4 
низме. 

Механизм устанавливается на стол микроскопа так, что 
точка пересечения нитей совпадает с острием зуба колеса, 
лежащего на палете. Одна из нитей проходит по линии
острие зуба колеса~ ось вилки. Замечают показания угло
мерной шкалы. Поворачивают крест нитей до совпадения 
второй нити с плоскостью покоя палеты и замечают показа
ния шкалы. Разность между вторым и первым показаниями 
равна углу притяжки Б в начале освобождения. 

Разность замеров углов притяж:ш, произведенных 
у вилки, взятой отдельно и непосредственно в механизме, 
будет равна yгJJY покоя. 

Возможно замер·ить углы покоя у вилки в механизме. 
Крест нитей наводится на ось вилки. Схема замера понятна 
из фиг. 38. Сначала нить направля+ется через переднее 
ребро палеты и ось вилки, а затем через острие зуба и ось 
вилки. Разность 2-го и 1-го показаний угломерной шкалы 

будет равна углу покоя А. 
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5. ОБРАТНЫй ОТХОД АНКЕРНОГО КОЛЕСА 

Рассмотрим фиг. 39, на которой показано перемещение 
на угол покоя входной палеты в процессе освобождения. 
Для большей нагJrядности углы покоя А и притяжки Б 
ьзяты очень большими. Каждая точка палеты при повороте 
вилки перемешается по окружности, центр которой- на оси 
вилки. На фиг. 39 сплошными линиями показано положение 
палеты и зуба в начале освобождения, а пунктирными ли
ниями- в конце освобождения. Из фигуры видно, что 
анкерное колесо должно переместиться «наза;l,» в сторону, 

противоположную той, в кото
рую оно стремится вращаться 

под действием заводной пру
жины. Этот отход анкерного 
колеса шлеет место как на 

входной, так и на выходной па
лете. Его трудно заметить при 
наблюдении за работой часово
го механизма невооруженным 

глазом, так как этот отход 

очень мал. Однако этот отход 
можно обнаружить, наблюдая 
за работой механизма в микро
С!юп или при рассмотрении 

большой модели спуска. 

~ _ .. -
Фиг. за. Обратный отход 

анкерного колеса в процессе 

освобоЖJ\ения. 

Обратный отход колеса зависит от величины углов по
коя и притяжки: чем больше углы покоя и углы притяжки, 

тем больше отход. 
Д :тя практики рекомендуется проверить углы покоя и 

наличие притяжки на входной и выходной палетах у всех 
зубьев анкерного колеса. 

9. ПОДЪЕМ ВИЛКИ НА ПАЛЕТЕ И НА ЗУБЕ 

Вновь вернемся к рассмотрению часового механизма или 
модели спуска. При проверке угJiов покоя и наличия при
тяжки на зубья~ анкерного колеса можно было заметить, 
что стоит только принудительно, преодолевая притяжку, 

отодвинуть анкерную вилку от ограничительного штифта 
настолько, чтобы острие зуба сошло с плоскости покоя па
леты и оказалась на ее плоскости импульса, как анкерная 

вилка быстрым скачком перекидывается к противополож
ному ограничи:тельному штифту. 
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Рассмотрим на механизме, а затем на фигурах, как это 
получается. 

Будем медленно поворачивать аю{ерную вилку от огра
ничительного штифта, вставив острие деревянной палочки 
в паз вилки для эллипса. Острие зуба колеса пройдет пло
скость покоя nалеты, попадет на плосхость импульса па

леты и начнет скользить по этой плоскости, поворачивая 
вилку за счет энергии заводной пружины. 

Заметим, что по плоскости импульса палеты сколиит 
только острие зуба колеса; соприкосновение всей плоскости 

Фиг. 40. Пере;щча импу.1ьса 
на палt:те. 

импульса зуба колеса по 
плосJюстп юшульса палеты 

не имеет '.rеста (фиг. 40). 

Фиг. 41. Передача импульса 
на зубе. 

Данное явление особенно трудно заметить в конце про
хождения острием зуба плоскости импульса на входной па
лете, так как линии плоскостей импульса зуба и холеса 
почти сливаютсн в одну прямую. 

За время прохождения острием зуба от начала плоско
сти импульса палеты до ее конца анкерное колесо повора

чивается на некоторый угол, который назовем углом 
импульса на палете. Соответственное движение вилки назо
вем подъемом вилкн на палете. 

Когда острие зуба колеса пройдет всю плоскость 
импульса палеты, то плоскость импульса зуба колеса начнет 
скользить л о заднему ребру палеты (фиг. 41 ). Зуб анкерного 
колеса будет продолжать поворачивать вилку в том же на
правлении до тех пор, пока пятка зуба не соскользнет с зад
него ребра палеты. При этом колесо повернется на угол, 
который назовем углом импульса на зубе, а соответствую
щее движение вилки назовем подъемом вилки на зубе. 

~ u 

Lумма углов, проходимых вилкои при подъеме на палете 

и на зубе, называется подъемом вИЛК\И. 
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7. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПАДЕНИЕ. 
ШИРОКАЯ И УЗКАЯ СКОБКИ 

После того, как пятка зуба соскользнула с плоскости 
импульса палеты, анкерное колесо, ничем не задерживае

мое, повернется на небольшой угол. На фиг. 42 показан зуб 
колеса, по:шдающий плоскость импульса входной палеты. 
Зазор n между острием зуба и плоскостью покоя выходной 
палеты называется внутре!!:ним падением. 

На фиг. 43 показан зуб, покищtющий выходную палету: 
соответственно зазор n называется внешним падением. 

Фиг. 42. Внутреннее падение. Фиг. 43. Внешнееrпадение. 

Практически удобнее судить о величине внутреннего и 
1шешнего падения после того, как оно совершилось. 

На фиг. 44 показаны анкерное колесо и вилка в тот l\10-

мент, когда зуб колеса упал на выходную палету. О вели
чине внутреннего падения будем судить по расс'Гоянию М 
от пятки зуба, покинувшего входную палету, до заднего 
ребра этой палеты. 

На фиг. 45 изображены анкерное колесо и вилх:а в мо
мент падения зубца колеса на входную палету. 

Величина внешнего падения будет определяться расстоя
нием от пятки зуба, покинувшего выходную палету, до зад
него ребра этой палеты. 

Зазоры М необходимы для того, чтобы палеты свободно 
пропускали все зубья анкерного колеса при перебрасывании 
вилки от одного ограничительного штифта к другому. 

Величина внугреннего и внешнего падений может изме
няться на разных зубьях анкерного колеса в зависимости от 
степени неравномерности шага колеса, формы пятки и 

длины плоскости импульса зуба, биения колеса, а также от 
величины зазоров цапф в камневых подшипниках. 
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Иногда причиной недопустимых отклонений в ве.:i ич1ше 
внутреннего и внешнего падений может явиться несо()люде
:вие расстояния между палетами. 

Фиг. 44. Зазор между пяткой зуба 
н задним ребром входной палеты. 

Фиг. 45. Зазор между пяткой 
зуба и задним ребром выход

ной палеты 

Если внутреннее падение ( фю·. 46, а) больше внешнего 
(фиг. 46, 6), то говорят, что скобка широкая, т. е. расстоя-

Фнг. 46. Широ·;ая скобка. 

ние между палетамн больше положенного. Если же вну .. 
треннее пад~ние (фиг. 47, а) меньше внешнего ( фю. 47, 6), 
то говорят, что скобка узкая. 
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Практически правильиость зазоров М определяют, по
ставив анкерное колесо острием зуба на плоскосrь 
покоя палеты около ее переднего ребра. При этом бла
годаря отходу анкерного колеса назад расстояние между 

пяткой зуба и задним ребром палеты будет наименьшим, и 

~ 

\ 
1 

а) б) 

Фиг. 47. Узкая скобка. 

можно оудет судить, достаточным ли является внешнее или 

внутреннее падение для того, чтобы палеты пропускали все 
зубья анкерного колеса. 

8. УГЛЫ ПОТЕРЯННОГО ПУТИ 

Вернемся к часовому механизму или модели спуска. 
Вставив острие деревянной палочки в паз для эллиnса, 
отведем медленно анкерную вилку от ограничительного 

штифта настолько, чтобы произошло внешнее или внутрен
нее падение. Заметим, что хвост вилки непосредственно 
после падения не прилегает к ограничительному штифту: 
между хвостом вилки и штифтом остается зазор а (фиг. 44 
и 45). Для того, чтобы хвост вилки вошел в соприкоснове
ние с ограничительным штифтом, вилку нужно повернуть на 
некоторый неболnшой угол, который называется углом по
терянного пути. 

Путь в, проходимый задним ребром палеты при прохо
ждении вилкой угла потерянного пути, называется потерян
ным путем (фиг. 48). 

Перед прохождением вилкой угла потерянного пути 
острие зуба колеса уже лежит на плоскости покоя палеты, 
образуя угол покоя при падении, который принято называть 
просто углом покоя. Когда анкерная вилка под влиянием 
сил инерции и притяжки пройдет угол потерянного пути, то 
острие зуба скользнет по плоскости покоя палеты, и угол 
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покоя возрастет на величину угла потерянного пути. Этот 
увеличеНRый угол покоя называется полным углом покоя. • 

Следовательно, уго.тr потерянного пути, определяемыи 

положением входной палеты п ограничительного штифта Л, 
входит в полный угол покоя на выходной палете. Угол по
терянного пути, определяемый положением выходной па
леты и ограничительного штифта П, входит в полный угол 
покоя на входной палете. 

\ 
\ 

Для чего нужны углы 

\ 

Фиг. 48. Провер!{а потерянного 
пути. 

потерянного пути? 
При изготовлении деталей 

спуска, а также платин и мо

стов всегда имеются некоторые 

отклонения от заданных раз

меров: небольшое биение ан
~ерного колеса по диаметру 

или наличие его эллиптичности 

и нарушения соосности верх

них и нижних камней, неоди
наковость зазоров цапф в 
камнях и т. д. 

Эти отклонения ограничены 
строгими допусками, исчисляе

мыми в тысячных долях мил

лиметра (микронах), но, тем 
не менее, при выпо·лнении та-

rюй точной работы, как сборка 
спуска, приходится их учиты

вать и компенсировать введ:ением потерянного пути. 

В проrrивном случае может получиться так, что палеты 
будут не всегда пропускать зубья анкерного колеса. 

Можно утверждать, что чем выше культура произвQд
ства, чем точнее изготовление деталей, тем меньшими 
можно делать углы поrгерянного пути, тем лучше и проще 

собирать спуск. 
Угол потерянного пути у наручных часов типа «Победа» 

и «Звезда» должен быть равен ~- 1/,1 полного угла покоя, 
у карманных часов типа «Салют» ~ 1/ 3 этого угла. 

Проверку углов потерянного пути можно выполнять сле-
дующим образом (см. фиг. 48). 

Введем острие палочr~и в паз вилки для эллипса и, при
держивая вилку у огра.ничительного штифта, слегка на

жмем на нее в направлении от рожков к ее оси для того, 

чтобы исключить влияние радиальных зазоров цапф оси 
вилки в камнях. Пинцетом или другой палочкой повернем 
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анкерное колесо обратно на величину его падения таl-<, 

чтобы пятка зуба оказалась напротив заднего ребра палеты. 

Расстояние в, взятое по радиусу анкерного колеса, между 
пяткой зуба и задним ребром палеты будет характеризовал, 
угол потерянного пути. 

Если при перебрасыванни анкерной вилки от одного 
ограничительного штифта к другому будет замечено проска

киванне зубьев анкерного колеса, то это признак чрезмерно 

большого потерянного пути. Это проскакиванне может 
иметь место и при достаточном полном угле покоя и проис

ходить благодаря тому, что уменьшился угол rюкоя за счет 
увеличения угла nотерянного пути. В дальнейшем данный 
вопрос будет рассмотрен более подробно. 

9. ВИДЫ ЛИКЕРНОГО СПУСКА 

Анкерные спуски разделяются в зависимости от положе
ния плоскостей покоя и шrоскостей импульса по отношению 

к оси вилки на неравноплечие или равноrюкойные, на 
равноnлечnе илn равноимnульсные и на смешанные. 

1 

! / 
. _/' 

·-L-
' 

Фиг. 49. Схема положения палет 
при неравноплечем спуске. 

Фиг. 50. Схема положения палет 
при равноплечем спуске. 

На фиг. 49 изображен принцип построения неравнопле
чего спуска. :Как видно из рисунка, передние ребра входной 
и выходной палет, расположены по одной окружности. 

Условия освобождения здесь одинаковы, поэтому этот спуск 
можно назвать равнопокойным. Ввиду того, что выходная 
палета удалена дальше от оси вилки, чем входная, левое 

плечо вилки длиннее правого, и поэтому спуск называется 

неравноплечим. В этом спуске условия передачи усилия от 
зуба колеса на плоскости импульса правой й левой палет 
неодинаковы. 
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На фиг. 50 изображен принцип построения равноплечего 
спуска. 

Переднее ребро вхо:дной паJrеты лежит на одной окруж
ности с задним ребром выходной; переднее ребро выходной 

палеты -- на одной окружно
сти с задним ребром входной 

Фиг. 51. Схема положения па
лет при смешаНIIО'1 спуске. 

палеты. Плоскость покоя вход
ной налеты на ширину на

леты более удалена от оси 
вилки, чем плоскость выход

ной палеты. Условия осво
бождения не-одинаковы. Сере
дины плоскостей импульса па
лет равно удалены от оси 

вилки, поэтому данный спуск 
можно назвать равноимпульс-

ным. 

На фиг. 51 показац смешанный спуск, который предста
пляет собой нечто среднее 'ИЗ равноплечего и нсравнопле
<rего. Пр<шцип его построения виден из фигуры. 

V. ДЕйСТВИЕ АНКЕРНОГО СПУСКА 
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДУГА. УГОЛ ПОДЪЕМА БАЛАНСА 

Баланс, совершая колебания в часовом механизме, имеет 
значительную амплитуду, особенно при полностью заведен
ной пружине. Большую часть своего пути баланс совершает 
свободно, не будучи связан с анкерной вилкой, и только 
подходя к положению равновесия, он вступает с ней во 
пзаимодействие. Ту часть пути, которую б·аланс проходит 
свободно, называют дополнительной дугой. 

Когда баланс проходит дополнительную дугу, аН!\ерное 
·колесо и вилка неподвижны, как и все остальные детали 

часового механизм2, кроме системы баланс-спираль. Хвост 
вилки дейстпием притяжки прижат к ограничительному 
штифту, острие зуба анкерного колеса упирается в пло
_скость покоя палеты. Угол поворота баланса, на котором он 
взаимодействует с анкерной вилкой, назопеы углом подъема 
баланса. 

2. ОСВОБОЖДЕНИЕ СПУСКА 

Баланс прошел дополнительную дугу. Эллипс вошел 
R паз анкерной вилки и ударил о сторону паза 1. Под воз
действием эллипса анкерная вилка начнет повораЧиваться. 
преодолевая действие притяжки (фиг. 52). 
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Острие зуба колеса скользит по плоскости nокоя нход
ной палеты. Анкерное колесо совершает в это! время обрат
ный отход. 

Происходит освобождение шшеты из-под зуба анкерного 
колеса. Когда аакерная вилка повернется на полный угол 
покоя, освобождение будет закопчено. Острие зуба колеса 

Фиг. 52. Освобождение 
спуска. 

Фиг. 53. Переход от 
освобождения к передаче 

импульса. 

в этот момент перейдет на плоскость импульса палеты 
(фиг. 53). Обратный отход колеса окончен, начинается его 
движение под действием заводной пружины. Острие зуба 
начинает скользить rю плоскости импульса палеты, повора

чивая вилку. 

:З. ИМПУЛЬС НА ПАЛЕТЕ. ПОТЕРЯ ИМПУЛЬСА ЗА СЧЕТ 

ЗАЗОРА ЭЛЛИПОЛ В ПАЗУ ВИЛКИ. ИМПУЛЬС НА ЗУБЕ 

В этот момент не баланс действует на вилку, производя 
освобождение спуска, а анкерное колесо- на вилку, сооб
щая ей толчок- импульс. 

Под действием этого импульса вилка быстро поворачи
вается, егорона паза 2 (фиг. 53) ударяет по эллипсу и пе
редает импульс балансу. 

При этом следует учесть два обстоятельства: 
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1) при освобождении вилки эллипс действуе г на одну 
сторону паза; передает импульс эллипсу противоположная 

сторона паза; 

2) эллип~ в пазу вилки имеет зазор. 
Следовательно, для того, чтобы вилка начала передавать 

импульс балансу, необходимо, чтобы палета не только осво
бодилась из-под зуба колеса, но чтобы хвост вилки начал 
двигаться быстр~е. чем эллипс, и противоположная стенка 
паза 2 (фиг. 53) догнала эллипс. При этом произойдет по
теря части импульса, который должен быть передан зубом 
палете. Эта потеря импульса тем больше, чем больше зазор 
эллипса в пазу вилки. Данная потеря крайне нежелательна. 
При сборке спуска необходимо тщательно следить за тем, 
чтобы зазор эллипса в пазу был минимальным. Опыт пока
зывает, что зазор эллипса в пазу должен бытf, порядка 
0,015--0,02 .мм. 

Проверим на часовом механизме или на действующей 
~юдели эту потерю импульса. Остановим баланс, когда он 
проход:ит дополнительно дугу: Вилка находится в покое. 
Слегка придерживая баланс. за обод, будем медленно поrю
рачивать его к положению равнозесия. Когда баланс начнет 
освобождать вилку, это искусственное вращение баланса 
еще более замед.пим; одновременно будем смотреть в лупу 
за движением острия зуба по плоскости покоя налеты. 
В момент, когда острие зуба покинет плоскость покоя па
леты и перейдет на плоскость импульса, задержим баланс. 
Несмотря на это, острие зуба скользнет по плоскости им
пульса палеты на расстояние, которое зависит от зазора 

эллипса в пазу, и остановится на плоскости импульса. 

Можно убедиться в том, что имеющаяся потеря импульса 
характеризуется nримерно 1/s-1/ 6 частью длины плоскости 
импульса палеты. 

Данное испытание наглядно показывает наличие потери 
нтvшульса и может служить средством nроверки величины 

зазора :>ллипса в пазу вилки в собранном часовом меха
низме. 

Применяемый многими часовщиками способ определенин 
зазора эллипса в пазу вилки «наощупь» путем покачивания 

вилки около эnлипса неподвижно установленного в положе

I-JИе равновесия, менее точен и к тому же требует большого 
навыка. 

После прохождения колесом и вилкой углов, соответ
ствующих потере импульса, начинается передача импульса 

балансу. При этом острие зуба колесо. скользит по плоско-
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сти импульса палеты, поворачивая вилку, коrгорая стенкой 
паза передает импульс через эллипс балансу. 

Напомним, что заднее р·ебро палеты слегка притуплено. 
Если притупление слишком велико, то это также приведет 
к потере импульса. Из фиг. 54 видно, что без закругления 
импульс будет происхо

дить на углу D, а при за
круглении- на меньшем 

углу С. 

Фиг. 54. Потеря импульса при 
чрезмерном скруr лени и заднего 

ребра палеты. 

1 ~, 

1 

Фиг. 55. Передача импульса 
на зубе. 

После того как острие зуба колеса пройдет всю пло
скость палеты, пятка палеты будет скользить по плоскости 
импульса зуба колеса (фиг. 55) и вилка будет продолжать 
передачу импульса балансу. 

4. ПОТЕРЯННЫй ПУТЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДУГА 

Когда зуб кол~са соскользнет с палеты и произойдет па
дение зуба на плоскость покоя выходной палеты, вилка по 
инерции и под влиянием притяжки выходной палеты прой
дет потерянный путь. При этом произойдет увеличение угла 
покоя при падении на выходной палете на величину угла 
потерянного пути. . 

Детали спуска из положения, похазанного на фиг. 55, 
перейдут в положение, показанное на фиг. 56. 

Баланс, потеряв часть энергии при «освобождении» 
спуска и получив затем дополнитедьную энергию при пере

:)g 



\ \ 

Фиг. 5б. Зуб колеса упал на выход
ную палету, и потерянный путь 

пройден. 

Фиг. 57. Прохождение балан
сом дополнительной дуги. 

крайнего положения, баланс начнет движение в обратную 
сторону, и действие спуска повторится в той же последова

тельности, но со стороны выходной палеты. 

VI. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОйСТВА 
АНКЕРНОГО СПУСКА 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИТЯЖКИ 

Как мы уже знаем, большая часть колебания баланса 
падает на его свободное движение, когда спуск находится 
в состоянии пон:оя; в этом положении хвост вилки дей

ствием притяжки прижат к одному из ограничи-rельных 

штифтов. 
Часы в условиях эксплоатации, особеfiН'О наручные, пре

терпевают частые перемены положения, быстрые перемеще
ния, толчки, сотрясения. 
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Эти причины, преодолевая действие притяжки, могут 
вызывать перемещение анкерной вилки. Если какое-либо 
внешнее воздействие вызовет отход хвоста вилки от огра

ничительного штифта, то под действием притяжки nилка 
вновь примет первоначальное положение. 

Данное положение, конечно, остается е:праведливым 
только для случая поворота вилки в пределах угла покоя. 

Если вилка повернется на больший угол, то острие зуба 
колеса должно попасть на плоскость импульса палеты и 

должен произойти преждевременный «холостой» импульс. 
Однако в правильно собранном спуске случжв прежде

временной передачи импульса не бывает, так как имеются 
еще предохранительные устройства: копье- предохрани
тельная часть двойного ролика и рожки вилки - эллипс. 
Эти предохранительные устройства при любых внешних 
воздействиях не позволяют вилке отойти от ограничитель
ного штифта больше, чем на величину угла покоя, в то 
время, когда баланс проходит дополнительную дугу. 

2. ПРЕДОХРАНИТЕJlЬНЫЕ ДЕйСТВИЯ КОПЬЯ И РОЛИКА 

При прохождении балансом дополнительной дуги за 
исключением очень незначительного ее участка, когда 

копье входит или выходит из выемки в предохранительной 
части ролика, копье и предохранительная часть ролика 

служат предохранительными устройствами от преждевре
менного импульса при внешних воздействиях па м.еханизм 
(110лчки, повороты и пр.). 

Функционирует это устройство следующим образом 
(фиг. 57). 

Спуск нююдится в состоянии покоя, хвост вилки сиJюй 
притяжки прижат к ограничительному штифту, баланс про
ходит дополнительную дугу. Между коiПьем и предохрани
тельной частью ролика имеется небольшой зазор а. Если 
вилка, получив внешний толчок, отойдет от ограничитель
ного штифта, то копье на миг коснется предохранительной 
части ролика, предохранив вилку от поворота на больший 
угол. Под действием притяжки вилка вновь возвратится 
в прежнее положение у ограничительного штифта. 

Бели бы не было 'действия притяжки, то трение копья 
о предохранительную часть ролика привело бы к наруше
нию работы часового механизма. О величине зазора а 
будет сказано ниже, но уже теперь ясно, что угол поворота 

вилки при про~ождении этого зазора должен быть меньше 
угла покоя. 



В предохранительной части ролика имеется выемка 1, 
расположенная напротив эллипса 2. Эта выемка служит 
для прохода копья при освобождении, при передаче 
импульса и при прохождении вилкой потерянного пути, 
т. е. при движении вилки ит одного ограничительного 

штифта к другому. 
Моменты прохождения :rюпья через выемку предохрани

тельной части ролика при передаче импульса показаны на 

фиг. 52, 53, 55, 56. В этих положениях копье и ролик не 
могут больше выполнять предохранительных функций. Но 
в это время анк;ерная вилка нююдится в процессе освобо
ждения или под действием момента от завощной пружины 
совершает движение, и необходимость в этих предоХ'рани
тельных функциях отпадает. 

L ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДЕйСТВИЯ ЭЛЛИПСА 
И РОЖКОВ ВИЛКИ 

В работе анкерного спуска бывают такие моменты 
(фиг. 58), когда копье не является предохранителем, 
а вилка все же должна быть предохранена от преждевре

Фиг. 58. Предохранительный 
зазор между эллипсом и рож

ками. 

менного импульса. Такие поло
жения имеют место при входе 

копья в выемку ролика и при 

выходе его из этой выемки. 
В этих положениях предо

хранительным органом являют

ся эллипс и рожки анкерной 
вилки, выполненные под соот

ветствующим радиусом. За
зор с мы будем называть за
зором между рожками· и эллип
сом. 

Для того, чтобы эллипс и 
рожки выполняли предохра

нение, зазор с должен быть по 

величине таким, чтобы уюл 
поворота вилки при прохожде

нии этого зазора был меньше 
угла поrюя. Практически это означает, что если мы искус
ственно поставим детали спуска в положение, изображен
ное на фиг. 58, и отодвинем вилку от ограничптельного 
штифта, прижав рожок к эллипсу, то при этом острие зуба 
колеса должно остаться на плоскости покоя палеты. При 

42 



соблюдении этого необходимого условия предохранение осу
ществляется следующим образом: если под влиянием внеш
него сотрясения или удара вилка отойдет от ограничитель
ного штифта, то ее поворот будет ограничен- рожок уда

рится об эллипс, и анкерная вилка под действием притяжки ,. 
оудет возвращена в исходное положение к ограничитель-

ному штифту. 

4. РАЗМЕРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ 

Зазор между эллипсом и рожками должен быть больше, 
чем зазор между ~<'опьем и предохранительной частью 

ролика, иначе может произойти «наскок», т. е. удар 
эллипса о рожок, как показапо на 

фиг. 59. 
Этот удар эллипса на короткий 

промежуток времени изменит ре

жим колвбаний баланса: эллипс 
ударившись о рожок, отсiючит от 

него, баланс повернется в обратную 
сторону, вилка силой притяжки бу
дет по·дтянута к ограничительному 

штифту, и баланс будет продолжать 
колебания, но с временно уменьшив
шейся амплитудой. Все это будет 
нарушать точность хода часов. 

Главная же опасность «наскока» 
заключается в том, что вследствие 

удара эллипса о рожок может 

произойти повреждение эллипса. 
Таким образом, зазор между 

эллипсом и рожками ограничивает

ся с одной стороны глубиной спуска, 
с другой - зазором у копья. 

Фиг. 59. I-IacJ<OJ( эллипса 
на рожок при не правиль

ном соотношении 

размеров предохрани-

тельных зазоров. 

Наличие значительного зазора между копьем и предо
хранительной частью ролика вызовет необходимость уве-

Тип часов 

.Победа" 

.Звезда" 
"Салют• 

Зазор у копья н Nлt 

---------

0,03 
0,03 
0,04 

Тпблица J 

1 

Зазор у эллипса в N,lll 

0,05 
0,05 
0,06 

1 

! 
1 
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личения зазора между эллипсом и рожкюш вилки, что 

в свою очередь потребует увеличения глубины спуска. 
Размеры предохранительных зазоров, выраженные в 

миллиметрах, приведены в табл. 3. 
Необходимо оrrметить, что величина предохранительного 

зазора между эллипсом и рожками вилки является величи

ной переменной и имеет минимальное значение при по}l
ходе эллипса к пазу вилки. 

5. НАРУШЕНИЕ ПРЕДОХРАНЕНИИ. СПОСОБ ПРОВЕРКИ 

ПР,ЕДОХРАНЕНИй 

Ввиду того, что в момент предохранения копье на неко
торый промежуток времени касае'Гся движущегося ролика 
или рожки касаются движущегося эллипса, незначительные 

риски и неровности на поверхности предохранительной 
части ролика, грубая отделка конца !ЮПЬЯ и рожков вилки 
могут привести к увеличению трения между предохраняю

щими деталями. В результате этого 1Произойдет увеличение 
потерь энергии баланса н изменение периода его коле
баний. 

Особенно следует считать недопустимым биение предо
хранительной части ролика, которое приводит к изменению 
зазора между копьем и роликом при различных положе

ниях последнего. 

Рассмотрим один случай нарушения предохранения, на
зьшаемый «заскоком». 

Если копье чрезмерно короrrкое или, если rкледствие 
больших вертикальных и бо1ювых зазоров у цапф осн 
вилки и баланса оно вышло за пределы предохрани
rrельной части ролика, пройдя в момент предохранения 
выше или ниже его, то анкерная вилка может получить 

преждевременный импульс. Вследствие того, что анкернан 
вилка будет перекинута к противоположному ограничитель
ному штифту, эллипс ударится о рожок вилки (фиг. 60) 11 

неизбежно произойдет остановка, а возможно и поврежде
ние часов из-за поломки эллипса. 

Проверка правильиости действия предохранительных 
устройств спуска производится следующим образом. 

Баланс искусственно затормаживается в каком-либо 
положении при прохождении дополнительной дуги. Вилка 
осторожно отводится от ограничительного штифта так, 
чтобы копье касалось предохранительной ч ~1сти ролика 
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(фиг. 61). Зат,ем баланс медленно и осторожно поворачи
вают от руки к положению равновесия. При этом прове
рнется положение острия зуба колеса на плоскости покоя 
палеты. В тот момент, Iюгда копье войдет в выемку ролика, 
оно утрачивает свою предохранительную роль. К этому 
моменту (фиг. 62) эллипс и рожки должны оказаться 
в таком положении, чтобы был обеспечен переход предохра
нения от копья и предохрани

тельной части ролика к эллипсу и 
рожкам. 

1 ...._____, _ _) 

Фиг. 60. Преждевременный персброс 
анкерно11 вилки при нарушении вре

дохранения у копья. 

Фиг. 61. Проверка пре
дохранений, 

Здесь уместно напомнить, что если зазор у копья 
больше зазора между эллипсом и рожком, то произойдет 
«нас~ок» эллипса на рожок. 

Для лучшего понимания действия предохранений при
ведем примеры их нарушений, которые бывают в ремонт
ной практике. 

Бели выемка в предохранительной части ролика больше, 
чем положено (фиг. 63) или эллипс смещен по отношению 
выемки (фиг. 64), то может произойти «HaCIIOK». 

Смещение эллипса по отношению выемки может при
вести к тому, что в момент освобождения копье заденет за 
край выемки ролика (фиг. 65). При этом работа спуска 
будет нарушена. Следует отметить, что, кроме смещения 
отверстия под эллипс в ведущей части ролика, такие же 
последствия может вызвать наклонное положение эллипса. 

Для наглядности на фиг. 63~65 изображение этих дефек
тов преувеличено. 
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Фиг. 62. Проверка перехода 
предохранений. 

Фиг. 64. Наскок эллипса на рожок 
при смещении положения эллиr:са 
по отношению к выемке в предо

хrанительной части двойного 
ролика. 
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Фиг. li3. Наско1с ~ллнпса HiJ 
рожок при чрезмерно боль
шой выемке в предохранн
тельной части двойного 

ролика. 

фJJr. 65. Наскок копья на грань 
nаза вил к и в предохранитель

ной части ролика при смещен-
ном положении эллипса. 



Этот метод проверки предохранительных устройств, 
известен под названием проверки, «На обратный ход». 

При Gбра:тном переводе {:Трелок часов, Gсобенно новых, 
благодаря наличию значительного трения между минутни
ком и осью центрального колеса возникают СИЛ?I, протино

дейсттзующие заводной пружине и не только равные, но и 
превосходящие те, которые она развивает. 

~.""\s-
Фнг. 66. Положение де
талей спуска при обрат
ном переводе стрелок. 

Фиг. 67. Заклrшивание · спу
ска при обратном переводе 

стрелок. 

В результате колесная система часового механизма на
чинает вращаться в обратную сторону- отсюда и происхо
дит термин «обратный ход». Создается положение, изобра
женное на фиг. 66. Зуб колеса тыловой стороной давит на 
палету, вращая вилку в направлении, показанном стрелкой. 
Копье прилегает к предохранительной части ролика, кото
рый вместе с балансом по инерции продолжает совершать 
колебательное движение. Таким образом, при обратном 
переводе стрелок могут быть обнаружены те же дефекты в 
nредохранительных устройствах спуска, как и nри только 
что описанном приеме проверки. Условия создаются одина
ковые. 

При обратном переводе стрелок часов может возникнуть 
положение, изображенное на фиг. 67. Баланс, совершавший 
колебания со значительной амплитудой, посредством 
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эллипса поворачивает анкерную вилку, и ВЫХ'О~ная палета 

своим задним ребром ударяется о тыловую сторону зуба 
анкерного колеса, которое вращается при переводе стрелок 

в обратную сторону. 
Здесь нужно упомянуть о скруглении задних ребер 

палет. Если на задних ребрах палет нет притупления или 
тыловая сторона зуба грубо обработана, может произойти 
так наз.ываемое «заклинивание» спуска: палета будет удер
живаться зубом, а зуб - палеrой, и ча·сы остановятся. За
клинивание происходит чаще в тех случаях, когда анкер

ное колесо сделано не из стали, а из латуни. 

VII. НЕКОТОРЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В АНКЕРНОМ 
СПУСКЕ 

Зависимости в анкерном спуске удобнее выявить при на
личии в его конструкции ограничительных штиф'Гов. Допу
стим возможность их зна,чительного перемещения. Лучше 
всего эти зависимости изучать на действующей и регули
руемой модели опуска. 

1. РАВЕНСТВО СУММ УГЛОВ, ПРОХОДИМЬIХ ВИЛКОй 

Анкерная вилка при работе спуска совершает периоди
ческие движения между ограничительными штифтами, про
ходя углы покоя, по,цъема и потерянного пути. Совершенно 
ясно, что угол, проходимый вилкой от правого ограничи

тельного штифта к левому, равен углу, проХ'одимому вил

кой от левого ограничительного штифта к правому. Следо
вательно, суммы углов, проходимых вилкой справа налево 
и слева направо, равны. 

Рассмотрим каждый из углов, входящих в эту сумму. 
Углы подъема вилки на входной и выходной старопах 
спуска обычно бывают равны-- так предусмотрено его кон
струкцией. Незначительное неравенство углов по:.Qъема 
может быть вызвано отклонениями в размерах деталей 
спуска, о чем будет сказано ниже. Часовщик, собирающий . 
спуск, не имеет средств для изменения этих углов. Они 
определяются у г лам и наклона nлоскос11ей импульса палет 
и углами наклона плоскости импульса колеса; ни тог ни 

другой угол в условиях нормальной сборки изменять 
нельзя. След:овательНiо, если углы подъема равны, то также 
равными должны быть по.пные углы покоя. 
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2. нлы полного nокоя, покоя и поп:Рянноrо nути 

Как уже было отмечено выше, полный угол 1юкоя со
стоит из суммы углов: собственно угла покоя и угла П()Те
рянного пути. Если палеты не щюпускают зубьев анкерного 
колеса, то это может происхоlдить по двум причинам: или 

чрезмерно глубокий спуск и нет yr.'!a поrгерянного пути, или 
Р. 

() 

Фиг. о3. Изменение углов покоя и nотерянного пути при перемеще
ниях палет в паза11: анкерной вилки. 

скобка слишком широка, или слишком узка и нет углов 
внешнего или внутреннего падения. 

Поясним первую причину. Предположим, что на выход
ной палете полный угол покоя и угол потерянного пути 
нормальный, а также соблюдена 'с обеих сторон величина 
предохранительных зазоров (фиг. 68). Зубья анкерного 
колеса не пропускаются входной палет:ой. Переместим 
входную палету в пазу в направлении, указанном стрелкой, 
до появления потерянного пути. Если угол потерянного 
пути на входной пален~ окажется слишком малым, то пол
ный угол покоя и угол покоя на выходной палете окажутся 
почти равными между собой. Увеличим потерянный путь 
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у входной палеты за счет перемещения в~одной палеты еще 

на величину а (фиг. 68). Этим мы уменьшим полный угол 
покоя на этой палеrе на угол С. После передачи импульса 
на входной па.лете ннутреннее падение начнется раньшt', 

угол потерянного пути Р увеличится на ту же величину С, 
веледетвне чего зуб колеса на вьсюдную палету упадет 

в точке, более удаленной от переднего ребра палеты, и уго.:1 

покоя Б уменьшrнся на угол С за счет увеличения угла 
потерянного пути. Величина по.1шого угла покоя А на вы

ходной палете осталась без из;.1ененщт. Произошло .nишь 
изменение велИчин, составляющих этот угол, уменьшился 

угол rю1юя и !ia столько же увеличился добавочный покой, 
возникающий за счет потерянного пути на входной палете. 

Нетрудно видеть, чrо несмотря на передвижение вход

ной палеты, равенство сумм углов сохранилось. 

3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ШТИФТОВ И ПдЛЕТ 

Выясним, к каким последствиям приводит пере~rещение 
ограничительных штифтов и палет . 

. Совершенно очевидно, что перемещение ограничитель· 
ных штифтов к линии спуска приводит к уменьшению пре

дохранительных зазоров. Пер·емещение ппифтоЕ от лннИ'I 
спуска приводит к увеличению этих зазорон. Соответ. 

ственно уменьшается или увеличивается сумма углов, пrо

ходимых вилкой за счет изменения полных углон покоя. 

Полные углы покоя уменьшаются при пере~rещении штиф
тов к линии спуска и увеличиваются при перемещенин 

штифтов от этой линии. Изменения полных уг.1ов поЕо·;J 
происходят только за счет изменений добавочного покоя. 

Эти изменения вызываются увеличением или уменьшением 
упюв потерянного пути. Углы покоя (при падении 1 
остаются без изменений. 

Поясним это положение. Нетрудно видеть, что по
·скольку палеты в пазах не перемещаются, то их задние 

ребра после передачи импульса на зубе покидают плоско
сти импульса при том же положении вилки, как и до пере

мещения ограничительных штифтов. При внешнем и вну

тр·ен:нем падении острия зуба колеса касаются плоскостеЛ 

покоя палет в тех же точках, как ~то имело мРсто до пере 

IV!ещения штифтов. 

Следовательно, углы покоя остаются неизменными, н 
изменение полных углов покоя происходит за счет увРли· 

чения или уменьшения углов потерянного пути. 
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Очевидно, что, перемещая палеты в паз(!х, можно об.::с
печить необХ'одимую величину углов потерянного пути. 
Предположим, что угJiы потерянного пути после перемеще
ния ограничительных штифтов от .тшнии спуска оказались 
чрезмерно большими. 

Выдвинем одну из палет, напрИNiер входную. Полный 
угол покоя на этоif налете увеличится за счет увеличения 
угла покоя. Дополнительный покrй на входной налете 
остается без изменения. 

На выходной палете полный угол покоя по велич;ше 
остается тем же, но внутри этого угла произойдет измене
ние: увеличится угол покоя и уменьшится добавочный по
кой за счет уменьшения потерянного пути на входной па
лете. Происходит явлени·е, обратное изображенному на 
фиг. 68. 

Выдвигаем теперь выходную налету. На ней также у.ве
личиваетсЯ полный угол покоя за счет увеличения угла по
коя, дополнительный покой остается тем же. 

На вшюдной. налете происходит изменение внутрн пол
ного угла покоя: увеличивается угол покоя за счет умень

Ii!ЕШИЯ добавочного покоя. 
Возвращаемся к nримеру, показанному на фиг. 68. 

Предположнм, что на входной налете будет слишком боль-
., ... ",... •j 

шои потеряпныи nуть, а также пзлишне оолыпои угол пол-

ного покоя на выходной. 
Для того, чтобы сократить величину последнего, пере· 

,\Jещаем штифт Л к линии спуска. Таюrм образом, умень
шаем глубину спуска и, следовательно, полный угол покоя 
на выходной палете за счет уменьшения пот-ерянного пути 
на входной. Полные углы покоя получают требуемое зшt
чrние, так же как и углы потерянного пути. 

Следовательно, если передвинуть в любом направл·енни 
сдну из палет rr затем перемещением ограниrrительных 

штифтов обеспечить нормальный потерянный путь, то на
сколько мы иэменим полный угол поi<оя ш1 одной из палет, 
настолько и в том Ж·е направлении он изменится на другой 
палете. 

Можно сделать выводы: пере1v!ещение ограничительных 
штифтов приводит к изменениям предохранительных зазо
ров и полных углов покоя за счет изменения углов поте

рянного пути. 

Пер-емещение палет приводит к изменениям полных 
углов покоя, углов лоrсрянного пути и углов покоя. 
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4. СМrЕЩЕНИЕ АНКЕРНОй ВИЛКИ 

Покажем на примере, как неправильное перемещение 
лалет может вызвать смещение вилки в целом. Обратимся 
к фиг. 69. Сплошной линией показано первоначальное по
ложение вилки. Вдвинем на величину а входную палету и 
на столько же выдвинем выходную. На входной палете 
получится малая глубина спуска и большой потерянный 
nуть. На выходной палете благодаря этому увеличится до 
баночный покой. Кроме 'Гого, поскольку была выдвинута из 

'r 1 
11 

Фиг. 69. Смещение контура анкер
ной вилки при неправильном пере

мещении палет. 

паза выходная палета, на 

ней увеличился угол по-
IЮЯ. Полные углы покоя 
на входной и выходной 
палетах будут неодинако 
вы ми. 

Для того, чтобы урав 
нять углы покоя и поте

рянного пути, переме

стим обаограничительных 
штифта. На фиг. 69 новое 
положение штифтов пока
зано пупктиром. Это при
седет к смещению канту 

ра вилки. Со стороны 
штифта Л зазоры у копья 
и у эллипса уменьшатся, 

с другой стороны предо
хранительные зазоры уве 

личатся. 

Отсюда нужно сделать 
вывод, что для измеш::ния 

глубины спуска при одинаковых предохранительных зазо

рах с правой и с левой сторон и при правильной первона
чальной постановке палет в пазы анкерной вилки нужно 
воздействовать в одном направлении и в о,а:,инаковой мерf' 
на обе палеты. 

Если имеются погрешности в первоначальной поста
новке палет, то исправление этих погрешностей следуе1 
производить перемещением палет в пазах вилки, ориенти 

руясь при этом по величине предохранительных зазоров. 

по величине покоя и углов потерянного пути. 

Выполняя такое перемещение, следует имеп. в виду 

следуюшее. 
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Плоскости покоя палет удалены от оси вилки на рас
стояние, примерно вдвое меньшее, чем рожки и копье. По
этому, если при векотором взаиморасположении между 

зубьями анкерного колеса и палетами производится изме
нение предохранительных зазоров путем перемещення 

ограничительных штифтов, то для восстановления того же 
взаиморасположения между зубьями колеса и палетами 
требуется вдвое меньшее изменение их положений по срав
нению с изменениями предохранительных зазоров. И на
оборот, если производить исправления во взаиморасположе
нии зубьев анкерного колеса с палетами, прибегая к пере
мещениям ограничительных штифтов, то изменение, полу
ченное на палетах, будет вдвое меньше, чем изменение 
предохранительн_ых зазоров. Из этого следует, что при 
сборке спуска целесообразно сначала установить предохра
нительные зазоры, а затем налаживать взаимодействие па-· 
лет с зубьями анкерного колеса. 

Данное положение остается справедливым также и при 
наличии жестких ограничений. Если иногда возникает 
крайняя необходимость в их корректировке, то это следует 
производить только для установления предохранительных 

зазоров. 

5. СРАВНЕНИЕ РАЗНОГО ТИПА ОГРАНИЧЕНИй ВИЛКИ 

llутем перемещения ограничительных штифтов м.ожнс> 
было бы осуществлять изменение предохранительных зазо
ров, глубину спуска на величину потерянного пути, сумму 
углов, проходимых вилкой. 

Однако нужно иметь в виду, что перемещение ограничи
тельных штифтов, осуществляемое их подгибкой, крайне 
нежелательно. 

При подгибк-е ограничительных штифтов параллель

ность между ними и их перпендикулярность к платине нару

шаются, что приводит к векоторому изменению потерянного-

11ути и предохранительных зазоров при перемене положе

ний часового механизма за счет вертикального и радиаль
ного зазоров оси анкерной вилки. 

Поэтому не следует рекомендовать подгибку ограничи
тельных штифтов при сборке спуска; к этому можно при
бегать лишь в том случае, когда необходимо произвеста 
восстановление их правильного положения, нарушенного по 

какой-либо причине. 
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В этой СВЯ3И следует признать, что жесткое ограничение 
вилки имеет существенное преимущества по сравнению 

с ограничением штифтами. Стенки ограничительного па3а 
в платине или в анкерном мосту выполняются строго пер~ 

пендикулярными к плоскости платины и паrаллельными 

ll:reждy собой. 
В прошло'\\ применение жестких ограничений было прак~ 

тически невозможным, так как точность изготовления де

талей была недостаточной и требовалось изменение поло~ 
жения ограничений как средство компенсации различных 

погрешностей. 
Точное расположение жестких ограничений требует бо

лее точного выполнения деталей анкерного спуска. 

Поскольку точность изготовления часовых деталей не
прерывно повышается, можно предполож!Пь, что н буду
щем жесткое ограничение анкерной вилкн получит широ~ 

кое применение. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УГЛОВ ПдЛЕТ 

При рассмотрении вопроса о равенстве сумм углов, 
проходнмых вилкой, полезно определнть, какое влияние на 

работу спуска окаже1 изменение углов палет. Оrметим, 

u 

Фиг. 70. Уменьшение уt'па и:vшульса 
на входной палете при уменьшении 

yГJta налеты. 

что в заводских условиях 

углы палет строго вы

пержаны. Обратимся к 
фиг. 70 и рассмотрим 
искусственно созданный 
пример нарушения. Допу~ 

1СТИМ, ЧТО СПУСК Собран 
правильно и угол импуль

са на входной палете оп ре~ 

деляется углом К. Поста
uим другую палету с боль
шим углом так, чтобы пе~ 

реднее ребро новой па~ 

.петы ~опало в то же местю, где находr-шось переднее р'ебро 
старои, т. е. сохраним тот же угол покоя на вх;одной палете. 

Новая палета будет сообщать импульс, определяемый 
углом М. Потерянный путь на ююдной палете пропаДает, 
вилка не будет пропускать зубья анкерного 1юлеса. Если 
мы создадим необходимый поrгерянный путь, персместив 
ограничительный штифт Л оrг линии спуска, то на выход
ной палете увеличится полный угол поrюя за счет увеличе-
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ния угла гюкоя. Одновrременно со стороны ограничитель
ного штифта Л увеличатся предохранительные зазоры, ч·ю 
может оказаться недопустимым. 

Если не прибегать к перемещению ограничительною 
штифта, то для того, чтобы входная палета пропускала зуб 
;;нкерного колеса, ее придется переместить в пазу, что МО' 

жет привести к недо1ПJ11с·тимому уменьшению угла покоя на 

входной палете. 
В случае п·еремещения олраничит.ел.ыного штифта МЬ1 

унеличим сумму углов, проходимых вилкой, на разность 
углов М и К, ·1юторая прибавилась к углу по1юя 1на 'выход
ной палете. В случае перемещения входной палеты су:vтма 
углов остала,сь без изменения, yro.n по.коя на· выходной nа
лете уменьшился на раз

ность углов м и к. 
Рассмотрим второй 

случай (фиг. 71). Поста
вим выходную палету с 

меньши:v1 углом, не ме

няя nока глубины спуска. 
Произойдет значительное 
увеличение потерянного 

ПУТИ На ВЫХО[ДНОЙ па
лете. Уменьшать его за 
счет перемещения к ли

нии спуска ограничитель

п 1! 

Фиг. 71. Увеличение угла нмпульса 
на нходной палете при увеличении 

угла паJiеты. 

ного штифта П мы не можем, так как это уменьшило бы 
полный угол покоя на входной палете. Бели уменьшить по
терянный nуть на выходной палете ее выдвиж•ением, то угол 
покоя на выходной палете увеличится, и условия освобожде
ния затруднятся, что приведет к уху:дшению работу спуска. 

В этом случае сумма углов, проходимых вилкой, не 
изменилась, однако угол Покоя на выходной палете увели
чился на разность углов К и М. Оба эти случая, пр·едста
нленные на фиг. 70 и 71, приведены только с целью пояс
нения зависимостей, имеющихся в анкерном спуске. В за
водских условиях, как было сказано выше, такие случаи 
IIсключены, однако они могут иметь место в ремонтной 
практике при подбор·е новых палет взамен утерянных или 
поврежденных. 

Так может получиться, ecJiи, например, пытаться заме
нить соответствующие по названию палеты часов «По
беда» на палеты часов «Звезда» и, наоборот, поскольку 
углы палет этих часов различны. 
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7. ШИРОКА~ И УЗКАЯ СКОБКИ АНКЕРНОй ВИЛКИ 

Выше уже было сказано о широкой и узкой скобке 
анкерной вилки. Выясним зависимости между шириной 
скобки и глубиной спуска. 

Ширина скобки изменяется при передвижении палет. 
При выдвижении палет из паза скобка делается уже, пр11 
углублении их в паз- шире. Передвижение выходной па
Jiеты изменит ширину скобки значительно сильнее, чем nе
редвижение входной, как это видно из фиг. 72. Это проис

ходит потому, что выход

ная палета расположена 

по отношению к ли-

нии спуска под большим 
углом, чем входная. Вы
двинем обе палеты на 
осдну и ту же величину а. 

Выходная палета прибли
зится к линии спуска на 

расстояние В2, которое 
значительно больше рас
стояния В 1 , на которое со-

Фиг. 72. Изменение ширины скобки ответственно переместится 
при nере'<Iещениях палет. к линии спуска входная 

палета. 

Нужно отметить, что в заводских условиях положение 
пазов для палет по отношению к оси вилки, рожкам и пазу 

для эшшпса строго проверяется, и появление на сборке 
вилок с широкой или узкой скобкой практически исклю
чено. 

Если при сборке будет замечено некоторое неравен
ство внешнего и внутреннего падений и палеты все же до
статочно свободно пропускают зубья анкерного колеса, тu 
вводить изменения в ширину скобки передвижением пале1 
возможно только в тех случаях, когда это будет способ
ствовать улучшению работы спуска по всем остальным дан
ным. В противном случае от внесения исправлений необ
ходимо воздержаться, так как передвижение палет дл.? 

изменения ширины скобки вызовет нарушения других ха
рактеристик спуска и может нарушить правильность егс 

функционирования. 
Рассмотрим для пояснения некоторые случаи наруше

ний посадки палет в пазы анкерной вилки. 
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Если предположить наличие больших зазоров палеты 

в пазу, то она может в зависимости от вклейки занимать 
различные положения. 

На фиг. 73 показано увеличение ширины скобки, на 

фиг. 74- уменьшение ширины скобки за счет слишком 

Фиг. Увеличение ширины скобки и 
изменение yr лов имnульса и nритяпши 
при свободной посадке nалет в пазах 

вилки. 

большого зазора палет в пазу. Для большей наглядности 
Дефект преувеличен. Правильное положение палет показано 
на фигурах пунктиром. 

Фиг. 74. Уменьшение ширины скобки и 
изменение углов импульса и притяжки 

при свободной посадке налет в пазах 
вилки. 

Фиг. 75. Отгиб стенки паза 
вилки и изменение ширины 

скобки углов импульса и 
притяжки. 

EcJiи предположить чрезмерно тугую вставку палеты 
в паз вилки, то может произойти отгиб стенки паза вилки, 

что приведет к уnеличению ширины скобки. Тююй случай 
показан на фиг. 75. 

Из фиг. 73-75 видно, что, кроме ширины скобки, изме
няются также углы притяжки В и углы импульса на пале

тах А. На фиг. 73 и 75 показано, что одновременно с уве
личением ширины скобки ув·еличиваются также углы 

притяжки В и углы импульса А на входной палете, на вы
ходной палете эти углы уменьшаются. На фиг. 74 с умень-

57 



шением ширины скобки уменьuшетсн угол вритяжки В и 
угол импульса А на входной палет~, на выходной палете 
·:ни углы увеличиваются. 

Увелич·енис ширины скобки может вызываться также 
чрезмерным натягом при нанреесовке анкерной вилки на 
ее ось за счет отгиба обоих плеч вилки. 

Скобка может оказаться широкой илн узкой при нару
шениях расстояния между центрами оси вилки и оси ко

леса. В заводских условиях нарушение мсЖlLентровых рас
стояний практич·сскн исключено, но в ремонтной практикс 
:11ежцентровые расстояния иногда нарушаются. Скобка мо
жет оказаться узкой, если расстояние между центрамн 

увеличено, и широкой, если это расстояние уменьшено. 

VШ. ПРИХОД И РАСХОД ЭНЕРГИИ В ЧАСОВОМ 

МЕХАНИЗМЕ 

1. ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ. ПОТЕРИ В БАРАБАНЕ 

И В ЗУБЧАТЫХ ЗАЦЕПЛЕНИЯХ 

Часовщик, собирающий н регулирующий передатчик 
энергии- спуск, должен знать о приходе и расходе энер

гии при работе часового механизма л.лн того, 'tтобы созна
тельно подходить к своей работе. 

ИсточШIКОl\1 энергии является двигатель- заводная 
пружина. 

Производя заводку часон, ,\1Ы затрачиваеl\I энер1·ию, 
которая аккумулируется в узле двигателя и постепенно 

расходуется при работе часового механизма. 
Часть энераш расходуется внутри узла двигате.пн на 

трение между витками пружины, между пружиной n 
стенками барабана, на трение барабана и крыши барабана 
r> местах их вращения на валу. 

Энергия расходуется в зубчатой передаточной сист·еме 
от _барабана до анкерного триба на трение цапф трибон 
в их подшипниках и на трение между зубьями колес и 
трибов. 

Имеет место также потеря энергии на трение н зуоча 
тых зацеплениях стрелочного механизма и 'Wеханизма пере

вода стрелок на трение колес и трибов в местах посадки, 
на трение между зубьями колес и три'бов, а также на тре
ние часового колеса о dJольгv, если она имеется н меха-, " 
ШfЗМе. 
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2. ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ПРИ КОЛЕБАНИИ БАЛАНСА. ПРИХОД 
И РАСХОД ЭНЕРГИИ И АМПЛИТУДА 

Энергия, которую получает анкерное колесо, расхо
дуется на передачу пмпульсов балансу и частично теряется 
в спусковом устройстве. 

Энергия, передаваемая от спуска балансу в нид€ 
импульсов, затрачивается на покрытие потерь, которы<' 

имеют место при колебаниях баланса, т. е. потерь на тре
ние цапф оси баланса в камневых подшипниках, на моле-

" кулярное тр,ение в материале спирали, на трение оаланса 

о воздух, а т:шже на покрытие потерr, энергии при осво

бождении спуска, 
В результате стабилизации прихода и расхода энергии 

устанавливпется определенная амплитуда колебания ба
.·1пнса, характеризующая состояние механизма. 

Предположим для примера, что вследствие каких-ш1бо 
нричин резко упала энергия импульса, например, вслед

ствие того, что плоскости импульса зубьев анкерного 
колеса оказались грубо обработаны, выполнены под мень
ruим уr·лоы, срезаны или смяты острия или пятки зуба. 
Тог да в результате недостаточного поступления энер 1'1111 
произойдет падение амплитуды колебания баланса. 

К такиы же результатам приведет увеличение «расхода,, 
энергии вследствие увеличения потерь на трение в подшип

никах оси баланса прн наличии дефектов у цапф, камн·РЙ, 
при загустении мас.пn и т. п. 

Нужно также име rь в виду, что конструкция а11кеrного 
спуска ограничивает амплитуду колебаний баланса верхним 
пределом, равным примерно 300°. Если амплитуда будет 
больше 300°, то эллипс нпчнет ударяться об обратные сто
роны рожков, период колебаний баланса резко уменьшится, 
часы начнут «спешить». Это явление, называемое «Прнсту
ком», легко распознается по учащенному тиканью ча

сов и характерному пристукиванию. Пристук может 
нметь место при полном заводе чрезмерно сильной пру
ж;ивы. 

1'vi.ы подробно останавливаемся на этом по еледуюuшм 
прнчинам. Часовой механизм проектируется так, чтобы при 
соблюдении всех правил изго11овления деталей и сборки 
амплитуда была близка к максимальной. Следовательно, 
все ошибки, ведущие к уменьшению амплитуды колебаний 
баланса, недопустимы. 
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Период колебаний баланса, а следовательно, и точность 
показаний часов в некоторой степени зависят от величины 
амплитvды. Эта зависимость очень сложная и изменчивая. 
Влияю;е амплитуды на период определяется мпоги1v.н 
факторами. Особенно возрастает это влияние, если баланс 
и спираль неуравновешены. 

Оказывает влияние на изменение периода при измене
:ниях амплитуды непра:вилыное выполнен.ие 1внешней 1и вну
тренней кривой спирали, расположение спирали в штифтах 
градуслика и :м~ногие д1ругие причины. 

Однако оуществеНIНо то, ч11о :В болншинегве случаев 
зависимость периода orr амплитуды возрастает по мере па
дения амплитуды. 

КоНiстру:ктор, цроизводящий ·расчет чаоо,вого меха,низма, 
пр·едполагает получвние определенной а-мплитуды колебаний 
бала:нса при качествеНiном выпол1нении деталей и норма.тrь
ной ·Сборке. 

Различные ошибки пр·и сборКiе чаоовоrо меха!низ:ма v. 
особеНiно опуска могут повести к )~величению п~оrге.рь энер" 
гии, быс11рому падеНiию амплитуды баланса после за1нодки 
п:руЖ'ИIНы и, следовательно, к нарушению 110'Чiности хода 

ча:сов. 

3. ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СПУСКд. 

Рассмотрим вопрос о пorrepe энергии при освобожде~ин 
Qпуока. Эта ЭIНергия пер•едает.ся спуску от бала1нса, произво
дящего ·оовобожде:ние. Следова1тельно, унеличение энергИiи, 
необход1имой на: оовобождение, ,вызовет падение а:мплитуды 
колебаrний :бала!Н'са, за:м-едление ·Сiюрости движения ба,панса 
в момент освобождения и !Нарушение величины периода. 
т е. нарушение точнос11и показа.ний ча.оав. 

При освобождении спу-ска энергия баланса расходуется 
J.Ia осуществление поворота анкерной вилки и на преодоJiе
ние всякого рода сопротивлений, в том числе и сопротивле
ний, возникающих при повороте анкерного колеса в обрат
ном направлении, причем, чем глубже спуск и чем больше 
угол притяжки, тем больше будут потери энергии при этом 
обратном отходе анкерного колеса. 

Поэтому rнежела-гельным и опасным является доrпущенrие 
глубокого опуока, ·больших углов :потерянного пути и чрез
,мер1НЫХ больших углов п1ритятки. 
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Имеет место потеря энергии на трение острия зуба кo
Jieca по плосКJос11и по;коя палеты. Соо11ветс11вующей отдел
IЮЙ ·11рущихся поверхностей и ·смазкой их это т1р·ешие оно 
ДИ11СЯ К МIИНИМуМу, 

Эллипс, воздействуя на, етенюи паза вил%и, трется о них. 
Для уменьшения потери энергии на трение ст:емки паза 
чисто шлифуются, ;им придается округленная фо!рrма, эллипс 
тщат·ельно полируе11ся, а. его углы слегка округляют. 

4. ПРИХОД И РАСХОД ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

ИМПУЛЬСА БАЛАНСУ 

Во вр·емя поворота вилки п1ри передаче импульса балансу 
на палете и на зубе имеется потеря энергии на трение цапф 
оси вилки в камневых подшипниках. При прохождении 
колесом и вилкой угла, на котором баланс движется, не 
будучи с ней связан, и одна стенка паза вилки «оторва
ласЬ>> от эллипса, происходит потеря энергии на увеличениt: 

ее скорости, необходимой для того, чтобы «догнать» ба
ланс. 

Угол потери импульса, определяемый степенью округлЕ'
ния заднего ребра палеты, в случае, если это округление 
слишком велико, может заметно сократить угол передачи 

импульса балансу и, следовательно, количество сообщаемой 
ему каждый раз энергии. 

Вот почему нужно строго следить за правильным 
подбором эллипса по пазу вилки и за правильной формой 
палет. 

При передаче импульса имеют место потери энергии на 
трение острия зуба по плоскости импульса палеты, на тре
ние заднего ребра палеты по плоскости импульса колеса и 
на трение эллипса в пазу вилки. 

В целях уменьшения трения острия зуба о плоскость 
импульса палеты и задней грани палеты по плоскости 

импульса зуба производится тщательная отделка трущихся 

поверхностей, вводится смазка, кроме того, для уменьше
ния площади трения на зубьях анкерного колеса парал·

лельно плоскости импульса снимается фаска. 
После передачи импульса происходит падение колеса: 

внешнее или внутреннее. Оно сопряжено с непроизвод?..

тельным расходом энергии заводной пружины. Однакс 
необходимость сохранения некоторого возможно малого 

угла падения вызывается практическими соображениями. 

которые были уже нами рассмотрены выше. 
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IX. ПОДГОТОВI(А 1( СБОРI(Е СПУСКА 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СБОРЩИКА 

Перед обучающимиен сборке анкерного спуска стоят 
четыре основные задачи. 

1. Научиться определять подготовленность часового ме
ханизма к сборке спуска; проверять состояние механизма 
и, JJ первую очередь качество :vюнтажа оси анкерной вилки 
и баланса; проверить правильиость расположения по вер
тикали деталей спуска: анкерной вилки, колеса и баланса 
как в отношении их взаимного расположения, так и в отно-

шении правильиости вертикальных и радиальных з:1зоров 

с мостами н платиной. Важно научиться определять при 
внешнем осмотре отсутствие случайных дефектов на дет<J
лях, полученных для сборки спуска. 

2. Организовать рабочее место, подготовить ннстру-
1\I енты. 

3. Освоить механические приемы сборки спуска: монтаж 
вилки, вклейку и передвижку па.пет, вклеi1ку эллипса, опи
ловку копья, проверку предохранительных зазоров, г.пу

бины спуска потерянного пути, проверку зазора эллипсэ 
в пазу вилки н другие приемы. 

4. Научиться теоретически и практ1rч~ски разбираться 
в зависимостях, имеющихся в анкерном спуске, уметь упра

влять этими зав.исимостями. Последняя задача является, 
пожалуй, наиболее трудной, она требует некоторой теоре
тической подготовки и умения прпменять теорию в практи
ческой работе. 

2. ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА 

ДЛЯ СБОРКИ СПУСКА 

В заводских условиях часовой механнзм на операцию 
сборки спуска подается полностью подrотовленным. Он 
тщательно собран из провереиных и промытых деталей. 
Камни запре'с-сованы В' платины и мосты. Собран ыеханизм 
завода и перевода стрелок. В барабан установлена завод
ная пружина. На специальном прибор,е проверен ее крутя
щий момент. Установлены в механизме барабан и колеса 
с трибами основной колесной сис-гемы. Проверен ы в-ерти
кальвые и радиальные зазоры у цапф осей колесной си
стемы. На специальных приборах проверено качество заце
плениИ. Установлены заводные колеса и собачка с пружи-
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ной. Прикреплены винтами верхняя и нижняя накладки 
баланса. 

Установлена анкерная BИJIKa с ВJ<леенными по задан
ному размеру палетами. Оконr1ательно выверены верти
кальные и радиальные зазоры ее оси. Определено положе
ние вилки по вертикали так, что зубья анкерного колеса 
находятся посредине импульсных плоскостей палеr. Копье 
гю длине имеет незначительный припуск, необходимый для 
окончательной подгонки при сборК:е спуска. В зависимоон 
от организации сборки выполнен монтаж баJ1анса, прове· 
рены вертикальные и радиаiтьные зазоры цапф его c,cr1 , 

определено правильное положение хвоста вилки, рожкот1 и 

копья по отношению к ролику с эллипсом, провере~rо йО.'!С-
~ ~ 

женис оаланса по отношению олизко расположенных д·е-

талей. 
На наших часовых заводах точность нзготовления дета

:Iей непрерывно повышается, детали становЯ1ся взаимоза

'lтеняемыми, что приводит к упрощению сборки спуска. 
Ранее при более низкой культуре производст·ва опера

ция «монтаж баланса», включавшая в себя некоторые эле
}1енты подгонки, имела право на самостоятельное суще

ствование. В настоящее время нелесообразно, чтобы ла 
операция выполнялась сборщиком спуска, как это уже 
.lелается на некоторых часовых заводах. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Укажем общие правила, которыми следует руководство
ваться при подготовке к работе часовщика-сборщика н 
организации его рабочего места. 

Спецодежда: чистый, белый, гладкий, ненолокнистый 
'{алат; белая косынка у женщин и белый колпак у муж
чин. Волосы убраны под косынку или под колпак. Руки 
J.олжны быть тщательно вымыты. 

Специальный стул с удобным сиденьем на пружинах 11 

с пружинящей округленной спинкой должен быть уста
новлен по росту сборщика. Чрезм·ерно высокий стул вызы
вает излишний наклон туловища и головы вперед- в· ре
:~улыате возникает повышенная утомляемость; при длитель-

" "' Iюи раооте в наклонном положении :vюжет развиться суту· 

лость. Слишком низкое сиденье также неудобно. Рекомен-
"' ~ б дуется так подоирать высоту стула, чтооы верстак ыл 

ниже уровня глаз работника, занятого на сборке спуска 
примерно на 100 .мм. Для уменьшения утомляемостJ.r 
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работающего рекомендуется устанавливать под верста
ком выдвижную доску, на которую он мог бы опираться 
локтями. 

На верстак прямо перед сиденьем сборщика кладется 
кусок белой пластмассы или стекла. Поверхность его не 
должна быть блестящей, чтобы отраженный свет не утом
лял зрение. Особенно большое внимание должно быть 
уделено оснещению рабочего места. Лучше всего иметь 
дневной рассеянный свет. От прямого солнечного света ра
бочее место должно быть защищено белой шторой. При 
недостаточном дневном свете или его отсутствии приме

няются настельные лампы с глубоким колпаком для того, 
чтобы свет лампы не падал в глаза работающему. Рекомен
дуется пользоваться лампами дневного света, так как они 

дают ровный рассеянный свет без бликов, по оттенку близ
кий к дневному. 

На верстаке сборщика должна соблюдаться чистота. 
Инструмент должен быть расположен в определенном, 
удобном для работы порядке. 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СБОРЩИКУ 

К здоровью часовщика-сборщика предъявляются неко
торые особенные требования. Соответствие этим требова
ниям провернется врачом при приеме часовщика на работу, 
а также при периодических медицинских осмотрах. 

В первую очередь поступающий на работу должен обла
дать хорошим зрением. Вторым и тоже очень важным тре
бованием является отсутствие потливости рун:. Следы пота, 
оставляемые на деталях, вызывают их коррозию. В зави
симости от состояния здоровья у сборщика может возни
кать потливость рук. В этих случаях приходится обра
щаться к м·едицинской помощи, а также применять такую 
nрофилактическую меру, как промывка рук 0,2-0,3% -ным 
раствором формалина. 

Работа сборщика требует большой внимательности и 
терпения; не обладающий этими качествами работник 
может оказаться непригодным для выполнения сборочных 

работ. Нужно также сделать еще одно замечание. Перед 
сборочными работами часовщик не должен выполнять 
каких-либо тяжелых работ, например, колку дров, так как 
после такого рода работы временно теряется чувствитель 
ность и появляется дрожание рук. 
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5. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ СПУСКА 

В обычный компJt·ект инструментов, необходимых сбор
щику, входит: 

1. Подставка для механизма из твердого дерева, пласт
массы или специальная металлическая. 

2. Пинцет с остро заточенными концами. 
3. Три отвертки: одна для винта балансового моста, 

вторая для винта анкерного ыоста, третья для. винтов верх

ней и нижней накладок баланса. Ширина лезвия отвертки 
должна быть немного меньше диаметра головки винта. 

4. Лупа примерно с пятикратным увеличением, подо
бранная «по глазу» сборщика. Лупа снабжена проволоч
ным упругим кольцом, при помощи которого она удержи

вается перед глазом или, когда ею не пользуются, на лбу. 
5. Резиновая груша - продувалка или еще лучше спе

циальная металлическая. продувалка. 

6. Небольшан электроплитка или спиртовая горелка, 

необходимая для. подогрева вилки и баланса при передви
жении палет и при проклейке палет и эллипса. 

7. Плитка латунная для установки эллипса, проклейки 
и передвиж·ения палет. 

8. Специальные тисочки - зажимное приспособление 
для анкерной вилки при опиловке копья и рожков. 

9. Напильники плоские, мелкие ;N'g 8 для опиловки 

копья на угол. 

10. Напильники полукруглые, мелкие ,N'g 8 для подни
ловки рОЖiКОВ ВИЛКИ. 

11. Штифт-игла, стальной или из твердой латуни пруток 
длиной 100 ;Н.М, один конец которого остро заточен на 

конус. 

12. Сердцевина бузины в виде столбиков. 
13. Палочка из пластмассы или твердого дерева с ос1 ро 

заточенными концами. 

14. Бензинница стеклянная или из прозрачной пласт

массы. 

15. Бумага протирочная рисовая, филигранная или тон
кая конденсаторная, не дающая волокон. 

16. Спирт-ректификат в маленьком пузыречке. 
17. Специальный чехол-пыльник, закрывающий в-есь ча

совой механизм за исключением мест, которые необходимы 
для выполнения операций сборки спуска. 

18. Винтовой прессик для вертикального перемещения 
верхн-его и нижнего камней анкерной вилки. 
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Х. МОНТАЖ АНКЕРНОй ВИЛКИ И БАЛАНСА 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Монтаж анкерной вилки выполняется до начала сборка 
спуска. На некоторых заводах монтаж баланса произв()
дится как отдельная подготовительная операция. Качество 
выполнения монтажа во многом определяет успешную ра

боту сборщика спуска. 
При монтаже вилки и баланса необходимо: 
l. Проверить и установить радиальные и вертикальны<> 

зазоры цапф оси анкерной вилки в камневых подшипниках. 
2. Проверить по вертикали положение палет по отно

шению к установленному в механизм анкерному колесу. 

3. Проверить положение плеч анкерной вилки под мо
стом. 

4. Проверить крепление верхней накладки баланса к 
ралансовому мосту и нижней накладки баланса к платине. 

5. Проверить и установить радиальные и вертикальные 
зазоры цапф оси баланса в камневых подшипниках. 

6. Проверить и установить положение хвоста анкерной 
вилки по отношению к двойному ролику с эллипсом. 
· . 7. Проверить положение обода и винтов баланса по 
отношению к близко расположенным деталям, анкерному 
мосту, центральному колесу и др. 

' 
2. МОНТАЖ ВИЛКИ. УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗОРА 

оси вилки 

Рассмотрим выполнение этой работы по элементам. Не
обходимо прежд·е всего проверить и обеспечить требуемые 
радиальные и. вертикальные зазоры цапф оси анкерной 
вилки в камневых подшипниках. Радиальный зазор цапф 
оси вилки в отверстиях камней в часах «Победа» и 
.:Звезда» должен быть в пределах от 0,005 до 0,015 мм, 
в часах «Салют» - от 0,007 до 0,015 мм. 

При существующем технологическом процессе этот ра · 
диальный зазор можно считать гарантированным. Он обес
печивается высокой точностью выполнения отверстий в 
камнях и цапф оси анкерной вилки. 

Однако нужно иметь в виду, что самый незначительный 
перекос камня при его запрессовке в платину или анкер· 

:ный мост может выэвать ведопустимое уменьшение этого 

радиального зазора. (фиг. 76) . 
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К такому же уменьшению радиального зазора может 
привести нарушение соосности отверстий верхнего и ниж
него камней анкерной вилки (фиг. 77). Нарушение соосно-

Фиг. 76. Уменьшение ра
диального зазора между 

цапфой и l(амнем при 
его nepel(oce. 

Фиr. 77. Уменьшение ра
диальных зазоров между 

цапфой и камнем при 
перекосе оси. 

сти отверстий камней легко обнаруживается проверкой 
параллельности к плоскости механизма плеч и хвоста 

~илю1. При этом следует иметь 
н виду, что нарушение парал

дельности может также быть 
следствием неправильной посад
ки вилки на ее ось. Несмотря 
на то, что такие нарушения соос

_ности в заводских условиях почти 

исключены, этот пример приво

дится для лучшего понимания 

нопроса. 

К ум-еньшению радиальных за

Фиг. 78. Уменьшение ра
диальных зазоров между 

цапфой и ка:wнем при из-
гибе цапфы. 

зоров может привести изгиб цапфы оси вилки (фиг. 78), 
вызванный неосторожным обращени·ем сборщика. 

Фиг. 79. Зависимость изменений радиальных 
зазоров между цапфой и камнем в :·ависпмо

сти от длины отверстия в камне. 

При наличии перскоса оси на величину радиального 

зазора будет влиять высота отверстия в камне: чем больше 
высота отверстия камня, тем значительней будет изменение 
радиального зазора (фиг. 79). 

67 



Наличие конусности у цапф оси и в отверстии камня 
вызов·ет изменение радиальных зазоров при перемещении 

вилки за счет вертикальных зазоров (фиг. 80). 

Фиг. 80. Изменение радиальных зазоров ме
жду цапфой и камнем при наличии конусно

сти на цапфе. 

Рассмотрим еще один случай, касающийся установки 
цапф в опорах. У часовых камней для цапф трибов и оси 

1.......,~'/~/~?1\"- анкерной вилки со стороны опор-
1 ной плоскости о1юло отверстия 

а) б) 

'Риг. 81. Скругление вер
Iшrны прямого угла между 

цапфой и торцевой опор-
ной поверхностью оси. 

им•еется небоiЛьшая фасочка. 
У цапф осей трибов и анкерной 
вилки при их обработке обеопе
чивается прямой угол между 
цапфоЙ И опорноЙ ПОВ€iрХНОСТЬЮ 
оси (фиг. 81, а). Заметное приту
пление вершины угла (фиг. 81, о) 
считается недопустимым. Однако 
математически строгую вершину 

угла получить невозможно. Не-
значительное притупление всегда 

имеет М·есто. Если скругление у камня мало или велико 
в угле у цапфы, то возникает недопустимое положение, 
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Фиг. 82. Изменение радиальных зазоров между цапфой и 
камнем nри округлении вершины угла между цапфой и 

опорной поверхностью оси. 



когда ось опирается не на цапфу и н~ на опорную поверх
ность, а на скругление угла (фиг. 82, а). 

При том положении оси, когда она прижата к каыню, 
радиального зазора не будет, и стоит удалить ось от камня 
за счет вертикального зазора оси между камнями, кнк 

появится радиальный зазор (фиг. 82, 6). 
При выполненных таким образом 

осях или камнях буд~т возможно за
едание цапф в камнях. 

К таким же отрицательным резуль
татам может привести случай, когда 

не камневое отверстие для цапфы чрез

мерно раззенковано или опорная по

верхность о1юло цапфы мала. Тогда 

ось опираетсЯ не опорной поверх

но<:тью, а фаской (фиг. 83). 
Сделаем общие выводы. 

Фиr. 83. Заедание оси 
в бескамневых под-

шипниках. 

Выше было сказано, что благодаря высокой точноети 
изготовления цапф и камней необходимый радиальный за

зор гарантирован. Все описанные выше отклонения приво

дили к уменьшению радиального зазора. Следовательно, 
·если сопряженные размеры камня и цапфы выдержаны, то 

при монтаже вилки может произойти только уменьшение 

зазора вследствие погрешностей сборки. 

3. УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗАЗОРА ОСИ ВИЛКИ 

Вертикальный зазор оси анкерной вилки между опор
ными поверхностями цапф оси и опорными поверхностями 

камней необходим для свободного вращения вилки вокруг 
оси. В часах «Победа» и «Знезда» этот вертикальный зазор 
равен от 0,015 до 0,025 мм, в часах «Салют»--- от 0,01 до 
0,02 мм. 

Обеспечение вертикального зазора оси анкерной вилки 
достигается передвижением верхнего камня, запрессован

ного в анкерный мост, и реже- нижнего камня, запрессо
ванного в платину. 

Нужно иметь в виду, что передвижение нижнего камня 
оси анкерной вилки связано с некоторыми трудностями. 
Дело в том, что анкерное колесо уже установлено в часо
вой механизм, его зубья находятся вблизи камня, требуется 
инструмент соответствующей формы, чтобы не задеть и не 
:попортить зубья анкерного колеса при передвижении камня 
вниз. При передвижении I-шжнего камня оси анкерной 
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вилки внерх необходимо иметь жесткую опору для меха
низма. 

Лучше всего для передвижения нижнего камня оси 
вилки пользоваться специальным винтовым прессиком. Для 
перемещения камня вниз опорой служит нижняя поверх 
ность платины, причем цилиндрическая часть инструмента. 

действующего на каиень, должна быть достаточно длин· 
ной, чтобы не повредить зубья анкерного колеса. Для пере
мещения камня вверх механизм лучше всего базировать. 
пользуясь тем же винтовым прессиком со специальной под 

ставкой, на бортик платины. 
Этими приемами можно обеспечить перемещение камин 

в платине на нужный размер, не 'Вызывая перекоса камня. 
что привело бы к недопустимому изменению радиальных 
зазоров. 

При установке вертикального зазора оси анкерной вилки 
одновременно обращается внимание на положение пале1 
по отношению к зубьям анкерного колеса; зубья при пра 
вильнам расположении колеса и вилки должны проходить 

•!ерез середину палет по толщине. 

4. ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ 

Проверка радиального и вертикального зазоров легЧ<' 
всего осуществляется приемом, основанным на том факте. 
что анкерitая вилка не уравновешена относительно своей 
оси. Если радиальный и вертикальный зазоры не слишко~' 
малы, то при перемене горизонтального положения меха 

низма на вертикальное хвост вилки под влиянием собствен 
ного веса переместится от одного ограничительного штифта 
к другому. При этой проверке механизм не заведен, а зубья 
анкерного колеса не должны касаться палет. 

Нужно также проверить, не велики ли вертикальные и 
радиальные зазоры. В качестве инструм·ента применяется 
тонкий пружинящий пинцет, обеспечивающий· чувствитель 
ность. Тонкими концами этого пинцета захватывается хвос1 
вилки около оси и вертд.кальными перемещениями оси 

uилки от верхнего камня к нижнему и, наоборот, прове 
ря·ется вертикальный зазор. При этом определяется также, 
нет ли изменения радиального зазора от одной из пере
численных выше причин. Если это имеет место, то обнару
жится заедание цапф в камнях при вертикальных переме
щениях оси. 
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Величина радиального зазора определяется следующи\f 
образом. Если нужно проверить, например, зазор у верхней 
.цапфы, то вилка также захватывается пивцетом за х;зост, 

,слегка прижимается к нижнему камню и осторожно пока

сiивается. Наличие чрезмерного зазора цапф в верхнем 
камне легко просматривается в лупу. 

Для проверки радиального зазора цапф оси вилки u ог 
t3ерстиях камней можно также применять и другой прием 

Вилка цапфой оси устанавливается поочередно в отверстие 
камня в платине или в анкерном мосту. При осторожном 
покачивании вилки по отношению к плоскости платины или 

моста по величине углов е-е наклона можно судить о вели, 

чине радиальных зазоров. 

Успешное пользование этими приемами требует векото
рого навыка. 

Проверке радиальных и вертикальных зазоров оси вилюСI 
было уделено столь большое внимание потому, что непра
вильное выполнение этих зазоров может привести к нару

шениям нормальной работы спуска. 
Проверка положения палет по вертикали относительно 

анкерного колеса производится просматривавнем в лупу. 

Напомним, что зубья анкерного колеса должны находиться 
примерно посредине толщины палет. 

Вследствие нарушения соосности камней или при пере' 
косе вилки, которые могут появиться во время ее насадки 

на ось, иногда возникает недопустимый перекос плеч вилки. 

Это легко обнаружить Проверкой на глаз зазора между 
верхней плоскостью вилки и анкерным мостом. 

5. МОНТАЖ БАЛАНСА 

Проверка правильиости крепления верхней накладки к 

балансовому мосту и нижней накладки баланса к платине 

осуществля-ется при осмотре в лупу. Между верхней ма
кладкой и балансовым мостом не должно быть заметно 
зазора. Нижняя накладка чаще всего крепится одним вин
rом, что может вызвать, при на:пичии заусенцев или неров.

ностей на опорной плоскости, недопустимый перекос на~ 
кладки по плоскости и привести к изменению зазора между 

сквозным и накладным камнями, нарушению положения 

баланса, ухудшению условий смазки его нижней цапфы: 

Винты верхней и нижней накладок должны быть привин.
чены доотказа, что провернется при помощи отвертки. 
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6. ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА РАДИАЛЬНЫХ 

И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ ЦАПФ ОСИ БАЛАНСА 

Эта работа должна выполняться особо тщательно. Ма
лейшая ошибка может привести к повреждению ЦЮ!ф ба
ланса и порче камней. 

Необходимо соблюдать исключительную чистоту, чтобы 
не загрязнить цапфы баланса и камневые подшипники. 
Пр€Жде чем устанавливать баланс в механизм, необходимо 
проверить посадку балансового моста на его базирующих 
штифтах. Если мост устанавливается на штифты с замет
ным усилием, то при установке баланса нужно быть особо 
внимательным и осторожным, чтобы не поломать и не по
портить цапф оси баланса и камней. Ни в коем случае не 
устанавливать балансовый мост до полного прилеганпя его 
к платине и не закреплять винтом до тех пор, пока нет уве

ренности в том, что цапфы оси оказались в отверстиях 
камней. 

Вертикальный зазор оси баланса в часах «Победа» и 
«Звезда» должен быть от 0,02 до 0,03 мм, у часов «Са
лют»- от 0,01 до 0,03 Мj.М. Этот зазор провернется тем же 
приемом, каким пользовались при Проверке зазора анкер

ной вилки. В данном случае баланс зюшатывается пивпе
том за перекладину. Если вертикальный зазор велик или 
мал,· то изменения зазора достигаются осторожной, незна
чительной по:д.гибкой утоньшенной части балансового моста, 
снятого с механизма. 

Величина радиальных зазоров uапф оси баланса в 
сквозных камнях должна быть для часов «Победа» и 
«Звезда» от 0,005 до 0,015 м.м, для часов «СаJпОт» --от 
0,005 до 0,01 мм. Проверка может быть осуществлена 
теми же методами, которые применялись для контроля ра

диального зазора цапф вилки, причем положение цапф оси 
Р отверстии сквозного камня просматривается через силь

ную лупу или микроскоп сквозь накладной каl\Iень. 
Проверка цапф баланса сквозь накладной камень при 

помощи микроскопа с увеличением в 30-50 крат позволяет 
определить также состояние цапф, чистоту и целость кам
ней, распределение масла в межкамневам зазоре. 

БJiаrодаря наличию скругления у отверстий сквозных 
балансовых камней незначительные перекосы сквозного 

камня менее сказываются на изменении зазоров, чем у оси 
u 

анкернон вилки. 
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Однако неправилыюе положение накладного или сквоз
ного камня вызовет неправильное распределение масляной 
капли в м·ежкамневом зазоре (фиг. 84). 

Следует упомянуть об одном случае, который може1 
привести к нарушениям в работе механизма. Речь идет о 
том случае, когда в месте перехода пилиндрической поверх

ности цапфы в сферическую поверхность пятки имеется 
небольшой заусенец (фиг. 85). При горизонтальном поло
жении часов он может расположиться между камнями и нL· 

будет влиять на работу механизма. При перемене положе
ния часов на вертикальное за счет вертикытьного зазора: 

Фиг. 84. Расподожение мас:rа 
в подшипникак оси баданса 
при перекосе накладного 

камня. 

Фиг. 85. Заусенец около пятки 
оси б ад ан са. 

оси заусенец будут касатьсн отнерстия н сквозном кэ.мне, 
что вызовет увеличение трения, соответственное уменьше

ние амплитуды колебаний баланса и нарушение точности 
работы часового м·еханизма. 

7. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ХВОСТА АНКЕРНОй ВИJIКИ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДВОйНОМУ РОЛИКУ С ЭЛЛИПСОМ 

Пра1ви.льное положение Х!воста а1нкерной ви.лкrи должJНо 
быть та1К'И'М, чтобы были обес:печены :при любом положешин 
механивма 1вертикальный за1эор а (фиг. 86) между вер.Jеней 
поверхностью IBIKTI'КJИ и н:ижrн·ей rпов.t~рхностью ведущей част:и 
ролИ/ка, ве:р11и1кальный завор б между элли:поом и Iюпьем, 
некоторое выступание эллипса за рожки вилки на вели

чину в, положение копья посредине предохранительной 
час11и ролика и зазор г между копьем илtи колоiНIIЮЙ для 
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него и платиной. Бс:ли эти условия 1Не обеспечены, то могут 
произой11и при работе спуска задевания одной детали за 
другую ·или наiРушения их вза~имодействiИЯ. · 

Проверку пра,вильности положения хвоста анК'е;рной 
.вилки нужно про!И.зводить двумя приема,ми. 

Фиг. 86. Вертикальные 
зазоры между рожкюш 

вилки, копьем, двойным 
flОЛИКОМ И ЭЛЛИПСОМ. 

1. Оставив вилку в нижнем положении, подняв баланс 
и выбрав его вертикальный зазор. 

2. Оставив баланс в нижнем положении, подняв вилку 
и выбрав ее вертикальный и радиальный зазоры. 

8. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ БАЛАНСА ПО ОТНОШЕНИЮ 

К БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМ ДЕТАЛЯМ 

В механизмах карманных и наручных тrасов баланс рас 
положен между центральным колесом и анкерным мостом. 

Необходимо проверить вертикальный зазор между балан
сом и центральным колесом. Для проверки этого зазора 
баланс нужно приподнять кверху, выбрав вертикальный 
зазор. В так называемых плоских моделях часов необхо 
димо также проверить, не задевает ли нижняя плоскос1ъ 

.предохранительной части двойного ролика за платину. 

Xl. УСТАНОВКА ПАЛЕТ И ЭЛЛИПСА 

1. ВКЛЕйКА И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПАЛЕТ 

Обычно на сборку анкерные вилки поступают с вклеен
ными палетами. Шеллака, которым крепятся палеты в па
зах вилки, бывает обычно столько, что его редко приходится 

добавлять при последующей работе. 
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Для nеремещения оал·ет в пазах вилки последнюiQ 
нужно положить верхней стороной на плитку и подогревать 
пу плитку на электроплитке или спиртовке до размягче

ния шеллака. Недостаточный нагрев не позволит выпал-. 
нить оnерадню перемещения палет, так как плитка остынет 

и шеллак затвердеет. Перегрев также недопустим, так как 
шеллак может вытечь на верхнюю плоскость вилки и палет 

или начать пузыриться, что уменьшит прочность кр,~пления 

палет. 

Для передвижения палет требуются большой навык, 
чувствительность в руках, хороший глазомер, так как эта 
работа выполняется в очень короткий промежуток времени. 
Передвижение пал·ет осуществляется иглой, при этом вилку 
придерживают на плитке деревянной палочкой. Работа вы
полняется с лупой. При вклейке и передвижении пале1 
нужно внимательно следить за тем, чтобы шеллак ока
зался только в зазоре паза. Допускается лишь наличие 
небольшоrо количества шешrака на нижней поверхности 
вилки около палет. Следует особенно строго следить 
за тем, чтобы шеллак не попал на рабочие плоскости 
палет, на цапфы вилки, на копье, на рожки и в паз 
эллипса. 

В практике встречаются случаи, когда шеллака оказы
вается недостаточно. Добавляется он следующим образом. 
Шеллак предварительно вытягивается в тонкую нить диа
метром примерно 0,5-0,6 .мм. 

Вилка разогревается на плитке таким же приемом, как 
1При передвижении палет. Кусочек шеллачной нити берется 
пинцетом и концом нити прикасаются к тому месту, где 

нужно увеличить количество шеллака. Нить начнет пла· 
виться. Положив нужное количество шеллака, остаток 
нити нужно быстрым движением руки удалить от вилки. 
В противном случае из шеллака образуется тонкая нить, и 
шеллак может попасть в места, для него не предназна

ченные. 

2. ВКЛЕйКА И УСТАНОВКА ЭЛЛИПСА 

Обычно балансы поступают на сборку с насаженными на 
ось двойными rроликаtМ'И, в 1ведущую часть .которых вклеены 
шеллаком эллипсы. 

Если шеллака недостаточно, то баланс укладывается на 
нагревательную плитку двойным роликом вниз в отверстие 
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nлитки и шеллак добавляется с верхней стороны ведущей 
части ролика тем же приемом, как при креплении палет. 

Установка эллипса в нужное положение производится 
nивцетом после предварительного разогрева баланса на 
nлитке. 

ХН. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ СПУСКА 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

По мере повышенiИЯ точности изго'ювления детал,ей меха
низма часов работа сборщика спуска непрерывно упро
щается, сокращается количество подгонок и соответственно 

уменьшается количество применяемых инструментов. 

При полной взаимозаменяемости деталей анкерного 
спуска его безотказное действие, соответствующее кон
еnруктивному расчету, будет обеспечиваться элементарно 
nростой постановкой деталей спуска в часовой механизм 
без каких-либо подгонок. 

В настоящее времЯ, когда при сборке спуска еще прихо
дится выполнять некоторые подгоночные операции, основ

ной целью сборщика является обеспечение заданного кон
структивными чертежами взаиморасположения деталей. 

При рассмотрении зависимостей в анкерном спуске мы 
уже вплели, каким образом связываются между собой ·его .. . 
важненшие параметры: сумма углов, проходимых вилкои, 

величины предохранительных зазоров, углов покоя и поте

рянного пути и др. Изменение одного из параметров спуска 
почти всегда вызывает изменения других параметров. 

Некоторые незначительные отклонения в размерах дета
лей спуска и в их расположении, вызываемые различными 
причинами, могут суммироваться или взаимно уничто

жаться в зависимости от направления погрешностей п ха
рактера в3аимодействия деталей. 

В распоряжении сборщика имеется несколько средств 
для компенсации этих отклонений, а именно: подпилоsка 
конца копья, полировка рожков вилки или незначителыюе 

изменение ограничений угла ее поворота, а также переме
щение палет в пазах анкерной вилки. 

Вот этими-то средствами и должен при необходимости 
пользоваться сборщик, направляя, повторяем, свою работу 
на достижения возможно точных соотношений, заданных 
конструкцией спуска. Как уже было сказано выше, сборку 
спуска нужно начинать, I<ак правило, с проверки и, если 
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требуется, установления предохранительных зазоров. Этог 
принцип является обязательным как при наличии ограни
L!И1ельных штифтов в конструкции спуска, так и при н;ыш
чии жестких ограничений угла поворота анкерной вилки. 
Может быть высказано сомнение относительно этого 
принципа, так как при установке nред'Охранительных 

зазоров не может проверяться их величина по изменению 

углов ПО!ЮЯ, поскольку палеты установлены еще не окон

чательно. 

Это возражение не основательно. Во-первых, вклейка 
nалет осуществляется в настоящее время достаточно точно, 

чтобы судить о величине предохранительных зазоров по из
менешпо углов покоя. Во-вторых, в процессе сборки спуска 
предусмотрена повторная окончательная проверка предохра

нительных зазоров при окончательно установленных пале

тах. 

И наконец, если вследствие каких-либо отклонений не 
,.- Q 

окажется возможным установить треоуемои величины зазор 

между эллипсом и рожками и придется сменить вилку, то 

лучше это сделать до установки палет, чтобы данная ра
бота не пропала даром. 

2. СБОРКА СПУСКА ЧАСОВ <<ПОБЕДА>> 

При описании сборки часов «Победа» использован опыт 
стахановцев часового завода тт. Свиркова, Лысаковского 
и Капранова, работающих на этой операции. 

При выполнении сборки спуска часов «Победа» одно
временно производится установка вертикального зазора оси 

баланса. 
Сборка осуществляется следующим порядком. 
1. М'еханизм устанавливается на подставку, продувается 

грушей и накрывается «nыльником», оставляющим доступ 
к деталям ICП)'ICKa. 

Производится осмотр предохранительных штифтов, про
вернется их взаимная параллельность и перпендикулярность 

платине. При необходимости производится испра,вление их 
" " и незначительнои подгиокои. 

Одноврем•енно провернется поJiожение хвоста вилки по 
горизонтали; за ориентир принимается высота ограничи

тельных штифтов. Правильное положение палет по высоте 
относительно зубьев анкерного колеса уже обеспечено при 
монтаж·е вилки. 
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2. Предварительно опиливается конец копья. При изго
товлении вилки на копье оставлен припуск для подгонки 

предохранительного зазора. 

Для этой цели вилка зажимается в ручные тисочки 
и конец копья напильником с мелкой насечкой опиливаетсн 
на угол 100°. Выполнени·е операции показано на фиг. 87. 

Для того, чтобы вынуть и поставить вилку в часовоi{ 
механизм, снятие анкерного моста не производится; доста

точно отви:нтить винт на два oбoporra 'и припощнять мо,ст. 
3. Осмотром в лупу проверяется посадка двойного ро

лика на балансе и положение эллипса против выемки 
в предохранительной части ролика. Эллипс устанавливают 

Фиг. 87. Прием подпиловк;1 конна коnья. 

перпендикулярно ведущей части ролика, гд:е он должен на
ходиться точно против выемки в предохранительной частr• 
ролика. 

При необходимости исправляется положение эллипса. 
Для э·юго бала1нс укладыва,егся на плитку, .подогревается, 
причем температура подогрева определяется прикоснове

нием пальца к плитке, а затем эллипс устанавливается 

пивцетом в необходимое положение. 
Одновременно провернется надежность вклейки эллипса. 

Он долж.ен быть установлен прочно, качка ею не допу
скается. Следы шеллака допускаются только на верхней 
поверхности ведущей части ролика. Есл1и двойной ролик по
сажен неправильно на ось баланса, то он направляется для 
rюправления. 

Ролик, имеющий смещение эллипса относительно 
выемки, бракуется. 

Устанавливаются в механизм баланс и его мост. Длн 
экономии времени мост не привинчивается винтом, а только 

надежно прижимается к платине. 

Производится предварительная проверка и установка 
вертикального зазора оси баланса. 
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Провернется положение рожков вилки и копья по вы
сотным размерам в отношении к двойному ролику и эллипсу 
(см. фиг. 86). 

Проверяются пр2дохранительные зазоры между эллип
сом и рожками, копьем и предохранительной "!астью •рол1ика. 

Баланс устанавливается в положении, когда эллипс на
ходится против рожка и придерживается в этом положе

нии. Величина предохра!НителЬiного зазора определяется !На 
ощупь покачиванием вилки пинцетом от ограничитель

ного штифта до касания рожков об эллипс (фиг. 88). 

Фиг. 88. Проверка предохранительного зазора между 
эллипсом и рожками. 

При необходимости изменения зазора производится не
значительная подгибка ограничительных штифтов, которая 
в качестве исключения разреша·ется только в этом· случае. 

После этого провернется зазор между копьем й предо
хранительной частью ролика по всей окружности послед .. 
него. После выполнения этой проверочной операции можно 
было бы подпилить конец копья для установления необхо
димого зазора, но для этого нужно снять мост баланса, 
баланс, мост IВИЛIКИ и В'ИЛIКу. ОбыЧiно эту операцию отклады-

~ u 
вают на оолее позднее время, 1когда налаmИiвают !взаимодеи-

етвие палет с 'Зубьями анкерного 'К:олеса. · 
5. Провернется осмотром в лупу взаимодействие палет 

с зубьями анкерного колеса. Осмотр производится при пру;.. 
жине, подзаведенной на 1-1 1/2 оборота головки. 

Провернется пропускание палет зубьями колеса, ширина 
скобки, глубина спуска и nотерянный путь. 
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При этом хвост вилки переводится пинцетом от одного 
ограничительного штифта к другому. Глубина спуска счи-

~ ~ 

тается нормальнои, если после пад;ення зуоа на палету при 

положении хвоста вилки у ограничительного штифта острие 
зуба колеса удалено от передней грани палеты на 1/ 3 ее 
ширины. 

Тем же приемом, какой был указан в п. 2, т. ·е., не сни
мая моста ающр:ной ВIИЛКИ, пост:;д1нюю вы:нимают из ме
хан:из:ма и осмотром в .лупу 1проверяют надеЖiность ,rжлейк-и, 
палет и распред;еление шеллака. 

При необходимости производитсн дополнительная про
клейка. Это производится на плитке, подогретой до темпе
ратуры пла'вления шеллака. 

7. При необходимости изменения и1убины спуска и по
терянного пути производится перем·ещение палет в пазах 

вилки. Если спуск мелкий и потерянный путь велик, про
изводится выд;вижение палет, если спуск глубокий п по1 е-

" ~ 
рянныи путь мал, то их вдвигают еще глуоже в паз вилки. 

Для этого вилка укладывается на плитку так, чтобы 
ось вилки оказалась в отверстии, имеющемся в плитке. 

Плитку подогревают. Хвост вилки прижимают к плоскости 
плитки палочкой, и производится перемещение палет в нуж
ную сторону путем воздействия на них острием тонко~! 
стальной иглы. 

Пр ·и меч а н 'и ·е. При уста:нюнлении взшимо.и;ей
С11вия палет с зубья:ми а:н:wер:ного 'колеса не ПiРоизво
дится иэменен:ия IIЮЛОЖ.fш:ий ограничителыных штиф
'ГОВ, которым :ранее при о:бес:печен:ии .цр.едоХ!ранитель
ных за:зо1ров м·ежду эл.ли1поом и рож:ка:ми уже было 
П'ридано окоRчателыное :поmотен·ие. 

8. По результатам 'П\ро:верwи завю1ра между копьем и 
цредоХJраiнителыной ча~етью ролика (п. 4) Пiрои·з:води11Ся IIюд
пра:в:ка коiНца: :1юпья ,~рие:мо'М, показанным 1на фи,г. 87. 

9. Вилка ·вновь уста1на:вли:ва·ется в м.еха1Н1изм, после чего 
ОН :ПОДЗаiВОДИ11СЯ !На 1-1 1/ 2 o601pO'T8t ЗаiВО,ДfНОГIО •К!ОЛеСа. 

В паз ,вилки для элл:и1пса вводи:п::я острие д;еревян:ной 
палочки и :прои:з:во:дится ·медл·еНiное перемещен1ие ХJвоста 

вилки от одного оrраiНIИЧН:телЬIНоrо штифта IK дiругому. Осу
щес11вляе1'ся лран~р:ка ·взшимодейст:в:ия па,лет со всем;и 
зубьями анwеiРIНОГо wолеса. При этом прове1ряет:ся :на.Jшчие 
цритяжюи по возвраТiному движению аш«ерlной вилки 
к огра:ни:чителыному штифту, после 110го ·как ,вилжа от него 
была; слегка тшедена. 
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Проверяет~ся велпчина потерянного пути по углу пово, 
[iOTa rBИЛif\iИ К ОI]ран:ИЧIИТеЛЬНО'Му ШТИфту, rПОС}!е ТОГО как За

КОНЧИЛась передаrча ~импульса на зубе и пятка зуба поки, 

нула заднюю грань палеты. 

При необходимости вносятся и~правления путем ш~ре
мещения палет. Перед окончательной постановкой вилки 
в часовой механизм рабочие плоскости палет-плоскость 
покоя и плоскость импульса -протираются спиртом, и 

только после этого их покрывают тонким слоем часового 

масла. 

1 О. ОкЮiнчательно устшнавли:вается rB меха:НIИrЗМ баЛаiНС. 
Цроверяе11ся вертикальный заз01р его оси в каrм1Н1евых под
шипниках при зав1И1Нченном хю откаэа ВИIНТе балансового 
ыоста. Если необходимо, то п1роиrзводится изменение этого 
зазора до требуемой величины. 

11. 0KOIHЧaТ'eJIЬIHO ПрОIВеjрЯЮ'ГСЯ ПредоХiраНИ'rеЛ!::JНЫе За
ЗОJрЫ. Для пров~рки зазора между эллипсом и рожком 
вилка о-гво~и11ся от ог:раничителынrою шnифта д:о касания 

ЭЛЛИIПСа О 'РОЖОК. В ЭТОТ 'МОМеНТ ОС1.1рие зуба а1НJК~р1НОГО КО
леса должно быть на раrссrоянии 0,03-0,04 мм от передней 
грани палеты; острие зуба палеты должно пройтй по 
плоскости покоя палеты от 1/ 4 до 1/ 3 полного угла 
покоя. 

Цроверяе11ся зазор между копьем :и предоХUJШНiителi:Iной 
ча,стью rролика. Эrот зазор должен быть немrного меньше 
заз01ра между эллипrсом и ;рожкаrми, одИJНЩ!ювым с обеих 
егорои и по rВrсей о~ружнос'Ги пrредох:раrннтельной части 
двойного ролика. 

Производи'Гся пrроверка на обра-гный ход. Э11orr n~rием 
был подробно оmисан выше: тюпье притимается к поверх
ности предохrраrнительной час11и рол'Иiка, rгюв01ротом баланса 
эллипс внзоди11ся в рожок, и проверяе11ея переход ПiредоJGра

нения от Iюпья к эллипсу. 

12. Прои,зводи11ся проверrка спуска на инrеrрционное дей
с11вие. Для этоrго балансу дается rолчок, и определяется 
д,'тителыность его колебаний. 

На этом оборrка снуока часов «Победа» зака,нчивается. 
Выпол1нен1ие :сборки спуска у:казаrl!lным способом Т'ребует 

от сборщика значительных практических навыков, особенно 
прrи уста:ню1влеr:tи1И пrред<ох1ранителыных зазоров. 

Большую трудность для неопы11ного рабо11ника будет 
предстаВЛЯТЬ ОПИЛОВКа КОПЬЯ ~как Предварительная, так И 

скончателыная, rкоторая осущес11вляется в процессе уста

'Iювки палет. 
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Н ачннающему сборщику лупше производить уста,новку 
предохра~Н!ительного зазора у :копья по ходу вьшол1нения 

п. 4, однако, в этом случае придется, как уж-е было сказано 
•выше, ,специально вынн:\Iать и вновь уста,навлИiвать в меха

IНИЗМ а1нкерную вилку и баланс. 

3. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ СПУСКА ЧАСОВ «ЗВЕЗДА>> 

В сбо;рК!е спу,ска часов «Звезда» могут быть применены 
в оонов,ном те ж.е приемы, что и при сборК<е часов «Победа». 
Однако имеются и некоторые особенности. 

Спуск часав «3незда» им·еет жесткие О•Гiршничения угла 
поворота вил!\iи, осущест:вляемые стен,ками гнезда в пла

ТИiне. Поэrому сборка спуока может быть разделена на д1ве 
независимо выполняемые операпии: а) установку 1ПредоХсра-
1Нительных заворов, б) регул:ирова~ние :взаимодейстВiия палет 
с зубьями аНiкерного :колеса. 

Как уже было сказано :выше, ,с;боiР,КУ спуска часов 
«Звезда» лучше ,начинать с установления предохра,нит-ель
ных зазоров, причем для обеспечения зазора, между эллип
сом и рожками производится подполировка последних или 

корректировка положения эллипса. 

4. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ СПУСКА ЧАСОВ «САЛЮТ» 

Приемы сборки спуска 
такие, как и nрименяемые 

«Звезда». -

часов «Салют» 
при сборке часов 

в основном 

«Победа» и. 

Разница в следующем. Спус:к ча,со1в «Салют» более м~ел
кий, УГЛЫ ПО\J.\НОГО ПО!ЮЯ раВНЫ 1°30', ПОЭТОМУ при устаiНО
·SЛЕШIИИ глубИiны .апуока нужно та1к ОiриентiИiРОIВаться, чтобы 
полный угол покоя составлял от 1/4 до 1/s ширины палеты. 

Малая глубиrна спуока 11ребует более тщательной уста
lfЮВ'КIИ предо~ра1нителыных за:зоров, а та,кже у,глов поте:рян

ного пути. При ,сборке спус.ка ча·сов «Салют» ввиду малой 
высоты механизма ,нужно оообен1но тща11ельно проверять 
вертикальные зазоры между деталями спуска, а также 

между балансом и верхней поверхностью моста анкерной 
вилки и нижней поверхностью центрального колеса. 

При уста!Новке п:редохра1ниrгелыных зазоров между 
эллиiПсом и 'Рожкшмиr ,в случае юрайней необходимости 
имеется ,воз·моЖJность 'Корректировкш жееnкого огр а1н1ичен'и я, 

осуществляемого сrеiНIКами расточки моста ан,ке\РНОЙ в:ил'КИ, · 
nутем подпол·ировки этих стенок. 
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Часы «Салют», имеющие меньшую глубину спуска, чe:VI 
<,Победа» и «Звезда», дают лучшие результаты при 'цро
верке инерциоНiных КJолебаНiий, однаrю, если инерционные 
колебания совершаются в течение большого промежутка 
времени, то это может быть следствием чрезмерно М·елкого 
спуска. 

Xlll. КОНТРОЛЬ СБОРКИ СПУСКА 

1. САМОКОНТРОЛЬ. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА 

Сборщик ан.кбр:ного спуска, rработающий с ст,юконтро
лем, пrроиэводит 1Цро1Берку 1качества обор1rш в процессе ее вы
.полнения, применяя те же .пр·иемы пров·ер,ки, что и кон

тролер. 

Рабоrга с са,мшюнтролем может быть раз.решена только 
высоrюк,валифиuщрованным, опытным сборщикам спуска. 

Контролер на сборку сrпуока назначается обычно из 
числа наиболее квалифициrрова,нных часовщиков-сборщююв. 
Он должен уметь оценивать правильиость выполнения сбо
рочных операций, а также влияние отдельных недостатков, 
допускаемых при сборке спуска на работу часового меха· 
низма в целом. Контролер должен осуществлять толы,л 
проверку работы, но не должен сам устранять замеченных 
им дефектов сборки. Стремление контролера внести соот
ветствующие исправления вполне естественно, однако нужно 

иметь в виду, что если контролер сам исправит замеченную 

ошибку в сбор,ке, то сборщик, допустивший эту ошибку, ни-
,... u """ ~ 

чего не оу,дет з1нать о rнеи и оудет IПОIБТорять ее при ооорке 

следующих мехаrни:змов. При такой .постановке д•ела не бу
,JJ:ет повышаться wвалификация сбО!рЩИIКа. 

Каждый механизм, в 'коrгором имеется де.фект сборки, 
должен быть воз,вращен исполнителю с четким у;казаниеы 
СLI:еланной ошибки. 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
СБОРКИ СПУСКА 

Нет необходимости давать подробное описание каждого 
·Из приемав 'rюнтроля, та1к как э11и црiИемы подробно изло
жены ·выше. Определим ·только послед9вателыность кон
трольных операций. 

Произюодя !ПОдготовку рабочеr;о .места и получив часо
вые мехшниз•мы для кан11роля 'с6оркси опуска, 'КОIН11роле.р дол-
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жен осуществлять проверку механизмов по одной штуке. 
Остальные ,механизмы в эrо :время должны нахюдиться 
в зак:рытой, по ,возможности, :пыленещ:юн:ицаемой та:ре. 

НаЧiиная проверку, необходимо произ1вести внешний 
ОIСМОТ'р меха1Н1из:ыа, убе,дитыся в том, что при сборке ему не 
пtричин,ено никаких [Ювреждений, например, ца,ра:пшн на 

мостах, порчи шлицев винтов и т. п. 

Как уже сказано выше, сборка спуска должна произво
диться при пружине, заведенной на 1-1,5 оборота J'оловк:и. 
Для этого необходимо, придерживая заводную головку, 
освободить барабанное колесо от собачки и осторожно 
осуществить спуск пружины. 

После :проверки следует вновь произвес11и заводку часо
вой щружины на 1-1 ,5 оборота головки. 

Вниду того, что далi>нейшая п,рове:рка бущет иметь отно
шен:ие только к опу,ску, необходимо за:wрыть часовой меха,
нпзм пр,едохра1нительным чехлом-пыльником, оставляющим 

ово6одный доступ лишь :к деталям опусс.ка. 
Принята следующая последовательность при :контроле 

сбо'рки спуска. 
1. Проверить вертикаЛiшый и боковой зазоры оси ба

ла:н:са в камневых :подшипниках, цредва1рителнно завинтив 

доотказа :ви,нт бала:нсового моста. 
2. Проtверить предва'Р'итешшо общую слаженность 

спуока, необходимую с.вободу перем,ещения деталей, освобо
ждение спуска, передачу импульсов, :предохранение и др. 

Эта проверка произ.водится путем наблюдения за ча:со
вым меха1Н1измом при баланое, сове1ршающем инерционные 
колебания при подзаводке на 1-1 1/2 оборсУго. зо.водного !\О
леса. 

Результаты :шроверки можно считать удовлетворитель
ными, если при легrюм толчке, сообщенном балансу, он 
совершит несколыю инерционных колебаний. Отсутствие 
инерционных колебаний баланса будет сразу же свиде
тельствовать о наличии какой-либо ошибки в сборке 
спуска, которую необходимо выявить nри последующем 
контроле. 

3. Проверить IIЮлож~ние хвоста лилКJи по вертикали 
:в отношен!Ии к двойному :роли:к:у1 с элл:Иiпсом, а та:кже палет 
по алношению к зубьям а:нК!ерного колеса. 

Для плоских механtиэмов типа «Саюот» необходимо про
~~рtить положение хвоста в:иm<Jи в отношении rк платиtне: 

в отделыных с.пучаях вазqр ,мвжду хвостом 1Вилrки и пла'ти

ной может оказаться :недостатоЧiным. О;IJНовременно про,ве-
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рить цравильность зазора между Н!ИЖ!ней поверхностью 
обода баланса и мостом аrн1керной 'вилки. 

4. Проверить за1зор между копwм и предохранительной 
частью двойного ролика. Для этого следует, поюорачи1вая 
бала1нс вокруг его оои, покачивать вилку, наблюдая за пе
rf'мещением ос~р.ия зуба колеса по плоскости поrюя палеты. . . " i 1роверить зазоры между эллипсом 'и рож·каыи аююр·нои 

!ВИЛКИ. 

Особое внrима1ние обратiИть на проверку этого зазора 
•в положенИIИ, непооред:ствеш-ю 'следующим за 'выходом 

эллиrп•са из па:за шrлюи. При эrом также необхд,щимо сле
дить за положением остр1ия зуба IIIOЛeca на' 1плоокости IПОКСJЯ 
палеты. 

5. Проверить соотношение в величине пр·едо~рани'!'ель
ных зазоров и ш~реход предохранения от rюпья к эллипсу 

приемом, который был 1назюю-I выше «проверкой на обрат
ный ход». Эту 1проверку достаточно произв-ести на двух
трех З)llбьях анкерного колеса. 

6. Проверить в-еличину 'Зазора эллипса в nазу а1нк-ерной 
шшки. Как уже ·оказано выше, имеются два приеиа про
ве:рки. Пер·вый прием- покачивание а'НI<:ерной 'вилки в пло
скос-гu механизма, когда ЭJшипс нахо,щи--гся на л•ин1ин 

спуска. Второй ПIР'Ием - определение величины зазора по 
поТ>ерянной чаСТ'И импульса зуба ·на налетах. 

7. Отвинти,ть винт балансового моста и, оняв балаlнсо
вый ·мост, произв-ести осмот;1 баланса. Следует установить, 
правилыю Л'И за,wреплен эллипс в ведущей ча-сти д1войного 
:ролика, качество обработюи и чистоту пошерхнюсТ>и предо
кражительной части двойного ролика. ПiРОИ'ЗIВести осмотр 
состояния п апф оси баланса. 

8. Проверить выпол1нение монтажа аiН'кеtРной вилюи, ·ве
личину ве1ртиr,альнъrх 1И боковых зазоров оаи вилки в кам
не!Вых по~шипниках. 

9. Проверить ШИР'ИIНУ скобwи 1110 юеличине внешнего и 
внутреннего паденrий, гл)llбину опуска по ·величинам углов 
покоя, которые определяются по положениям остриев зубьев 
кол.е,са на плоскости покоя палет, а таiКже проне!Р'ить вели

ч,ину потеряшиого пути. Наnомним, что ecJIIи вилка не про
пускает осе. зубья 'КiМеса, мож,ню предположшrь 'Н'е~остаточ
ным поrгеря1нный путь, нарушение ·в шири!Не скобки или де
фекты у аiНIК~р,ного колеса. Чрез'Мерный потеря,нный путь 
вызывает прежде всего проска1кивание зубьев а1н1керного .ко
леса при Пjроизводимых иску•СС11В5НIНО nереб:роса·х вмлюи от 
одного огра1НIИ"ЕИ1'еля вил1юи к д1руrому. 
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1 О. Проверить на:личи.е •цритяж1ки 1на несrюлыких зубьях 
ка:к на вхо:дной, таrк и на выходной !Палетах. Как было ска
за1н.о выше, отrсутегвие rпритяжки ·снидетельс.т.вует о ка1кой
лиrбо погрешнос11и, дОiПущенной 1при ·С:бор·ке. Можно предпо
ложить, что неверно 1Выполне:н монтаж ВIИЛ>Ки, цапфы «вяз
ну.т» в 'КаМIНЯХ, имеет.ся заг•ря:знен1ие 1И повреждение деталей 
спуска, например, грязь или шеллак на рабочих поверхно
стях палет, выКJрошенность на палетах, rизгиб цапфы оси 
вилки, 1Пе:рекос 1И др. 

11. При выполненrИIИ кс,нтrроля по пп. 9 и 1 О необходимо 
проверИТЬ •Ка'ЧеСТ'БоО ОПИЛОIВК•И ·IЮПЬЯ, СОСТОЯIНIИе ВЫПО.ЛНе!НИЯ 

паза вилки и ·роЖКiОВ. Проверить качес"Гво шшейк:и палет и 
их ·состояние. При прове:р1ке работы, сданной недостаточно 
опыrным •рабочим, рекомендуется онять а•нке1рный мост, вы
rыуть !Вилку, осмотреть состояние ее оои и ца,пф и целост

J.-tость камней оси вилки в платине и а:нrКiерном мосту. Про
,верить, соблюдена ли .необходимая чистота при монтаже 
ВИЛ'КИ. 

Посл.е конт:роля в:илку и мост установить на место и за
крепить ее .мост винто:tr. Баланс и балансовый мост устана-

"' ·вливать на место rHe треоуе11ся. 

3. ПРИМЕРЫ ИСПРАВЛЕНИй 

В процвсое контроля оборюr спуска могут быть о6наrру
жены HIEJKO'ГOipыe д:ефекты. Иногда их rВОЗМОЖrНО уст•ранить. 
Приведем ,нес,кDmжо П!римеров, 1раосма'11ривая опуски с огра
IШЧИ'Гелыными штифтами. 

1. Спуск глубокий; преfl!Ох,ранителыные зазоры С~Iежду 
элли1!1сом и рожками веЛiими с обеих ст•оlрон. 

Но1р·малыные зазоры между эллипсом и ·рожка:ми ·полу
ча1ем путем ·незначиrтельного Пеjремещения и правого 1и ле

rвого О!lран:ичительrных штифтов к линии спуока. Одновре
менно :произойдет •и уменьшение глубИJны ,Сiпуока. Пер.емеще
,нrия па.лет может 'И не пот1ребо1ваться. Подпмлим конец копья 
для установл•еНiиЯ ·необхос~~:иrмо•го предохранителыного зазора 
между копьем и пр·едох:раrнительной чаrстью двойного !рО
лика. Произ·в,ед:ем ко•нтроль 1ВЫполнен1ной работы. 

2. Спуюк глубо1кий, IГ!редо.>QраiНIИтельные зазоры ме~ду 
эллипсом и рожкаtми .с обеiИх •сторон малы' (фиг. 89). 

Имеем случай та1к .навываемой, «вилки с длинным хво
стом». В дан:ном случае наилучшим сшособом получения не
обходимого зазора между эллипсом •И рожками является 
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нез·начительная по,щпиловка и по,щполrиров:ка рожков вил~и. 

ПеремещеНiие ограничительных штифто1в от ЛИIНИИ опу,ска не 
дает положительных результатов, оно еще более унеличит 
глубину спуска. Вдвине:v~ обе палеты до юолучен·ия нор
~!альных углов покоя rн юоте(рянного путrи. Проверим сборJ<.у 
опуока. 

3. Спуск м·еm~ий. Со стороны штифта П предохраJНи-
1ельный зазор между эллипсом 1И рожками -!Нормальный, 
со стороны штифта А -недостаточный (фиг. 90). Переме-

Фиг. 89. Пример исправления глубоко1·о 
спуска: предохранительные зазоры у эллипса 

с обеих сторон недостаточны. 

стим оnра,нЕ•ч:ительный нпифт Л от линин спуска. Одновре
менно увеличится глубина спуска на выходной палете 
и увеличится потерянный путь на входной. Выдвинем вход
ную палету. Подгоним зазор у копья и проконтролируем 
спуск. 

4. Пр·едохршнитель:ные зазоры со стороны штифта Л 
больше, чем с П1рОТ1ИIВОIПОJЮЖiНОЙ. Глубина спуска- нqр
мальная. Переместим штифт Л :к ЛИ'НIИИ ·Спуска, а штифт П
от ЛIИiНИИ спуска для у.стаiНовления :необходи:vrых предохра

rнителыных зазоров. На ,входной ,пале11е увеличится глубина 
спуска и прошащет потерянный путь. На выходной :палете 
уменьшится r лубина спуока и увеличится потерянный путь. 
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Вдвинем входную н выдвинем выходную палеты. Прокон
тролируем спуск. 

Не11рудно видеть, что !Пiри наличии жестыих огршничений 
дефекты, цр·иiВ,едЕшные rв пп. 2 и 3, исцра,вимы, а о'!1мечен-

Фиг. 90. П риыср исправления мелкого 
спуска: предохранительный зазору эллипса 
L·o стороны штифта П нормальный, со сто-

роны штифта Л- ма~. 

ные в nн. ! и 4 11ребуют замены анкерной нилК\1 при уqю-
" ВИ'И щравильного .положения ог:ра1Ничении. 

XIV. УСТАНОВКА БАЛАНСА СО СПИРАЛЬЮ 
В ЧАСОВОй МЕХАНИЗМ. 

ОСТАНОВКА НА ИМПУЛЬСЕ И НА ПОКОЕ 

Мы не будем здбсь переч,ислять •ноех пра,в:ил )11Становки 
сист·емы бала1нс- опираль в 'Ча,совой механизм, так как эта 
работа относится к операциям «пуск часов в ход» и регули
рование». 

Разберем только ооновные .положения, непосредс11ненно 
связа,нные ·С рабо>1.10й спуока. 

При постановке 6ала1нса в часовой механизм .ну.mно, 
во-1пер,вых, чтобы эллипс оказался с той стороны, на wото
'РОЙ находится хвост •Вiилки, иначе возНiикает тшкое жеJ поло-
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- жение, как пр1и Цj}еждевременной переброске ВIИЛКи («за
скою'), 1и часы, Iюн.ечно, не пойдут. 

Выше уже упоминалось, чrо Кlогда балаJНс rнаходится 
в положеН111И раtв1новесия, эллип.с должен быть раоположен 
на линии опу>ска. Этому положению баланса соответс'I'вует 
-:!·акое положе:н1ие вtИлки и 1юлеса, tкогда острие зуба послед
него находи11ся на плоокос11и импульса налеты. 

Заметим, что у правильно со-
бранного часового механизма _?~ 
после окончания действия завод- г-· . G>\·з 
ной пр ужины де;али спуска, оста- т----( -- _ ~--+ . -
но вившись, заимут следующее L \__ . . 
положение: эллипс- на линии 

спуска, вилка - на середине рас

стояния между ограничительными 

штифтами, острие зуба колеса -
на плоскости импульса одной из 
палет. 

Если механизм в порядке, то 
при заводке пруживы вновь ра

бота спуска начнется с передачи 
импульса балансу. 

Иногда при заводке часы сра
зу не пойдут. Импульс не будет 
передан балансу, несмотря на то, 

что зуб колеса находится на пло- Фиг. 91. Остановка 
скости импульса палеты. Такого на импульсе. 
ро:Ца остановку называют оста-

новкой на импульсе. 
На фиг. 91 покавано положение остаtновwи часового ме

ханизма 1На И'Мiпульое. Вследс11вие недостаточного оwруж
ного усилия на ашк:ерном колесе, 'Вызванно,го 1слабой цружи
вой ·или чреэмерными потерями ,в зубчатых зацеплеНiиях и 
при наличии сильной спирали, усилие Р, передаваемое 
WНiкерным колесом чер:ез вил,ку tна эллипс, ураВiновеши

вается противодействием спирали К, и часы без внешнего 
воздействия (толчок, поворот, встряхивание) не пойдут. 

Такое ЯIВ.ление можно заметить при начале заводкзи nру
живы. 

Когда пруж1иtна в результате заюо~и начнет ·Сообщать 
большее усилие анкерн:ому колесу, то сила Р станет больше 
силы К, и остановка на импульс преодолевается. 

Отме11ИIМ некоrгорые приrчшны остаtновк:и на импульсе. 
На:ибо.лее часто встречающейся rпричи1ной ЯJвляется неrпра-
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вишшая установка спирали на баJшнсе. Этот дефект легко 
"' июправить: для этого следует повернуть на оси -оаланса ко-

лодiку спиrрали в нужном iНапрашлениrи. Колодка имеет про
рез, Вlводя iB rюторый специальный нож ( фИiГ. 92), можно 
колодку со спиралью повернуть на оси баланса. Эта опера
ция выполняется на балансе, вынутом из часового меха
низма. 

в " "' я некоторых случаях \На ооод:е оаланса сверху ставите 

.:\I·етка, 1п:ротив которой устанавливается ~кoJIOHIKa опrираЛ'I\. 
Таким обtразом обеопечивае11ся более правильное положение 
опирали по о11ношению к балансу. 

Остановку на импульсе могут вызвать также заедания 

эллипса 'В пазу ,вилк:и, плохая отделка ~импульсных плосrю

стей, непраrвилыная доз'ировка часового масла, его высыха

Фиг. 92. Нож для поворачивания 
колодки волоска на оси баланса. 

ние или загустеванне. 

В ремонтной практике 
могут встретиться следую

щие случаи остановки ча

сов на импульсе 1• Если по-
ставлен слишком массив

ный баланс, то для получения нужного периода придется 
применить более сильную спираль. В этом случае при за
водке часов усилие при импульсе может оказаться недо

статочным для преодоления силы спирали, и зуб анкер
ного колеса буД;ет задержи.ваться перед концом импульса. 
В этом случае часы чаще всего начинают ходить только 
тогда, когда пружина почти полностью заведена. 

Отмеченный выше дефект еще боuюе усугубляется, ОСЮ! 
п:руж'Иiна имеет ,н,еД;остаточный момент, 'ИЛИ rпри дефекта.х 
в зацеплениях зубчатых rколес, rвызывающих унеличен%е 
трен и я 1И потерь э н ерrги и. 

Проверку наличия остановки на импульсе можно произ
водить д1вумя опособами. 

Первый :способ: опустить полностью за1ВО1дную пружину, 
дать успоrюиться балаrнсу постепенно, нrе встряхивая часы; 
начать заводить rпружиiНу, и еслrи чаrсы IНе пойдут после не
сколышх обороwв заrводдюй головки, то имеется остаrновка 
на ,импульсе. 

Вто1рой способ: иску,сстшенно за11ормозить балаiНс и по
ставить детали опу·ска в та1кое положение, при .котоrром 

эллипс rнахощился бы 1В пазу Билк:и, а зуб аrН!КеР'ного колеса 

1 Приведено в качестве примеров. При заводской сборке часов 
такие случаи исключены, 
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не сошел полностью с импульсной плоскости палеты. Такое 
положение зан:имают детали спуока ,в конце импульса. 

После того, как будет отпущен ~баланс при нали.чии 
остановки на импульсе часы не пойдут. 

В чаюовой практи·ке вс-гречается также остановка на 
~г.о~ое. 

Остановка на покое Иlмеет место в том случае, ко,гда 
силы епи:рали недостаточ!Ны для того, чтобы произ!Вест:и 

освобождение опуока. При этом зуб колеса задерmи!Вается 
в ~конце плоскости :по1юя палеты, не переходя на импульс-

ную плоскость. //\ 
Первой причиной остановки на ~---?<" >-

покое является неправильная уста- //@/- 'у/ ) 
новка опирали. На фиг. 93 показана r/ · ' · 
остановка часов по этой причине. ~. . / . 

Вследствие того, что эллипс при . 
:л.:-равновесном положении смещен от _
0

-
0 

линии спуска на угол А, спираль не 
производит освобождения вилки, 
часы не пойдут при заводке, если 
они остановились на покое, и чем 

больше будем заводить пружину, 
тем больше будет действие притяж
ки и меньше вероятность, что часо

вой механиз~1 начнет рабоrrать без 
встряхивания. 

Остановку на покое могут так
же вызвать чрезмерно глубокий 

спуск и большие углы ·Притяжки, 

Фиг. 93. Остановка 
на покое. 

плохая обработка плоскости покоя, загустевание пли засы
хание смазки, увеличение трения в деrrалях спуска и дру

гие причины. 

Пrри 'ремон:те часов могут быть случаrи остановки на по
кое 'вследствие неправильного подбора баланса и опиrрали. 
Когда бала:нс легкий и спиrраль слабая, то шри за!Водной 
пружине ,с большим wрутящим моментом :может быть о6на
·руже:на останонка на покюе. 

Проверка остановки на покое производится следующим 
образом. Если в результате полного спуска заводной пру
жины часы остановились и детали спуска оказались не на 

импульсе, а в положении покоя, то, следовательно, часы 

имеют этот дефект. 
Искусственная остановка 

баланс затормат!11вается 1и 

на покое производится так: 

медЛенно поворачивается от 
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руки до тех пор, пока детали спуска не займут положения 
конца освобождения. Если освободить баланс, то при на
личии остановки на покое часы не пойдут. 

Нужно заметить, что у очень многих конструкций часов 
можно вызвать искусственную остановку на покое в сере

дине завода пружины, а тем более при полном заводе, 
когда действие притяжки наибольшее. Такую остановку 
нельзя считать дефектом часов. 

Требуется, чтобы не было остановки на покое при на
чале заводки пружины, а если часы пошли, то совершенно 

исключ,ена их остановка на покое. 

Проверку остановки на импульсе и на покое нужно обя
зательно проверить на входной и выходной палетах. Если 
остановка имеется только на одной палете, на другой же 
остановки нет, то можно почти с уверенностью утверждать, 

что причиной остановки является непрruвилыная JIICTaiНOB'Ka 
спирали ,Iю отношению к балансу. 

XV. СМАЗКА 
1. НАЗНАЧЕНИЕ СМАЗКИ 

Применеине смазки между трущимиен поверхностями 
в часовом механизме обеспечивает более nостоянные по
тери на трение в часовых механизмах и большую стабиль
ность хода часов. Наличие смазки снижает износ трущихся 
поверхностей и повышает срок службы часового меха
низма. 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СМАЗКИ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Условия смазки часовых механизмов резко отличаются 
от условий смазки машин, станков и т. п. 

В последних случаях масло систематически обно
вляется, заменяется свежим. Масло находится в специаль
ных, чаще всего закрытых резервуарах, и дозировка масла 

про:изводJится ориенти;рооочно, Т31!( каtк 11ребуется толнко, 
чтобы масла было достаточно. 

При смазке часовых механизмов масло вносится в очень 
малых и <вполне определенных дозах только 1 раз и оно 
должно сохраняться в течение нескольких лет без обновле
ния и замены. 

При неправильно выполненной смазке, nри наличии за
сорения масла, его загустевании или растекании последует 

повышение трения и 'Износа, 1fi10 при:ведет к падению а~м-
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плитуды колеоании оаланса и к нарушению точности пока-

заниИ часов, а затем и к полной остановке часового меха
низма. 

Если учесть также, что места смазки в часовом меха
низме открыты; в часах нет ни специальных масленок ни 

маслопроводных трубок, как обычно в машинах и станках, 
то понятно почему предъявляют такие высокие требования 
к качеству часовых масел и к выполнению операции смазки. 

Для смазки ча.совых механизмов на наших заводах при
меняются специально приготовленные часовые масла. Эти 
масла подбирают по их физико-химическим свойствам для 

различных условий работы. Так например, для работы 
в условиях низких температур предназначаются особые 

сорта масел. В зависимости от величин давлений и скоро
стей трущихся элементов механизмов. а также в зависимо

сти от материала смазываемых поверхностей так же поль
зуются различными типами масел. 

3. УСЛОВИЯ СОХРАННОСТИ ЧАСОВЫХ МАСЕЛ 

Часовые масла необходимо хранить в прохладном поме
щении. Флаконы должны быть хорошо закупорены и за
щищены от овета. Овет, особенно 'ООЛ'Нечный, :вызывает раз
ложение часовых масел. 

Очень важным требованием является соблюдение 
чистоты смазочного инструмента и смазываемых поверхно

стей. Наличие пыли, мельчайших волокон на смазываемых 
поверхностях вызывает загрязнение и окисление масла, 

а также растекание его по смазываемым поверхностям. 

К ,растека,нию масел приводит и наличие 'На смазывае
мых поверхностях дефектов обработки или разного рода 

повреждений, например, царапин и рисок. 
На фиг. 94 показана капля масла на поверхности на

кладного балансового камня. Если поверхность чистая, хо

рошо обработанная, то масло сохраняет форму круглой 
капли (фиг. 94, а). Если ж-е на :повер·хности :камня имеется 
засорение, например, какое-нибудь волокно или царапина, 
то капля масла примет неправильную форму (фиг. 94, б) и 
начнет растекаться по направлению этого волокна или ца

рапины. 

При проведении повторной смазки часовых механизмов 
необходимо совершенно удалить следы старого масла путем 

промывки, иначе остатки старого масла вызовут разложе

ние свежего масла. 
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На сохранность масла влияет также его дозировка. Если 
масла дано чересчур много, то оно начнет растекаться. 

Так, например, если дать большую дозу в балансовые 
камни, то оно растечется в зазор-е между сквозным и на-

~ . 
кладным оалансовыми камнями, а затем вследствие своиств 

капиллярности утечет в очень малый зазор между наклад
кой баланса и платиной или балансовым мостО:\1. 

i!) Ь) 

Фиг. 94. Изменение формы капли масла при на
личии засорения или царапин на поверхности 

камня. 

Растеканию масла в подшипниках баланса могут также 
способствовать перекосы при запрессовке камней и пере

кос при креплении накладки баланса к платине. 

4. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СМАЗКИ 

В настоящее время для распределения масла на рабо-
~ 

чих местах применяются масленки, изоораженные на 

Фиг. 95. Масленки. 

фиг. 95. В углубление агатовой по
душки 1 масленки масло вносится 
стеклянной палочкой из флакона 

2 в таком количестве, чтобы его хва
тило для рабтъr в т·ечение одной 
смены, но все-таки не более 

f 

3/ 1 объема масленки. 
Масленка накрывается крыш

кой 2, которая без особых усилий 
должна сниматься одной рукой. 

Для внесения масла в часовой механизм прим·еняются 
маслодозировки различных, строго определенных размеров 

в зависимости от их назначения. 
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Маслодозировка вместе с подставкой для нее показана 
на фиг. 96. Ст·ержень 1 1\шслодозиров:к:и изгоrовляе'ГСЯ из 

" "' " неизильоера или нержавеющеи стали, т. е. из материалов, 

в очень малой степени подвергающихся окислению, котор-ое 
могло бы вызвать разложение часовых масел. 

На конце стержня 1 маслодозировки 
иыеется лопаточка 2 (фиг. 96 и 97). Ко
ническая форма стержня маслодозировки 

обеспечива·ет удержание капли масла 
на лопаточке, с которой :\1асло перено
сится из масленки в места, подлежащие 

смазке. 

Для сохранения маслодозировки в чи
ст01е, а также для предохранения ее от 

света предусмотрена подставка-футляр 3 
(фиг. 96). 

Снизу в подставке предусмотрена 
резьбовая пробка 4, закрывающая отвер
стие. В случае необходимости подставка 
легко может nыть про:чищена. 

5. ПРИ,ЕМЫ СМАЗКИ 

В нашу задачу входит рассмоrrрение 
смазки только деталей спуска. Масло 
дается в подшипники оси анкерной вил-

. "' 
ки, в подшипники оси оаланса, а также 

на рабочие плоскости палет. 
Соответственно применяются масло

дозировки, разнящиеся по размерам ло

паточек. 

Для смазки подшипников оси вил
юr служит маслодозировка типа N2 1 

\ 
' 

1 
' 
1 

1 

А 

' -2 

L 

Фиг. 96. Маслодо-
зироВJ(а с подстав· 

(фиг. 97), для смазки палет- .N2 2 и для кой. 
цапф оси баланса- .N2 3. 

Требуемая доза масла забирается из масленки погру
жением стержня маслодозировки в масло на всю длину ло

паточки. Забранная капля масла переносится в место, под
лежащее смазке. 

Как видим, для смазки подшипников оси вилки приме
няется самая маленькая маслодозировка N2 1. 

Внесение масла осуществляется одним прикосновением 
маслодозировки, несущей масляную каплю к уг"Тiублению 
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камня- верхнего сверху, нижнего камня снизу. Это вы

полняется после окончательной постановки вилки в меха

низм. Количество внесенного масла должно заполнить при
мерно половину объема углубления камня. 

Масло на палеты наносится одним прикосновением 
маслодозировки ,Ng 2 к плоскости импульса каждой из 
палет. 

Смазка подшипнинюв ца:пф оси баланса производится при
косновеннем маслодозировки ,N'g 3, вносящей масляную 

каплю в углубление сквозного камня- в балансовом мосту 
снизу, при смазке камня баланса в платине- сверху. 

N°1 
N"? N"З 

1 

' 
; - о. 

/ 
v 

' 1 
1 l_ 1\..l_.; 
' 

1 1 
1 1 

\ 1 

1 

-0.2!5-

Фиг. 97. Лопаточки стержня маслодозировки. 

При постаноЕке баланса ,в механизм цапфа его оси про: 
толкнет масло в зазор между сквозным и накладным ба
лансовыми камнями, где оно должно расположиться по 

окружности около цапфы. При этом размер масляной капли 
должен быть от 1/ 2 до 2/ 3 диаметра накладного балансового 
камня. Увеличение дозы масла, как уже говорилось выше, 
может привести к его утеканию в зазор между накладкой 

и платиной или мостом. 
Величина масляной капли, е-е расположение, состояние 

пяток цапф оси баланса, отсутствие засорений, цельность 
камней легко проверяются просмотром подшипников оси 

баланса через накладные камни при помощи микроскопа 

с увеличением примерно в 30-50 крат. 
При выполнении смазки необходимо строго следить за 

тем, чтобы масло не по/Пало в места, для него не предназна
ченные, например, на витки волоска, на ограничительные 
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штифты, поверхности анкерной вилки, в паз вилки под 
эллипс ,и ,щр. Случайное попадаrние rмасла :на эти места при· 
ведет к слипанию деталей и нарушит правильиость дейст
вия часового механизма. 

6. НОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СМАЗКИ 

На одном из часовых заводов стахановuем т. Илларио
новым rпри~менено новое :ПJРИспособление для ~·мазки. 

Оно предназначено для автоматического открывания 

2 

1 

масленки при удалении маслодози

ровки из ее подставки и для закры

вания масленки при постановке 

маслодозировки в подставку. 

Ф11r. 98. Пр11способление для смазки, предложен
ное т. Илларионовым. 

Схема этого IПриспособления и принцип его действия 
показа:ны на фиг. 98. 

Если из подставки 1 удалить маслодозировку 2, то 
стержень 3, упирающийся в ручку маслодозировки, под 
действием спиральной пружины переместится влево и по
вернет колесо 4, сцепленное зубьями с трибом 5. На оси 
триба закреплена крышка масленки б. Поворот триба при
ведет к открыванию масленки. 

7 В. Н. Беляев 685 97 



После. того, как масло взято из масленки и внесено в ча

совой механизм, маслодозировка вновь вставляется в под

ставку. Конус 7, имеющийся на ручке маслодозировки, пе
ремещает стержень 3 вправо, поворачивает колесо п триб, 
что приводит к закрыванию масленки. Таким образом, в го 
время, ыогда не производится смазка, масленка предохра

нена от попадания пыли и проникновения света, что спо-
~ u 

сооствует лучшеи сохранности часового мас.тrа. 

7. выводы 

Подводя rпог сказанному о часовых маu1ах и о смазке 
часовых механизмов, можно сформулировать следующие 

основные выводы. 

1. Масло следует давать на хорошо подготовленные, 
чистые поверхности. 

2. Инструмент для смазки, а также рабочее место про-
~ u 

изводящего смазку соолюдать в Исключительнои чистоте. 

3. Применять только тот сорт масла, который по свопм 
свойствам предназначен для смазки данного соединения. 

4. Строго следить за дозировкой масел. Применять 
маслодозировки установленных размеров. Излишняя дта 
масла также вредна, как и недостаточная. 

5. Давать мас.тю толыю в места, для него предусмо
тренные. 

6. Соблюдать правила хранения часовых масел. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

Стр. Строка 1 Наnечатано ДОJIЖНО быть 

9 7-я сверху от ее 

9 22-я сверху колесо колее а 

10 5-я снизу и соединены или соединены 

19 10-я снизу граней ребер 

54 18-я снизу фиг. 70 фиг. 7l 
55 17 -я сверху (фиг. 71). (фиг. 70). 
85 21-н снизу импу лье а зуба на импульса на палетах. 

па летах 

87 9-я сверху штифта А штифта Л 

В. Н. Б е л и: е в, "Анкерный спуск". 
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