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А!вто-J! IVИ.ш'И- апециаJiист ча.ооnщи.к с .fo-.nernJI)I 
nрактичесмш т-ажем. 

Б·rорое .изда:ние ЕltШ'И, -ана-чите.Jl'Ыiо пере:рВJботаи
ное, издаеrе.я Е четырех BЫПIYOJU.\JX. Первый вышу~Ш. 
поовящеu ОС1Ш'Ва'М тео_рии ч.асовоrо дыа; в .f[CY пооtе

щекы :R~р-ат;к:ие· о.вед~ния из !Ме'ХаuнRи, дшн:ые об 
уС'l'\рОЙСТ:Ве 1dJaJl'JШИIШ, ба;.nв.в.са, OJIY.CRO.В (ХОД-D.В), JtOJlCC-
1fOrO ~iсха.нпз:ма и mp&'d:eH.я~dЫX в жеи зацепл-еиnй. 

It11RГa раоо'IШша .в:а cneЦИRJIIИ!CTOIВ часового дeJia 
и р8!боч·их чnrсовых вn;водО'В; оиа :мomet~ быть ис.поJiь
во.ва."На та:юж.е в !Качестве учебн-оrо nоообия .цля уча
щих.ся тех:п·И.&J'!МО.В и ФЗУ. 
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Предисловие ко 2·МУ изданию 

И'Нтероо, nроs.пвле:mrы.й iК 1-м:у издЗiНИЮ :юнш·и оо стороны 

.мастеров-чооо:вщиков, тех:аш<:ов и инженеров Rак про:иышлеп

пых це:п.тров, так и самых отдаленных yromoв вашей .вели

ItОй соцпалистичесiщй родины, побуждает нас It переивда

июо :К.НШ"Я. 

Больше сорока лет автор иеие:меШJо ра.бота.л у своеrо ча

сового верстак.а; тот труд, который он QТда.л 'Н-а соодание 

Руководства, будет :в'полне .во:знаrражден, если вторичное 
появление I~НИIТИ встретит та:кое же сочуоот.вие, хак и первое. 

С раэвптием часоВОй :про:мышлеооости в ОООР возникает 
нас'Тоятельная 11отребность в разлитrых пособиях, учебни
:ках и руководствах 1J:JIЯ изучающих ча:бовое дело. 

Поевящая настоящее РуitОводство :молодо-му поколепию 

работникав чаоовоrо дела, автор желает им одноrо: · mобить 
ча.совое дело, :как одно- из nрекраснейmих искусств, и :В(Шqе

стпi способствовать ero развитию иа блаrо и процветаиле 'На
Пiей веJIИIСо:й .социалнсmчесхой родины. 

Осуществле:ние этоrо nожелания будет автору .;rучmей на
rр.адой. 

ДJrя удобства пользования кпигой olfa переиздает-ся в че
тырех отдельных выпусках. 

Пер!Вый выnуск оодерж.ит Е_рtаткnе сведеJШ!Я из. :меха:ники 
и дает общие теоретические основы устройства трех rлшзных 

эме:ментов часовоrо ~rexaJIИaьra_, а имешю, реrулатора (:иаят
нn.ка и баланса), рэ.ал:н:чных .вндав сnуохов ходов), Iюлtюноrо 

меха;визма и nрименяемых Б• не:м: вацеплений. 



Второй вьшу.с:к !Посвящен описанию станmв. инструмен
тов iИ :пра:к.тичес:rrой работе с и.ими, а та:кже работе по н~пра

влооию отдельных чоотей чЭJсов.. r:гам ~~е описаны сnециаль

ные .сnлавы~ nри:меи.яемые в :производстве совремеНПЬIХ пре

u:изиоimых Ч3JООВ. В IЮНЦе ззтороr.о Бьшусr<а дана оrrдельная 
ст:а.тья о -стенных чаюах. 

'rретий .выпус:к содержит описание Itарманных qасов J[ 

mrоообов их исn:раJВления. В нем детально ·разобраны вопросы 
об устройстве заводной nру:tRины, сшираJIИ, о опособах раз

маnнJИJЧRВаш:rя q3;сов, их чисn\.е и смазr..е. Bьmy.cJt вахапчи

вается тлавой {) поверке времени и oцemte :качества '~~Lwoв. 
В четвертом :вьиrус.Б.е помещена аюдробпа.я статья {) пре

циаи{)Нif{)Й регу.лирав:ке Itарманных Ч81ООВ и хронометров 

в разных положениях тем.пературьr. Для об.леrчения усвое

ния тла;вnейших выводов теории и пра.и:Iчmи ч&оовоrо де.щt 

вмючено бо.лее 100 'Вопросов и 01'Ветов. 

Часовой мастер Гeн/[Jtt..1: !Ca1fiit 

1 Я~НВЗ:ря 193 "i r. 



OmiJвл пврвыii 

ТЕОРЕТНЧЕСНИЕ ОСНОВЬI 

1. Часовое nроизводство 

Часовоiе производство 
в царской России и в СССР 

Пеrрвое у.каsание на механические часьi еrце в ~1оекоо-
ско:м удельн-о·:м: княжестве относ-ится к 1404 r. . 

В летописи есть у.кааа;ние, что первые часы были nоста
в.Тiены в ~1оскве при дворе R:няs.я Василия I; устроИJJ 
их :монах Лаsарь, пришедший иs СербиИ. Оnисаны эти 
Ч8Jсьr так: .. « Оий ~~е ЧЗJСНIП\. на;речет.ся Ч3Jсо:м:ерье; на вся
Т\Ий же час ударяет молоток в Jto.Тioкo.ТI, раамер.н.я и ,ра;с.сУm

тьmая часы ночные и денные; не бо челов(jк. ударяmе, но 
VBЛDВВ.RDHйДJIO, CдMOWm.rno .Н С..Q.ЬfDДВИ.ЖЯD, eтpa1IЛI· DЛ8Л1ID, лe
ItaRO сотворено есть человече~сною хитростью преиз::мечта;но и 
ПРеLУХJитрено». 

3атем в 143~6 lfl. бы.:т:rи JIОСтавлены часы в Новгороде, .к яо
торы::м в 1449 r. была устроена «часоsвоня». В 1597 r. ино
странный llOOO.:т:r nривеs царю ·подароЕ- чась1 ·С переча~ье:м. 

В первой поо\овине XV II :веi\.а :при дооре царя 1fихаила 
Q)едоровича б:ыли мастеrра орта.в:ноrо дела I1ван и !\1е:йхар'1~ 
Луневы, выехавшие иs Голландии. Они пр~везmr с собо1u 
;инструменты для органного дела и чаетыо додела.ли их в 1fo
c'J.\Бe. Они сделали с-оловья и т-tу.н.уп.r:ку с их голосами; I~or да 
заиграют орrаны, обе mицы сами запоют. Позже одиН иа 
братьев, !\1ейхарт, 1был отnравлен sa граJницу с nоручением 
вывеsти двух часовых :м8.Jетеров, Jtоторые ·бЫ об.язаvl!ись c.rry
ж.ить своим маетеретв-ом и научить yчe.БJfitoв. 

Интересно отметить. что~ в то !Время лак 13 Москву выпи
:cьJlМJIИ qа;с-овь1х М3JСТеров иа Гсрмаiпш и.n:и Голлан~.иr.и:, на 
·Docтoite были руоекие ча.<;?,В~Iе. :.\Ia~epa. По ;р~ра~ней мерf. 
PJliOCitий куnец ~' ездйР.шиi1 в 1623 :г. в Персiпо, IIJШieт: 
«В Испагани ворота вът.оов.ие, <:t над воротами вьiсо:Р~о СТ(' ~ : 
час~r., а у часQв руссrtий ,::м3Jстер». 

В течение всего XVII ве:ка чаеь1, ос.обе1rно z:ом:натные, 
в царекой Росени представля~и ообою больтнуrо редкость и 



.ямяJiисъ предметами. роскоши. 'Гак, лри царе AлeRJcee .Ми
хайловиче ча;сьJ в~ыставл.я.ли·еь в торiкественных случа . .нх 
наравне с друг.им:и vеДRИМИ и ЦеtШIЫМИ вещruми в Гранови
ТОЙ палате. Туда сносились «четверо серебряных ча.еон~ 
шандал стенной серебряный, похань, раосошни:ки J;I т. д.». 

В составленной в 1629-1633 rr. описи среди цареR-ого 
имущества ·3!Начились 11 часов. 

В конце XVI века башенньrх часов н Moci\.He было только 
трое- на СпВJоских, ·и.ли <Dроловеких nоротах, на Тройниц
ких и на Троощких, на что укааываю1' со(~'J'О.нвпiие на службе 
nри этих .воротах «Часоmrики». В 1613---H)J4 п·. уJJоминаеrе~ 
еще «Ча.JСовнИR» у Нит-tо.льек.их ворот, но <~J\O]){) последние 
JiьiJIИ, nовидимому, раsобра:ньъ .. 

В 1624 г. не3адо.пrо до того приехавuiий н Mocttпr.v англи
чанин чаоовщик Христофор Галловей сделал на Jlpoc·лae ... 
сцие !ВОрота новые часы и предложил ДJIJI их помРп~еftия· 

надстроить на воротах высокую башню, что и fiт.1.10 вы по.л
пено. С1'а.рые ча.сы бы.ли проданы на вес за 48 py6.JI•~ii (}Iни~
v.кому -~Iрославс:кому :мошvстырю; в них окааа.поt~J. Oito.нo 
~ннът (60 пудов) ~к.е.,ч:еза. 

В ыас 1626 г. в 1\.ремле прои3оше.n <(JJIO'l'Ыii» нoJttap. во 
время I\оторого сJ~·орела и новая башн.н с ч-аеамн. Га .. л.пов•·ii 
оnять ~прiniялся аа рабслу, :которая бы.ла. ortOIГieнa. 'Н 1 G2H r. 

В 1654 г. на <I)роловской баniне нспъJхпу.тr 1rо'т~а,р: что ()ы.л(J 
-.церевяwного сгорело и ч~сы испортилисJ}. t..I8Jeoнoi1 коло.ко.11 
упал, проломил в башне своды и -раа·fiилс.н. Однн &tностра
нец писа.,ч, что Фроловекие часы бЫJJИ анамсни·•ъt 1~) 1~1·t'~f 
свете no .своей Rparoтe, устройству и ГJЮМI\ому ану1~.v r.о.н,
шоrо .коJiоЕола, :который было ·сльтшно ~н, I о вс-р1 ·т: ннс~т·• 

новление их до.тrжно было mюить не МСiн)нt~ 2:-) (НН) руб. 
Несмотря на 1'акой расход, ча;сы бi>I.JI:и но•"А~Та.нов.1tа·ны. 
До нас дошло .их оnисание, сделанное Mf~iic~pfif'-po:.t. ·нfiХ(• 

.I:ИIЦuимся в соста.ве цecapci\oro nосольет-в~t н 1 uo J 1\ 
У часов было два цифербла.та.диаметро:м 5 .м; C)oДitii вы

ходил на п.чоrца.дь~ друrой в Rрем:ль. Они были pac·,fltt< ~HIIЫ 
.Л.3.t1ор-е:вой кра~Ской с и3ображениями зодоты.х JI cepet)pjJfl ы х 
авез.д, солнца и луны. Цифры славянсЕiИ'С ( •т 1 до 1 7. 11 о 
1:шслу ча~сов самого длинног·о в году дня tдо 1Ie'rpot~(~кщ·o 

времени чaer)r де,~rи:Iись на дневiiые и ·нoqJJJ,Je). 'Г(tJ~ :J\;H~ нра

щался самт")Iй диq)ерб.лат, то наверху часов Gы.rro lJ(~нoднн:;ttiH} 
укреплено ·30,1JOЧeJ..IOC СОЛIIЦС, ДЛИIПIЪIЙ ~Iуч J-~ОТОр'<>ГО e.II.Y:JitH.JI 

~'Тpf.J.r-:rюй. Циq)гы uы.н и медпЫt\ .густо л-ot~o.тroчf'Hifl,t\\ ;t,rпf ной 
0)7 Jt. Весил идJiедr,гй цифсрGJiа.т, у.крсплепнr>IЙ на д_уt.оных 
С'ГЯПУТ:ЫХ :/I\.еЛС3ПLIМИ: Обручами: СВЯ:ЗНХ. OI\0.-H> 40U 1,~·,). 

~ •• 



В 1568 г. э·ти чаюы nод.верrлись ремонту и их ж.е.ле3ные~ 
части вываривали в щело:ке от ржавчины. 

В 1701 IГ. во время· nожара в R'Ремле эти часы~ повиди
мому:- сгорели, 'raR Jt.al\,. Петр I задумал уотрОИ'rь на Опас-ской; 
бwшне часы «лротиву не:м:ецr~оrо обывновения, на 12 чаоов» ~ 
и 3аКа3ал их в Амстерд31ме с тремя I-\.оло.кольньiм:m играми. 
В 1 704 г. были rотовы две игрь'r, и на них Rynцa~rи 
Хрисrофо·ром Бронтом и Иваном Лю6сом был подан счет-- · 
В 4~2 1 7 4 еф'ИМR.а. 1 

Чаюы прибыли чере3 Архангельск в 1 704 г. в леме:ц:ку:ю· 
СJiободу в MocR'Вie, откуда. были nеревезены на ИльинRу на-. 
30 по,щводах. · 

Оrавил ·ч3Jсы. на .мес-то ино·зе').,Iец Яким Горнов в 1705-
1709 гг. н: 1732 r. эти ча;сы 1lрr'ИШЛИ в ветхость, о чем доно
сил сос.то~Явший nри них ~а.совщи:к Га;нрил·а ПанИRа.дильщи
Rов. Не nолучiИВ ответа, ·в 17 34 r. Па.нивадильщико~в оnятi ,. 

• t 

доносил о ветхости чаеов и nросил длн :mx q:roarpaвRи .ра3ных 
м~териалов~ «стали 11 nудов, желе3а. 24 llY да, nрооолQКИ 
20 <f)унтов, л.а'fiату посi~опноrо 100 сажен, два круга. дере'ВЯН-

. ных уr-\.а3нь~·х, 3олочен~тх е.люв .латинских 3, ру,сских 2, llO-· 
Jlучасовьгх 3, sве3д жестяных белых 12, rи,ри бо:мбавьi 3 по 
11() iiiYдon и т. д.». . · 

В это вреыя был nриt~ла.нiен R ~улравJiению ~\,.(Л!'Ю.Колынч:й 
Му3ыкой на. Троицкой башне колоRольный игральный обер
мастер Иоrан ХриС'rофор Ферстер, ко'rорый донес, что R :им:ето~ 
щимся 2в ItолоRолам надо добавить е1це 8, но ечитал, что 
'fai\. :как «оная Троищ~ая · башня на.~одится ·в тесном ·месте~ 
в оС'тенах и в :г:луrпи .и музьтка с оной 6а.1пни будет неелышна .. 
ТО надле.ж.ит де О!~ОЙ RОЛОRОЛЬНОЙ му3ЫI\.е бЫТЪ на Спа:GСК{)Й 
башне, nонешtе де оная стада na. :вс(;}й красоте и вель·ми та 
IЮЛОЕольная му3ыка и I:!Грание ;во дворце и в Москве будет 
сльппна>>. Сеиа3.', в веденJыi Уvоторого нахсrдились эти дела, 
~на~а.ла. GО\1\П.асилея, Jro 3атем бiJJI найден 1mелной УJШЗ· 
1731 r., чтобы на, ТроицRуто 'баптtпо nос.та.вить часЪт с Мень
шиRовской бнiшни (поетавлепные Меньшиковым в начале 
XVПI Бeita); роэто:му сенат, не решаясь идти против указа~ 
поста.нови.п остаR:ить чruсы с I{олокольной .музыкой nопреж _: 
нему на 1'рои:цкой баnrне. И3 этоrо дела можно 3аключить,. 
'ПО в то время на СпаесRо:й батпне М:).rsытtи уж.е не 
было. 

1 Ефимок- ·и:ностранна..н E'P~Yill·na.я -серебряная :u:-О'нета ра;зnых чек.ш:оЕ·;. 
(loachimsth~aler), обрruщавша.яся :в: МоскQВском rocyдarpc·rвe в ХVП ве&е; 
JIO веоу ршвня.лась .~примерно 3/4 'Р'У'бл.я XViii ве.ка. 



В 17 3 7 r. часы на Спаос:ко:й и гi'роиц.кой башнях оо время 
nожара обrорели, но скоро были :вос-становлены~ хотя, ~пови
. ..димому, и Jie очень тщательно, о чем мо"Itно судить по ни
~кеследующим данньr:м:. 

В 1748 г. нижеi,ородский Itресть.ннин, часовой м~стер Се
мен ИваноБ, подал nропrение, чт·о час1.1 па, Спаоской -башне 
ходят очень неисправно; он может их ионравп1.ъ, естr его 

·()'Предел.ят 7\. этп:м Чfllcaм: чаеовым ма(,1.'СJюм_ и обя3ьrваетс.я 
·вс.я:кие nочишw делать иэ одноrо годового .'il~а.члва:нья, что 

преJкним маетерам давалоеь от rуберJн·тtоН •tа,нце.лярии. Се
пат лрИRа.эал отда'lъ ча~ы Семену Иванову /tO будущего 
усмотрения. . 

В 1763 г. при разборт~е apx:иDtOB n но:\н~IЦ\~111JЯХ 11о;( Гра
новюоiо палатою были найдсны «больпrис с-tнг.пнiiс~J\ИС JS.:у
рантовые часы», быть может стоявпiие :коРда-то на. ( ~пac..titoй 
башне. I:Lмеi_Iным у.казом Екатерины II ~ 17u7 r·. ()I.I:Io нове
леоно nоставить эт.и: ча,еы на Снаэоской башне и ·норуч.н'ri) это 
дело чacoвo:rvty -мастеру Иогану Фаэи. Он заnроеи.л аа работу 
14 550 рублей; ·тот ·р3Jсх-од быд разрен1еп, и 11ГIН':: ·t·ри года. 
в 1770 г., уетановitа час-ов была. наitончсна. }{:1.н. нровср1~и 
их исправности и mрочности ~на 6удущее ПJH~:\I,il ~1ы.пп ео
браны часовьrе .мастера, записные цехоные и но.:нtlfЫ(~. 

Новая столица Петербург, конеq}IО, до.].ж:на ()r.tтr. о(;(~(~IIе
чена ба.пrенными чаеами. 

Первъте чаrеы 1бышr, повrи~rому, постав;;н··пы на J-~o:Jol\o.нт~Jн~ 
·троицкой церкви, nостроенной в 1710 г. Этrr •ш.с·ы 6Jtrли 
_взяты ив 1Ioci-\.BЫ, с Сухаревой ~ба.Iпнн. Н 17~0 J'. ilr.J.:rи ·11()

··ставлены Ч8iСЫ С I{ура.nта.МИ Па iJ~O.HOI\0.11ЬlH\ со-()ора 1: 1 f('T(>O
ll~JIOBC!{OЙ Rрепости. 

30 авrу•СТа 1756 1'. В llШИЦ КОЛОКО.ЛI.)НИ ударИ.~IU. ·~fO.JJIJII.Н 
и iВО время nожара, ~послед·овавшего аа эти~-r, чсн·.ьi погиu.ни. 

Императрица Блисаn-ета Петровна n 1757 1'. 33Jtaaaдa но
вые часьi в Голландии. Они ооошJПiсь Е! 41 552 руб., были 
привезены в 1761 r. и поставJiены :мастером Откраеом. 

В 1714 Р. в АдмираJiтейС1'Ве, огоро.женно~r 3ем.тrяпь1ми Вёt
.лам:и, 6ь1.ла пое'I·ро(~на :каменная Адмира.:сrтсJtств-IС-оллеi'ИЯ 
с башисii .. на которой поставлены часы. 

!{роме у.ка:зап н [.rx часов, в Петербурге XVIII века были 
еще башспнrм~ 1 Jit{·ы: 1) па воротах дома l)сетуя\-е-ла-Рюм1IПit. 
1~де ломеп~адс.н ~)ена.т, .rrсн~тав.пенпыс в 174В г., 2) на Морской 
церкви, ;з) на церквп I IJн~оr.раJнлния (пos.JI~C •·o{)up), 4) на J~a
saнci\.aй· цe.pKВiii, G) П•t Cщ>гii('JIOI\.Oй церквr[ .. Н) па Спас.сitой 
церкRи на. Сенной. 1\·роме тuro. n нepnoi-t поJТОВИ1IС XVПI вei\,(-t, 
ur)~Iн е1це часьi на Воскр~с~Jн.:J~ой цcpl\lяr на Ва:сиt·rьеве:ком 
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острове, H;-t Воанесенсl\-ОЙ цер:кви, на I'lеа.аiкиевской :коло
кольне и iПа иоло.коJiьне АJн1ксандро-Ненскоrо м:онастьrря; по
сдедние бы.аи зате:м ·сн.нты аа ветхостью I~оло:кольни .. 

И3 часов Петровсi~оrо времени сохраниtnись до сих пор 
очень интересные часы, пом:еn~аiощкес.я в ~Петнем днорц~ 
(в Летнем саду); онл ЛО!{азывают время, давJiение атмосферы 
и силу ветра. 

Но Iюofi•цc с qас{)вым :ма;стерство:м в X\TIII -век.е де.ло 
оfiстоя.ао IH~ Jiучше, чам в XVII .веке, нес:мотря на у.казы 
о 3аiЮi{'~нин p~м:ece~iJ. об образовании цехов и пр. 

Сведспи.н о часовых MDJeтepax этого :времени чрезвычайно 
CI\,Y/lH Ы, ОДНО JlИШЬ :MO.IKHO утвер~н.да.ть, ЧТО В llOДa&.ii.ЯIOH.J.eiМ 

бoJIЫIIHJicтвc это бы.л:и иностранцы. Из руоских ча.совrЦИI\.оВ:
~н·ханнков тоrо ;времени пельзн не ynor:\I.m-ryть талантливоrо 

~·ё~~iOJ''.II~.Y llвана IIетровича К:у;пl'бnна (1735-1818 гr.), иаго
товнnпrето около 1770 г. весьма. с:rожные I<дJ)Манные ча!·ы. 
·часъr н:м были ·поднесены :императрице Екатерине II, ве.аед 
аа Tt~~r J~уJrибип быJI причислен I\. Академик ·наук в 3Вании 
:м:схан:иrtа~ а :меха.ническа.п мастерская .1.\ Itадемии nepeдruнa 
в (~го ведение .. 

l(а.рманные и комнатные ча-сы 1'01'0 времени ~лавньи~r 
оGра.~ом приво2ились из-ан. гра.ницъi; так, в описании Петер
бурrа Георrи уr<а3ано, что с 1780 no 1790 т. I~а.:рманных ча
еоn .быJrо ввезено в средпе:м ло 2 000 Inтук в год .. 

Су:м:мы, на I~оторъrс Е\ВО3И<~Iисъ часы иноС.Тl)анного нро_иа
Н(детва, -следу1ощ;ие: в 1758--17·6{) r1·. около 10 000 руб., 

:~n J 778-1780 rr. оrооло 24 ооо руб., затем It концу XVIII века 
-эта су.м:ма nадает до 17 ооо ру;б.~ веrю.нтио в •сlиiзи с фраn
цуtJсЕой ревоmоцией и sапреn~ением ввоза фр-анцузских то
па.роп. В начаJiе XIX века су::м-·}Iа вво3а опять ДОС']}иrает 
25 noo руб .. : и да.льше непрерывно растет. В 1820-1821 r:1\ -
87 000 руб ... в 1833-1835 ri·.-208 ооо руб.~ в 1840-1844 1~1'.--
457 ооо pyG., наконец, в 1851-1853 r1\- 741 000 руб.~ т. е. 
ввоа 111Н)(''Трапных ча~еов .все nр(·м.н рш·трт~ а СJrедовательно!О 

pyccкut~ л.Jн>и;а~о.:~(·тР.'о до (~C'JH\tH нr)t Х IX леi~а развивается 
мало. 

На. ~-н·о yJ~(.\'~I>IBaют T<tlw1~t~ JliH!'PЫ ввоаа часовых nринад
.леяtностей. Впервые эта -Lura:п)н ветречается в 1820-1821 тr. 
и соетавдяет еу:м.му u 12 400 руб., I~ начаJIУ 1830 r. она до
стигает цисрръr в 25 000-2() oon руб. н на этом уровне остае11Ся 
ДО J{j01ПЦа 1.850-Х l'ОДНВ. 

О фооричноу нрои._1вод~тве чаеов в -царсiюй Рос-сии 
в XIX ~пеке IИ·:меrтся только одно у:кааание в объявления.х 
в П етрр()ургс!'~~п·х ведомостях 1865 I'., .касаюnтееея отъезда не-
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~оторых инос.транн~-,;1х :мастеров час.овоrо дела~ живших ua 
_Васидьеrеком острове Б IIетербурге «п-а часовой фабрике». 
О 'более раннем llериоде времени нет да~ке и тaJ{-I~x све
дений. 

IIравда, Ека'l'ерина II, стар-а.вшаяс.я nодра.яtать Вольтеру, 
Jiмела намерение учредить часовую фwбрику по образцу 
устроенной им 13. Фернее и лереписывалась со знаметmтьrм 
цисатешем о высьrлк.е маст~ов, но~. ловидимому, это iлuмере
ние не iбыдо осуществлено. 

Приведенные историчесitие даннr)те JНн~а~л)I'Вiаiот, что часы 
с м-омента. их nроi:IИКновени.я !~ царекуiо РоссиJо , .являлись 
лредметом рос~коши 11Iравящих н.паосов. 

У становR.а м ретулировitа проникатоrцих в царскуiо Рос
еиiо ча:соn была rлruвпы:м: обраао11 дeJI{)M ипостра.нцеn~ 
Однако, наряду 'с ИН(){,1'ра:нны:ми мастера:ми, среди обслу.ж.и
Е:ающих ДИКОВJПJ.ПЫе МеХаН1{3;МЫ ПО.НВ.JIЯЮТ1СЯ, Ita-l~ MT>l ВИДИМ~ -
и ·местные люди. :!vfосконекие ремесJrеiпmки, I\.У3НОЦЪI ·и: сле
саря ~ремо~тируют часьli, делают ·новые· чаС"rи и И3У'Iнют ·:ме

ханиs~rы. 

В Петербурiе в 1867 r., :как уже упомина.тrоr:т,., ·е_уiцество
ваJiа даже ·часовая фабриiш., о 1~оторой точ1r.ых ·евед<'пий :мьт 
не имеем. В:онечно~ это- была ;rrpocтo крупная :маетсрекн..н для 
IIОЧИН:КИ НаХОДИIВШИХ'СЯ. В обращетrи: ЧЗJСОВ И Н .пy'l.IIICM uлу
чае для их оборi-t-и. В окрестностях· Мосiозы. постепенно ра;с
простран.яетс.я собст'Вrенное чаеоное произnодстnо. 1Iодмосков
лые .ку;стари 1I3готовляли 'Просrrые стетпrые 'Чаеът е iГ:ир.я-ми, 

с дереn.япны:ми Rорnусами, известные 1.10д на.3ва:пи.е:м- «Х-()

,и;ики». 

БoJrьinoй иавестпостыо В{) з~торой по.jJонннс XIX века. 
IхольвоваJiась nодобная маС'тсрСI{ая П.натон(\, н се.лс Illapa-
:пoвe 3венигородск-оrо уезда~ Моско-всitой губ. 

Вноа иноетраппьтх часов в Х1Х всi-\е нес увс.;Iичивался, 
и в 1Н53 г. дос'гиг суммы свьппе 700 тьrсяч· руб. 

IIci{O'l'Opъre ипоетра!ННЫе q)ирмы :переселялись в царскуrQ 
Роос.и1о; тait, нanpirмep, представитель торrоБой фирмы 
«Тиссо и -сънr» п:J Jlок.пя Вr Швеfп~арии еп~е. в irервой поло
вине XJX BCIПL lliИpOI\Q развил CBOIO деяте.JIЬНОСТЬ ll-0 ебыту 
швейдар{~r~.их 1lOOOn в Рооеии. . 

В I~2H I'. n .Но1,;:1е {5ылв, основана фабрика «Моае:р и R0 >>7 
:кщорн.я стала cP~fiJT\,aть руеск:ий рынок своей продукцией 
'rJВJCЪI «!vfoaep>> черРа н.-И.JI~СJ'Ородс:кую я-рмарi~У шли J3 Китай 
II .в 1-Iпдию. В I1етербурl'С собирались и лро=Еюрялись меха
ПI3УЫ из nриnевепн.1)1х 11~) IПnе:йцарии 'lастей. 

В 1900 r. :м:Iпiистерством 4}ипансов в I1eт<~puypre было ОТ· 
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крьи:о те.хнiРJеское учебное· з-аведение с дву~rя отделенхами
'Ъiexreн:иRJo~onтичecJtmt и ча.совы.м. fuo были :первьJе с.uабые 
шаги 1ra nути зарождения у пас ЧfWОООГО дела, :перед .RОТО
ры::м: после ВелИRой пролетарекой революnни отЕрылась са
мая б.Jlес-.r.ящая 6удущность. 

Правительс,тво, отвечая на все воэ·растающую поrrребп-<ю'IЪ 
населеr-ш.н в часах~ св.яаанну.ю со стре:мительньrм росто11 цa

mero социалистичес:rtоrо строитеJIЬства~ :пр:mн:пмает са~п")tе 

серьезные 11еры Е mиpoitoм:y развитию у нас час.овой промы
шленн.ости. 

С 1930 I'. -В l\1oci\iBe :работают две ч-асовые фабри:к.и, оспо
ванные на передовой технике производства. Продукция ЭТiiХ 
фабрmt IНЗiCi'OJIЬIIO высокбОО ;качества> что мы :мож.ем на
де.ятьс.я в бJinжaйnreм будущем 1\"ОНI'i.урировать (: вагранич
ны.ми рышtами.· 

Рост часовой лромышленности СССР особеuно наrлядеп 
из данных, !.IIрИВедеiшых т. ОрдЖQfiИI\.Идае на VJI -съезде Go
Be'IOB СССР. 

Выпус~ 
Пре..цво.рпт. ро.-' -

IПoc>;re.дttJJII: rод 
счеты. орсдnяе 

nJIIIJ<IC\'i8.1111C!' X'pynnn. ••P••бqpr•u 1914 •.• nервой nsrтrr-
за rод 11тopnfl 

II.ЯTIIJI&ri:P 

! 
леrви 

Rарма.ввые в 11ару"1ИЫ~ Не 'i000()шт. ЗОООООшт. Цифры Jr.iЯ-
часы про из- . тьt по плаву 

БудИ.ЛЬНlПШ :води- 400 00() ·• 2000000 .. 
Ходи :к-и .пись 2500000 3.000000 ... Еьtпус:ка. 

• 1935 г. ЭnеJtтро-вторичвъtе часы 10000 :} 50\}00 
ЭJiе:ктро-перnи"lные " 800 " 
Стевиые .. 200ООmт. 300000 .. 
Часовые м:е:хаииэмы - 10000 " 

1 

В 1936 r. o~Itpi")Iлиcь часовые. фабриl<sи в r. Пензе и 
:в d.,: RуйбьЕШев~е. По ·Ь{ощности 1! оборудаваншо они ·ни в "Чем 
:1:1е устуnают .лучшим: ааrра'!rичным фабрика11. Чась1 из 
предМетов «роо.коmи» и :по:каза nр.в:езжим Iп.:rооl}}анц.ам в цар
сRОй России должны быть ,к бyJJSт Ji социалИСТIIr:rес:кой 
стране лредметом необходимости каждоrо труд.ящеrося. 
Изучить техmп~у этого сложного производства- очередная 
задача Jiameй ча'Совой nро:МЪIШJiенносm, наших :молодых 

" сил~ yв~peirnыx в ~воw nооедоноо1юы ооциал.в:стичес:ком -се-

rодп.я 11 создающих невиданную П'РИ Itапиталив'.Ме соцкаJm
стич:еr.:кую произJ3одителыюсть труда. 
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11. Иратиме сведения из механики. Основные nонятия 
о силе и рвботе 

1 .. Понятие о моментах сиnы 

Во Б•СЯIЮй :машине происходят лреобрааования движений~ 
•J7ац, например, в nросто:м ножном тоitарном стщтке :колеба

тельное двв:женне поднож:н.п преобраэуется во вращательное 
движение :коленч:атоrо вала и нЗJСаженноrо на этот ·вал :ма· 
.ХОВ.ИПtа. 

В часах с гирей шостулатеJJЬное дmmeюre rнри (падение 
r·ири) ~рео.браэуется !ВО вращательное движение барабана, 
~ ero :последнее, ;в свою очередь, через посредство си-стемы 

зубчатых Itoлec, !I!реОбразуется в I~oлeбa!J'e.J.IИIOO движение 
.маятпшtа IFE ~ круговое движение с'Dр·елов.. Одновременно 
(} этими Щ>еобравованитrи двиаtенИй цроисходят 73.КЖе и 
.:преобравовашrя CИJThi. 

В часО!ВЫХ механи3'Мах :мь1 имеем чаще всеrо дело с вра
щениями ТВ1ердых тел вокруг неitоторых осей. Пр·оследим на 
проотейших оnыта."Х, I~ак. реагирует тело, вращающееся вo
Rpyr оеп, на воздействие 13нешних приложеиных сил. 

Станем nеред nолуоткрытой ко:мяатной д:nерьrо или 
дверь10 :пm.афа и шапробуем заЕрыть ее~ надавливая на вее 
nерпендшtул.ярно руиюй или nальцем. П{)вторим этот опыт 
несколько раз, nриqем будем даiВить на дверь Itаж,ЦЫЙ р·а3 
на ином раrото.яшrи от ее оси :вращения, т. е. от с~1ШIИИ, со

едrи1Няющей двернъrе !Петли. Если Oita.ж.e'IC.a, что точ:ка при
по.яtения силы далека от этой оси, 'f{) зак.рываnие двери nо-
1'Ребует }taлoro усилия. При !D.риближении точки nриложе.. 
ния к оси это усилие. будет nостепенно возрастать сначаш1 
едва -заметно, а потом весьма ОJIQ1ТИТе.liЬно. На:конец,. :косда 
мы nриблиаmюя R самой оои двери, наших сИ.тr . .мо~кет дая~е 
ОRазаться недостат-очно, чтобы сдвинуть с места дверь. 

Итак, :мы ви~:м, что две разные си.;'Iы, маи'Iая и tбо.льmая, 
прило.женпые R ра.зным тоЧRа.М ;вращающеrося тела, вьtзы· 
вают один и тот :а~е эффект. Отсюда :мы за.Rлючаем, что дей
ствие силы на твердое врал~щееся тело завиаЕТ не тoJIЬRO 
<Yl' ее величины, но и от раrетояни.я точ:ки nриложепил силы 
от оси вращения. 

Продолжим: наш опыт. До сих пор мы давили на дверь 
иiерnе:н;дшtуJrярно :к ее шлоскост.и. Будем т-еперь давить на 
нее :в одиоr:м: мес~е! но под развымв уrла:ми к плоскооrи. При 
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э'l·ом MJ».L Т()t11ЬКо ii{)Tpeбye~~ Ч'rобы направление силы леJ.Rало-· 
в nлоскос.ти вращения ее точки приложения. 1 :Этого ·рода .. 
опыт ·мЬя\:ет быть облегчен обычно имеrощими:.ся на дверях 
_углублениями, I~отор-ые не ло~волят скоJ1ьзитъ nальцу. IIpи 
в.ыполнении опыта мы 3а~етим, что веJ1ичина Jiеобход'ИМоl'(}' 
для 3а-крътвания двери усилия будет 3ав:иесть от направле
ния ·:н:аinего да.в,л-ения, т. е. от наnравления силы. В частном 
случае, J{.Orдa <~И:r11а давления будет направлЕmа на .ось вра
Jцения, нам вовсе не у даст.с.я 0ту дверь закрыть. Та.Rая же· 
1\.аiртина буде:r иметь :место !при повторении: оnыта с иньmи 
точка...'\!и упора, т. е. лри инljdx точ:ках nрилоJr~сния силы. Не-
обх-одимое усилие будеr BGerдa· зависеть ;и от наllJУаБления 
силы, так Itaн. nри наЕJ1опно налрав;Iенной сиде толь.f~о чВJсть, 

ее nойдет на закрЫ!Ваюiе: двери, т. е. на ее враn~ение, :меJRДу-
1'е:м: иак друrая часть обратится n дruв.;:rение на -ось и уничто·_ 
жится ее со:против.чением. I1так, действие CIIJIЫ на тв~рдо~. 
враii\ающсеся тело опредеJr.яе.тся пом:имо ее в~еJiиqины е1це 

таRже и ра;осто.ннием точки лриJто.яtепия си.:тъr ()Т оси вр-аще

ния и nаnр.авление1-1 сам-ой силы. 
-Оп:исамные только-что оnыты моrут быть nроделанъ1 с JIIO-= 

бым враiдаюn~имся теJ1О:М, например с маховиком 'I'VRapнOI'<Y 
станка. Ha}r уда,стсЯ леrче всеrо привести cro :во npaiцei~нe 
nутем чrадавливания na обод :ма.ховика и :притом именно то, 
:rда, :когда давление наnра'Влено !ПО il\.асательной к ободу 
т. е. 11ер:пендику лярно к .nинии~ ·соеди~яюn~сй точку давле ... 
lf..И'Я с осыо вр~ени.я. 

Если бы МЫ МОГЛИ СОПр-ОВОДИТЬ ЭТОТ OJIЫ'f СООТВЩ'СТВУI07': 
щими иамер-ения.ми, то убедились -бы, что :мерилом действия. 
С:ИЛЫ r.па вращатощееся тело лв.ляетс.н не са:ма в~:\rrиЧина сдль!f 
а прои3ведение мз веJ1:ичины силът на ра;остоJrаие наnравле

ния силы от оси nращени.я. 

Такое mрои'3'ведсние ~Ца.зы:ваетсл момен1"-Ом: .вращения 2 по 
отношению It данн-ой {)СИ. IIoд расстоянием направления· 
cиm)I от оси вращения мьi тrодразум:еваем длину Dерпенди

кул.нра, опущенного на даннос nаправJrение при у:словив:j 

Ч'f{) сила JlCji~ИT I~ Л.ЛОСitОСТИ. нерПСНДIП\,УЛЯрНОЙ К ОСИ вращ-е-· 
ния. Это раестояние паnраuаения cИJIЬI от оси nращения 
очень часто на.3ыва1t>1" «nлечом (~илы)). 

Пон.нтие о моментах !Враtцепия до I<.райности :улрощает 

1 Вообще во в:сем по<.:ледуюiцсм• и-зложе-н·ии мы ловеюду nре.zщма
rа.ем. ч-то ре~ь идет о -си:лах, дeйtтn:.YIOIIIJJX в одной шоокости, I:IeJ)ItiOO~ 
;науJI.прн:ой R ос,и юращеuил тела. 

;l Во м:ногих случа~rх Н~f€1С.ТО' «!.Ю1-Iент nр,ащешия'' roiopя1 4:41"а~-, 
ческий ьюмевт CHJIЫ:J, или 1тросто «М()МеВ1' си.жъtr,.. 



все. ])»л~ЧеiЪI: евяванньrе с опредеJrение.м усJrовий _равновооия 

враn~атощегося -вокруг оси: WJ.·eлa,, с вычисJrением величины 

той cиJIЪI, 1\.оторая может -бьrrь получвна на то~r И.i1И ином 
р31ССТОЯНИИ ОТ ОСИ ~раiЦеНИЯ. 

Вполне очевидно, Ч7.О ДJIЯ равно.ве.си.я .Te.Jia, вращ.а.Iоще
I'ос.я HOI\.p~'T оси, нео6ходимо, чтобы п_рил:о§Rенные I\. ·этому 
телу· сИJIЫ имели одинаковые :по BeJJJffiimr:, но лротивопо
ло.жно на.пра.в.]енные "МQ,:менты вра1цения. ДейетвитеJiьно~ 
-если бь.r нaitoй-JIIIбo из этих ~~o~IeJiтon прсвьнпа.::r на веко
торуiо веJiич.ину д:ру.t~·ой, то наше те.ло при1п.ло ()ьr .во враще
ние В П3JПpa.H.!1(.~IИII~ СООТВС'11СТБу.юn~ОМ Пtl.Пj)H ВЛеПИ10 бблыпеrо 
момента. В бoJree оGптирной форме мьr мо.~J\ем IIilJIIc нравИJIО 
Бьiска~~ать c;н~дyroщiDI образом: 
Д .п н р а в н о в е ·с и я т с L~I а, ·в р а 1ц а 10 IЦ е i' о е .н в о

к р у I' II е It О 'Т О р О Й О {~ И, Н е О б Х О ;( И М О. Ч 1.' О б ЬI 
е у м :м а .м о ы е н т .о !В с ~I л, в р а щ а IQ IЦ 11 х в н ;( iH у с т о

р о 11 у. р а в н я ,]· а .с ь с у м м е м о -м е н т о u е и .rr. 13 р н.-
:п~ а 10 lЦ И Х Н [[ р О rr И В О П О .!1 О Ж Н О М Н а Н р сЪ JЗ .:L С Jl И И. 

Пr.иведем про{:тейпrий численньrй nри:мер. IJy~·тJ_) на не-
,. ... 

:которuс снаu.1кснпое -осью 'IeJlO деиствуют две протиuополоJI~Н-<! 
.BpaiЦftiOll~Иe t(~ffJIЪI: В 5 ·1{.'г С HJICЧO~:f 1~ 1 СМ· И В 0,1 ~~г С 'IJ,ПСЧОМ 
:100 c.Jh 1'акой лредмет начнет R!f)an~aтьcJI ;в стоiюну действия 
·меньнrей силы~ ибо ее :мо}rент, равнъrй 0.1 11;·г · 1 оо C)t == 
=--= 1 о 'liгС.и больше ~rомен1.·а 5 · -кг • 1 е~п. =:: 5 жгc.:ltt ВТ'Орой 
си.льr. ШсJJИ этот .пред~т<)т пpii евое:м r~ра.п~ении встрети'r .шре
.пятс,.rнпе на раесто.ннии 20 см от оси, то ~н буд~ давить на 
:неrо е ~и.1ой ;) 1rгc .. "ltt: зо с~м. === 0 .. 25 ~г, так I~а.к тeJto обладает 
:моменто.~r в ~> ~гС;_1l, раnпъrм г~1.;~ноеrrи мо:ме1rrов. днух на

.ШИIХ cи~.JI. 

2. Рычаги первого и второго рода 

II ри.чоя\.и:м паппr 13·ьiводьi It изучению усJiов:ий рав-новесия 
рыЧага И У•СJ!ОВИ.Й 1IСредачи С-И.ЧЪI И ДВИЯ\,СПИЯ С llОМОЩЬЮ 
этой ~простейшРi·i. ма.tппны. 

:рьтчагом 111-.1 JНt~ъ•ваем стср,rtень то:бого mliдa (пряьrой, 
:кривой иJiи .iiO'\IctПl)Iii), I~оторый моя\ет iВращатъся вокруr .. оси 
или какой-.:пiGо точки оnоры, и к Iwторому IIPIIJIO-'Keны две 
-силъt, ден~тнукнцпе в JIJJOeEo~ти вращения рьrчага. Pa3J1И
Чa.IO'J? рычапt д·вух родо1~: 1-то рода., коrда ·сильr дей-сТ.ВуJО1' 
л одном на;пр(l.в . .:.ени:и, но но .раанъте стороны 011 точкiJ опоры~ 

и 2-r-o рода, 1~огда .сиаъ1 дсйствуinт в лротивоnоло~1IЫХ на
I.I!рruв.чениях, но по одну сторану нт .1~оч1tи опоръ1. 

В качестве n-римеров рычагов 1-го рода мo~Ittio .привести: 
!.КОромысziо ·восов! nлеп~и. якорь в аап\.ерпо'r rпyriн~ т~арманных 
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t,H'O}:, аубчать1е .КOJieca. nос.trедние нре .. J,стаtз:пнот собою СО"' 
f:tJI\.yJJBOCTЬ бОJIЫПОГО ЧИСJiа рЬIЧаi~ОВ 1-ГО рода. fliрИмерами 
р1.1Ча,r-ов 2-ro рода могут служлть: храпоная собачка, не~ото~ 
1 }ыс рь1чаrи боевого :}fеханиама.: я1tорь и ведуп~ая виаЕа :ма-
:l·гни·ковых часов. i 

Пусть :мы и:мсе~r и3оGраа\енный на ри·с. 1 прямой рь1чат 
оlн~ с опорой в точке Ь 1f с ПJrечами 1 аЬ == 1 и Ьс == 5. Пустr) 
о точке а 1\. рьг-IагJ~ подвен1ен груа в 10 кг. Н:акой rpy.a тре
Гtует-ея 'ПОJ.весить 1~ другому R-онцу рь1чага в точке с, чтобы 
рьrчаг ocтd.vleя в равновесии? 

~Iь1 и:мt~е:м аде·сь дeJIO с рычаго.м 1-го рода, ибо тоЧI{И при
J.tО.JI\ени.я еи.·т .~е1кат 110 ра3'НЫе стороны от T()'fKII опоры. При 
нaurnx раюо~жде.ниях :мы будем 
нрвнеб:регать IutJ.~ трением в точ- ~ 
тtе оnоры, rат\, и весом ~L.амого .эF' ' ' 2 1v 
рычага, т. е., иньвiи словами. 

оJ~дем считать его невесомым. 
lCaiБ. мы 3Наем~ для равнове" 

сия ·враща.юще~rося вокруг оси 

Рис. 1. Рычаг 1-го р()Да 
(пераБНОПJiе•Iий). 

те.ла требуется, чтобы мо:меirrы tвра.щени.н, ра.ави.ва.емьiе дан· 
НЬIМИ СИ."'IаМИ, rбы.::тИ ра:ВНЫ, НО ДСЙСТВОВilЛИ бы В ПрОТИВОПО
,JIОЖНЫС стороны. Момент вращения rpY3a, тrодвеп1енноrо 
в ·:гочке а, есть 1 о н:г · 1, т. с. 1 о килограмм-единиц, та1~ Ital\. 
лри равновесии п:течо СИ.'IЪr n 10 1{'г равно д.:rине оЬ~ т. е. 
равно единице. 

Для ~равновесия необходимо, чтобы второй гру3, подве
ruенный в точке с, м.мел тот .1Re момент. П.;rечо э-той второй 
силь1 рruвно 5 единица...ч, ибо при равновесии это IIJieчo со
впадает с ДJIИной Ьс. Поэтому, чтобы пo.,lJ:Yrrnть веJrичину 
искомого rpy3a, достаточно раадеJiить напr момент на д.лину 
второго плеча. Итак, rpya, п-одвсmенiп~й в точ-ке с, равен 
2 'Х:.г (10 деленное на [> ). 

И3 ТОJIЬКОнЧТо СI<а.занноrо непосре/(·стnенно с.тrедует, что 
равновесие pЬI'1Iara Н81СТJ!Пает, когда е ила, действующая на . 
r'-ороткое плечо, во столько pil3 бu~ILiпe {~иаы, действуюiцей 
на длинное nJreчo. во скоаько раа д..;rи:нное п,7Jечо болыпе I~o
lXYr.I\.01'0, та:к как :мЬr имеем нро.порцию: 

иными словами: 

1 Под nлеч.а:-ь-r·и рьгrата ~IЫ noд:p.a.ayмeвaeli.I еООТВf;Т'{;ТЛующие n.rreчи шt.;r; 
nриложеиных :к его Jюнца·:м. В данно)-r c;ry;rшe эти п ... 11еч.и совnадаm с от .. 
резками аЬ и Ьс. 

2 :4ttк 1667. - -· Т'енрнх 1\t~нн 11 



. Р ы ч а 1, н а х о д и т с я в р а. в н о .в е ·ti и и, е с JI и в е jl .11-
ч и н ы с и л о б р а т н о п р оп о р ц и о н а .п: ь н ы д .11 и
·r-r аiм с ООТ·В е т с т в у ю щи х л л. еч. 

Итак, рычаг лозво.nяе'l' уве.личивать и.nи у.меньша·rь с-иау ~ 
нрилож~нную It одн:о:уу иэ ero ·:концов. Если да.нна,я :си:rа 
действует н:а I\OJ)OТI\.Oe ЛJiечо, то длинное n~~Ieчu буде-г давить 
на препюс'r.вие с уменынеиной силой, и наоборот. 

Ilусть ·рычаr, к .f~онца~ котороr'о ·при~Iоженьт две ваа.и:мпо 
уравновешивающиеся силы= пришел в равномерное переме

П.\еНи:е nод дейстmе:м некоторого тоJrчки :и u1уеть nри этом 
длины плеч сил не ·1\-rеняются. Вполне очевидно, что :конец 
ДЛИННОI'О II.1eЧa ОПИШе1" ТОI'Да ду;I"У бОJЬШуЮ, '-1СМ 1:а, КОТОрую 
описывает I{онец I;opoтicoro па.еча рычага, н именно, во 

етолъRо раз ббль·шую, во ско.чь:ко I)aa длiппiuе н.~н~чо больiпе 
J ~ Ор<Уl~ЫОГО. 

3на1.шт: 
В с и t)1 е в ы и т р ы в в} е т е .н в о с т о а ь I~ о jt\: е р а 3, л о 

(' I\. о л ь к о .R а :з 1, е р я с т с я n п р о й д с н н о }1 11 у т и. 
Приняв еще ·во внимание, что -оба эти перР,меп~епия нь1-. 

1J().1JI.нются в од;и.на1~овыс про~r-ежутi~и нре~н~ни, aai~:Iючae~t: -
В с и JI е в ы и r р 1)1 в а е т с л rв о с т о .:r ь 1 ~ о /1'\ е р а. 3. в о 

е к о :1 ъ l\, о р а а т е :р я е т ·е я Б. с :I\ о р о с. т и. 
Это есть так нааывае-мое «ЗоJотое пpaвii.:Iu ~rеханiП\.И». 

В нерньiе uпо бы.:то вые [~:аsано Гал.и.Iсем. · 
Обра1,имс.я 1~ ~перно~rу И3 этих двух въ1во;\ОВ. а именно: 

1~ утверJI~деншu о 3ави-си~tостл потер и в II)1TJI от н.ьнrгрыша 
.н сиtтrе. 13 сущности, ·в·го пра.nиао ВЫ('l~it:п)пзает оfiн~ий sartoн 
}fеХаВШ1Пi О равенстве работ: 1) СИ.ЛЫ ДСii(~ТВУЮIЦСЙ ([1pИЛ()
JI~eii11UЙ I\. одному из I~-lJHЦoв pьPrara) и :2) еиа ы нреодо.nева.е
}1ой {:пJHI,"IOJizcлпoй I-tO nторо:му :концу рычагй). ).(сйстви.тельно, 
теоретическая ·механика оnJ,еделяет работу eиt'IЪI, при у-слu
J~ии, Ч'I"~О точrса. ее тrри.лоJкенил двиJI\стея нu на.нранлеiшю 

-<iИJIЫ,- 1~ 3 1\. "Il_l) О И 3 В е Д С Н И С С 'И .Л Ы Н а ПуТЬ, JI ·рОЙ
Д е н л ъ1 й Ре '1' о 1 I I\. ой л I) и л о 'к е н и я. 1 В нашем щ_рв:
мере тuчt\П нри:IО.11·:епи.н ·си.:т дnил\.уте.н ·по дуга:м, обратно 
лронорциона.·н,пым нрit.irояtенлым 1~ IfИM cи;ra!-J, а направле

IJIИЯ •СИ.;I нu усдовию совпадают с I~асате.пьны:м:и к -эти:м ду-

1,а:м в :побой их 'Т'ОЧl\С, ":1\ е. на веем 1Iрот.я.!I\еiiии 11ути совпа
дают с На!нра.в:IРНИ.н~вr движ.ений точек пр:иложения си.ч-. 
В CИJIY обратной пропорциональностн дуг и:м:ее.м: проиаведе-

1 llо:мrи:м_() 'f{}.ГО ;~Iредпол.агается, Ч.'l'О дей-ст.Б~ующан •·и.:tа Ite :ш.ыы:вает 
Ol'i.;QHЧRYJ:'CЛЬ~Ol'O И:3'УfЧIС1НIЯ нача;,:ьтной t.~ROPOt:TИ ·rела. 
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ние одной сИJJЫ. на 11ройденньнi ею путь р·аnно нроиаведе .. 
ншо в1.~орой оилы на nройденный ею nуть, -- иначе - работьi 
этих двух си.л равны·. 

Этот вывод о равенстве работ cиJI действующей и nре
о~олеiзаемой ее1ъ ·е~Iедствnе общеrо ~1ирового :1ат~она сохра
нения эперrи:и. Этот saкon товорит: 

О б щ е е I\. о ;1 и ч е с т в о м и р о н о й э л е р 1, и и п о
е т о н л по; э н ер 1" и.я п е с о 3 д а е з.· е .н :и н е и{~ ч е з а е т, 

о н а т о ~r ь ~~ о н е р е х о д и tr и 3 о д н о r о в и д а в д р у

гой. 
IIоэтому :вся:ка.н машина тоJ1Ько преоGра.3овыва.ет эиерrиiо 

.И3 vдного !Вдп;а в др~rой (Е .. некоторых едучаях с. очень крутп~ 
ными тiотерями), но IIIИ в Itoe1.1 случ.а.е 11е соадает энергию ИR 
нИчего. Этим объясняется неудача всех лопыток nостроить 
так называемьrй вечнь1й двигате ... ть -···- <<·pei·pettннn Ino1>ile», ·--

Рис. 2. Рычаг 
2-го рода. 

Ри~. 3. Рычаi' l·I'O 
рода {равноплечи:й). 

1 
Pne. J. Лома
ный рычаг. 

r\.оторый :моr, бы вечно двитаться и выnолнять при этом не
r~оторую работу. Такой двигатель невозм-оJкен. Он моr 6ы. 
вечно двигаться только тоrда, :к:оr"да бы~m бы ~уничтожены 
нее- вне·шние солротивлени.я, действуiощ:ие 'IЦl неi'О, и есл:п 
бы ему бъiл данr неRоторый первюнача.:r1ы1ый тоJrчок. Таi{ОЙ 
двиrате.ль толы~о :nодтвердил бы 3aitoн инерции, по I\oтopo1Y.ry 
L1tce тeJra сохраняют свое движение., Irpи условии отс-утствия 
внешних сопротивлени:йj BЪI3ЫBH10IЦIIX аатрату силы на их 
проо~оление. 

Рьiчаг то.,1ъ1·~о ·nреобра3ует одну (~и(лу в д•РУI,ую так, что 
l~ОJrичество аатраченной рВJботьi 1~~ аучшем: ·случае равна 1\JО
:rичеетву ноJIJ-тченной работы. 13 ~:1учпrем .с-лучае потому, что 
о реа .. -rrьных условиях искоторая Чitсть силы раеходуется на 
преодоление всех в-редных сопроти~лений, напри~rер трения. 
Все эти соображения были нами высказаны по nоводу ры
чагов l .. ro рода, у :к:о·торых точки приложения ·cи.JI ра.спо.ло

жены по ра3ные стороны от точrаr оnоры (рис. 1 и з ), но они 
же справедливы и д.ля ·рычагов 2-ro pQдa.'l одю:r иа Itоторых 
иаображен на рис. 2. Здесь точно тaiClRc еи:rа~ при..ч:о'I~енна.н 
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1~ Rонцу ас в ·тоЧRе с, ДQл·жна 6ытъ t~o стоti1ъко рщ3 мень:ше . 
emnы, ~при-с;"'lоженной к части рычага ар (в точке Ь), во сколько 
на:ечо одной eJIJIЫ ( совпадаюiцllе с отреаRом at: б о .rr ъ ПI (\ 
п~аеча аЬ друi,ой СИJIЫ. 

Просле,п:им соотноnrенис :Ме:JЦV cJI.1a1\rл f:ЧЦе на нееко.пь ... 
1~ их nримеjрах. 

На рис. 3 изображен рычаз.' 1-'ro рода е равпы:ми д.;rnна!\-ш 
ча,стей а и Ь, составляюDJJIМИ одна про;t.одяtение другой .. 01Iе
видно, такой рыч.а.r nередает силу, пе уве~lИЧinзая 11 не умень
шая ее. 

. На рис.. 4 изображен .ломаный рьРiаг, которь1й моJкет ра
ботать I~aK рЫЧаТ 1-ГО 'И RВJ~ рычаг 2-:ГО рода. ri'aKOЙ рЫ~аl, 
будет передавать CJIJiy, ne изменяя ее толы~о н том едучае, 
если эти силъi ·будут действовать ~пe1J[IeirдИRYJiяpнo 1~ дли .. 
на:м ero ча-стей а и Ь. Ес.;rи ж,е этя силы будут друJ' другу 
тiара.ллельны: 11алример, ·если к ·Itонцам частей а и Ь будут 
111ривешены некоторые I'рузы, из .которых один б у дет т.ннуть 
рычаг ~tверху. с П1JМОIЦЬЮ нити, перекинутой череа 6:1o1t. то 
равновесие будет достиrtнуто тoJIЬRo ТОl'\да, когда I'PY3, при\ 
вешеnный в точк.е а, будет во ~тольitо ра3 б о .1: 1. 111 е t·pyaa. 
подвеrпенноrо в тоЧJ\~ Ь, во скоtЛЬЕО ntчечо Jiсрвой (~и:r ы б у
дет iM е n ь ш е лл~а второй силы. Ры(Iн.t~и и~rеют •~сь.мR 
большое nрименение на. nра-ктИRе, мъ1 уж.с .. приr.ю,.:~ид и lHH~o~ 
торы~ mримеры. 

Ра!бота бОJIЫПИНСТВа отдельных частей ea~IOЖIII)IX :МilliiИII 
:может быть объяснена. на оеновании аа.копов ;(Рйс.тнин 
рыqа1,а. 

3. Наклонная плоскость 
Обратимся телерь ко второй лростсйнJсJt M<LHIII.IH~ -- н н· 

I:t.JlOШIOЙ ПЛОСКОСТИ. 1\аждому И3 Нас 11рИХОДИ.'IОе1> !I~ИДеТЪ et~ 
nрiшенепие nри подъеме тяжелых rру3ов, :когдн. груа нта~ 
скивают и.пи ВI\.атываiОТ по нан.Jrонно :поставленной дocite) н 
Rаждому иавоотно, что такой nодъем может быть Е1ЫI]-опнен 
о !Меньшим у•силие.м, че..\1 неnосредственный nодъем труаа, 
без· Haк.JIOIIIIQЙ JIЛOC'ItOCТИ. ДейСТВИе IIаКЛОНДО:Й: 1IЛОСКОСТИ Jlf .. 
·грудно объяснить на основаrппr первой формус.тпiрО!вки «ао~ 
лотото ~правила» мехаiШ1'~и: 

В с и .ч е· в ЪI и: r рыв а е т с я в о с т о ~11 ь I\. о р а i:J, в(} 
е к о ~li ь 1~ о р а з н р о и ;г rp ы в а е т с я в n у т и. 

Пусть мы имее:и на:клонную :пс:rоо:кQсть ДtЛШiой 14 ... ll, по 
J\оторой требуетея з:tодн.НТI> груз 28 1tг на :ВiЫСгОТу 2 .м, liри
том так, чтобы ,~ействующая слпа бьыта па·ралл~дыiа этой 
пait~ТFQIOioй чаiе·rи. 
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Ilpи .неnосредственно:м поднятии гру3а на ·!Высоту. вер
шины mаКсПОПНОЙ ПJIОС.КООТИ iМЪI ДОЛЖНЫ 'ЦРИJIОЖИ'lЪ Е Нем);" 
еилу в 28 'JСг и д~йствовать ею на. nути в 2 .,v. ВсеГо мы~ сл:е .. 
;(овательпо, ~атра.тим работу: 

28 'Ке • 2 A-t· = 56 ·1(г.м.. 1 

При !ЗТЗ.С11КИвании груза :м:ы нада.вJDmаем па леrо силой~ 
J rараллельной наклотrой час11и :плоскости. Totrкa nрило~Rе
ния силы !СМещается, СJiедоватеJlЬ'но, по направл-ению силы 
на величину, сравную втой наR.Лонnой част.и, .а. именно на. 
14 .м; Величина заТраченной работы должна быть во втором 
е,лу;чае такая же, как и в Jiерном с,/\.чуЧас: и nоэтому, чтобы 

11айти величину требуiощей.. Ь 
е.я силы, нам достаточно 

ра3делить u6 11:2.м Jia 14 .,"JJ. 

ПолучИIМ 4 11:г. 
IIтак, мы виДИJМ, что здесь 

епрз;вещiИiВа IFроnорцин: 

4 'J(г :- 28 ~~г = 2 .n1' : 14 .;v,. 
Рис. 5. На:к.лонная IJЛОСiсость. 

т. е. ar р и д о ж е н н а я с и .J~ .а о т н о е и т с л I~ JJ с t1! и ti н н с 
л р ею ·д о л е в а е м о й ;с_ и л ы т а :к~ .к ·а :к в ы с о т а ill о д ъ
е м а r р у 3 а о т 111 о с и т с .н :к д л и rн е 'Н а Е ·л о ·н н о й ч а
е т и. Эт-о, ilонятно, :верно !В том случае, :когда -прилаг.аема.н 
епла пар~"ТJ.лельна наr--~онной части nлОСRости. 

Если бы мы шрилагали CИt~'lY 110 направлению, параллеJIL
ному основа'ltИю наклонной nлоекостп, ro дело обсrоял'О бы 
ИJiаче. Тоrда смеп~ение точitи 11риложения нашей CIL1J:Ы tПО 
н~nратЛению этой си.uы оnреде.тштся уже не длиной наклон
ной Ч8!еТИ Тh100I\ОСТИ, а ДЛИНОЙ ее ~НО'ВаRИ.Н, И IПОЭ'fО"Му Те
перь будет иметь :место следуюп~ее с-оотношение :м:ея~ду си
,,Iам.и1: 

д·!Р и л() ж е 11 II а я с и .il а о т 11 о -с и т ·с .я It в е л и ч и н е 
Ir ре u д о.~ с .в а с 1\f ой е и .11 I>I т а I'-· J\, а к зз ы с о т н по д ъ
е м а 1' р у. з а о т н -о с и т {~ я J.t е с о с 1r -о ·в а 'Н и ю. 

На рис. 5 И3oбpa,Re'IIa паi\дОIПiая IJТJrоскость с основа.
НII~'\1 5 ж, по 1toтopott лоднимается I"PY3 на высоту 1 .м. Ec.rпr бьi 
:.\П)т стали вталкивать па нее rpy3 Iз 28 иг, npиJraraн пекото
руJо си .. ТJу по направлению, ~нара.1.1Сt7~ьном~т основан1по пло-

1 llt.м (~~ть e.;~li:JI.ицa. и&\lер~нn.н ;ра<Х>ты; ош1. <'-оотне-гс1~ует ;J>·aoo·re, ~н.
·rра'l~Мой ПрИ ПОJilЮIТИН:· груза .В 1 t(.Z ПА БЬlС{)ТУ 1 .Ч без 01Ц)IН'1'8.ТМЬ
!t0ГО к&.менеJtп.н C-ro :на'flа..rrьной CI\IO:pocтu. 
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С.J\.ости~ то ЭТ3 Jiеизвестная: сида oпpeдeJHiJiaeь 6ы И3 IIро
порции: 

тку: да: 

х кг : 28 1сг =--= 1 .м : 5 ~~~ 

28. 1 -
:А: = ---- ··;.· --- === t>' 6 11'l. 

n 

НакJr-онная п.носRость играет в часовых меха.ни3ма.х весьма 
на,Rн~ую роль. II~н~н:но с ее 'liО.МОIЦЬЮ сов~рiпаст·ея :пер~дача 
силы от спуекового Rо.чеса I\ ретуJr.ятору (малтнпиу или· ба
аа.НС)7) и обратно. 

4. Нnин и винт 

Ilo}rи:мo того неред1~о применяемые проетейппrР :Мil1Нипы
J{,IfИН II ·ВИНТ_- лреДСТаВJ1.ЯЮТ СОбОIО, В суП~ЛОеТП. 1НIДОИ3~!~
НСННУI() l!fi.I~;IOIПlyiO ПJIОСКОСТЬ. 

ll·pи по:мсн.ци .клина }f ъi в ы и г р ы в н, ~ ~, 1 t • • Ir ·:1 е в о 
с т о ,'I ъ 1\. о р а 3, в о -с. It о JI ь It о р а. 3 111 и р н н а. 1~ и и 1J а. 
:м е н ь ·пr е f~ г о д л и н ы. 

ОJiра.ве ... lJГивость этого утвtр~Rдонин оченпдна ·ла того 
обстоятr..JI>ства., 'trfo, лри перемеп:~;енпи I\ЛJПН1 нн поаную 
д.липу, ра3ъсдпняе:мьн~ е !IIо·моiцью I~}Пtна 'Iiн~тп ра.:~;{винутсн 

на ~) ппrрину. 

Пинт мо~IПIО paee.Мll"Jpllвari'Ь на.1~ НН-1\.тtОНН~'Iо н.:tое1:ое1ъ. на~ 
I~t~JHIY'fYI(I На ЦИ.:П-tl1]{р. 

Ifpи .1\3-JI\дом лолоротс 1нптт о.пусJ.;,аетсн на ();\НУ н:ит1~у --
на ход~---- что 1~ ~-=~ан 11ом (~а~rчае соответств.уст лъiеотс пai~JIOII· 

ной паоt'·J~(н~тн винта. Прп вра1цсппи лпн·rа J~ нему npи:Iн
ram·cя .с·.н.,lа. IН1-нрав.'Iенла.н .IIeJЛICHДIП\.y.Jяpпo к оси винта. 

ПоэтО".\1,V нpJr J\H4I~дo·.\f поворо1·е в си:тс 'ВЪпrrрыва<:..атся :В() 
cтo.nъito раа. но •·T\().lJЪI\0 длпна окруж.ности БllШТа (в данном 
елvчае о<'IIОJщннР JЩ.Т\.Чонной: паос.кост.и:) бо.пьше его niarн. 

~· 

Но обi)Т'I'НО в н н т ('llilfiameтe.н еiцс р.ы.чаrо~I (ro .. лoB!t.a объrчно:го 
BlПJTa, J',\' 1 11-~ 11 BIIIITOI~OI·o ПрРоса)~ 1\ОТОрЬIЙ улС.'1ИЧИВает ~:по1· 
льш:-rrJ)Ыnн н ,.ll."if'. Jt \11.1 ло.тrуча~:м на ;..:rтот с.лучай пра

вило: 

n iP 11 ll () ~~ о н~ 11 в н 11 т ~! в {'. и ,] е н ы н 1' р ы в а е т е я в о 
с т о .:I ь 1~. о р ~' а. в о ,. li о :1 1) 1:. о р н :J х о ;у{ в и н т ct '' r. н :h 111 с 
Д .II :И Н ЪI О I\ J• у .11\. Н О t· Т 11. О П Н f' П Н U О Й · 1' О Ч J{ О fj II р И
:J о .ж е JI и я ~ 11 ,•1 ы. 

22 



5. Трение 

В нuр1их 11 редыду1цих рассуждениях о пер~даче силь1 
( · помоп:(Ью рычага и на.к.тrонной п:rос:кости мы .пренебрегли 

трением, а в рьгтаrе так~же и ero собственным лесом. Соб
(~твенный вес рь1чага .~rожет И3Менить у.сдовия nередачи 

.-~иаы. Rак он действуст в ка.ждо~ чаетно:м случае--не трудно 
'·ообрааить. ,.Цейеrвие "fЯJR.ecmr :м:о.тно -себе предста.вп1Ъ ·в J{а
честве си.71Ы, nрилож.еннлй J\ центру тя:~к.ести рычага. Если 
:-rra ·си.тта И:.\iсет в:еi\.оторътй не равный нy~iiiO момент враще

rrия, то она будет отsыватъся на равновесии рьтчаrа. а 3на
чит, и на .перздаче ·СИЛI)I. Очевидно, что МО):1ент си.тrы тяж.е
ети будет равен ну.1ю тогда. Бог да цеи'Г~ тяжести рычwта б у

дет совпадать с точкой опоры. Это ус.тrоВJи:е не трудно вы
полнить в случае прям:олинейноrо равноп,печеrо и неравно

плечего рычаrов 1-го рода nутем уравноБепiивания обоих 

r r.тrеч. В cJiyчae nрямолинейных рычrurов 2-ro рода, а также 
при Ериnолинеfnтых рычагах, такое Jl)авновештmание. может 

Gыть доС'rnrнуто тoLIIЫto с П()МОIЦЫО rnец1п1.-:тьных ;:.J:обавочтrъiх 

ПрОТИВОВеСОВ. rfа.КИ:М обра3ОМ, ВЛИЯНИе СИдЫ ТЯ~RССТИ ~fO
~ReT быть вовсе устранено. 

С трениеъr дe.Jio обстоит значителъпо ху.ж~е. Этот враг п 
r~месте с тем друг человеitа и техники мажет быть в лучпrе~r 

с.1Jчае толЪК{) осла:блен, по пе yiпt:trroJкeн. Всюду. где только 

пмею1'СЯ сопрirкасаiощиеся и rко.:JЬsящие друг по друг.v ло

иерхности, атмеется и трение. IТоэтоьrу nеr~оторая часть перr
_'(аваемой силы 1r работы все г да. расходуется пспроизводи

тельпо на преодо.ление {jИ.тiы ·трения. 

Француз·сJtий фи~иr~ I\улон устЭJнови.l с~Iедуютцнс прибли
:rн.сiпrые saitoiiЫ. no :которт')I~i co-вepinaC'Icя Itрение лри СЕ.оль

ж.ени1и. 

1. Сила тредия пропорциона.аъпа спаQ даnz1ения м~еду 
т рУJЦИмис.н 11оверхностями. 

2. Сила трf:ния не завиеит от nr:HPIИHЫ 'rрущихся по
лqрхностей. 

3. Сила rгрепп.п нr а<tВИ(' пт от ()THOCИTCJIЫIOit екорости 

двиJrtения поверхностrН (r·л рн I~ед.•пrво д:r я ei\.OpOc"ieii~ не пр с~ 
вышающих 5 .,t/c'C'1t). 

По).пrмо того, си."'а трен и я .)J.впеит от вещt~стна тру1цихс.н 
поверхностей, от тщате.~rьности обработки этих поверхностей. 

от на._-rr.ичин и.:ш отсут<;твия ема3ItИ. 

Нее эти: 3аJ~оны спраъед:.-rиnъr при не очень бо.п billИX ек,о
ростях движ.ения и при ооь1чной сыаане. В ча;сово:м: дме, 

кроме того~ иrра.ет большую ·ро,чъ .ва.аимное нри.?Inпание сма-
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?анных чаетей, так кait :воаникающие пр:и этом сил·ы уже 

сравнимы с теми мальRrи сиJа:ми, т~оторые переда:ются при 

помощи ко:rес часового .механиама. 

Обратим е1це внимание" что потери на трение на осях 3а
~висят также от ДИfu"\'Iетра осей. С увеличеiL'Ir.е:м диаметра 
~_гакже ·растут и потери на трение, так J\ак одн-овременн{l' 

е диаметром p31CT'twr· и '1rомент силы трения. 
Дл.я воамо.я-tного уьrеньшения потерь ·на трение часовой 

.мастер должен. по Еозможности, подбирать соответствующие 
ма·:гериалы. умень·шать давление чаетей (т. е. их ~ее), !Нако
нец, отделывать nos){o,Rнo тщательнее труntи:е·с.н nоверхно

сти. Наименыпие .потери на трение имеют место 'При ско.nъ
~Rении стали no I'-амню, cтaJI'll :по Jrатупи. 

В часовой nрактю~е нередко 1'оворят о 13Ход.нiЦt~·:м трении 
и о ВЫХОД.ЯIЦеМ трении. Что под этим разуместел -- vТierчe 
нсе.го уяснить н~ примере. 

Бели мы будем rrOJIRaть Нс:ll,ЛОненную на.1ОЧ1\У BIHЧtl;i(~ то 
и:м:еет место входящее -ббльпiее трение, так I\aic отд~.-:п>НЬIС 
нероJ:3tНости, всегда сутцеС'гнуюiцие на соприкаса..юiцихс.н н.~Iо
сRостях, :при 'Iai-toм движении нриходят n 6o.~IrP тРеноР t~о
~прикосновеmrе. Ес:rи мы палочку ВОJiочим аа. <·обою, то 
имеется :выходяrцее -- ·меiП:>Шее трение, TRI\. I\.а.к пРровноетп 

трущихся тел скольаят теперь леrче одна ло ;~ругой. .По с.у
rцеству эти терминь1 не впо.тгне правилнны. 'J'(l.K t\a.I~ o(Jh, этп 
СJiуЧая отличаются один от дpJ71roro толь1\о :нu LIJHPППic ра2-

.пичных сип даRr1ен:и.я. Часовrц1n~ обычно {:тарае'J'l~н тш,(·.по.~ш
Iать Ч3Jсти час.ов так. чтобы. но В'О3·МОii\Н(ЮТ.И', и ~IP.:Io .мeeri'o 
1'о.лъко нт_)Iход.я1цее тr}ение. Поi\а мы I'оnориаи ~гo.тlt»I.:o о тре
нии. имеJоiце~I место нри: СI\-О.71ЬJI-tении тrл. Но Оt;1Ъ t·п~t~ нто
рой J-Юд трения- трение при Rатании. ~Гiы\о~ трсниР ан н tiИ
телr)но меньнн~ трения при сr~ольжении. но~~ТО!\fУ во многих 

сJrуча.ях cкo.'IЫI\ClПI~ (·та.раются аамснить J\Нтанием. В ча.~·о
вом ДCJIC ""J,aкoti п JНН·м почти не тiримспяет.ея. в впду ма.:tог"' 

r>aa:мepu. 'IастсН часоньiх механизмов л в виду тех ое.-JоJJон·
аий, I~отор1)н· вно(_·ит лри.линан.ие тру1цихсн ло:верхно

стей. 
На :::>TO)t мы aat\«1.JL 'IИ·ваем J\]m.TEИii обзор нrлЮходимейнiих 

ааitонов )1<\хапиJ~п:. Jici~oтopыe допо.:пiительнъiе указаtни.н бs
Д.)ТТ, кроме того. дана.ться по мере необходимости в других 
tУiде.пах это Н 1~1IIHB и. в 1I&стноети, в «Е опросах и ответа.х~>. 

но:мещаемых в I-~онцс 4-ro вы~пуска.. Более дета.тrь·ныс сведе
ния чи:тате.чь ~10:/J\~~-I' ня.НТII в отдс:н~ мрханиiЫf .·побоJ,о I\y.pea 
фИ3JП\И. 



111. Устройство часов и их реrуляторов. 
О часовых механизмах 

IJрибор, eJIYЖaiЦIIЙ для ~rJ\ЗJаания времеiiи и .н.&i'IЯIOUQiйcя. 
вместе с тем незавJiсимым: Ч81совым механиз~rом, дOJiateн, rвю,. 

н ервьrх, осуiце9твлятъ р.яд nериодичес~х равной д.fiптеJIЬ-
нооти .явлений и, во-вторых, считать число таких периоди
'lеСRИХ .ЯВJiений, 'ВЬiражал сумму их длwгеаьностей в обiде.
Jiрин.ятъiх едmtицах вре:м:ени. 

Предметом IIдПielJ ItнИ!rи ЯI~i.пяет•с.н .И.:ЗJ''Чсние тольRо ltолес
ньiх мехаличеев:их ча-сов, р~бота I\O'l'Opьrx основана 11а чrри~ 
~rенении системы зубч:аrr·ых Rолес. 

В :к.аче9тве периодичееRого равной длитеаьнос.т~и: ЯВJiепия 
в этих I{ОЛ'f'А}НЫХ часах применяется I\.о.-~rебате.льное дв:иже .. 
ние, :которое conepmaeт I\д.кое-либо тело, буд.учи вьу:ведсно из 
поло~ешrя равновееия. 

Длительное-ть одноrо тal{Of-o 1\ОJiебания и есть тот отре .. 
::tок врнмени, ·с помо1цью :которого часьr иаъrор.яют его тече ... 
ние. Эти Rолебания долж.нъi 'Непр~рыооо следовать 'Одно 3а 
другим, nодобно тому Itaк :мьi, при линейных Идмерен~ях, 
nоследовательно откладывае!ft нitlmy г1еру таR, ~обы ее на
чало s {Новом m:-о.,тожении вrcr да совtrа.да.тrо с се Rонцом в пре
;-,;ыдущем: ПОЛО~RСНИИ . 

. Rо-лес.ный .меха1пr3м часон 1..~чш~тает тание КОJiебання 11 BI~
jftДЫй момент nоitw-зывает реау.лътат ('Чета при ломоiЦИ стре . 
. ч:о:к., 7Iеремеiцаюn~ихся 110 циферблату. 'Га.:к.им: обраsо:м отме
чаются сс:к.ундili, минуты и часы. и:так, I{олееный механизм 
чаоов rr'eм самы:м.. что он атере,Jl;ВИrает стрелRи, с.лужит, Itaк 

·ечетпrк. Но этот мехнниз-11 rrneeт en{c одну, ло -меньшей 
.1 

:мере, столь я~е важную 3адачу: он дo.nжeii -nce вре.м.я под .. 
дерЦt-иваТЬ ·:КОЛебания RаЧаЮIЦОГОСЯ те.:_шt Та:I\. Ralt иrмеННО ЭТИ 
J~олебания и .являтотся ос!Новой rчсrга временн. 

Такое н.ачающее.ся тело назъп~ается р е r у .л я т о ром 
_ход а. В ко.мнатньrх непервносных чаеах и са:м:остояте.}J})НЫХ 
бameirnыx чаеах 1~ J\ачествс ·J1f'I~аяторов хода служат малт
ННRИ~~ .а в Iшр:манпьrх часах и х·Iюнометра.х - ба ... 7ан-с:ы. Если 
~~ы то;mле.м неподвJПltно НИС'ЯН\ИЙ tнt.нтн:и:I\ и выведем его, 
т3жJL\i образом, И3 лол-о.i.I\:сп и.н patпi оnссия, то увидим., что 
маятншt будет продо.ля\.ать I~оле;(>аться n те•Jение ·не1tотороrо 
:значительного промсжут1~а в.rс.·менн, даже не будучи связан .. 
ни (} 1\.аким чаеовы:м механиа.-~lо.м. Петрудно ааметить., что 
:~ти Itолебан1rл поддс.ржинаютея еи.Jою тяж.ести, т. е. лрит.н..: 
~.кепи ем зем.·ти. В то нре:мя I~aJ~ маят.mпt · находится в поло
жении iJ)а:вновесия, си.ла тяяtе~сти не ОI\аоывае1· па леrо tНИ'-
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:какurо -влияния, ибо она уничто1:к.ается сонроти.в:аение.м Jio;t
вeca. Но стоит нам -отi-t.тrон:ить :маяn-пп~ из nоJ.rояеения ·равно
весия, м:к тоrда 'IQ:IьRo чаеть си.!IЫ тя'r-~е-сти будет уни•1то· 
~каться сопротив.::rение:м лодвееа, а, лод действием ос~та в 

Inейся ча!(}ТИ, цeFip тяжеети :маятника будет спусi~аться нна
мо.жно ниже. и MaJITHИR I\д.чнетея с пеl\.от·орой возраета J( 1 • 

1дей с.Itоростью. 1-(огда .ма.ятник доt1дет д-о положения равнн·· 
весил, он не остаRоiшiтся~ а будет ~продолJI{ать cвojJ nуть .11 

от.к....1онится в друrу1о сторону от положения равновесия, Iн~

смо'Гря na противодействие сиды ТЯJI\еети. Это против-одей
ствуюn(ее :&1"ИJППiе будет 1JOCTCIICIПIO :ш_.}fСДдЯТЬ ДBИJReiПl_(• 

маятника и, наi\.онец. оетап()вит er-o· J) пr.устойчиво>r по.ло:ш:е
Jпr.и no другую стоr_рону поdожения раr.а-rовесия_ Ilоэтому ~-а
.нтниi~ -опять нач11ет падать, дойдет с пекоторой скоростью 
до ::полож.елия равнове-сия~ оnсл-онится в лервоначальную 

сторону, от1.нть начне'r падатъ и т. д. 'Га:ким обра30м, -rvrаятниr" 
T-Q mадает ВНИЗ :ПО.,.J:( В:IИЯНИеl\I СИ.ЛЪI ТЯЖ-есrИ, ТО .ПОДЬIМаСТСЯ 

!}Вер~ под в.JIИяние:~r приобретенной ei\.Opocrir.: сооGтцн_,ющей 
'rаятнику не:которую так нааываемуто .живую сЗI~тrу. 

При отеутствии внеrпцих препнтетний колобапи.н :\fал·J~
ника ДОЛ.ih"НЫ были бы ;продолжаться Irеопреде.ле'ННQ' ДОJiго. 
На са~мо:м .же деле часть энергии :м:аятлиi\а пенроизво~~{и .. 
тельно расходуе-rея на треrние о во3ду-х, на <>бр-азование ви ... 
хре1~ых дnJtжспий в воздухе, на трение в подвес.е, и поэто~rу, 
.по истечении некот-о1юrо IIромеж.утк.а вре:\rени~ малnrик оета

нав.ливается. 

Ba,iiaHC ведет себя TO"'IJO Talt :/RC4 J~а.к !\HlЯTlПfK. rr-oлъJ~O 
здесt), нместо си:п)т тя,,Rеети_ ;{ейс'fвуст уп,ругая си.па ·спи

ра.ль11ой 11руя~ины ба:rапеа. R но.:Iо,ксппи ранно1зеепя, т. е . 
.когда -стнrра:1ь ба.-ш.неа не 3fH\,PY'Icлa. ,;рrл 1\.о.;rсбанпй нет ни
l\-акой ПpFIИJП:,I. l-Jo ·СТОИТ НаМ ТО.ЛJ)J{.О ()Т[\.10Н1ПЪ ба.'lаНС ОТ 
лоложенил равповеен.н, т. е. аа1-tрути1ъ спирааь, I~ai\, баланс
придет т: двиJ.ксtПf(~ 11од RJ1иялием CJI.;Jьi ~yтrpyrocrи сnира'Сс"1Ъ
но:й ~.Пр)~.i~ин.ы. Ilpи этом баланс так ~ке~ ]{,ан, If 1П\ятн:и1\, 
ТJ'фИООретаm, HCJ\Dтop.vю .iJtив~ro CИrJY, JI эта последняя: раскру
тn1вает ·СПЛра.чъ ДО HeJtOTOpOГO :уг.Jа ПО другуiО' qтор-ону IIO.VIO .. 
жения раннпвееи.н. Отн~.nидно. что баланс будет тrродо.ТIЯ\<1-ТЪ 
коле6ать>СJI .:to тех лор .. лока -вредн.ыс -трения ла осях н со
пrотивлениl' 1~Оа,'{уХа Hf' И3ра~ехо"цуrот первола:ча.1ЫIО е(){)(}~ 
1делноrо и:мпудъеа. 

I\.aR. :мы уже уло~ыrна.1и, 'ВТора.н аада.ча ко.1:ееноrо ~tехи.
RИ3Ма часов с-остоит в нРредаче реrуаятору хода таБ'ОРО ко

.ТI.Ичества ~~нерrии, .Itoтopoe nъlJJ() бf~I .n coe,.roяnиr-r поддер.ж.и
вать нmrpepыmrыe к.оле6ания регулятора. TJ ервопеточниi{ОМ 
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.-.ой нереда.вае:мой энер:l~ии .нваяетсн . .-rибо тяжесть поднятой 
tнри~ либо упруrость си~-Iъно заi{рученноit пружи:ньт, J1 сам 
t;~.J.]есный механизм устроен таким обрнзом, чтобы 1~ регуля
,·оrу хода подавалась -каJ-~ ра3 необходимая доля запасенной 
.•пергии. 

Д.т.rя -этQй це~Iи CJIY.i-RИT та поеаедняя Ч<1:С·ТI) пo:Iere:нoro ме
\ННизма, которая нетrооредствснно при.яыкает I\, регулятору 
\Ода и Itоторая с.ко:нетруирова.на с рruсчетом передвижения 

trоследоватеJrьньнпi :ма.:1ыми СI\.аЧБа.~пr в ·соотвстс,.rвии с коле

;~ани.я:м:и рс'}t·у:Iяторн. При ЭТQМ она. дoJIJIПia соо6щать I{.а.ЖДJ:>Iй 
ра.а пебоаъхп.улу до.-тпо ааласа энергии. ани .. тпоче·нного в под
нятой тире и.:ти за.к1)ученной пру:~-:кине. 

Часть I~.o.iJecп-oгo мс-хани:i:ма, перел.акнцая и:мпуtnьс ре~,у
.-• .нтору, наяь1ва.етея ходО)f~ тормоJом ИJIИ снуеком, тait :Кдit 

nез этого тормоаа и.-rи cп~r.cr~.a кuJrесный :механизм иарасхо
,'~овал бьi ·в.сrо эпсрJ(Иlо аавода о,-пrим ,~~вия\епие~i в ТАчение 
~1.алоrо проме.ж:утт\а. вре:мени. 

Все перечи-сJiенпые чнетн иаи ~-J.1е"\tенты ~Iaeoвoi"O :меха
пид.ма могут бь1ть сцетематп;_нfрованы J3 c~-тcд~i'IOJЦffif пор.яд1~~с: 

1. Д в и I' а т е ~'l ь ...:_ непоерсдственньiй источниl\ sнерrии, 
нривод.нrций чаJсъi н )~ействие. 

2. II ер е д а т о ч 11' ы й мех а 11 из :.\I- ряд зубчатых 1\.О-• . ~ 
.пес, III!J:D.fЬП\a.IOIЦиx к двиrате .. -:.Iк• и оосепечиваJопtих доа,н.ную 
под.ачу энергии па прочие чаети чаеов. 

3. С л у е к 1 (ход). Эта ча(:ть тор:моаит ;хв1ИJI\-ение поt1сс 
переда:точното м~халиама чаеов: n р-евrа1цая его из неnрерыв
ного в .прерывистос. <·т~ачкообрааное, и вместе с тем: 11ереда-ет 
импу.:Iь·сы t'.юЧ.едуюiцей чае·Iи часов- регулятор~т. 

4. Р e:r у .71 я т о р - тс~Iо~ соверiпающее J\ОLvrебн.тс.]ЬПые 
ДВИЯ\СНИЯ И Y1Ipa;R.IJЯIOП~ee деЙСТВПР-М СПУСI~а. 

5. С ч с т н ЬI й м е ха. н и 8 м- нр;И~епособление, счwrаю
IЦее I\.ОJiе:бания ·pei,y:Im'opa и в:ыpa'J~;.:HoiL\ee их .су~I:м:у в уста
новленных единицах времени. Этот }fРха.нлз~r. в I\,О~rесных 
часах, неnос}Jедстnенно ·прiПviЫI~илт 1; ·переда!fочно:му меха· 

IIиаму часов . • 
--···------~ 

1 Тер!ППI <(CH~TI\·>-. нщ·-н·~tннii нроф. В. В. Ct~pt-l.t}HHIO·BЫ~I, тю.ш~· 
.Jуетсн оЧ-е!Н.I) }1fl-,л;ой IIОНI)~лярноетыо. 1 laщt~ l«~el'o ;J.ii.Я обоанеJЧ:е
IНiя дaн:rrott части чR-сои лр1в1енаетс·.н TClHIIШ <<xr>:l». Но 1~ ::.тот т·е,рмин, 
и RЯК~раз в ча,.соrво)t: Дl\"ТС. ло нeo()xo.i1,1IПH}I·пi ·Т3i1\.;:п-1.дмnа.ете.я it илое С()Де<р
ЖВJIИе, чrо, nонятно, не cnoooik-1·вyeт Jf<•JIO{'Tн н~з.:-ю~I"-еuия. Дл.я Itримерн. 
.'lостаточJю прнн~ч:ти фра,;у: часы е аШI\еrн•ы~I <(ХоДО)f>) пш~а.;з,ывают болоо 
по.с:тояпiiЫЙ <{ход>), чем· Чй('Ы ~· цn,-;пиr,тровы~t «XVДO)t». 'l~ерм-и.н -«~луск"' 
t:.и-сте,:матическu примеле:н в этой кни1·е д.1n по.тноrо ~-е~тра.нс.ния nодQб .. 
ных .не!дора.:зу•менпй. Пp·u.-r.. Ред. 
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rra ИЛИ JFIIaя стеnень совершенст;ва часов, rдаDНЫМ обра
зом, 3ависит от устройс-тва и :конструкции rrrx регулятора и 
o:pyci~a. Iloэтo"}fy мы и па"tпiнаем опиеание часов с этих 
частей. 

А. IIARTHHH 

1. Маятники физический и математический.. Основной 
закон колебаний маятника 

Маятником мъr наэываем всяк·ое тeJro, которое свободно 
JI<>двептено вне eвof~ro центра тя.il~ести! л прито~ так, что 
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Рис. 6. Мате)штиче· 
с1шй маятник. 

оно :может :качаться оl\озо точки llод

весн. Мы упомяну.1и о центре ,r.яJite
eти. Центром тя~Rести те~Iа ·мьi п.азы
ваем таку1о ero 'Тv"ЧКУ, при которой 
евободно 'подвепrенное .n ней тeJI'O 
будет JiаХОДИТЬ.СЯ ·В бе3ра3JIИ.ЧНОМ iра~В
НО.'ВСеИИ. I11lы:ми словами, при тa.Jto~.r 
с· нособе аакреnаения Iшж.дый предмет 
r.oxpamiт dЮбое IJIO.lfOЖeниe, I\JOTopoe 
мы ему nридадим. Если мъ! нообра.
аим, 1:Jm -масса ·веето тепа сосредото

'Iится в er-o центре тяжести, то таж.аJI 
точ.к.а будет отвеч ~ть на :В()13Действие 
внелптих еил таБим: же обра.3ОМ~ ка.к 
и: вее тело. 

Пуетъ в .. тнобо~r фиаичсеJ,.ом маят
JLИКе ПрОИ{~·ХОД.ИТ Ta1tOO .воо6раж.а.емое 
t'/1\атие. Тоа."да.. он об.ра.тится н Пl)О
t~тсйпiий м а. т с ?\f а т и ч с с I{. и й м а
я т н и J\, иаобра:желный схсмат1rчсски 
на рие. п. Он ('остоит и:з: 1) TЯ.II~c

.. iiOI'O, 110 пепротJijiн~нноrо центра тяжести S). 2) ли'lneimoro 
веса, Jie и:o[CJI.НIOIHt~ro своей длины и не сrrибающеrос~~ 
стеJ)ЖНя ма.нтнп ка Ь и ~~) неподвижной точки а, о:ыоло кото
рой rпроисходят ко.:1сбапия. 'Г-а.кой оообража(\;мый ма.яТiпm. на
аываетс.н матоматпческпм )fаятником, или тгроетътм маятни

к-ом. Его :мо,R.но ное11:рои:JJВости е Jiсн.оrорым пр1rближ.онием 
Irpи IIНNrrичии нсйо.1ънrого свинцового rпаритi.а,. подве:шенчоrо 
на ТОНЮОЙ JПС:П\ОВОЙ 11П7Н. 

В nротивопо.;то.ж.ность нообра.ж.а.емому мат-ематическому 
маятiШI'-У Itаяtдый coopy:жeiИIЬiit на '1\rатериа;:п~ного вещества 
маятник назын~етен q1 tr :J и че-с 1~. и :м · П.71И с ::т о rR н ЪI м 

11 

.м а я т н 11 1~ о м. 
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Физический маятник, 1t.рnrменяемъrй h часах, 1'еМ со:вер-
1Пеimее, че}r он бJJИ.Я\е .It математичес.кому ·~Пl.НТIПiку. М.а . .ят
ник час.ов дол.жен поэтому iи~rетъ ВО3мояпiо более .пегi~ий, но 
J-IteeTitИЙ стер:t1\еНЬ И ВО~МО.ЖНО UO.'Iee TЯii~eJIЬIЙ И Jtа.._'lСИЬКИЙ 
груз. 

ПрiL\1:енение маятни1tа, как регу .::rятора хода ча{~ов, осно
вано на с.ледую1це.м - праt.вда, не впоJГне точном -- полоя~ен:ии: 

Д .тr и т е .. :r ь н о с т ь к а ч а н и й о д ·н о г о и т о I' о .ж е 
~~ а л т н и ~~ а с с т ь · в е л и ч н ,н а п о с т о л н н а л. 1 

ГалиJrей, открывrпий в 1583 г. ;заi\он ЕО..:тооаний 1'rаятiпrка. 
находясь одна;;ыды в соборе в Пиsе, обратиз внимание на 
свеiпивающуюся е потоJJКа качающуюся .чампаду. С достуn
ной ему точностью наблюдений он за.мети .. тr, что длите:IЫIОС'JЪ 
этих кол~баний оставалась постоянной: хотя размахи посто
янно уменыпались. Подвергнув это яв.1ение научно~1у иссJrе
дованию, великий мыслите,...чъ пришел к устЗJнов .. 1Iениiо вьппе
привед~нноrо положения. Ra1~ вывод~ у неrо явилась мыс:rь 
примелить маятниi~ д .. 1я -:И3Меренил врР~IАНИ и рt~гу.ч:иrоnа

ния хода часов. 

·· Сообщают, что Галилей, yji\.e бу д~учи CJieпы~r. дaJI своему 
сыну Винценту укма.ния для постройки маятнш\овых ча.сов, 
но смерть обоих- и отца и ·съrна- nрервал а ос~ущ,ествление 
идеи Га.лилея, а все ааrоrовленные частп будущих ча~сов без
вестно пponaJ.rи. Первые маятнin~оRЫt> часы были ocyn~e
c'rn.:rreны в 1657 r. в Гол..лан:.щии Христи:ано:и Гюйгенсом~ 

Другое столь же важное ~олоJRение, которое,, иаi~ и mер
вое, было уже иSJвес1,НО ГaJIИt.Tieio, утверя~дает, что пр о д о Jiм 
JR :и т е JI ь н о с т ь к о л е б а н и .й 'М а я т н и JC. а 3 а в и е и т 
от длины маятник~ r увеличением длины 

м .а. я т н и I-i- а <' о n е р IП а Р м ът с и м л о t-ТI е б а н и я ~ а
м е д л я ю т ·о .н. 

В. nростейnпrх 1'-онстру..кциях ча('ов маяnпtк nодвеши
вается с помощыо петед:ек и.nи даже пи·пr. В лутппих часах 
ДJJЛ ПОДВеса, 'ПрИМСНJlетея JI,..,f()CI\~HI Пp,VIТ\IIIIa, реЯtе- ПpJI!3Ma. 

2. Приевденная длина маятника. Центр качаний 

1\оrда говорят о д.,1.инс фиаичL~коrо :маятника, то mодра
аумевают. не всю видимую д.лину от точки ПОЛIВООа до ниж

неiю конца маятника, а тart нааьrвае...wуiо п р и в е д е н н у ю 

Д д И Н у, равную ДЛ'И!Не Ма.ТР.МаТИЧеСRОГО \fаЯТНIШа С TaitИM 

1 Rruк мы увидим· дальше (C'fp. 4r.), нто nо.п.ожNпiе (~riравед.тmво 
'l'O.JIЪIJIO' д .. ч~я ма.тrьn: рв 3~raxorв :м а я:rн~r.ка. 
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Я\.~ числом .колебаниИ в опреде.;н~ннЬiй нромежуто1\. вреМеitИ. 
1Саждому физичесitО:\Iу маятни:ку r;оответствует, следова
теJlЬНО~ олределенный }I.атнма:тичеекий ма-ятник, даина кот(.>· 
poro достиrает IIO'frrи центра JППiаы :маЯ1'НJrка, т. е. конец 

n 
t 

Р.ие. 7. Мая'l'ЮlК 

'faTC'1\IШI1И чеСБОГО Ма.ЯТНИI-{а .П:€'-Ж.ИТ не .. 
('J\о,дьr~о вьппе ц€нтра дИIП3ЬI. Эту 'l'Очку 
называют цсптро~r Iйlчаний :ма.ят.ника. _ 

Iia.к ДОI{ааы&'LЮТ вычие.;Iения, цен1'р 
1\iачанпil не совпадает с цонтро:м тяж~

ети фи3ичеекоrо :маятника.; центр Iс.ача
пий вееrда JiеЖИТ НССКОЛЪRО НИЖе. H~L 
основа.нии мнОI'ОЧиеаепiПэiХ иа:мерений 
и вычислений бы.::Iо установ.]с-но (\]Сдую
Iдее положение: 

I(ентр качан:Q{й маятника 
1 1 а с о в н а х о д и т с я н о (' р r д и н с 
}I е Я\: д у ц f~ н т р о м т я 11{ r с т и Б с r
го :ма.нтнинн и центром 

Т И Н 3 ЪI. 

Это пралпло опредеt-:Iяет ,.щово .. riЫI() 
точrно п:оло1кенис центра K3J1Iaнirй. Дeй
r·!l1Шffe.:rrьнo~ от.клоне.ни:е не ~превьшпает 

песко.;rьких ~rилJIИ:меrроо, чего для мно

Р.ИХ елучаеtв прruктики ()ьmоот вполне до-
статочно. 

Нд рис. 7 .. идаiострир~Iоще:м это rпо
.1ожепие, L обоапачаст центр l'·pya.a, s-
центр т.нжестr.и вcerv ~iаятни-t\а, а S
центр Itачапий. l{снтр rrя~IteCTИ ).<IНЯТНИf\Д 
:1егr~.о найти, уста ловив M<:tЯTHlffi на де~~

вии 'но.ж.а так, чrобьi он :при 1гориаон-
та.льном по.ложепии еохран.нл полное ра;в

повесие. Т{)ЧI~а опоры укажет направ~е
ние к искомому центру тяя~ести. 

I\orдa мы в дальнейшем будем rово
рить о д.лине -маятника, то под эти:м 

веrгда будем nодрааумевать ра:сстоянир 
цсн11ра кача.ний от тоЧRл, во:к:руr хото

рой вра.Iцастся :\1(t.ятник. инйче говоря, принедеiiНуiо длину 

физичеСI{IОfО м а нтника. , 
:Количество I\O.Yieбaниii маятника за опредс.л:енныii проме

жутОБ. rврсмени (один чае, одну минуту, о;~ну секу-нду) на
аывается ЧИСJ[О}f cro т\олебаний. 1\fаятник. tmCJIO ко~тrебаний 
которого в ] чаr· равно ~Gon: т. Р. 1~оторый ;~еЛ<1М' п 1 ча(~ 
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- ,, . . ..r . . г- . ·' 
:~ноо J\.uдеоаний:, д.rн1 uдноrо l{OJieoa.nия ~rnотре.оляет одну c~-

~~J'l-rд.,y, так т:~аJ\. в 1 часе во · 60 === 3600 се-к.; такой :маятнш~ 
на3ынается с е :к у н д н ы :м м а я т н и к о м. П рrrведенпая 
дJшна секундного }1аятн1mа пrиб.rrизи'l'е.Iьно равна 994 .м.м~ 
т .. е. почти 1 :.и. 

Ра;вняе1~ся .пи ),/нrна еекундного ·:\Iа.нтниt~а. н ,.~ругих ме~ 
( тах земного 1нара тоже 994 .м,~:и.'? · 

lla э·rо }IО.1Кно ответить е.:rеду1ощее: 3CYJIЯ имеет не 
т~пo.J:Ire Iпарообраану.ю форму, она нееко.1ь.ко спдюснута ~ по
.~rюсов, всJrедс.твие чеrо -си:rа притяжения 3ем.,тrи с.:Jа,бее 
у эRватор.а, че}r у по.;Iюс.ав a:r в местностях, леж.ащих меж.ду 
эitвaтopoJi и поаюео.м. Далее, по мере приб:Iиж.епия ~~ эква. 
тору, растет влияние центробеж.ной сп .. ~Iьт вратцени.я зем.~1и, 
1 ITO также о-с.'Iа.б.оiяет силу nритяж.ения. Си:rа прm.яжения 
3емли .приводит }tаятни.к в дви~ч.tение: таи, где эта сила дей
ствует е .. ;rабее, :м:аятни1~ будет качатъея :иедлепнее, и наобо
рот. Отс1о;ха саедуст подтвержденный ·rакж.е опытами фан.т, 
что один и тот ж.е ~\rаятни1~ .качается- тем медленнее. qе:м 

бдиже он I\. э1~ватору, и тем быоетрее, че~м он блия~е It одному 
на ае:мных по.]юсов. 

З. Зависимость периода колебания маятника от ero длины. 
Расчет длины м:аятника 

htlьL уже упомина.JIИ, что nродол.житеа.ьность Itолебаний ..., 
:маятника. зависит от длины ~rа.ятника, а именно: ЕОлеоани.н 

тем :медленнее, Ч8~I маятник длиннее. От·сюда, а так~ке nз 
рас~суждений: :нредrпесr-вующеrо nараграфа, следует, чrо ма
ятник, ДJпrтсаъность колебаний It-оторого у нВJе равна 1 се1е. 
на ·экваторе потребуетея неско.лько JQ\Оротить, а вблизи ее
верноrо ИJIИ ЮЖ:НОI'О [1-О.ЛЮСОВ - УДЛИIIfИТЬ, еСJШ ТО.JIЬ!КО ОН 

до.uж.ен попрежнему служитъ секундным маятпико:м. 

Еели длина се:к.ундноr-о ~rаятника око:rо 1 JC, то кав,ова 
б у дет длина пол-уееitундного маятни1~а, т. е. маятнnшt, иrро
долж.ителъность Jtолебаний: которого равна 1;2 сек.~ Ответ на 
этот :вопрос вьiтеRает иа с.пРдуiощето naJкнoro положения: 

Д л и н ь1 д в ух :м а н т н т! ll\- о в о б р а т н о п р о n о р
ц и о н а JJ ь ·н ы tR в а. д р а т а м ч и е е JI и х к о л е б а н и й. 

IIaм иsвестно, что ДJПiна. секундного маятни;ка около 1 .м 
и что этот маяrюнИЕ n 1 се1с. делает 1 ·колебание (число его 
колебалий равно 1). ПолJ!tсекундный мая.т.ник, длину J;),OТO
POI'O мы хотим вычислить, дедает 2 :к:олебани.я iВ 1 се1е. 
(чиr.тrо его RОJiебаний равно 2). Мьт MOJI{.eM составить, ооновы
I~nя<ъ на птнrr.сдепно).r вьпnе 3f\Jtoнe, r.ледующую пропорцию. 

31 



Дtn.ина се1tундного маятника (rr. е. 1 ")l~J так относwюся 
к. длине полусеi<.у:нщrоrо маятника (на:м неиаВ"естJiой), I\.<'Ы\ 
J\Uадрат числа :качаний ло~]усек.ундноrо маятника (т. е. 
2 · 2 = 4) •К 'КВадрату чисJrа I\ачаний сеi{ундното }'U:1Я'ЛIШ\д 
(·r. е. 1 • 1 = 1) и.n:л 1~ чис.~Iах. оGоана:чив пеи3'еестн·~"Ю длину 
череа х: 

] &~: х .. tt == 4 : 1. 

Неизвоотный чаен х ;(aiuroй II-pollopцин, Itai~ .и3Dеетно, вы
чис.ляется неремноя{ением дВ!JХ крайних ЧJiенов нроnорци:и. 

(1 .~Jt и 1) и деJrение1r по~ifУЧР,НПОГо чтротпнзедения Jii:t ·оредiНий 
чл~н ( 4 ). 3начит: 

1 . 1 1 
w= =- .м. 

4 4 

Ctlleдoвa·rcJIЬнo, ДJtина полуеекундноl'о .маятпил.а равна 
:tA: .. 1t. 

'Га;к I~ак в этих вычислениях нами прин.нта ДJIЯ сеi\,унд
ноrо :маятн.ик,а nриблизительная длина в 1 .м, то лолучен
нал д.,Тiина в 1.4 м (250 .мJt) для no .. ;:ryceityнднoro :маятншtа 
тоже не впоане точна. Для бoJiee точноiо опреде.тrения мьr 
дод.жпы в даниую ~пролорцию nодставить та.R.Жс бo.:riee точ
rпую длину секундного маятника, а :и:меm1о для нашей мест

ности-- 994 "*'.М. Пролорция пр1JМет ·rorдa такой вид: 

994 ЖМ· : Х .ММ!= 4 : 1. 

'Геsперь вычисJIЯем, I\.a1t и раньше: 994 .w .. ;к у·мнmкае~I на 1. 
получа.ем 994 ЖJt, ~атеы делим на изве,СТJiьrfr оредний Ча!1СН 
4, откуда и получаем 248,5 .,~'.лt. Это. II будет ·более точ:ная 
длина полусекунднон} малтника длн паrпсй .м.естнооти. Та
ким же способом можно вьrчис.тrить длину .;пОJбоrо :маятника, 
если тоJiько аадано число ero :колебruпиii. 

II р 11 :м с}). !\la.ятiiнi\. чае.ов де .. ~rает 6000 ItoJroOOJI·Пй в 1 ч8JС; кWR ве
~tiИIШ его :rrрп'l~ед-еп-на.н дЛина'? 

Р е 111 е н 11 е. П риmсдыпrая дттна, секундного ~ШЯ'.fJIIHEa раВ>н.яеrсл 
994 .м.~; ч 11сJю ei'o 1ю.пrоапий J31 час ·равно 3600, так :кwк. ч.ас . pa.I:;eii 
60 • 60 = :~tiOO сшr. 1-l не.Jю Iю.л-ебiший n·ычИJСляем.оrо маяwика. равно ·600() 
в 1 'jac. IIJIO'liOpдин будет таJНУва: 

{}!Н . .Jt.V : Х .~I.Jt = 6000 • 6()00 : 3J6t()0 • 3600 

IIд.:и n-oc.1e тнг() I>a•~ мы 1t'р-оште~дсм. O'Ua у!Мnожения: 
н~н .:н.tt : х Jt.u == 36 ооо О{)О: 12 960 ооо. 

\ 

Прежде всего мы r}IOЖC1I лrюн:Л.Jеl."ТИ -еок.ра~Щеwие, т. е. ЕЪtчер.:кцутъ no 
четыр·е нуля, IJ:ют-ом раа;r,е.;_щть на. об1Цнй множите.;rь 144 оба rrлена :пра
tюй ЧD:СТИ, ТОГДа IЮ.1J''Ч'И!\1: 

Щt4 ·"· .... , : х Jf.J~ == 26 : 9. 
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9&1 . 9 = 8'946 

11 гаэдеми·~ лолу~еян-ое .nрои:зведетtие на ИЗ'В'ОСIНЬiй среДНiий Чд'еп: 

894-6 : 215 = 35 7 ,84; 

R-~rtt, аа <>'Круr.лением, &58 .мJt, что п ость иСitома.я мкна мaяi-fПiRil, кото
гый де.,1ает 6000 :~юле6аrний g. 1 час. 

Pa.з.JflfЧньre расчсrьr. ~taЯ'Т'НiHRia н его частей м-ог.ут ·быть оо.~1е:rчеuы nри 
110)1-ОЩИ (:оотtВетствующ.wх фор.м·ул теоретической :мexaiHIRИ. 

Пра:ю:rические работiНики часового дела на.;зывают «дJштельностъю 
колебания.» nромежуrок вр-емени, в течение кот-орого н.олеб.mощееся тело 
не;реходw1• и-з о.дноrо а'i.раtъне'го mодожения в друrое :ropaJtиee n-о.л-<УАtе.:ние. 
Н ·:м.еха;ииRе п фнеиж.е все расчеты ведутся д.!'IJI 1IJ}O~IUЖ-~"'1'Кa времени, 1110 
ис·rтешии Iю·roporo :млеблющееся тело 'Воавраща.ет~я к св.-оему 'ИCXO:J.liO~I{.V 
l<!райнем·у положению. ЭтQТ пр-о:меж:у-ток 'Вр~ени нааьmастrен п е р I! о д ·о м 
I\. о J1 е б а. :н и й. Он в дiВа рааа oб-oJiшne лра:ктичеGRИ nрif~ятой д.У!И1'е-~ь· 
IIОСТИ RОЛООаний. Та~н:им образо:м, сеRуПДНЫй .МаЯТНIГК С пра•Еt'fИЧе<·н:н 
припятой длительно-стью Itолебаний в о~ну секунду и~еет nери-од 1\о.ле
ба 1:1ий, ·равный двум -cewyндa·l\-I. 

Пери-од I{О.лебаний ~М.ате~Iати:чесш.оrо ':мasrrииRa 'Т, t·orд!H'1Jo .Z,:8.1HlЬJi}t 
'J'eo-peтвч€("ROfr мrхаНl!кп, оnредедястrя форму.rюй: 

т ~~1t v-(, 
n 

rде 1Е- о·тн-оmе.Jtие окружnости к ее ди:нrетру, t о-- Jекореиие сильt т я., 
жести (ускорепле сnооодного ;Па;J.е=нвя -re.rш), l- длИJiа мате--матиче-С'коrо 
Уаятнnка.. 

Эт·а формуда .верна ТQЛЫ\.О для очень ':\'Iалъn разУа.tов :мasr'l'нnкa, •тв::к 
t\.aR ;nериод RQЛеба-:втий .маятнИIКа. воарfi)Стает с у~вмичыrием ero раа
махов, т. е. маятнИJR: ие· обладает соойством ·н-аохронла<-ма колоебани.n. 

Пре;.r;mе-с-твующая форму.i:га ~южет бЫТI> и-спо;IЬ30D.З.I:Нt ~ак ;д.;Iя <шре~ 
дeлe.Bilj}, ускорен,пя еяльt тя.жести: g -тогда. .:\(!JtiltHЫ бЫТI> D'З'В~отлъt 
дл:ю.tа ~rаятн11Rа. l и nериод его· n.о.Тiебапия 'Г. - 'I·att :8 д.mя оnредGл~тия 
мины: 1 111u а-адан-вьm.1 шерподу мле6анвя Т и ус.к~реRИю силы тя:~ 
жести g. В 8·rо.м ПOOJI.eд,u:e-..v 1::.,ц~чае пр&,~еос·ттующей фoJi)J1YJ1~ npvдaJDт эnд:" 

T'g l ,.._.__ --·,-._, 47ta. 

На освовюпiи бодьmоrо ря,щ1. ю_lfа.;mде-ннй нrtд маятниками н .n.t тоо .. 
J•ет·ичеек-ой GбраiбоТi\И у;с-коре-ние i:и.лы тяжести и а'\!:ее--те с те.м дл-иви 
t~ек-ундпаrо :маятнн:ка оПfеде.леиы: д.,1я nc.e.ro {.i~ого marp.a с болъmою 
t-oereneHI>IO точности. Д.mя (.'J)еднuх шпрот (Oit\:O.ITO 60°) ~1и.11а сеь.у:ндвоrо 
маятннм nриблvжен.в:~ .равна 1#94 .м.v, а у-с:коревие силъt 'l'яжести -м 
981 c.;t~Jceк2• 

t П f.-И 'l-еХ'НВЧ:ес'!\ИХ р_асчетах, :fie;I.1t0 Т:р.ебуюЩВХ ТОЧЯОС'I'И ба.тtьmе.й. Ч(Щ 
0.1 %, н.есои3М~ерР.:Мое otzи~CJIO тt (!!Iи) nрнuкмается ра.ввы:м 3:,14. Во11ее точ
иые эначе.ния. чИ~Сла -м-огут -быть подуче-ны путем аl\Jруrлевня и~з ан~чевия 

1t -;:::: 3!1415926536 оор:нGОО рр 0,1 еднквцы noc.rteдtie-ro ,це-сятпч.ilос{) :mака. 
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Дли rта t в .ми.tt.1r1mteтpax щлл ~·tllяntni~oв с раз:rпtJЧны~мn nе,рподn:ми 
УдJОбно вычиСJiяется. по формуJОО: 

( т)а l~ 2 ·994 А{·М. 

Перnод Т долже~н быть в ней выражен D ceit-Y1Iд~'1.! cpe,.~Iero соJrнеч· 
iiOТO Dp-e.."\leJHI. 

Предшеств~ющие фор.Уулы ст.раведлквы 11 ~ля фиэическоt'О М3.ЯТIНИ~ё1-, 
1-'0,J!ЬRO Be..ТJ:JIЧИlla l Я!ВИ'f!СЯ В ЭТО)! G.,lij'ч.ae iJJJp.l!'ВeдeiiROЙ Д,~НПIОЙ фиаиче~ 
шю.го малтлиюt. Эта ~д.тrина оrrrрсделяется по фОJУ~'J.ле; · 

1}тт2 

l= Ма , 

ГДе М-Масса. .ОСеГО :мr-.,я'.fiНИ-Ка, ll- ГBC'C'TO·.fiHlle t.~ro цент-ра 'f..НЖе.СТИ ОТ 
оси 'IIO~eca (-в-ращения), ·т- :масси. :мiнвata.,lъJio,ro ~ю раа·м~:ра..\1 э.-:1е•м&нтар ... 
noro объе-ма, ;мЫJС .. Тiе:нн{) DЬfJ•e3aiПtoгo 'fi "IeJre :}{a.Я'ТJ~Ita. ~ -знак су.м:м·n .. 
рования, лоос.азЫIВвющий, ч"'о :выра.же-ние тт2 до.,тжпu 6ыть состнвле-110 для 
~еос б€.3 и-<ЖЛюченин элс~.н~trrаrтых объсмо'В тел-а маятншш .. ·въq,aжert-rne 
Е rnr2 есть особая ве.тпrчила, шwы.вае-ма.п .)1 о -м• е н т о :м я :н •~ ·Р ~~ 11 11 во
хруr оси ."8раii\Е;ПИЯ. Лrри .пэ~r.чен·ИJI вr->аn:(ателълоrо д:виж.<щ1нr те.1n. м-о~ 
ме.нт turерции нгр.а~ та.куrо же- ро.1rь, IШI<. мас-са те.;r.а. при n~ученип Jl}}JI
vo.лШieйii:oro движ.ения.. 

Тыtим апособом в:ьiчислены д.тiины всех .прпме.няс:мых 
на nра.ктике ма.ятнихов и составJrена таблила:t 11ааьtnаемая. 
нами «Таблицей Длин математичесRих ма..ят.н:и.ков» (c~r. при
лож~ние в конце вы.nуска). При nомощи ее мы узнаем длину 
ма.ятнiШа для оnределенного числа Itолебаний, число колеба
!НИй маятника определенной длины и~ :кроме тоrо, нас.к.ос:"'ЬКО 
различные -маятiШки до.п:жны -быть удлиненъr или у.корочены 

с ·помощвю регулирующего винта, если часы от-стают и,1IИ 

:уходят вперед на 1 .ми#. 
Всякий ма.ятни:к. устроен таi~, что груз, оuьп~новенно 

имеющий форму линзы, а также передRо форму ци:нrнд'lJа, 
мох-tет быть 1тередвtiПIУТ вверх или вниа с. помоu~.ью ~га-йки и 
винтовой нарезки на самом с.терж·не. 

:инымл словами, мы имеем воамоJiаiость изменять д..тurну 
.м.а.ятnш1ш, если она 1Iе,прави.льна, т. е. ес.т1и часы уходят впе

ред или отстают. 

:Niаятник подnержt:н внешним в:пrяниям, Rоторые нару~ 
ma.roт nостоянсr.rво его :качаний. 

Раоомотрим эти в.пияния в' nорядке ра~~меров вызывае
~IЫХ ЮdИ неправильноетей хода часов. 

4. Влияние температуры на маятник 

Ha:wбoJiee энач.:ите.'П>НО тс.мшературное в.лияние, происте ... 
кающее из~а~ I\oлeuaниit температуры маятника. 'Ге.ла., :как 
извест.н:о.о раоiUир.яются от т~пла и сжимаются от ходода; 
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:ll.l'rнт. 11рн вьiсоi~ой температуре .манrнит~ делается длин
н··-.,., 11 В('.:tсодствие этого ero кача:ния замедляются. Этим oбъ
il''ii~H'l1CH тот фаi\.Т, что часы с :маятником. име1от склонность 
'' те11.~1с отr,тавать, а в холоде- уходить вперед, е·сли тольRо 
• 1:о('в1ремен1rо не бы:Iи принятъ1 меры, чтобы помешать этому 
':.-, 11 :111ИlО леремен температуры. 

Са~мое простое средетв-о бороться -о этим: влиянием . это -
t:I,Itipa:ть д.:r1я с-тержней маятниr-~ов таRой материал, ноторы.й 
'.г •. ~,адает наименншим температурным расширением. Разли.ч
" 1 ~1 е всiцества ;расшпряю·тся не в одинаковой степени. Та1~, 
,,.а 11 ример, дерево по направлению волокон расurиряется 

'' ~ рааа !vleньme, че:м: ста:rь, n 3 раза :менrлпе, че:м Jrатунь, и, 
11акопец. л 4 раза меньше, чс~r а.н1оминий. 1 Поэтому стеряNrи 
\f:tятпикоп хоротпих коМ!натных ~~Iасов. fiо.лыней чаетью, де
рРв.ннные-. I~ наших более дr.пн~вых, а тai~Re в птварцвалъд
,.,\ПХ чаеах встре1таютс.н :маятники с метал.пич~tСI\И~Iи rтРрж~-

11Н\1И; они аr·роп~е в II3roтoв.ueтп-tii и депtевле . 
. ilучшие дРренннныс r.те:р~-кпи маятн1п~ов иаготов.rtнют~я иа 

t•,;lfl ИJIИ СОСНЫ. И:~ ·'fHJ\.OГO J~YCI\il дepPBit, В НО'ГОрОМ нет суч~ 

1:ов. Нти еорта, дерt;в.а, обдада.ют на.именыrпrм 'Те~rvnпературньLм 
.vд.пинонием. Jlоперечному сечению стер,t\НЯ, Rак и самому 
1·pysy, придают чечевицеобрнаную форму, (Iтооы уменьппrть 
('ОllрОТtИ&!ение nоздуха двияtению ]\tаятниRа. Для ·устране· 
ни.н воsмо.ж:ноети пропiГ.Кнов~ния сырости в :поры дерева 

( пс.~тедс11вие r1ero стержень станет тяже;:тсе, мате:матичесt~ая 

ДJiина ~маятника. меньше, и, значит., часы начнут уходить 

1~леред), стержни, no :крайней :мере в .:rrучших часа.х, должны 
Gыть насi{Воsь .пропитаны лаБ.ом, rrриrотовленным на лы-Iя

ном м~аюле (а не тo.JIЬJIO m:оврътты дa.IHXNI)"' и mpИ'Jl()IM та1~, 
•1тобы вее "Поры ааполни.тrись этим "тJдЕом. Ilроnитывание 
."t,оля~но .проиеходитi. постеnенно, ПOJ"1)Y.II~t:lниeм етержн.н, сан

ТIIметр 3<t санти:\fетро,r.. в доетатоr!но r.лубоRий сосуд таJ~ .. 
't'roбьi в дереве соТhсе:м не оставалось ·во;tдупыi.ых nузырьков; 
несь стержень опусRать cpasy в ла1~ пе.1ьзя, ибо такой лрием 
не досТИI'ает цели. В ruварцвальдских часах удалось до
биться ЗНП.ЧИТСJIЬНОГО УЛУЧIПСНИН ХОДа ЧаСОВ 3П.:Мt>-НОЙ Же.!Iеа
НЫХ стержнt:~й маятников --1 !JI.(•ревяннън.пr. 

1 Метровые е:н-..рJJыпr на :nrншo,:tLBiЫX ли~ке лrат~J·ИJЛО!В nри Нi.l!Грев.а .. 
JПIИ ла. 10° С У~1.:ПI'Н.НЮТIС-Н 'Юt 'ТаКИе rвеJГПЧИНЫ (В СОТЫХ ДО.ПЯХ ~Ш.iJЛII· 
меrра): эбонит- 70, р:гу71) - .. во. дерево nоперек во:rокон- 50. цинк-~'' 
аJiюм-вн:ий- 24, латунь - 19, нн I~e.mь -·- 15, сталъ - 12) ПЛtl тина я сте~ 
1~.ло- 9, tдерево !ВАоль ооло)кон- 6, пнвар 1(н,ик.елевая: е·rадъ~ 3.6% lПI· 
Кt:'.!ТЯ)- 1.!"). rr.тш.в.тrеный (FН ... f\PИ!f'Т:l.'l.'JHЧt>('J-~Ий-) .КВtlрЦ ·--- О/•. 
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5. Номnенсационньiе маяtни.ни 

Для предИ3ИОJrных часов дая~.е с~мый лучший деревян
ный стерJкень нед(}ста.точен, таR кait на.ибол.ее ТП\атепъное 
ПР'ОПИТЫВание масаоi1 не устран .нет по.пностью влияния сы

h 
·, 

Ji . . 1 

d 
1 

!l е 
!• 1 

роетн. Такие точнь1е ча<С.ы доJrяtны быть 
снабжены :маятника:ми, у Itоторых имеются 
особые присnособления, уравновеrпивающие 
ваиян:ие тем:пературных RОtJ:ебаний (ко~:t:пен
r~я). Это так назьrваемъrе Еомлеttса
ц и о н н ЬI е маятники. Из многих применяе
мыос в нааrоящ~ время мшtенсащиоJmьrх ма

ятни1\.о'В наи-более раоп~аненньiми яnляют
ея: 1) малтник со стержненой Itомпенсацией, 
2) pтy'IliThiЙ :маятн'И!К и 3) :маятник иа !Н:И!Келе
iВОй етали. В'Се три ма .. ятниi~а оенованы на 
следуюn~ем: при повышении тем~пе.ратуры, 

ВЬI3Ьiваюrцем удJпrnение :маятни.н.а, и:звеетпая 

чае1ъ стержня раслrиряетсл Itвepxy, лритом 

так, чтобы центр качания coxpaняtii неиз
меiПIЪI~м оное по.;riожение относ:ите.пъ:но тotfR.II, 

вокруr Itoropoй nроисходит э-то качание, а 
это апа.чит, что :математичес·кая длина маят

ника оста.ете.н одинаковой при :не я:ких тем
пера турах. 

'J' маятника со с т е ip ж н е в о й к о м
н е н с а ц и е й зто доетиi·а.ется таitим обра.аом: 
стержень маятника де.ли ют составным' из не

еко;Iы~их метал.J.ИЧеt:IПI.Х прутьев, иа которых 

uд1m ~r-огут расinиря1ъся кверху, другие -
Jauu::Jy. Дwна сr.rерж.ней рtН~(·.читаmа Т'dift, что
Gы ·BЛ'IImпrя этих двух !ПporrliBoпoлoJFJrЫX рас-

р11, .. 8. мая1·ю•ь: [Пиренлй бы.ли чис._r-rенно одинаR.()IВЫ. Ясно. 
со стержнt.~:воn Ч'Го в таком CJiyчae линаа м:a.нтlfJI1\a ост.а:нется 

комnенсацией. ~ct·rдtt на одной и той же высоте. 

l1a рис. 8 и:зображен такой маятник: а, d, 
d' И 'ill ~ С/I ... J.ЛЬНЫе CrepжшJf, О:НХ раtmШрЯЮ'ГС.Я JIН'IЩ; е И 
е'---·--· 'IfТПИ\овые .стержн:и, они -о:пираклс.я па поперечный бру
оок (· .и [IО"ЛО\1'У распni'})Я!КЛ•СЯ :кверху. На СТ3.J1ЪН'о:м сrержне 
rn YI\pe!IIЛt!Ift~. :1 внаt.t J~ 'ЛdR, чтобы pac;fiii'Иpeяиe ее не ~10-
~пiяло liН. хц.:~ ча.rов. С по.мащъкt реtуJ.tирующе-й пtйroi i 
лин·за 1r1ожет бьrrъ. ·-е\t'Отрн по надобносrи, поднята иЛи ОПУ'
щеиа, и, ана~чнт, :мш~ет бьrть ·И.i3~нена. ~ЛИIНа мантв:и[Ка.. Оба 
цпнкоrвые ~ npmcpmr.л~eнь1 к nоперечмьш бруе!\.аМ Ь и 
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r·: JYП-e.JJ:~;mte crra.JtЬН.Ыe t~l'r-1\'lRМИ tl и d' flpm<!J)eii .. rJ ены к доне· 
р~ЧН'ЫМ nр:у.ока:М Ь ·и f, JIO свободно Щ:ЮХQД.ЯТ СКВ0:"1Ь 'ПОПереч
FТЫЙ бруоо.к; с. Эти обз. c:reJ»Ь,tr.я nрод:олжооы нeJCкo .. ~ffi1~o нw.л:tе 
поперечиото бруска f в 
еа}fую .,JJiнay, чтабь1 oua 
не :моi·ла повернуться 

нOI~p:ytr ста.л.ьноrо стерж.

н я 'Н~. Средний ста.,1ьнон 
<·тержень а свободно 
НJЮХОдпт сквозь вер:хний 
п-оперечяьrй брусок Ь, но 
~Jато nриыре!плен I\. по

перечной ПJI3tет.инс с. Bcf~ 
эти с.;к,реп .11 ения де.1н.ют

ея при ломоJди штифrоn 
или raf~R. 

MaлniHI~ со (j.терж,не
вой ItО/Мпелсацией бы.'I 
изоб-ретен JЗ 1726 г. Дж~о
тrом Гаррисоном и приме
няJrсл с тех пор оо 3На-

Ч\I1'~~Ь'11ЬIМ -yt,n~"X.01\-\ В 

р.а.ЗЛJГIНЬ1Х ВИД(Уif3'~iеНе-

НИЯХ, О R<Jf()pЬIX адесь МЫ 

Раворить не будем.~ I~ста
т:и отыетим, что нере.=r.ко 

маятники обыRновенных 

стенных часов. у {КОТОрых 

етеряtни ·еоставлены и-:-з 

'RеЛеЗНЬIХ И датуiП~ЪJХ 

ПJ_рово.п:о:к, Т3.JВ:.Же :п,аgы•ва

К)Т - ком:nенсационными 

маятниiш:ми. Но это не
верно; они ле .авляюrоя 

I\,ОМrrенеационны.ми маят

IППtами, бо.~rь.пiес чпс.::rо 
стер:лtней nрименено то~IЬ

ко ДJI.я уi~ашения и 
пичеrо общего с 1~.амнеrr- Рн(·. !). Ртутпыti ltаятни,r Граtама. 
сацпей пе имеет. 

/_{ругой Rомпенсационнtый ма.ятни1~ предста.в.ае.u на рис. о, 
эт'О -ртутный .маятюrн: Грахама. Он был :изобретен в 1715 1\ 
Джордж~"\! Гра:юамом, J:tоторому :мы обязаны многими :круп
-НЫZ\fИ достп.женп.ямп Б обла~сти чаеового дела. Jlин~ой 
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с;тужит ·еоеу д, нано.анен'ПЬiй .10 ианеетноfl вь1соты ртj~'тъю. 

Стержни мантiНПНl. и оба бо.ковы х етерJI\~Ня~ :которьн.1 с.пу.ж.ат 
'ря.мой дпя соеуда ео ртутъ1о, - И3 t:тa.11II. l{огда. темпе.р3,тура 
:повыrпа.ете.н, ·стср:ж.ень маят1ыn~а и оба (юковьiс стерж:ня 
у}{.ЛИН.ЯJОТСЯ J(НИ3у; ОТ ЭТОГО МаЯТНИI~ ('Т3НОВИТС.Н Д-:ТИННеС. 

Одновременно е этrnr находJПI-1rа.яся в сосуде ртуть (ее спо
('обность расrпирятье.н но кра.й.ней мере в десять ра~~ боаьшс, 
чем у ста.,1и) 1 раеширяетс н I~верху и: подъrмасr при этом 
центр тялХ!ести ртутного (~то.пба.. Высота уровня ртути в1 ета
I\ане и ра3ме.рьi прочих ча.етей маятниi\а подбираю'.Гея так. 
чтобы центр :качаний ;всегда сохрапя.~t ('.вое но .. чожсние, пс
смотря на. изменение те.мпературьrt~ и 'Чтобr.J. с..чедователъно, 
мвте~1атическая д .. Iина маятника оставалась лостоянной. 

Этот компенсационный маятник И3rотовлястен ·то~же рая
;;rи:чных форм, хотя, по идее, вс:е эти ROJI('Tpyкi(ИИ одинаковьr. 
~- та:к.оi'о маятнiп~а бьiвает один или не-,сколько сосудов~ ипоrда 
до четырех. 

6. Ртутный и инварный маятники Рифлера. Иварцевый ма .. 
ятник Сатори 

Из UJ)рочих р1)'Тньтх ма.ятник.ов вьiдс,!lя~тся ртутный маят
ник Рифлера. (рис. 10). 

·Стержень этого маятника нре.дета.в~Iяет <.:обою стальнуtо 
rгpy()I\Y, напо.шненнуiо ·ртутью до двух 'Грете.й r:e ВЬiеОТЬI. 11а 
КОНЦе т~руб:КИ СИ/J:ИТ ТЯ/I{е.пая .латуннаЯ четiеВИI.lа~ ПОДде.рЖИ
ВаеМаJI у ее цен"Dра. 11ри 1то~rощи двух реrулировочных raer~. 

Под гл.а.вной rире:й на маятнике. находятся еrцс два iИ:ЛИ три 
не(юлытпих диеi\а, меня_я вес которъrх. можно реrу.Jтировааъ 
действiiе ъ:омпепсации .маятника. Пох1\ем и.1и опусJ,~ание 
этих доба.uочных rруэиRов ;\ейетву,.т та1:. же, I:taк и пере.ме
щение I~лiнrнoro тру.за., а. mrенво - {'<ЮТВРТС'ГОО1fНО ус:rоряет 

или aaмeд.~IJH~'l' ко.--:н:бания маятнИI(i.l. Ртутньrе. маятниi-си Риф
дера бi·I·.пи нсрвы:ми ма.нтнm{,ами, иаi'отовиенньпvrи по точ
ному расчр·гу. П настоя1цее ·время они 3амененьr дРУI'ИМИ. 
более еовср1нсrпп11МИ - инварньiми :маятникам.и, описа.~Ниt· 
ноторьтх дано 1IИ/I\~. У.луч'lпение Rонст~руJtции ·новейших R-OM-

1 При IIЗMC'IH'IШII' Т{:Мll'С1)ату-ры vryтл.oro столба. выс-отой в 1 ~~ Hil. 
10° С уровеш •• р·гути 'JIOBЫ'Iuaeтcя ·На 1,57 Аt.М 'В то~1 ·случае. еоли шrа 
налит~а в сталыюй сосуд, н на l,uз .м .. Jt ~если она в с·тек.Jипmои сооуде7 

т. е. '3начитсJrыю l(i-oлыiie удди:нения, при•в(31деиноrо н при~rечании на 
,;т1р. 35. Это I~il./Kyщccca n рvтиноречие объясняет-е.н 'l'e11, что в дшнном 
сп:у:ч:ае играет ро.пъ JBeл'iiЧeiiiie объема р·гути, :м~е.Жду те-я R<lR ;rюеледняя 
'Может 'Сnобод;ло ра·сши·рять·ся ТОЛЬ1I\О вверх, че~Iу с:тев~·И еосуда не 
}f~Шrтnon 



ненеац.ионных маятников достигнуто nутем ·применен:ия .для 

их иа,.rоrовлени.я- оnециальвых материа.."'Iоrв. :иа новых M8JIT
fHiклн ~~ точньiх ча:с.ах полъауются наибодьшим ра:оцрос.тра-

f 

1 

Рис. 10. Ртут
ный :маятник Ри· 

флера. 

нение:м инва.рные .r.faлтниRII, nокаgыва-ю- · 
JЦНе прен.раоные рооу.:~ьтаТ'ы. Фра-I~а· 
<Я\Лй ученып, ч.1ен академии Ш. Э. ГИд"Q_:-
ом нашел, что оп.лав 35,7% ниR.елл ir 
fi4,3% жеJ1е3а, Iюторыtt он nа3ва.л и н .. 
в а р о :м - нои3rменяемым, - обладает 

J 

1 

i 
1 s 

P1rc. 11. Инварный маятник 
Рnфлера. 

очень ма.аьtм темпер::1турны~r удлинени~м, а именно, прибли
.3Ительно в 10 раа меныпи.__\f, чем у никеая и ст-али. Д-р 
а. Рифаер произ.оол д::rительные ОЦЪ1ТЬ1 flO пр}Е}fе.нению ~ГО1Х) 



Ш1Jfава. ДJHI ко.мrr~неадии маятни.к&в и в Н~97 г. е~rоострj~И· 
роБ1а.Л комnенсационн.ый инвп.рный ма.ят.вик. 

Та:к. :ка.к. им.а д-ра. 3. Рифлеrа. -rmя~ано с цеJtой епохой в часовсУ 
и:скусс113~-, :nри&е,.де:.м с.ле.щуiОЩие :краТI\Ие биографич:ес:ки(' данные. Д·р 3-иi'
.М'УНд Риф,тrе.р р<>ДНJIС.я о ur;y:cтa Н~-47 1'. :в городке Ма·рлн~Р11йн в Бэ.13зр
ско:\I rJJtpy.re АJrнга.у. Он :nолучил ~J.рактич:есJ\Ое образО"I~аJiие Ra'E :мехаюш. 
JS ·м-~J~етер~:к-ой -своf7го отц.а. Свою ·1еоретrич:ескую юодrотО'ВRу он на.ча.;r 
~ ре-а.У!IЩОЙ m:кoJre, Irpoдo.n;яta~ч в DЫI<::.meм те::ь::нпч.fхжом учи.rrище в r. Мюн
х-ене n ~а.кончил в Мюнх~нок.о'м универе11тете. R 1.8'00 т. он 1rоетроид пер
~ые ТО'Шые а-строномич.ес.кие чаеы, а 'В 169-2 т. енаlбднд их орпrинадьным 
C:006QДI!Ьn{ ХОД{}М,. Б ROTO.J)OМ' "ИЬШiу .. rnы; :пер-еда.ется МаЯТНИК:\" IF{}И rriОМ.ОЩИ 
ПОД'Весной йiТJ'уж.и.ны. По-сле разЛ'и~ых усо1Jершснстi:юваний этот ход 
вав<:iева.п 'ВСеобщее 'Прпзнанис в виду ct-o выда.ющпхся RЗJчее1.··н. В 1897 r. 
~-р Рифлер построИЛ свой инварный маятпим., n-олгпrвпrий ппrрООtое ра.е .. 
:пространение. 21 октября 1.912 r. с.мер·rъ 'li('e'J)Ba.чa оftmирные, рамы 
зroro ГtШиа.лъного ч.е.rо:века. 

ИIIварный маятник Рнф.псра изображен на рис. 1 1. 
S - JШЪВарный стержень -маятника, М и М 1 - регу.uирую
JДие гайка и ltoнтpraйita. На ~гайку Jl опирает~Ся свободно 
двиrаюiцаяся ло стержню маятнJГка Itомпенсационная трубJ{а 
К, И3rото:в.,чяемая обьппiовенно из ла.туни. Вторая ком.пен· 
саДИ()Нi!Iая трубi\.а К 1 - из ста.J1И - опирается на трубку К. 
Линза L маятнив.а, отлитая из .пату'НИ или tryгyira, лросвер
tчен.а снизу до самой середины, так что она д ежит Jia ltoм
nенсациоiпiой трубке Kt сво~ю частью А. Д.!IИНЫ коМjпенса
ционнr)IХ тр·убок К и Kt лодбираютсЯ т~~ чтооьi центр х.а .. 
чаiiия .маятниrш на смеiца.дс.н под в.лияmн.\.м изменений тем
IIературы. Инварный маяnrнк'l скопстру.иронанный в 1903 J'. 
проф. ~П. IIIтpaccepoм-, директором: IIIKOJIЫ часовоt~о иск:уе
ств.а в Г.аассхютrе, сходен. по д.lее с то.лъко-что описанньиvl 
:маятником Рифлсра, но нссБ.олъко иной .q)ормы. О качествах 
этих маятников в .литературе нмеетс.н мало JRайаний. 

Еще бо:~сс IIриl'одным -материа.11о:м Д.т:IJI маятников 
является !П.:ГJав~тiсныrt аморфный (не кристалдически1t) Еварц 
Е виду его оео6епноРо м.aJioro температурного удJIИНе~ия 
(в три рааа мeiiiillH\ чем у инвара). С JIPYI'Oй сторон1J, квар
цевые етер.1кпи крайне затрудните . .т:rьны в обработке, так ка.I~ 
квwрц ве.:н~д~.тние евоеn: твердости поддае'l'С.Н то,;IЬКО шли

с~ов"Rе. Jlоатому ин.ii\енср Сатори в своем I\Барцевом маятнике, 
еконструироi~ан-ном им в 1910 ;г.~ -заrореп.пяет крючок д.ля nод
вески -маятiLИ.I~а. в ча-сах, а таitже короткую ком:пеш:сацион

ную тpJ71{)I<:y '1 JH~YIIIJJIIO на ·с.ебе чеч€!В1l!Цу маят.н:пiШ, при ло
мощи колец-хомутиков е заяпrмны-ми винтами. По 'СВИде
тельству Венской обеерватории Taitиe маятнllliи .да.,1Iи блестя .. · 
щие результаты. 
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Д.nл ера.В11~ни.я достоинетва ра.в~rичпых материа.л-оЕ, ifl·РИ
У~няе)!ЫХ nри й3rо·гов.лении маятнiп<.ов, rrрив-одим т~тш:чку 
иаменен.и:й суточлНJI'О" :хода часов ·С ра3zrичными. ма.ятнm\rам:и, 

при и:з:мен~нии температуры маятника на 10° С. 

Маятипк 

Иs етали 
Ив д~рева t 
Иа ннвара 
Пз IIJiaBJieнoro кварца 
Ко:мпеtiсациониый 
Рнфлера 

1 
И;jме11ени.JJ(\}' точ1югп 

:жо.з:а. в сек 

5,3 
2,6 
0,7 
0,2 

ОТ 0,2' ДО 0.01 

1. Температурное расслоение и его впияние на маятник. 

Вес оnиса.нньrе 1~омnенсациопные маfiТНики моrут xo
(:IOIIIO работатi) Т'ОЛЫ\.О тогда,, Itorдa температура "Всех час.тей 
\taяTIШR.a одинакова. Часы до.лжны быть тщателЬiНО заiди:
rцены от рввкнх КОv1ебаний температуры, IПrаче -отде.пып ... rе 
части маяТIIИRа не уrnевают должным обра3О!{ проrрева.тъся. 
Вслед;ствие этого nрецизионныс часъt уетапав.тi11ВаЮ'1, в спе
циальнъiх подва...1:ах, те::млерату1)а :которых м.еняетея 11ла.вно 

и незначwrе.льно, только 'На ма.:Iъiе доли rp~ca. 

По этой .ж.е причине nеремениая разность температуры по 
ВЫ·соте маятни:ка, как это можно наблюдать n отаmJrиваемых 
помещениях, также крайне врР~па для nраткльной раб·оты 
комnенсационных .маятников. РазлJIЧПы-е- .к.омпенсациО'ННЫе 
маятники отзываются на это по-разному. Часы со ртутными 
маятник~\:1И Граха:ма и Рифлера, •несмотря на то, что п-ослед
ннй :по лредваритэ.nьно выс.к.а.занным еоображеиия~r до.пже11 
uы быть свободен {)Т это·rо недостатка, JI3менsнuт свой суточ .. 
ный ход лр·юrерно на 0,3 ce-lc 11ри и:tмeiieiпrи разности тем~ 
пературы Jia одном метре высоты на 1 о С. 

Маятник со стеря~невой ко.м нен-сац.ией IIОд;нержен Э'10МУ 
недостатку в значительно мспьп1сй степени, так кait :комnен
сационные ЧВJсти 1)асполо:нtен ы 'Почти но всей длине стержп.я. 
Обьшновенные ИН'варные МаJiтники Риф.1тера 3ависят от ра;з
ности те:у,лератур тож:е 3аметно ~l(Чlьше, а нм:енно 0,05 cc1r 
на 1 о, О и один метр высоты. 

~ Jipп отсутствми влаВ'Rостп JJ абсодютно с~хом де_реве~ 



С 1 Пll .г. ;{_ РифдРр .(·та .. J вы.пус·кать пнна;рные маятники. 
I;омленсирона.нные и на н.чи.нtпi~ пеrеменноrо раосдоени.я 

'f(-}МЛератур по вt.rеотс .~н1ятника. В атих маятникях преJRн.н.я 
I~ом.пенсацаоп.нан ча:с:1ъ пере:ме1цена в ·в(~рхню1о ло.човину 

с·т~р:ж.НЯ ~HJ ЯТНИJ\(1,, }{OTOpЬiit 110~-iTOMY pa;~re~JiMI па Д ПР. ЧаСТИ. 

Но отаъiву l\fюнхенсi~оН обсерватории~ такие маятннi\И не но
J\ааьrвают 3аметноИ ·аависимости от раое~Iоеннн те.мпРратур. 

s. Регулиров,ка маятника. Теоретический маятник Шулера 

Обратн}rея 1~ опи-санию lli..l3Начения с1дс одного приспоео
б.rrенил, име1ощегося в современньiх J\,о.мпrн-Gационньiх маят
НИI\ах. I\ак мы ра.нъпtе ви:~саи, ·рсrу,пировка д~чительности 
I\OJiefi.aний маятника. дuетигаРТ(' я поднятдt~м иаи опусканием 
чечевицы маятнИI(а. Но таJ\И:М пуТС}f MOII\r.т f>ытъ ·произве
;trна. сраlППfТ~."'IЬНО грубн.я рrг~т.пирОВI\3.~ .-~.0 1----~ f•(m: ·С)ТТОЧ
НОГО хода, и к то:\1у jKe прихо;:.r:итr я оеТi1.Нав:rивать маятни1-~. 

17'0~ ПОНЯТНО, HapyПicLeT ХОД Чtlt:-OP. ~~.]Я 6o>IeP ТОJП\,ОЙ регу · 
лировii'~И примерно в середине стеря~ня .,1алтни1~а имееТiсн 

побопынан noJJoчлa, .I\.оторую мож~но нагружать пебо:Iыiu.и.ми 
но.лоска.ми металJiа. НатруоJ\а око.ао 1 г усн:оrяет ·суточньтй 
ход чаеов (' еел.ундным .Мд.ЯТНIП~О:М Риф.пера на. 1 ге'/С. rга:кой 
епоеоб ·регулировки ТIО3Во.'Iяст без аатруднения регулировать 
ход часов до десятых долеit ceEyH,1,f>1. I-Iеобходиl\1·о то.1ько 
с.пе,.'{ить, чтобы на полочi-tе бьr.тJа /(Остаточная '3аnа<:'.нал на
гру-3I~""t на сл;учай ·необходимости за.мед::_rить ход чаеоn, тait 
каi\. д.ая этого придется (~HJfTЬ и.п и ~Jа.менить ч а.еrъ rиpei~. 

Весь~Iа интере,СJiа еп~е одна теоретичесJ~йя I~онетрукци.я 
маятника. разра,ботапнпя нроfр. М. IП,\.r:l(~po,I. 1 

В·се н-рименнrу1ые ·в наето.яiЦР~~ врr)IЯ маЯ"l'НИitи 1\райне 
•Jувстi~ите.-нлrы 1~ е.меп~ению оси привеса маятпиRа. М. llly
rн•p ПрОСltТИру~т 'HtЯTIIИI~ В ВИ,:~е СТер.iП'НН (~ ЦИ.:IИ'НДрИЧ€С1\ИМИ 

гирнмп n 2.5 '1\г на всрхне}ti I~опце п в :з.о 'Кг па нижнем. 

~iаятнИI\- онир-ается на ПОД{'Тавку IIOMOII\ЫO двух :п~ризм. ~о
:\iеп~енных ;нод веJ>Хней rирей. Расч~т поJ\а3ь:LВа.ет, что су
точный хо;( Т<tКого :!\-Iаятника при смеrцении оеи качания па 

0,1 .. ~l'Jf и.~~н~няет<·н вееrо на 0.0002 ce1r., между тем как для 
обыч.нu1·о мантнвка изменение хода составило бы 4,3 ce1r.. 
Часы е ман·1ннком TttкoH кон-струкции и с эдеR~.гричееi\.ИМ,спу
~Itом ноет•JК><~ны нроф. :rvr. Шулеr~л~t в 1930 г., но особенпо ТJЫ
даюiцихен Кi\Чсч~тн н~ обпаружиаи, таi\. -I-illд~ этот м.UJ.ттниi:~ Ol\a
aa."lcя бо.'Iес чунствП'L'(\'II)IП)1~1 J\. в.::тиянию трне:rпr, чем обычный. 

1 Zcits(']Hjft. fй1· PJ1~·sik. В(•rНп. 1921. В. 42. р. 5·17. 



9. Влияние nлотности воздуха на колебания маятника 

Нтоrюй прпчиной, не-• pyпJa.If~H\,PЙ пос"L'ояпстно I._oae6aниii мн
.птниБд, .нн.лястся нере~rена n еоетоянин oкpyil~aioiцcro воа

,-~уха. Действие во:~духа ?>.ПIОl'Ообраа·но. Вu-первьiх, он иамс
ндет вес мантнrrла. на ве.тнг-ппrу веса объе?~-rа воздуха, ·вытеt·
няе.мого :маятнJП\О}J~ подобно тому. Еак тr.ряiот в весе тс.:1а, 
ноrру.iJ\.енн r->I е в во;rу. iJ;aлee~ к по верхиости ~,,·аятника л ри
липает НС1\Оторое I~оJпrчеетво возд.уха, т~ото~рое качается вмu

сте с маятником и иsм:еняет [lери·од его ноJiебания. 3атсм, 
екаsъrвается ~рение i> воздух, но, правда, ·это влияние, во

преRи ра.спроетра;ненному мнению~ играет наименьшу1о ро.Jъ. 

Наконец, ваияние воадуха Сit.а~зываетея е.ще тtоеRснuым :нv-
~ ~ 

тем, умепъпrая })аамах ;наятника~ что, RiH\ мы у.види:м да..;~ьпit'. 

яв.;1яетiс.н. вc(·I}M<l· ваJI\.Пой вричиной~ нарушаюп~ей пос1~оян
ство ко.~tоGа:ний маmни]~а. Ра3умсет(·н, ддя постоянсrва хо;~а 
Ч<11еов &'1.,JitC1I не размер ВJrияпия :воадуха. а ·то.пьi~о его неи~~

~tенность. 1\·lРжду те~{, теория п практиi\.а :пока.sЬIВtаiот, чтu 
pasvre-p этого в.лиJш-Iия заnиеит от 11.1rотности во~~духа, а по

следняя, в свою очередь, и от 6аро~н~тричеекоРо давления 1-1 
от темпера..т,урьJ. А ведь I~дждьтif иа пас, т~то тольRо имел 
де ... Iо е 6аrромстро~1. знает. т1то нере'\1\И 011:~лоненин от нор
м.а.;Iьн•оi'О давления на 1.0-20 J·1.Jl, н 1В иекдrс.чите.:аьпых е.чу

(Iаях ~ дюке на 40 .м~и. Бо:IЬПiе !Вrего, с.ледоват(~льно, ·с:ка~~ы
наютея перемены дав.лrния, сов;r,рiпаюiциеея бы:етро, а Iн~ 
ъ:олебания те:мпературъr воэдуха. меняюп,ие'СЯ, вообiце го
воря. значительно п.тiавнее. IIoэтo~fY на пра.ктик~ чаще всего 
учитывают тоаьио н.:гияние на ход перrм€НЬI давления. Но-

. вейiпие исе.ледования да1от для ча1:ов с секунднъiми маят
НИI\д~Iи бruрометричестаrй н.оэ(fнtциент 0,015 се1С на 1 .м.~и~ 
в сут1~и. Ka.t\ мы видим~ I~райпис ;vк:•онения хода чаеов от 
нормального достиl'ают ± 40 · о,о 1 :-) == ±: O,u сек, т. с. долJI\НЬI 
:припиматься во внимнп:ис в •нtr'•l х выео'hой то"'тности. 

1 о. Барометрическая иомпенсация часов. Герметические 
цилиндры 

И1е-саедовате;:IИ Ка.К t.:T<lJ)Ul'O, T(}l~ If НОВСЙIПеf'О вре~IеНИ ПрИ
JJОЖИЛИ немаJJО eиJI~ чтобьi устранить и это·r 'недостаток~
построить баро~IеТiрiг-нх·кую 1\Омпснса.ц:ик) маятника. 13 более 
етарой :копструi\дии JI<.l-ра.лае~1ьно етерЯ{НЮ малтниi~а при

I{репляется барометричос.r-\ая и.:ти ~rа1rо1rетрическая трубRа со 
ртутью. IIpи повышении давления и тrроисхоJ~ЯIЦе~r при этом 



3а.медJJе:нии хода ЧacfJf3, fJ'I·yтi) n манометре подъr:маетеп и ~ъ1-
~Н11нает соответствующее ко~mен{~ируюiцее уекорение хода. 

Баро.метричес~кая :комnенсация д-ра 3. Рифлера IIO· 
етроена на принципе анероида - :мета.ллическоrо барометра. 
В верхней части маятника приблизите.IIьно на расстоянии 
14. общей дt;Iины стеряtн.я уЕреплепы rrу·стоте:.:1ые анероидвые 
:коробки. Они наrруя~ены сверху низкой цилин:цричоокой 
гирей. Вtпияние этой комтrенсации может бт)тть, по желанию, 
И8Менено уве~"lичением или уменыnением наrруаки. По мно~ 
rочисленным имеiоп~им.с.я 13 Jiитературе даннъiм оутаточный 
<>ruром~тричоский Rо·афициеит -·порядка 01001 (~ек 11а 1 JtJt· 
в сутки. 

От.метmr еп~е одно I\райне инте~J]сенос Н.7Iияние ок.руJR.аю
Iдего ~О3духа на коJrебания ма.ятниJtа. I\a.1~ екш~ано вьппе~ па. 
праЕтике :nри чи~ченirом учете ваи.а:пи.н Лt1IQТHOC11I воздуха 

весьма. часто npe-нeбpe'l'itiOT завиеимосТI)ю п.~rотпоrти ЕtО3духа 

от его -reмnepaТJipЫ. 

JУlежду тем увеличение температуры во:.здуха па. 1 о у:м:енr)· 
111.ает ero :II.7IOTIIOCTЬ на 1/2-;з до.1.10 его пернонач.а.тн~пой ве.тrи
чинъi ИЛИ ЧИCv'JeHIIO, СС..:IИ t)ЦСIПrВаТЬ П.1QТ1НН:fЬ .ПJЮПО})ЦИО· 

на.аьнъrм ей фиl\.тивны.:м: даваением, ла 2%. ~.н:м. А уме-ныпе
ние ~по:кааа.ни.я барометра на 2%, ... и.м, ,Jt-q;I\. мьi n·идеаи р31нь.ше. 
дает уменынепие суточноr·о .хода часов на 0,015 cen• . 2:~i .. "Jc"v. = 
== 0,043 ce1r. Таким образом ма . .н-гник., идеально Jtомпенсиро.м 
ванiп)Iй в nредпо.ложении пооrоsпrной п.лотноети ОО3духа~ 
окажете.я .пе-рек.омпенсиJЮI~анньв.r при уеrruновке его в обыч
ТIЫХ, достунных воsдуху часах. &го обстоятельство необхо
димо иметъ в BI1;..1Y nри раечете и nыпо:пrении компенсацион
ных .ма .. нтнmюв. 

Самое БLirодное ср{~дс.тn.о JJ,дЯ устранения 1~~1ияни.н rrере
м-енной ~плотности но3духа есть nолная изоляция механизма 
и маятiiИitа часов ·от окру~Iеа«нцей атмосфС'ры. В :последлее 
с.то.11е'rис ·нuiЫJY'IHIПC астроно:мические чаеът ставят в воздухо

непроницаемые косi1паки и разрежают воздух ~под этим 

I\Оvl:Па'Ком (нриморно до 600 JtJ-t, если чаtСЫ требуют смазitи., 
и до 20·--:30 .41.~4f, ее.тiи ~aaita необ.нзатеJiыiа). Совершенно 
очеви.п.но.. что ко.тн, скоро ни одна частичr~ на.-руя~ноrо воз

духа ~не мо'J~с~г понаеть под :к.олпак, ·то ЕОJrичество, а следо

на.теJIЫiо, и н.IIО'J'Поеть ноздуха останутся nосто.янныМiИ, и 

часьi с-охран.нт ("воН ход. I1равда, барометр под :коJiпа-ком 
Jro:кa"rteт н а анис им оетн ~rr тс-м!перат~уры раз.~IИТПIЫе давления, 

·но эти ~перемены но пt'рйю'J, никаitой роли, ибо, Itai\. мът I'ОВО
рил.и, ни O}Uia части(n\а наруяtноt,о во3духа не по11а~дает шод 
I{Oдiiit.E.. Такой Jiолна.к нрсдстаn.д.нет собой. в сущност~1:, га, .. 

.tJ.4. 
' 



:~otзыij Tf~p.MoM~T!>i HU 1\.{i'I'iJ}JнMy MlJI .MOJf\(;}d С;:н~ДН1i) att blii.JJ})l~Hl 
иаменениям:и темnературы воздуха. 

У ста:новка часов nод rерметичооitим ItOJrлaкoм ИАLеет еще 
одно преимущества: ход таких часов :МoJitнo реrулировать до 

сотых долей с-екунды путем впуска и.аи ОТitачивания ма.1Iых 
J{оличеmв воздуха. IIoд колпак ,весьма nолезно ставить ба· 
ночку= с зернистьiм хtлористь1м :кальцием дл.я осушr~и воздуха. 

I1.рисутствие nаров воды nод Itо~-rла:ком нежелат~тrьно, ибо~ 
такие !Пары также sывывают nоявлелliе фиктивного темшера. .. · 
туриого КО'аq)ициента в ходе часов. 

11. Влияние амnл-итуды 1 маятника на. ход часов. Выбор• 
nодвесной nружины 

Пос-ледняя ваяпrая п.ричипа нспостоянства хода час,ов~-· 
имею-щая 3начение то.пько для вееьма точных 81Строномичео· 

ских часов, крое.'.l'Ся в самих ааконах J~о.:тебаний }'rаятник.а ... 
Д.iJИТеJIЬНОСТЬ .КОЛ:еба11ИЯ ОДНОГО И ТОГО JI~e :!\-IaЯТНIIJia 3аВИСИ1'" 
от в·еличины размаха .маятник.а, и сд~донатедьно, каждое· 

И3Менение раамаха ск.а.аы~вается и ·на ходе часов. I3е<~ьма су .. 
Iдественно, что чем болыпе самый раамах, те.м сильнее и 
n.ЛЙЯftИе его иаменения на. д.~пrrе.лъноеть колебания. 1Io эrrой. 
~n~e причине при уст-ройстве и расчете <:пуска в первокдас

еных часах 3адают такой jJодъемJ чтобы: а.мл.чi·rrуда не нр·~
вьпuа.ла I 1h о. Очень ма.лен~кие })i:t3Maxи также . невr)Jrод11.ы. 
по nричине бо.пыпой чуtвеrвителыrости 1~ сотрясениям !М·е .. 
д.ленно каriаК>П\егоея маятниi-~а часов. В менее точных часах. 
а в особенности, в IILВapцвa,.,Thд<~Jtлx часах nростейшей R.он
с1·рукции .ма.я1,ни:ку 3адают бо:rь1nую д оn однительную дуrу .. 
ч1'о6ы обеаоnасить такие часы от оетаровки вс~Iед=етвие не .. 
ра;вно~rерности движущей силы, неи3бех\ной nри Эl'ИХ nро
етых ::кон-струкциях и rрубом вьmоднении. 

Влияние а.м1r:пrтуды маятник~\ ·н<t д.;JJIТе.льность erQ во
дrоа,ний выражается доводьно (~:1оянiы~1 обраао}l 2• П.риоо-

1 Амrп.mи~ да-- уrол &rк..тrйнения :\а\sпника 01:· Jюложепиа равновоопя 
J\O ero :крайнего лоложения. 

2 Строrая формула, представляюща.я период коле-~анпя :матема.тиче. 
скоrо мaя.'I"Jf.И1ta, есть.: 

. , Гtl , 1 . 11 1 
7 = 2·7: v --- { 1 + ~ !D'J. + - т,\ __ L. ~ } 

.'1 \ 16 т но-;2 т г · · ,. ' 

rAe • -- t1Щ.IЛ:И1'Удд Фщ,лтиИ'Ка, nз:мер-епная в радии~нах. 



дим Тi1i).пичн:у, ко1'Ора.n nозt(рr.нс~г судить о ра.змерах тапой 
зависимости. В этой таtбJ1ИЧit-е соnоставлены длите.льt1ости 
r~о.пебания одного и того .же маятника при различных ранма
хах :и .соответствуiоп~ие теоретичее-кие ежесуточные отстава

Jfия часов. 

lf3 ЭТОЙ табJIИЧltИ ЯСН(), ЧТО ЧеМ больше ИСХОДНЫЙ 1Jа3МдХ, 
1'8М сильнее СI\ааываются eio иаменения. I1oa·тo~IY (ЮJiыпой 
размах, в протиновес ipac.npocтpaнeнiro~ry взг~п.нд.У, ·пе уitазы

·Бает на. хоро1пие ·I\.ачества, т. е. на поетояпство хода так.их 
' Чд<·ов, а 'fOJIЫtO СВИ7(еТеЛI)СТВуеТ, ЧТ{) тJ.аСЫ вrя~\ ~Ifii оетано-

НЯW-Я, OCJПI .rrOдЬI\.0 -~fЫ 11е ааJбу.Д~\t ИХ 33 Вt"СТП. 

1 
Д:штеЛI.ВО(~ТЬ KO,!lt~· Ежеt·1-точпое O'l'· и~~~tенение (J'f("1'a· 

Paзl\Jttx Амi!д11'1'Jда бани.я в сt•кундах ста.ваtшс в (•ек~·н· 
Dан.и.я в секундах 

д ах 

о) 0°,0 
1 

1.UUOOCO 0,00 
1 о· 1,000005 0.42 0,42 ,<) 
•) 1,0 1,000020 1.()6 1,24 rl 

и 1'". ,а 1,000040 3.72 ~.06 
4 2.0 1,000080 6,60 2.R8 
б 2,5 1.000120 10,32 3/12 
6 3.0 1.000170 14t8H 4.56 

1 -
/~ля у:меныпения .в._:пrяния перемениого ~размаха мы Юirеем. 

в насто.нn~t:~е врем.н только uдпо дейетвит~.чьное ·средство, 
а именно: соответсТВ)"lОЩИй выбор ПQдвесJIQй .пружины \rоя:ет 
в · значительной {'Тt,пени уетранить этот не дое7аток. Очень 
тонкие '11ружинки (~•еныпе о~ 1 ж .. ~t·) при этом ннвьiгодньi. От
ме'ГJЫf е1це, r1тu прпвt~деnнан ньппе тuu.TIPiн.a нполне спvа
вед.rrиnа гro:IЬRO ДдН мa.тe~taTIIЧ:eei:Ol'O MaH'l'HIП;a... Не .:вяаан

НОГО (', tПН'ОВЫМ. МРХаiLИЗ.::\10\'1. }"{ ДL"-Йе'J'ВIIТР.]ЪНОСТИ Же сраКТИ·· 
I:Jf.i'('Kift.>: lla\tetlt~Hif.H llpeBЬIIIJi:1IO'f Тt•Ор(\ТИЧе-t'КИе НР'редио i'-Bblllle 
че'1 на. r)o?"; . 

~БАЛАНС 

ДJIЯ })l~гs :r 11 J a(H~;J Hll}l .xur\tl. ;пepeH{WiHI>Ix часов ма.ятни1~ л е" 
нр:имеrпrм·~ та•~ I\HI-~ он 1,pt)fiye·1· неподn:и~нной у{~танавки ·часов. 

одееJ) ПОJJЪаую·н·н 11 НОЙ l;он·етруi~ЦИНЙ реrу.1IЯТОра- б Н.;{ а Н
С о м, о 1\ОТОРО.\1 \11.1 y~··~t" упо~пrна.:пr. ааl(:.луrн. iJГt-JOGpuтeнп.н 
баJrанс.а ( око.11 о J в 7 ;) 1'.) 'l'.йl(JI'~e лр инад.ле1IПI·r Х риетиа{ну 
Гюйгенсу- творцу первых MHJITHHRoпыx _ часоi~. БaZiaii(~ 
п:реД!СТавJIЯ~'Г С'ОUОЙ., OG!)IЧHO, ОТI10('11'ГСЛЬНО TЯJI{e.JOP 1\ОЛеСИК.О. 
{iНабJI~енп()е r:пнvальrн 11-:1 н вo.~rtx·t;o\1., т. Р, в:ro,·I-;,,Ii и.ан вин м 
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'l'ОООЙ cnnpa.J1ьнoit пt>ужииой. Од:нн 1~оне.ц оnира.nи з~t.к.ре~ 
nпен :во .втyJJRe, сидящей на оси баланса, а второй Rонец 
заштифтmзан в коло~очitе спирали, укрепленной па :мостике 
оала11-са. Баланс, :к.аi~ и :ма.я'11ник., сnоеобеп совершать Rоле
бательпые движения, но прав&льность этих ItОJiебаний ие 
нару:шаеttс.я и nри Чiерепоске часов. Это первое Jllреимуще
сmво д nо3волило применить баланс rв. Itачестве регулятора 
хода. :в швре:ноС'1П:lх часах. Баланс по сравпепmо с tМаЯТн:и
коJ,t теоретически обладает еще одним Itpyпньnr преимуще
ство.м~ д.»ительrность его Rолеба~пrй не зависит от величины 
размаха. т. е. ltoлeбafmя ба.uанса изохроfПiЫ, чеrо в :маmниRе 
•ют. Т·е:м не менее на IIpaRтiп~.e nолного изохрониа.ма ба
л.а.нса добиiъся ·не.,1ьз.я. Изохронизм !М:Ож.ет быть осуще
ствлен TOJIЬRO тDгда, 1югда YIIPYI'a.я сила спира"m строrо про

nорциона.лы-rа углу пово})ОТа баланса, IФI'да сама спираль 
.Jtи•meнa массы, J{.Ol'дa центр тяжести баJтнса лежит точтю 
JJa оси ei'O вращения, :хоrда баJта.нс ;не связан ни с ltaкoii 
}IПОй частью часов. Бо.льшаsr частr) этих условий может 
fiытъ выnолнена толы\.о .приtб.n:пж.е1rно и Jютоrму 'БIСеrда nа-
6fu:юдаютr.я те ·или :иные отстуtПления от паохрониама. 

Д.JПIТеЛЫIОСТЬ RO.JieQaiiИЙ ба.Лапса 3аВИf.ИТ ОТ BeJfИЧJUHЫ П 
р.81епо.лажения массы tтланса, от ра~еров е~пира.пи и упру~ 

l:IX оевой'СТВ ее tМа'l'~рпала. 
Теорией и IFpa'R.ТIO\Oй уста.новдена. здесь с.пР.дутtнцаJI аа

Iюf.tомерность: 

1. !IJ р о д о л jJ~ 11 т е .11 ь Jf юс т J) . 1\ о .ii е б а н и я б 11 л а н с а 
уrве.дitчдвiЗ.е"l'с.я с увеличе:ние.м его ~fас(".;ы -и 
у м е 'Н ь ш а е т с я nр и е е у ~r е н ь ш е н и и, е с .~IIf 

т о ль к о р arc nо л о 11~ е н и е о т д е .п ь п :ьr х q ас. ·r ей б а
л а п с а п р п э т о ·м с у щ etc т в е н :н о н е м е п .я е т с .я. 

Втим свюйством ба.ла~Jiса nользуюте-я д.JI.я регулировки nе
риода ero :ко.Тiебанnй пvтем смены отдельных его чоотей па 
бo.llee тяжелые илп .~еr:кие. нarmи~ren nvте-м замеНЬL ;па.тvН:: 

, ~ А ·~ 

нъц: ви1-rrов абода балапса па воло'lъtе, и обратно, и.пи при 
цомощи IЮДI\Ладыоолия '1-Iебо.лъши..~ шайб rпод mnrrы ба
ланса. 

2. Пj;родолжите ль по с ть ко леб ап ий б алапса 
у:меныпаетс.я при приближе·нии отдельных 
ero частей к оои баланса н увеличивается 
nр и их у д а лепи и. 

Это свойство uaл.an;ca исnользуется nри реrулировirе пе
риода ero Rолебаний завивчиt~апие:м (прибJШжение:м) или 
n~JВIШ'пrвание:м (удаление:м) особых винтов, паl!одящихся на 
обо-де бапапса. 

47 



3. D р О д о .tl z~ It •r С' Л Ь tt <> с 1' ъ R о JI е о а ii ii.it б а л а rt t 8. 
_р а с т е '1' с у в е JI И· q:,e п и е м д ей с т в у ю щей д JI и и ы 
его спирали и уJ.t:епыпа.етс.я· nри уменьmе

·н И И ЭТОЙ ДJIИН\Ы. 
На этом сiВой,стве оенован спосОб регулиlЮВRИ периода 

IiOдeбamr.й баланс-а лри ло.м.ощи градусника, поз.вол.яющего 
у длИ!П..ять или уitора.чивать рабочую час'lъ спирали. 

4. Пр о д о .il ж и т е JI ъ н о с т ъ ко JI е б а Jt и й б а Jl а н с а 
у в' е л и ftlИ в а е те я 1I р и у м е п ь пr е п и и упру I' о .й 
с илы спирал и и рас 11ет п·р.и ее увелиЧе п и и. 

П<юледнее :правимо при:м:ен.яется 11ри ло~боре повой <mи
ралн взамен nоврежденной и ук.азывает, wo период долеба
ний :может быть у:менъщен 11ли уве..чичен с:меной иопробова.н
но!t -спира.~т.и па другую бoJree туrую или 60Jiee сJШl)ую. 

В.се приведеиные здесь СJВойстюа баJI&.иса охватыnаютел одпой фор
~~улой теоретuчееко.й .мex8iHIПttr~ 'ВЬ11Jажающей ero период Iюлеба.ию1 7'· 
в зnви.cu.мOC'l'Jt от :размеров дeтa.Jteit 1бaJiaRea и упру!t'Их ·евой.'СТВ мa.тepmt.!la 
<."'I·Иp8.J(Jli!. В ШIG'IШO: 

где L-дшн4 л:.снты спuр&ли, Ь -ее шИ.ринаt е-- ее 1'i)J(ЩiUtA, Е ..... :мо .. 
д.УJ~ь улр~ОСТjf :uа.тер.иа.ла спирали, n"t -.мае.са. О1'.Д&..1Iь.поrо eлe:МeJJ'l'apпoro 
объех-а~ IМЫМеJшо выреааJ~ноrо т ".fe.r.re балах.~ r- ра.с.стояиие эт-оrо а.Jrе
ие:н~.'арпоi'о объе.\lа от оси .вращения~ ~ - впш~ с~.мировакия~ nока-зы
вающий~ чт-о :выражения mr2 до.пжны бьttь сос-rа:влевы дmя всех бе3 
исJtlЬl{)чения элемента:ркых ооъемов тела Оз.mпса; выражение Е 1nrt-есть 
одесь~ ~taUt и раньше, MOOieн-r П.l:tf:IЩИИ~ 'НО толЪIКIО балаlfса :во1tру1' e.ro 
ОСИ :враЩСIIIИЯ. 

Эта фо-рмула .дает DОЗ}10Ш111ОС'ГЬ по-деttпта'l'Ь .nжия1iие ~ой ИJIИ ИIIО.й 
perymtpomw и.а 'ПepJ-to~ tw.nебаиий бманса; но 11ри пра:ttrrической .pery~ 
л . .проВ'ltе часо.в для Э'l'ой цe.Jllu е10 не сuоль.зуmся, т:ы..: !КаБ. эффект той и.п:и 
atnoй реrуJrн.J.)овют тт:;.п.днее и c.IWpoo nceJ:IO выяс-ине1·ся путем. и~uocpeA
cтВf'Jm.oro опыта н JНtud'lOдeJm.п 3а ход-о~t чa.coJs. 

Прв;виJIЬiНоо ф~ыщиоitирова11iИе ба.ла:нса 381ВИСИТ iВ очень 
большой c:renreни от ero уршвповешен·пооm~ от rоGrояния н 
устройства спиралиt o-r состояния и устройства I'раду~ника. 

Равличные дефекты в ус.тройстве бала'Нса леrче .всего 
обпа:руж.-и:ваmся nри nо:моrци рационально nоставмениого 
иеучения суточных ходов чаоов. В дм.ьнейпrе:М! эти де-
фекты :мQrут быть в значите.ТlЪпой части устранены .при :nо
:мощи соответст.вующих регулвроrо.к. Поэтому же npo1rиe ие
обходим:ые сведения, Rасающиеся ус'I'рой-ства ба.Jrмю-а и спи
рали, nо:мещены в nято-м; отделе, лосв.ященном pe:rymrpomre 
~;ар:манных 11асов. 
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Там Я{С уRа3аны способы темпе.ратурной Rом.пенеации ба
.тrансов, таr\. R.а.к точная регулировка чаюов обычно nредусма-
7ривае'l' и рrrу;~ировЕу температурной вомпенса.ции баланса. 

IV. Спуски (ходы) 
1. Сnуск с крючковым якорем (спусн Кпемента, 1 

ход с rаненом.) 

Этот простейiн:ий из спусitов, :приме.н.яемьr:х в чаеах с ·Мil
я·rJппоом, состоит иа cпycitoнoro 1wлеса с косыми з~-rбцами, 
наJ1равлепными nротив :враii~е.ния ко.;rеса и l'~рюч:к.ового якоря 

( гаке11а). Гаi\.ен имеет два 11леча~ на :концах :которьrх ОТШJП1~
tJ)ованы на.т\лонные поверхности. Зубцы ходового JWлeca 
улwра1от~.я в эти поверхности -и nриводЯ"r- якорь, а следова

те ... 1нно, и ·свя3а.нный с якорем MaJI'l~IIик в :качатr.:r:оное дви
яtение. 

IJ ОJtая~е:м, :ка:ктr оорааом строится этот спус-к. .IIJieчи га
J\.сна c,1.y.яta~r дл.н лериодичесitой остан()в:к.и спускового ко .. 
. чееа. Храповые соба ч.ки действуют наиJiучrпим образом то
l'да) когда ось вращения .с-обачки лежит на касательн-ой 
к ·а~-rбчатому колесу. 11оэтому и ось гакmrа таRже должl!а 113..
ходить.ся та этой касательной. Iiончиitи оси якоря бущут 
исnытывать наиме.нь·шую нarpyзity имен~но nри этом условии. 

В час.ах дешевы.х оор1~ов это условие обычно IIe соблюдаетс.н, 
тан. :как здесь стрем.ятс.н товько It наибольшей nр()стоте: изrо
товления и не считаются с незна:читеJiыными вредньiМИ nо

терями СИJIЫ завода. На -рис. 12 изображена II.Ра:БИ.JIЬная 
кoacтroriЩII.Я спуска. с Itрючковы~м mtopeм. 

11ри выпОJI:Цении чер'l'ежа прежде всеrо описываем Itpyr, 
ОI~раниqнва.ющий нар~rя~.ную оitру,юrостъ Itoлooa, и намечаем 
на !Нем обхват гаitена. Q,быь.~овенно гaitOO оохватЫJВает 
OI'~OJIO 11 s. доли nолной Оitружноети, т. с. nри колесе с зо зуб
цами (часы с секундны:м: маят.ником)- Inec~ 3убцов. В: ~тим 
шести зубцам следует придать е1це :У2 зубца, ибо, если одно 
плечо якоря Л(3ЖИт на ау6це I~OJI'eaL, то дрУ'rое должно nри
ходитьс.я .против впа:~ины. И1·а.к) полный обхват .якоря имеет 

360° 
6:У2 ау·бцов иаи в ут.itнвоп ~н'р!~ fi ·~-~ • - 30 = 78°. Этот угол 

1 Олуек с крiочiюnыу· якорем Шt3,ван nроф. .П. П. IПишсловьmr Х'ОДОО& 
{епуСI..:ом) 1\.v'Iе~ента. Хотя~ :ка:к э'r·о OI'.MeliOeт и пtрQф. д. П. J1Iишело:в~ · 
авторст!во I\:iiC'MeJlтa не :м-ожет (~читаться 'Iвердо установленным, так 1\a-I' 
по ·не-жоторы~I да'IJНЬПI оп•ус.к (; I\:рiОчt::овы:\1: якорс.м изо·Gретеи Гу·ко~1, у-че~ 
ным совре·)rе=н.нп.к.о:~i 1~.1еУе1па., ~·ы те~1 !Не менее ;13· вид:у Rрапщ.ст-и и· ОtЦре-

·.: ДРЛСНIIОСТИ 1'·Ср}ГИ Jla <.;C.JIYCK 1:\,tie~f'eHTa>> IЮ;IЬЗуе.}1"СЯ И:\I В ЭТОЙ ·fЩ·ИГе •. ' -
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MI,I И liCpeHOCИ~I Hu 'Iерте.ж, ·IJAC-нO.ilOЖIП3 СГО СИ:М}'l(~~тр~t"Х.~~..J 0"1~
HOCИ'fetr.IЬHO Jiинии, на которой будут находИ'l'Ъ·ея -оси .КOJieca. 
и якоря. ~'I'аки.м обра3О1\·r. :мъ1 JI{}}Jyчa.c-.м по обе ст-ороны две 
нрямыс аА и аА, перееек.н:юп~ие Оii.РУ~l~ноеть I~аждая в одной 
ТО'П\.е. Ilроводим теперь R этих точксl.Х J{а.сательные bl! и ЪВ 
I\. л.ругу выступов. Пер~-ечение этих ;~вух J~асате.льнi)Iх (эта 
ro~n~.a лересечени.н ДОJLЛ\.На. I\IIOMe того ~·1ежа1ъ на п_ря-мой 
.АВ) дает на.м ПО.тiОJКСНИС оеи l'акена. 

При лаждой наре J{е:lЧё:Нiий (вперед и H<laa.:O I'аiн~на сну. 
<.'1\овое I\Одеео поворачивается на один :~убец, т. е: 11а 12°, 
jJ, е.дедовате:tьно, на I~а~Rдую 1rоверхпос:Jъ нодъе~1а. ·прихо

дитен Jie бо.'!е~ О~~ повоrюта l~O ... tcca. 1Iн {~а мом деле .подъем 
;~Рдают ~ro,;н)I\O в 41/2 t"). оr-тав.1нн 1 ~-~ Hcl, TOv1IЦIПIY t;nнчика 

с 
1 

·, ,} 
,/ 

~ 

'-. ·-. tf 
·, . . ь~ ,' 

' . . --~' 
•, " 

а~убца н Hi\ е1·о Нс.lдr.ниr. Но;~ надеiiИе}1 :мьт лодра3умевае:м то 
f·вободное враiЦСIПН~ 1~о:н:са, которое оно дс.:Jает, нокидая од· 

А ~ 

ним ево1в1 ауоцо:\I о,.~нс ПJiечо sп~оря: и п~tдая ,а;руl'им зуоцо~1 

·на второе .н:ннJо ~н~nрн. Эти. 4 ~,~ '~~ нодъе}Iа ·нuноСИ}f на чер· ,.. 
i·еж, pR,cпpeдe:I.Sol пх прп ПО)IОIЦИ т-ра:1н~портира :по оое сто-

роны .типнli Аа 11 Аа. Чсре3 отмеченные. таi~И1оi образом, че., 
'Jl>1pe TOЧI'II ;н~p:Vil-~llO{"TИ 11ЪIСТ}ЧIОВ ПIJОВОД.ИМ ДВе дуГИ р И n 
с .цснтр•t~rн в то'па~ В-- оеи npc1ll~flHИЯ гакена. Эти ·дУI'И 
о.rrредРл.нiот граннны рс:\r.nчнх пове:рхноетР.й н~:t. IР1~чах нauicro 
ЯК{}р.Я~ lfpiiПII~IttP~I- ;~it:lf~-P. 'ITO Н8. ЛОДЪР~-J НрИХОДИТСЯ ()'"} ПО
·вор.ота l'al'a~вa. 11 11poвo.{ri\I иа точки В ;{Bi' ·п-r.н·мые /3d и Bd 
.под этим у1·.'1 о \1 1; ран ~t, 11 <' 'н~JPIC н н ЪI~I н :1 ( ·~n·c\YJ 1>'11 1 .r \-1". li (_) ресс
чение линий U(/ (' y~J~t· H\IPIOII(I·I:\:t:Иf'..Н /1..\'J·н~П-I р н о дает нам 
HitП<paB.le'lПН:~ liO·I~epXHttt'Tt•B IIOXI·P~1«\. OT11PЧelllll)fX На pиeylll\P 
~лрямы~ми /1 и J1. l"'~t·:111 •t,•p'If.')J~ <·:~P.IHH IIР(•ви:н)но. тn об~ ~~ти 
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:1ра~1ы~ '' и 11 долж.нъr соnритtа{;атьс.н ,\ o;.~..uioй и т~~ же 
~••;ружноеrью С, наsываемой ок,руж.1ностью nодъе::м:а. Центр 
. • •·oiJ оi,·ру.жносr:и .aeлarr в точке В, и ею по.:Jьауютея при paa-
\IPTI'\e пшена на металJiе . 

. ileвoe II.ТJeчo rai\eнa нааывае1.·ся входным ·плечом, а 1Iадс
'' 11е зубца на н~го -- 11apy.tr~пьi~I па,J;ением. Противоiiоложное 
"f·\lвoe •п,-;Jечо нааывается nъ1ходньт.м п.1ечо:м. а rоответствую

~~~·t-·е на неl'о падение- внутренним падением. Вообщ.е ro
J:t,JHI:t падеJ-I:ие е.;.Iсд:'iет де;rн1ть во;~можно меныnим~ 1:ак :как 

••но явliJяетtя~ в ·сущности, вредной потrрей э·нергии дВИI'а·:ю
tцей си.пы. Но, ,вм·есте с тем, .падение нсQбхолимо:t та:к. l'~a~~ 
с·е.;Iи его 11ет~ малейinие неточ1Iости в :зsnцах нъ1зы.вают не
~•инуе~Iую останов,ку RoJieca. 

1fаятник часов.. а e .. :Ieдoвa-re.~ll>нo. и .гаl\ен. .всегда и~Iеют 
Jiеrколы\о ббдьтпи.й раам.а.х, чем ·гот, -который требуется на 
11одъем. Этот д-оnоJппiтельный раа~1ах.- ero па.аыватоrr до
н О/ПiитеJiьной дУI'Ой, --требуется для пред(}хране~ниJJ часов 
''т ocтaiiOBI"\И, но вместе с ~rсм он ныаыiз.а.ст I~о3вратное дви-

1КеШiе зу.бча:rою ко.!lсса. Iloэт<mw CIIТJ'1CR. с. t\рюtш~овы}r якорем 
··r:rь сп у с J\, о(~. о т·х о д о м н а а ад. Ео::шратное д:вияtение 
t·:одеса ЯВJiяется. ·С одной ·r·торопы, 1-сру.пнь1м недостатком, 
'l'i:t1t I\ак отход наяад вызывает ·r..оверiпен·по ненрои3водите.ль
ный и кру-пный расход энсрrии на 11реодоJ1ение с,илъr 113е
ния. Но, с друrой ·стороны. воавратное дви.iltепие имее.т и nе
J~оторую ньн·од.У~ так как оно ytf~r~op.яeт бо.тiыпие размахи ма .. 
.итн1пtа и тем самь1м, отчаr.ти~ ураnновеп1ивает ·н~Iияние. не

паоонс1,В3~ .. nря.мв.хоJL. чалтн.иr:~., 'У.\~пl·. "'t)HO имеется. 
IС.ром:е описанной ко:нструi\ЦИ:И иримеп.яrотся и такие, 

В ltOTOIJЫX ПОДЪе}f ПрОИСХОДИТ TO.J:ЬI\0 IIa ОДНОМ IЫiеЧС. l'3ReHa. 
lfo -vы не остапавливае.мс.я на JIИX, ,;гаi~ I~ai\ читатель беа 
труда разб-ереrе.я и в этих копf'труi~динх на основании 'rо.л.ыtо 
1ITO И3.ТJОiК€ННЬ1Х ДВННЬIХ. 

2,. Сnуск Грахама 1 

Веледствие нрс.,rJ,.ных и нr·ноt~тонпnых нотерь 1н1 отхо:дс 
Нааад СПуск е 1~\}Ю'П\ОВЫ\1. ~Н-\Орем ll~ПplП'OДC1l :\.тiЯ ТОЧНЫХ 

часов. И3 опуеi(ОВ, которые в настоян~ее Rpe~rл л-римен.яюrе.н 
при лостройке точных ЧiН~ов. ~1ы о1пппем c:nyCI\. Грахама. 
нринадлежаn,ий 1~ tпн·,тiу •·т~) рРйiних и наиболеr рагпростра-

1 Согласно aнr.нtii<$0}JY проианошснию с,1L<СдО"ва.ло бы nи·сn.:тъ не Гpa
X<tl\t. а Грэ.м. Но !1IС.П1раnа.1ьш1я транс1..:рипцпя «Г[.aXiPd» до татtой степени 
у~снН.]iН:ь ·е.редн ,ра·vоппнюв -чаfЮ1юrо де.па~ Ч'ТО »ы. во IIабrжwв.не 11НД{}· 
р:tз~··,r<'н иti. l'ЧIIТa e\r иenfi.I0.1Ir~! Ы\1 f•e (·()х•ра нить. 
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иенных twпструrtций. Cnycitoвoe ttoлeco в cnyctte Грахама .не 
имеет !Попятного движения, а ·стоит неподвижно в то время, 

1~огда .маятник ооисы~вает свою дополRителЬ!Ну.ю дугу. Якорь 
~того спуска, увлекаемый колебаниями маятник.а, трет-ся 
о зубцы rtoлeca., но трение не имеет здесь тartoro вредного 

аначени.я, Ra.Jt в ранее описанном спу{~ке I-с.ле)rетгга, ибо J~o
.тreco сnуска Грахама остается в покое. Поэтому спуск Гра
хама наяътвается е п у с It о м е n·o 1~. о е м. 

г 

Рис. 13. Cnycl\. Грахама. 

IСак. iпока3ьiвает рие. J 3, на котоrю?\·f иuображ.ена кансrруR. 
ц.и.я спу·ска Грахама дл:н то'-mых чаеов е ·еек.у:н:дным маятни
ком, ay6ЦIJ епускового rtoлeca намопснъi в сторону er"' дви
'кения, а I~ончиiаr зубцов оТLираю'МII! на поверхности, отш.пи
фоваНJiые ·но ду 1'(1 I.;,pyi'a. Соверn1енпо очG!Зидно, что центры 
этих окруя{ностей до.uжны совпадать с осью вращения 

я.коря, та1~ ка.1:. то.~Jь-ко iПJHI этом yc;Ioвиli nозмо.жна nолRая 

остановrtа I\OJreea~ nри продолжающе:м·с я качо.нии маятника. 

в дополнительiiой дуге. 

Итак, оnусковоо ·J~0011eco Д(.}лает один оборот в минуту и 
имеет 30 3~r{)цов. Точно таi;. же мы считае)I, ч:то нкорь охва-
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11.tвает t> 1;~ 0 ~3убцов, т .. е. 78°~ и Ч'l'О на нодъем в J\.ajitдoм 
11:rсче приходится 4:У2 о вра1цения I\.OJre,ea. .}{а:к. и раньше: мы 

1 )ставляем l 1h о на падение и толrцину I~oнчiiRa зубца. 
IJ ри вt.JПОJI1iении чертежа проводим прежде вес то oкpy.iit

!locть- грал:ицу вьrступов аубr~ов, аате:м: вертика.льнуто ли
II.НЮ еимметрии 1'J.O и ОТI{:rадьтваем no обе ее ·еторонъr 39°, 

' 1·. е. liOЛOBИHjt~ YI':[a обхвата нашего .якоря. rгаки:м: образо:м. 
'' ы ПОсlJЧа.см дnс прямые aJIJ и aJl. Иs точеi\, пересечения 
;-)тих прямьiх с ободом 3убчатоrо ко.Jеса nроводим дnс каеа
те.пьные 1· и 1·. Точка С 'IIересечения этих касате.~rьнъr.х 
1 а тiЩже нameii вертика,.j1и, ес.тrи чертеж. 'Прави.'"'rен) дacrr ось 
!}раrценил .якоря. 11ы ра;ныпс уже принялп д.'1я под'Ьема 
41/2 о вращения ко.:теса. IIаносим 1 теперь эти 4 1/2 о ·па чср .. 
теж. откла.дьrвая по 2:У4 с по I\дii\дую сторону от прямъ1х a1'J. 
н аМ. т-rере3 поаученные точки па oнpy.IRHOC'l'И въiступон 
11 роводим две vRружности р и р с центр}1"МИ в точке С. Эти 
окружности дают нам Iраницът :зубцов, иаи, иначе, пал~гт 
~пtоря.: вернее; их то._1rцину. Бо;тсе точJiос :значение то,;rщиньt 
налетт .якоря лолучается rпри помо1ци ·еледуiоiцих вычисас

ний. IIуеть, ;напрiiмер, мът :задались лри черчении наруж
пьiiМ ди.аметро,м спус:ковоrо 1~о.:'1с)еа в 300 .н.м:. 'I'orдa тоmцirпа 
па.петты, равная 4 У2 о nоворота тсолеса. ау дет Jrметь: 

~-· l\.ll')~i 
Uz::t 1-J .,41,.4'(. 

360 
· -1,5 ~ 11,8 ... ~.м, 

J'Де 942 .11..tl' = 300 ,.JЦ/. • :3,14 C'CTf> ,.'(.IИНа оi;р.У.ЖНОСТИ .RЫ·еТуПОВ 
нашнrо колнс.а. 

Донааано~ что часьi и:м:е1о·r на.ибодее нtн:тоянный ход при 
:ма.тiых раамахах маятника. Поэтому ·па нодъем н якоре дают 
не более 2° nоворооа якор.н в часйх (;rеднего I\ачества и не 
ГюJте.е 1 о - в часах вьнюкого Jtачсстла. 

В данном случае ~1ъr остапан.1ИВ(l{~\1l'Н па 1 и ~прибав.;нiеМ 
еще 1,6 о tна 7IOJ\Oii. От::\н~тим этп IIH.-I(J$I\('1JИЯ ·на черте.жс, на
чав ~рИ ЭТО:М С ПЯ...'IРТТЫ BXO:~IIOГ() ·J1.:H~1 lit НI\ОрЯ .И ИеХОДЯ П3 

·нолGжения соОТ!nстстнуюiцсй l';;l.caтl':II)нoH. ITpCji\.ДC всего, {,Уr
кладьпз.аем в еторопу цсптр<t I~O.l{'Ca ·t,~/ ... приходяrциеся на 
IIOI\.OЙ, И IIpOROДИM •l"OO'l'B{'TCTB.YI0li(YIO нрямую 'llC. аtiтем ОТ
J~ЛаДЫВае~r в том ~же направ~чепии 1 ) . приходл1цийс.я ·на 
подъем, и проводи~{ таким or.paso:м нторуш нря:м:уи) еО. Jlо
вая прямая l1~, 11роведенпая череs точки пересечения двух 
нредыдуiцих П1р.нмьJх с окруж.ностями ~ rраницашr палеrrт 

1 На. 'РИС. 13 сооmе'ТСrвующuе Jlll·H·ии не пока3а.ны. 



.н.коря, -·дает на . .м подо.жение п.ло(.~.l\.остii подъе~rа. в~одной 

палетrъi якоря. 

Наnравление ПJIOGJ{Ocти .нодъе:ма. выходной па.летты 110~ 
.~rучае·тс.я CXOД1IIЪIM образом. От-t{тчадътваем уr·ол подъ~ма в 1 n 

во внешнюiо сторону колееа и про'Вод·им вторую пряму1о е. 

I-I овая прямая ll, nроходяп~а.я череs точки пересечения ли .. 
ний е и 1' с дугн.:ми р и р, даст иаrм искомую плоскость nодъ
ема выходной паш"'Iетты. Заметим, что при ттцательном вы
полнении Liертсжа обе прямые /~ и lt доляены касаться одноrо 
п тото же Rpyra. s (-окруJ1~ность .nодъема) .с центром: в точке о_ 

Яitорь этого сnуска может ·быть и3rотовлен или па цe
,!IOIO кусiнt, или, :к.аJ\. :это делают чаще, с вклщцны.ми сталъ

JIЬI'МИ лалеттами:. В посJiеднем случае тело mtopя иаrОr['О
вдяетс.я из латуни, а оа1fИ пале1:ты уде.р.ж.ива.ЮТ(\Я: в ·соответ

ств~rющ.их пазах .при помощи двух сталнных покрышеЕ, при .. 
.ЖИ:i\f.3ffi!ЫX е 'ПОМОlЦЬЮ ВИНТОВ. 

Сnус:коное It{)лe-co -вычерчлваетс.н с.ледуiоn~им обрааом. 
Прежде вееrо на;меt.rаiот положедня верпrим зубцов nутем де· 
.чен.и.я всей {)Rpyжнocnr на 30 ча~отей. Передней стороне 
~уrбца придают наклон в 10'.) по отноuiению л. еоот.ветствую
Jцему диаметру круга, nrр:ичем такой пакJrон отмеч~е11ея лри 
nомощи :проведенной 110 т_ранспорти~ру наклонной линии 
то~:к.о для {)Дно-го 3убц.а. Далее, на.нос.яw:~.· на черте:н.е вооомо
гнтельi:Iую отtруJiев:ость Ь, R.3Jсаюiцуюс.н упо:ияпутой наклон
ной и име1ощую центр на OCJi вращони..н 3убчатого It{)Лoc.a. 
Iiанлоны прочих вубцов получатся тоrда nри nомощи com' .. 
'Ветствуютцих касателыrьiх к этому всnомогатель~ному круrу. 

1 
Дл.я толщинъr I\oiг-mкa зу-бца II}нrнюrae!r-cя 

20 
его mara, 

12° . о 942 .At.U 
т. е. · 

20
--== 0,6 Jlли д.т.r.п пашего чертежа 0,6~1_,6 At..Af.. 

360 
3адней {~тороне аубца придаетс.н такой нрофи.Тh, при кото
ром m\.орь не встречя,ет П~)еп.нтствий своим двиJitениям. 

Rроме толы~о-что описанного -опус:ка Грахама. е .якорем:. 
охватываiощим 6 У2 аубцов, мо:лоiо в-стреrrи:ть, в особенности 
:н более стары: .. х мехаюrамах, .якори с обхватом: до 11112 ауб .. 
цо.в. I-Io таitие. бол.ьппrе yr""~JЪI обхБата а~убчатого EOJlCCa. (Д{) 1/з 
ei'O окружности) невыrодны, w:~.·art н.а.к ЯI~орь ·становится n.ри 
ЭТО:М ·69лее M8JOCJIBHЫM И rроМО3ДRИМ. 

Оnу-с,к Гра.ха.ма в ч~с-ах с сскуiЩНЬ1:l& маятнико}.{ nоказы
вает всеr да дуqшие резу ль таты: чем в с...тrучае применения 
более I\..Оротких :маятниitов. Это объясiJ яется лучпаши регу
.пирующими свойствами с~купдных маятников, тart IUШ они 
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менее чу:вствит~.?rыiы r~ изменениям д.лины, че-ьr (lодее Ршрот· 
I~Ие ~1аnтн-и:в:и, нром~ того, сJ.rучайныс 1\Одебания в ·IУ.iботе 
спуска меньше с:кааываiотсл ни ;_равномерности ко .. тrе6аний 
бо.пее ·rяж.елых ·секундных }.!fаятников. Поэтому с лолны~I 
Пр.аВО.М }!IOЖ.JIO nредпОЛОЖИТЬ, ЧТО еще oo.nee Д .. ТJИННЫе мат .. 
I-Пп~.и .но:ка:ш~.ут .пучшие ре-3ультатъ1. 

В cnycr~.e с I\:рючr\овьrм: якоре-м и епуе1~е Граха.ма, П[НiМ('~ 
няе-мых в стационарJП-:~Iх (неnер~ноеных) ча{~-ах, передача 
движения от о-си .sнt.оря к Jvr.aятнmty и обратно оеуще
стнJI.нетеn при номо1ди маятп.и::ковой ви:л.кн. Не-которые кон
стру_кции вJI.ТIUI"~ опиеашы в отде"ч:е- R.ниrir. nосвящ.снном етС"н~ 

ПЬJ.М ЧR('itM. 

з. Ципиндровый сnуск 

Ци.пин.дро.вый спус.п nрименяемый в I\арманных ч~wах~ 
нродстав.пяст eoбoit. в ·суrцноеrи~ тот же епуск Гра.хама, но 
только соответствеппс} иаменеiпtый и прн~пособленный I\. при. 
:менеюпо ба.панса в I~ачестве реr·улятора, так к.а,к. в переноu~ 
ыыrх. часах ::tvrаятiПП-\. не может Gыть иепользоРАl..Н. 

И авестно. что .маnтниr~ дает наи .. тrуч-Jnие -ре3у~~rьтаты nри 
~f'а,пых раз:махах. !)а..:Iансьr, 'Паоборот, для достижения на:п
.i:Iyчrmrx реа~у.nътатов, требуют (ю.:rrыпих ~утлов поворота. Цп
.~пrндровый CПJCI-t позволи..тr ·придатъ ба.Jiансу ра:Jмах-и от ~и, 
до 'Vs оборота и, таrtим обрааом, .явил-ся весьма сущеетнен
иы.м :шагоnt вперед по сравнению с-о шплндельнь:ьи с~пу{~ком, 

дол;vскавuпнt.,раа:махи воеего от 1fз до 2/r, оборота. Ци.тппrдро
вый onyc·It точно так ~\е, RaR е.пуt{Л\. Гра.ха·.ма, есть (•:пуеr~ -с по
коем 11 уже по одной этой прtгmне им~ет :преи.} .. rуn{е~ство IН~
ред пLп.wнде.rrьным епуеrсом~ в которо~r анаrсrт--Iте..тrьная Ч8JСТJ:.. 

Jкивой еилы ба.:~алса тре-тwгся на. во3Rра.тпое ,.ТJ;Е1Ижелие ме
ханит~:а. 

Дл.я Т(JГО, 1lToUЫ .У RCIПITЬ ЦИЛННДрОВЬIЙ C'ПJ'Cii:, ВО.ЗВра• 
ти~t·ся к рис. 13~ иsобра,кающе:му епуек Грахама. Ес.ли бъt 
МЫ UOЖe . .rra,JИ <.~:ВЯ3аТЬ ЭТОТ rСПУСН{} бa,!IaHC01\f, .ДР.JТН.ЮЩПМ" '00.i1Ъ
НlИе f)аамахи, нам припрrось бы поднятъ 3убцы .колнса на ... 1 
его nлоскостью, ибо в противном: случае па.лстты яitоря упеv
Jrись бы 1В обод спусRового Rодос.а. На рис. 14 'JIOJ\s. .. зaн т-от 
(~nocoo, с поиощыо It-oтoporo .это досТIИ'Irут-о. 

01Iев:ид:но, что Jпри т.аitой форме Jtoлeea якорю не 1роа.11Т 
опасноеть уперотъел Р; ооод колеса, но !Плечи я1ооря .Оу дуг 

упираться в sубцы. Тlоэтиму самому я.к.орю приПI.i-rось при
дать ·фор~IУ по.чого ци.л иидра (·ри-с. 15 ), иными с.rrовами. обt1 
na~:'Ierrы tJдесь продол.н~еuы наsа.д до тех пор, ·пока -ови не 
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СJJ.И.~iись и ие об}Jазовали noлoro ЦИ'JJИндра., :иооораж~нноr'О 
це.nико)r на рис. 16. Э~от цилиндр охватьmа~r только один 
аубец, ллосБ.ости ·Подъема 'перенесены с nа .. летТ на самы~ зу
бец, а -стенки цилиндра сдеt.1Iа1ны по воаможности тонким:и .. 
поскольку это nозволяют тробовани.я ·проч:ности. В IООНЦЪI 
ци~птдра В1tолочены вставки (проб:ки или тампоны), 1tото
рые в да.л.ьне~йп.Iем: :переход.ят н 1\.0IГIИI-tи осей .. ~ 

ОтдеJ.Iьньiе деrааи ц.иmпrдра, от:меченньте на IHI1C. 16 'бук
ла:ми, ·носят .следуiоiцио названия: а- НIПI\НИй кончи1\. оси. 

Ъ- верхний KOIPJИ1t оси, с и d ~ верхн.н.н JI ниiкпя.я :rр~убки 
цилиндра, е и f ---- в.~~~,о:ки, !]-·проход (нрону-ек), 1~- боль· 
.u.Iaя ИJIИ входна.н гуоа., t -- ма,аа.н .ИJIИ ныхо,""(на.н руба, kl1n ---
/Jатvчная насадка, 7r. -· аап.!fечико д.i1Я uan.aiн:it. l·-- "СТУН .. ,, .& ,, t. 

Р11с. lJ. Ци.i'ТJПiдроюое 
колеею. 

\ .. 
' ......... ---

Рш~. 15. Попере'ПIЫЙ ра.3· 
реа губ ци:.индра. 

Дv!Н uа:шнса, '1' -- ~~r~ето ;~€\l~.:retП\.11. J/1. ·--·- ует_у-11 д.:от СIIИ.радН. 

rГа;мnоНЫ ·CKpl)fTЫ В верхнем И НИ.Я~ПС:\1 1\,ОНЦН.Х ЦИЛИНДра.. 
Отде.льные ча.еттr cнyt'I\oEoro '1\0JJeca (рие. 1-1) ла.аы,ваiотс.я сле
дуюn~л~r пбра:зо,.r: tl --обод (ocнoвatHLeJ 1\.o..Jieca, Ь- HQ.iRIШ 
ау·бца, с·-- за,;·{п.нн 1Jаеть 3убца, е ~доНЧИI\. :Jубца, се~ по
Jзерrносn, подЪ•~ м а.. (f ~ ловер~ность аубца. 

Несмmр.а на. ка.II\.\'Н(сес.н громадное рн.;~.аичие между ди
.-;IШiдровы~r <·rr.v•·J\н~t и слу{·.ком Гraxa}ta. они работают по 
~д:ци~1 и тем 'Jr .• ~ aaJt(rнaм, .и поэтому тt ним ·следует nодхо

дить oдiГJiaJtoпJ~J ~~ оGрааом. l~ейст11!е цилиндровоrо оnусь:а. 
ясно на рис. 17. Ilu.;roJJteпиc 1 ноки.аыnает ЦИJIИНдр, аак,пiо
чснный мrяtду ,;~в_у.мн ау()цами r~о:н~еа, причем один зубс1~ 
~rоЛЬКО·ЧТО OCTU.II.UJHI.ЛC.Н В lJOO:IO.Il\CII ИИ IIOI~UЯ На 1Нvруя~НОЙ ПО-
1-tер:ХНОСТЛ цилиндра. ltllдHHЛI• Н]Н>до.а:н.t<tет nршца'Jvься в на
правлении, ука~~аниом (:трелн.оn, до тех пор, ·пока баланс 1не _ 
ааitончит CВOii'O дoliaвoчauru p;ta!\1axa. Ilo·c .. ~te этого оп идс1' · 
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'· t){'l'атном нu.нравлении и войвраiцается в HOJioЖe'liИc 1. I'1ри 
. и .. :rьнейшем небольпiо:м :повороте ци.линдvа I\.ОНЧИI'- зубца 
'н·\юбОДИТС~I, а СаМЫЙ 3убеЦ улре1'СЯ ПОВе:рiХНОСТЬЮ IIОдъе:ма 
1ю входную губу ци.пиндра и, значит, ,епусиовое ItOJieco q;;
оi)IДИТ ЦИJIИНдру, а 13МОСТе С ТСМ И балансу, IIMIIy.iJЬC Б na..:-
11 ра1в.лении~ проти.вополо~~ном стрел1tе IIQ,jJO~~-eния 1. 

Поверхнсють подъема .зубца сосi\.ользнет аа"1~ем ·со входной 
1·убь.I, а :коiГПП\. 3убца упадет. в nо.ложение поiwя на mу
трРн:нюю поверхнос.ть ци.линдра. (}то ло.rrояеепие обо~нrачево 

Рш·. lH. Цшнп1д1). Рис. 17. Нзанмодt~i:kпте кo.'!Jef•.a,·-<~ nя.лJtBдJIOM 

на, ри>С. 17 ЦJН}>рой //. В то же само<~ нре~Iя ц,и.Jrиндр ц ба
:нtнс, ПОД IJ11ИЯ:НИе.М ПO.":I)iЧeH'IIOГO JBПiy~IЬCa, Щ)ОДОЛЖаiОТ 13tpa
ll~·i1TbeЯ 'В НiЫIГВВ.JJННИИ. ука3аЙНО~ ·етред!I\.О.Й . (!fOJIOiltC'H11e /]). 
~~аrtанчивают !(~Вой ,.:~опо.ч аительп ы1i ра.:т~Iах и во;:звраrцаютс.п. 

назад в IIO~IoJпcннe //. но yJRe с о.бlн:t·пrьтм напра1в.лсние:м дви .. 
IRетiия. При да.тrыrсйнн:~r повороте опятr) освобоJкдаеwя кон· 
чик зубца, ловерхность лодъема. попадает на выход!IIУЮ Iтубу-: 
11 цилиндр, а сJrедоnатс.~Iьно, и ба.ланс, подучают новый им
пульс в на~нравлении этого В1'Орого враnrения. l{Qrдa 'Подъем 
ааковчится л нani аубец он ончательно освободится из IВ-ЬI
ходной ·губы, следуюiЦий 3убец в тот же мо:..\rент nадает на 
н-оi\ОЙ, на 11аружную стоrюну входно-й rубъr. При этом nолу .. 

57 



1Iае1·ея то 1и~ ·(·а:мос по.;IоJI{ение, Еотutюе оGоаначено на ри .. 
<'.YHI~e цифрой 1; в дааьнейiiiем действие слус.ка повз.~р.яе:1~си 
таJ~., 1\дl\, это уяtе нами о:писа·но. 

В пра.ви.пъно И3Ротовденном IJ.И~Iиндре ~rолщина ero сL'1'·ено1~ 
р.авна о, 1 ~ а выеота. ее1~~1.=~пта- 0.[)8 внешнего диаметра ци
JIИНдра. Рие. 1 ~ представляет поперечный разрез цилиндра~ 
а прЯ1·tая 11- на. том же рису.нке - въ1соrу сеi,мента. 

Пр ·11 lM. е tp. ]3 11€'1\..0TOpblX Ч<t~~itX. (:1Je.ЦJ13.JЫIOf0 Тll.Пit .. BHt~Ш.НJHi ДJ18i..\lei'lJ. 
ди;ппцрз. 1•а~ве·11 0,8 Jt.Jr. Itai~Ol~o.) выеота его еrrм.еитз.? 

Г еше н н r. ~т·м·ножае-:м ш1}шннй .пta~~Ie'rp Hii о.~)Б н .по.1:~·чз.с~\1 : 
fJ/o) .JI~Ч • O,;IS := 0,4U4 .Jt.JI: 

Jl.'Пi'[:, <:J,l ()[~p.\TJICIШC}I Bbl<.;O'H.J efГ}.I"e lП.=1 р~НШо.t 1"1.4;0 .tf.tf. 

П}Jоои.л:ьшнi фор:мд губ цтиiпс.rра. иaoб}>IOK("fiJ. 1111 рю·. l:J. 
B('J111 "И ~{С('ТС'Н ]'()ТОН()(~ CH~'('.l~OBOf~ 

liO.!IeJ!'O. '1'0 .В1JР.ШIШ Й Д.Нi1 ~leTp I(Jl.liИJJ· 
др.-1. OIIpeдf':rяc-rrн JMIIOi:l-:etпttчf дJHt· 

:\1f:'Tpa I'U/fPr·~ J[a O,LI'i. 

rн~~- lR. Попере•Iныtт раярса 
ЦII.:JH Ндр:-t. 

lfl' li м с р. И31\"lf'J)C1IO, 'l'J'U ДИ;1-
JIСТр eпyeJ~OJIOI'U I~(~:IC(~a (HiПrH 7,!-) .Jf,lr. 

Jt.aJ{OB BIICШ1Hiii ДJIH )I~Tj} ('OOТJ;f'l'· 
с:твуюiЦСfО ДJIЛ1Шдра.~) 

Р с пt е п 11 t·~. Htt;ю ,\1l1HO:ri\II'JЪ 
{), 1:1 'i: 

Пtl й;.цшный и:щf'·рrннн ~н1 ,"tH<l ).!етр на 

;,9 · o."l•t7 == o~n-.!·4;1 -''"' ~ 

~ш t.н~pyr.лf· IШ<'~I m·1~0~1 ы ii дш1 \tет р цн.'1н нщш P<t.j;eн о.н2 .-\l .• tt. 

:Циаиндр~ притотов.;н~пный опиеа.нПI.>IМ об1)ааом. ,:(о~ilжсн 
но.меп\а.тьс.я :мея~.ду :Jу16Цами I\.-o.-:Je·ca. (" IH:~.\IO.:II>Iпoй "-~Р.ободой . 
.. Ганую ~Kt' (~во()оду до."J,кеп им-еть и: с н \1Ъiй ~sу6Рп ~.~оаееа. вну~ 
три ЦJIJ.rиндра. I~е~пи атоl'о нн. t"<\.мом :tР:н\ ·нет. то ко.1:есо .и3ro
l'O.ВJieiio неправилr")liО. 

J\poMe нpaBИ.!II)IIOI'O 1\U:НЧ.'() Н HII:J ИJI,;~}M. r·t.I.Н XOpOILieЙ pa
O<Yfbl: ци.:IиндроRоl'о епус.I\а. Т()еti)"РЛ~я <'lllP н·раrиr.:tьное ·ра~
оt.:то.нние Jff-'~fC{y О<.'Н~IИ ЦИJIИНдрн. JI (·IJyl'f\OBOГO ко~л-еса... ·т. е. 

пра13и.1ЫIОР аацен.-н~ние. ОписаiiПоt· 1шt:стояние до.r1.жно рав-
нЯться 0.4~•~ впРннrеr'о .:~иа:мстра, (·нус1:ового L-\о.-н~·еа. · 

11 f' п :\1 г р. Чr·)ly р1.1 шю ]1tl·ceTOЯ.IПie 11Pii\;-;I_\" tJt·a ~111 ЩI.;ПIII.:J..p3 н ·I::0.1e<·it 

11 IЩ.iИШД})!НЮ\1 4'11~\'(~1\С', {'(::JН .1JI.Я.}fM'P <Ш~'-<'1-\ОНОПJ J~(>.=l·1'·1"3 panf'H 1.!:1 .lt.Jt? 

р f' JL1 СП 11 t•. ~~ IIЩitiJ•:\.1 ДН<.Н1еТр :ХОДОВОl'О 1-:IH('-f·i\ liJ U~492: 

/Л· n.492:::: ~~,881Н~ ··"-''· 

И73-lt, раt·-t···ннlшн· ).Jt~ж.l,,. O(~~BIIJ .:tо.а.жно рi.tГ.Няты~;.~ :J.!t .11.11. 

Раостояние :мe/J~ .. l.v оеяии .\IO~I'a~т uып) т<1 I\.Жt1 найдено при 
nомощи: эйiJГ'риqннi}:н;у:Iя. ,=.Jдя чего 1~ ай.нтрифrrир.кудь :вста
l{JJЯ~ 'СПУ'Сl~ОВОе L~O.:J(''(:o И ци:rин.tр И О1ЪIСI~ИВ8.ЮТ ОПI>IТНЫ:М: 
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11уте}r 'Подходящее расстояни~. Ilpи этом е.чедует обратить 
пни мание на то, чтоб!>I аубцы J\.o.::~eca. наде.жно падали на по
~~ой. ЬJ хороrпих ·My.JR-c,J~иx час.ах на nor\oй да1от 5 с, ·В ча~са~х 
~·реднего I\ачества и.тrи Jtf&~1oro ра:змера- 10°., так. ьак в ча
' н х атих еортов тре5уете.я ббдьпнJ..я енободв на осях. что. 
в своЮ очередь~ ·нее1~алько умсньны.ет рассчита.нньтй Пf}КОй. 
:.:k1.•метим, что с.-rrедует вееrда ;.tе.па1ъ поr-~ой возможп6t- малым, 
нuci~oaьF~Y это допускает еуtпествуюiцая на осях 4•вобода. 
'Гоч:но так же, J.li})И УJстан'Овi\е ·расстояния ~~е,кду ося.~иr I\..oJJee.a 
Jt ци.лин:"(рэ. е;-rе;з,ует обра1цаrrь .внимание на то. чтобьi ;:Jубцы 
1tмс~1и ло отноrпению 1<. ци.аиндру воамояа1о ме.ньлrую сво~ 
"" .. 
uоду и при1.'ОМ в од11наi~овои мере I~i:tK вне~ таi\ и J:;.IIJ1.1pli ци~ 
.·нпrдра. и на веех :j~~бцах O;]JlГHaRono. 

4. Анкерный спуск 

IJ.ри.менение i~и.тиндро:воL·о еп~·-сi\а н t~аr).мэнны.х часах де
;JJiевых сортов нподне опри вдываr.·гс.н.. ибо ци.~Iиндролый 
cnycrt, да.;~е в ерав:ните.тн)но небреJiптом и(·по.унн·пии, ЛОI~ааы
вает сноснъ1е реау.чьта.ты, ·но :(.].Я хоропн1х ча{~он't и тем fю
,Jee чаеов BЬI·eпrero т~ачес.тв,а, оп нелрименим. 

Часы -с ЦИJыптдроuf>I}I епуском поl~э=~ыi>аю1' ве(!.J·да некотu
ръ~е JТеправи:IЪНОСТИ ХОД!\. ПГИЧИНа I~ОТОрЬТ:Х ;заJ\,i!(ОЧаетсН 

в 'Трении аубна. о J~иаипдр во нремя -IIOI\UH ио:tееа. Эти не
:прави.льноети не пpei~I>Пlla.toт границ, ~rетанов.чсннъiх ддя ча .. 
·t:ов депiевьiх сорт-ов~ •НО де.:Jаiот ~Ja~ro псвоа.моJJ\1-Iой точную ре

I'у..чировку чuеов, :мея\.ду тем~ J\tJ к. uт хороrпих чаео1~ в настоя

tцее врем.н треб~'ЮТ ·постоянетnrl ходэ Ч~7ТЪ .-1 и не до до.тrrй 
ееку.нды. 

Поэтому. нvи пъпiu.7~ненiВ1. 'li.\{·oв ~opoiuиx <.:ортов, ноторьLе 
доtД~кнът допуен.атъ точпу1о ·рt~г·у.пиро1Нiу. ·сt1едуе~г применятт., 

друrой спу•ек- а. н 1~ ер- н ь1 й, I\оторын нr. имеет недостат· 

ков цилиндрового -епусRа. 

Анкерный eпy.f'J\ прина;\.lс,.~нт ~~ 'lиc.·ly с.вобо;(ных сп,У
(jков~ ибо ауб~ц его ~пускоnоrо J~о:нч·а пе опираетjс.н if.~ 'Гре
~ние!\r на. враiцаюпtуlо'· я of·I) Гt«t:Iн 1н·а. 110 t1ежит на -па.п:етrе 
почти 1веегдн пeнo,\lH·1.Jl\Пoro ~11:оря. (~ {'а ~1ь1й я.норь сопрнка· 
·еаетс.п -е ба.лайеом то.:п)1:о на J~ороткоР ~pe"A-HI IIередачи .им:-

~ ,~ 

пулье-а и, е.т~едоватt•.;J ы1о. oa:Jc\ JI(' <·оверпш.ет оu .. IIЬшую чаJСТЪ 

·свое:rо пути совершенно (·поuодно_ !~роме TOI'O. ве.педст·виt~ 
особенностей анБ.(~рпого "·ну·t·J;л ('ГО fiaaaJн.· :мо}кет де.:-Iать раа
:\rахи от 1 ~~ ~10 1 :у. оборота. т. t>. в ;tва pa:Ja бо.тiьruе, че~.r 
н ди.чиндрово:м cпs·ci~e. В~·•аrо;(;.\ря в~е-м этим I~а.чест;вам аii.Кер
ный спу;ек особенно .П{нноден ;\.ЧП часол лысоf\ого качества.. 
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:не сл.едуеwr, однако, .УТВерждать, что анi\ерный спуск,r вееrда 
обесnечивает хорошее I\ачество Ч8Jсов. Это б:удет спра:J?едливо 
то,лыю -$ то:м .случае, ecJJИ все прочие части механ.из1.;а, как

то: зубчатки, спу;ск, бav-r_raпc и е~1ьна..я nружина также 
бу!Дут отвечать достаточно ;в<ысоким требованиям. · Посред
ственnо вып-олненные аяitерные чась1 покажут ме л:учni:ий 
реsульта.т хода, чем хорошие цилиндровьiе часы, а анкерные 

•Iасы НИ3кого качества оiшsыва.ются час-то ху:л:tе ци,линдро

nых часов та:кого же въiпЬлненил. 
На рис. 19 изобрал\:ена . "Наибо:rее часто встречаюiцаяс.я 

в жар:маннь1х часах 1WН.С11руitци.я аJIПtерного слуе1~а с неран

ноn.,'Iечи:м .якорем. В -оба IIJieчa Jпсорл ветавшеньi две лaJleТIЪI 
И3 ка:мн.я; поверхности ·подъема, ла которьiй nриходител .от 

8%0 до 10°, раtпреде.,ч:ены на :IIaJieтты f .н d и на коНЧJШи 
,ву6цов оnускоnого :колеса.. Этим достиrае·.гс.я боJiъпrа.я npoч-
H()CTh Ii.OHЧИI\:OB а~··бцов И СОХраirяеТСЛ необходимая nелиriИНа 
подЪеиа беs увеличения размеров пааетr. Ila.ricТ'IЪI .якоря, 
ltaк видно иа ·рис. 19, не ·могут 3аnадать в rлубь Iioлeca, таi\: 
как размахи .ЯJ(Оря сдерживаiотся оrраниtпtтСJIЫЧuМИ штиф
тами .а и Ь. Входной паи"'етте придан на1~дон 1~1 12° ~ а выход
ной -1в 1 31;2 о по отно-шению Б. ПОJIО~!tени.я;м. па;Iстr в спус:ке 
Грахама. Б.;Jаrодаря е>тому на:к..лону !Палетт, зубчатое колесо 
прижимаст .якорь :к оrранnчительным штифтам и: удержи
ооет его в так'ОМ по.аожении во вре}f.Я свободньтх раамахов 
()f}Jiaпca. 

Импульсный Jtамень о, ·иJIИ ·I,ОЛОIППI'ейн, укреп;Iен в им
лул.ьсной рольке r~ си:дя~~сй на оои баланса. В некоторых 
констру.кци.нх анкерного епуе:ка. иМJПуль-спая ро.Jы\.а с.nу.жит, 

совместно с по,Rом т~ д.:'IЯ пре~охраненпя а:нкерной ·ВИЛКИ z 
от ~Ч:учаJiпъ1х пе:реска1пгвани1i. В иныос ковструir.циях эту 
poJIЬ вi-.IПО,jiНнет маленькая пр~д.ОхранитеJIЬННJI ро:Iька g, 
Т31 Itот-орую входит заостренный пiти(рт .. I\OH 1.,с 1и (эти ча.L-ти 
изоора;кены на. рисунке с nомощь1о пупктира). 

Работн, ;-)Т()ГО ·еп,у-сRа соверша.етен е:Iсдуюiцим обр~sом. 
На рие.. 1 в иаоfiра~шсло ка:к-·раs то, IIOJI()3Rf'!HIH\ когда sубец 4 
I\{).:'Ieca. лежJIТ в покое на выходной JiaJif1'rrB d и те~~ еамы:м 
Jiри~кимае·т якорь к ог·ранw-rите.:1ьно.му IПTJИ.f)'ry IJ. Не пока
аанный 11а pи<;yiii\-C ба.71анс. си:д.нrций на оси Т~ вращается 
·слева нЮiраво, ~гак. :z;.ак пра:.дшествовавnrес кодсбание якоря 
сообЩИJЕО е:му и~r.пуJLьс при ломоiЦ'И левого p()ii~Ea яRор.я, уда
рившеrо по lt:мпуаьсному камню о. При обраniом коJiебании 
балан-са nод вл·и.fпmсм упрутости спира.;Iьной пруяtины им
nульсный_. ~Jtамень о ударит 110 тому же рояtку р и 11оведе:1~ 

за ·собою .якорь по пнrправ(tе·ниtоJt ограничительному Iuтифту а .. 
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i [ри этом аубец 4 rnona.дaeт на ·nов~рхнооть nодъемn, вr)tход .. 
ной палетrы d, спусковое колесо ·повора'ЧJI'Вiается в наnравле
нии, указанном стрелкой, и сообщает якорю неi~оторый --им
ву.nъс. ЯI<орь передает этот импу.!IЬ-с бада.нсу nри помощи 

.. --·--·--....... .... --.... ... ........ ... .. ... 
".~·· ·· .... 
' ~ , 

t 

i 
' • • t . 
1 • 
' ' 

Рис. 19. Анкерный NIY(~к (· неравноп.11ечим яхоре·м. 

рожка n, I<<fторый лож.ится на имлульсный Itамень и сопро
вождает ero до тех :пор, nока этому не воспреnятствует оrра.
ничите.льный штифт а. Незадолго до этоrо зубец 4 ло.кцпде--г 
выходну1п nалетrу, а ~3убец 1 iUадает на входную ~па.~е-1~ н. 
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слеrт~а ско..ттьзит вверх ~по ней на нрот.ля~снии та1~ на;;ъrnае-. 
:моrо ~аотер.я:нного nу1 .. и~ нообходимоРо ДJHI надежноi~о замы-. 
:ка.ни.я ~коря. Баланс, тоJiь·ко-что по.лучивпiий описа!НIIЫМ 
образом новый импуJIЬс, :Вращается справа IJaJreвo, ~атем 
воавращается нааад~ оевобоJRдает I\o.тieco, получает импу.льс 
1Г т. д. 

fiJcли часы rioJiyчaют извне то.'IЧОR в тот }fОмент; t\Orдar 
и~пi~"Lаьсный 1:\а;мевь нахо,'~ИТ('Я на ни.пF-:е яr·:орн н.11И. п~рf~Д ef~ 

•..,·-~----А : , .. -; : 
···i-~··"' 

1 -. : . . .. 
lllti

: i . . 
а • : . . . 
: 
'-' ...... 

рож.ка:мн. то po:ti\1\И еое$ОЧившеi'О ~и~ор}1 унрj.тrтjс.и в импу.nъс

ный 1ICU}1Clll>. Во вее оста.nъные )[OMCII'IЪI работы .спуt;к.а де:й
етвует 1)o.·I1"»I\it ,. (или g) с ножом 111. (Jr.lи :копьем т.),.. I~.о
торый. в с.·rучаР впeiiJHero TOJfЧita чне1н~. у деря~.ивает ЯI\Орь 
В ДОдЖIIОМ нo;·IOII\CJIИИ. J1ри •нереiПIДЫВ~НIИИ ЯI\ОрЯ ЭТОТ НОЖ. 
ил.И! l\.опьr. 1n (·вободно проходwг н ·нырсэ "'~ (И~"Iи St)~ 
имеющий<''r пн и~tпу.чьrной И-1IИ Hfl п-рrдохраните.льной 
_f)·ОЛЬR.С. 

На ·рис. :!.О и:.~оора,.kен rю1~оnой .вид 'I·ого же анкерноrо 
r·тrус:ка, причем 11•1 ~то'J рпеу1гк~ еохранРны T(:t. d-Re буквьi, что 
и на пре.дьщущРм. а нторан I~онструнцин "-~ пре:дохранитедъ

JIОй -ро.1Ь'Р\Ой и IHHII·t·м пот~<'·~занъi, K.fti\ -rr р·~t·нь.r.не. пунт~тиром. 



. ' ~••tн· насаживаетс}I на ус1')'·п ·v, спира.nь на устун U\ а ·кoн
III·H <--"сей х и у выточенi,т точно так же., как -в б~пансе ди-

• 1 1 н. ч)овоrо спусi\а, и ходят, как и те, л а па·Iсладных Itамнях . 
. \-нi\ерньiй спу-с~к в настоящее вре:м.я .праiстичесR.и вьlтее

' 1 11. 1 В 'llepelliOOHЫX Ча>СаХ ВСС .П})ОЧИе BIL':\1>1 'Cilly·CI\OB~. 

( ·уiцествую'.r трл коriструi\ЦИИ анке-рноt·о -спуска: анг.тий
. ,,,нi. IUБейднрt:лая. п амерiпiаНСJ\аЯ. I1о·мимо тоl'о, две пер
,.~.~ Х ItOHCTpyi\ЦИII ИМt-~ЮТ ра :зноБИДНОСТИ. OTJlJГiaiOПUJCC.И 

у 

! т h е 
' 

х 
... 41 _.., .... 

Ри4_.,. 21. Анi'лийс:КIIй анiСерный cnyett. 

у{~Йетво~I iHif\epa и rасподО1!tСНИе}I Ш:l..]СТТ. И·ме1ПIО~ рdЯ
.Jича.ют равноntЛ:f.'ЧИй. неравнонле'пrй и Itо.~tуравноплечий 
(смеш~нный~ ИJ1И микст) ~иi;кер. В .перво~I 11Jtоскоr-ти лоRо.н 
н~ходятся на ·ра3личных раостояниях от оеи врап~е-ния ан

l~epa., т. е. ОТhrыкание на входной П;1.нетте требует б6лыпей 
еилы, че}r 1-f(l. ныходной. Во nтором н.1оекост:и поноя :пах-о~ 
ДЯТеЯ ОТ ОСИ а.JП~ера Jia pRBII ЬJХ ра-с(~''ГОННИЯХ. 13 тре-тьеМ 
И:\rеют :мееrо некоторые средlпн), ~с.~tовия. В виду етоль -боль
ПIОй pacлpocтpaiieHIJOeTИ fiHJ\C(HIOГO •ciiyCI\R~ :МЫ ·liрИВОДИ:М !IIO
(;TpOeiiИe ОСНОВНЫХ на.ибОt1еР Xi1pt:1KTCJЛIЫX I\OIICTpy:RЦИЙ ЭJН
l.ЛИЙСКОГО, ШВейца.рСI\Оf() II aMOf)Иft.aHCROГ() спуеКОR. Б 110-
рндr;е и.сторичее.кой поо:Iедовате.~IЫН){~,ти их в·оаникновеmrя. 

А н r .rr и й с 1~ н й 11 с р а. н н о п .:1 е ч и Н н. н .J; е р н ы й 
(~ Н у te 1\. П ЭТОМ •r?Пуекr ( JЛН:. ~]) трИ ОСИ- {'П)'{'ИОВОI,О :КО-
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Jieca, aнitepa J.t· ба.лаnса - раопо.паrаiО'l'СЯ na 1IJiaТИiНM noo 
лрямьи~I у.rлом, а весь лодъе:м расnреде.лен на пал~ 

анкера. 

При конструирова:нии этоl'о спуска проводят две вш1и:Мi-rQ .. 
перnендиi~уJrярные прямые Х и У и описывают вокр-у11 точк.и 
их пересечения О паf1аа:ьиую окружность Н (она же окру.m. .. 
н ость выетунов) {~ny-citOBOI'O кoJioca. I-t-oz1e-co и.\fеет 15 3уб:Цо1~. 
передняя сторона I\ОТО11ЫХ 'Haft,';_IOJIL'Ha вперед па 18°-24 о, 
а анRер охва1ъ1вает 2~~ IпаРа~ т. с. во·~·; лоследние и отr\ла~. 
дываем но обе ·стороiiЫ .:~инии ОУ (J1учи f)l и Оп). Чере~ 
·r\}ч.кк '1I~~~'"I~H1i~Я. L \t Р ·'d-rиx :J~ч~й -с \}\!'~PY~l~Itoc.-rью Н :про~ 
nодИ-м ка:еате.льные k и k' ~ д.~i.н (IOJ'O опача.тrа строим нспо.мога~ 

тельный J~pyr, nроход~щий через точки L, Р и О. Точка А 
пересече.ни.н этоi'О кps·ra с линией 0}' р-тмечает ось враще-· 
ния ЗJнкера. <)кру~кность G, описанная -oEono точки А с ра
циуео:м AL, служит для черчения паd!е-тт а.нRсра. Ширину 
ла.n:етrы (11 ° ) отмечаем: при шом:оrц;и <·rуча. 0/J. Чlере3 точr~Vу 
пересече-ния этого Jiучв. -с окру.я~ностыо Н ~нроводи:м: внутрен~ 
нюю ооломоrательную окру,кное1ъ D, слу.я~аn.{,ую для Qrрани
чения ооутрепней ча;сти входной лалетты. Для ограничения 
вьт.ходной ·nале.тrы точно таi~ же нро:но;~;:им ..тrу(! Оп (уrол 11 \) )" 
'И 0Kpy&l\.1IOCTЬ Е. 

На nокой обычно дitют 11/2 - , а на подъе-м - В:У2 о. Но эт.и 
yrJIЫ :мы не можем пелосредственпо отложить nри линии Ak, 
ибо rо1·да не будет nринят во внимание угол nотери :подъема., 

выsыiБаемьтй вступлением зубца на подъем в точке L на
~rальной окружности., а 1тадением -в ТОЧI\е I/ (пересечени~ 
окружJiостей ll и D). llроводим nоэ1'ому епача.ла .луч Af, 
образующий с·. лучом Ak улом.ннутый ·yгu .. ~I IIОтсри, а аате.м 
<УШtЛадьrваР-м аучом Ag 10° ~ при:ход.нн~ис~.н нu. нокой и 
подъем. 

Пере~сr.чение луча Ag с oкp-yJitпo<~·tъJo J) ,.'~аст J~опец JIИВИИ 
подъема~ а нача.Jrо ее лолучаем R3I~ лrр{~еочепис ,;Jуча Ol с лу
чом Ar, J~оторътй про:водим для отметi\11 поitоя на в~одной 

. nалетте. ~амъп\.ание анкера в этом t·нуеке совср1пается на 

самой na~no1'Тe и, аначит, !Поверхно<'ть покоя паJiетты (ли· 
нии е) дo.,I,Jtнa 'fiыть пакло'Нена It радиусу Ol на 12°-угол 
замьшаJIИJJ; ДJI.н поетроения луча Le 01,нладывае:м: дОli'()ЛНИ
тельный yгoJt в 78° нри I\.аеательJIОй Ak: !НаJIIравление )Re 
~.проТИВ(J}IоJrоаtпой етороны ро.п.и не играет. 

При ВЬРiерЧИВВ:НИJf ВЫХОДНОЙ Л&,lJeTTЪI ОТК.iiадываем. лу
ЧQ:М Ас (yгo.-rr k'Ac) уго .. 1лодъема ~в SY2°. Пеi)есечение окруж. 
носrи G с .:1учом с дает на qa..;Io пин:ии rrо,;з,7.,е::ма, 3.1(-}ресечеt;~.ие 
оi~ружтrоС'rи Il с. лучом f}o - -·-:конец этой жt- диmпJ. По-верх-
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'•t ·1ъ поко.я оGраа:ует ·с дучо·м .t!e угол в 78°, ч-tо Jtil~'T уrол 
.;t}IЬП\.ания 1В 12°-13%0

• 

Ось вращения бaлa~J:Iffi В поме.щ.аем яа tотiинии АВ, шap.aJI· 
Jс·льной линии Х'Х причем расстояние АВ, берем nримерно 
j•авnым диаметру Х'Х. Линию симметрии вилн.:и отмеча.ем 
11 ря:мой S, 1тод уi\1ОИ 5о (по.Jtураамах ви.JIБ.И) I\, Jiинии АВ. Со
• ~·l_ветст;нуiОIЦИй по.]ура3:ма.х uааапса (15 °) наносим при тrо
\IОIЦИ .пуча B'it. Точ_к.а. его !пересечения с .;1инией AS даст 
1~ентр коаонпtтсйна (п:мнульсноr·о камня), диаметру :которого 
\14J/1Nlo · 1IJНiдать оло.ло 1/s диаметра :импу.nьеной ·рольки ~ба
. щ=нса. Далее, дуrа 1n отмечает 'Вifеiпние рабочие :юрая -ро
~1\КОВ вил:ки, дуга Jl, касается предохра.ниrrельноrо nrриф-таt ко., 
TOJJI>IЙ ВПУ·f'I\аете.я П НИ.ЛН:у ВtерТИI\аЛЬПО (TOtiЬI\.0 В Э'ГОМ СПУ
r·к~). Второй рО.]Ь:&И обычно не де.1ае1'СЯ, та.к ч1~о импу.льс-
1J;lП ·родьпа работает вмееr·е <~· те:м и I~ак лредохраните.ль'Ная. 

Ап1-.:1ийский а.IП\.ерный rпу~ск ~:rенее Jзыrоден, че:м: 111вей
lti'pei\Ий, так J{ак он требует б6Jrыuei'o падения, аубцы спу
,.I,онuго I\o.1eea в<::тедствис их оетрых 1\онrm.ков ;rегче И3на

шиваютс.н, cмa~Ita ауvцол I~o~:tcca требует стrециалъ~ноrо сорта 
\нхсла, но 3а:то этот еrпуек не та.т..: 1IYBC'fBJrтeдeн: f.\ загу-стению 
\IНCjia. ,, 

ПJвей'ца.реr~ий неравлоп~лечий а.нi~,ерный 
j· н у ·е к. 3тот -спусн. (рис. 22) отJrичается от анrлийскогu 
тем, что подъем расnредел(~н r\ai~ на иалетть1 анкера, так и 

па притупа:енные :к·ончiп~и. -~~убцов снускового колеса. велед
~ 1·nие чего падение ко.п:сеа мо.11~ет быть доведено до очень :ма
.1ых раз)Iсров. Дааее, анкер и ви.:~ка обыч:но иаrотовл.я.ются 
н:~ одного ·1~yei~a и еа.ма ви.лиа, кот-ора.я эначительно короче 

lаiлки в английсr~о:м ~пус1\е., ра.спо;Jаrается под прямым 
_уr.лом т~ скоб1tе анкера, та1с как оси евускового ко.леса., ан
~~r.ра. и ба~11апеа распо.1аrаются 1-1а -о~ной прmtой. !{роме тоrо, 
на. оои ба(тrанса имеютел две ,роль1оr: НJ\tпудьrная и нредохра.-
11 ительна.н. 

СнусJ\.овое J{o.;rcco, :каl\ и 1~ <liJГ:Iийском a1rr\epe, имее1· 
J ;> аубцов, аiП\ср охватывает 21/.:..: 1на.гu.~ лначе 60°. Для про
t•l\Тирования спусr~а чертим ДHL'l н:Juпмно пнрпендп:к:улярные 

. нrнии Х :и }' .. , описъ1.нае11 IHl'la:Iьпyю -окружность 11 спус.Rо
Jюго 1~о.:теса око;:-rо то'н~п 11х IIР·рееечсния О, пронод.и:м лучи 
Ol и Оп, отмсчаiоiцие у1·о:1 н оо'' .. аатrм ка;саТt\,1ЬПЬ1е _1lk· и A.k', 
'IO~IR3, IIереСеЧС'ПИЯ кorropbl:X .А да.ет ОСЬ враП(еНИЯ анкера. 
Око.]о тоitН\:И А ониеi)rвае . .м окру.я~но(;ть В (радиJiе АС), :кото4 

ран 110с..-;-rужит д.-IЯ о~тре;~е-rf'нин поверхностей подъема. -Да
;н·с>, черТИ).f то ТIО._1ояtенис анкера и :колеса-4 rrpи Rотором 

1111,.~·1,е•}1 то.ль1~о-что ~~аi\ончил:·ен па выходной .падетrе. В .i'l'OТ 



момент I-Jаnрав.лен.ия поверхнОС'rР,й П~1\ъема. Itai\, на tJта.летте 

d:.trкepa., таt~ и на. зубце t~олеса дос1жны еовпадать. lla ши
рину ~a.Jie1'Тbl дают в'··.-: на ширину t~ончика . зубца. епусковоrо 
t\ОЛе-са. 3Q. Эти уг.1ы наноси-1v1 с пом-ощь:tо лучей Оа. и Ос. 

р ~··) 
lfc•. ~ ..... 

Точжа G IIPp(~;tt''leJLHЯ ~rуча Ос с нача .. аьной окружностью дilет" 
R.ОНеЦ .Т!ИНИИ JlOД'l•CMa. н·ача.1JО аТОЙ .;IИНИИ .1[0..-IуЧаемt ОТЛО-
1КИВ YI'<>Jr в ti ·~ ,;. ~ нодъем на, анкере- .при 1roмoii~ ~:rytr<:t. AIJ 

. (угол k' АЬ ). не·гvr.чнJоiцеi-о oi-\.p:V.iR·нocть В в иеi\ОМой тocii-\e D. 
;пИ'Ни.н GD -представ.анет нрое1~Цию поверхности nодъема. ITe- . 
рел~ечение .:~инии (;JJ ·· .·J)'Чом Оа даРт точку Б. опреf{е.]ЯJО-
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.. 1 . .\'lo радиус (ОЕ) окруяtнооти ВI>тступов J сnусковою :ко.леса~ 
111-.u ~1иния DE есть подъ:ем на нааетте анкера) а диния ЕG
rюдъе.м на зубце к-олеса.. fla га:.мыка.ние на атоверхности no
t,oн дают 12°. Дополнение (78°) этого yr.;Ia до пр.ямот·о от
~~:Juдывае...\1! nри луче АЬ с иерпппrой в rJочке D, т. е. с nо
\юiцью луча Dl'. Чтобьi поJJучить вход·ную па.четту, отi\,~Iад.ы-
1~аРм ~сначаJiа 1-1;2° на покой (лучи Alc и Ag) н зате.:м 8-1J2.., 
11<1. IIО\дъем (Jiучи Ag и Ае ), а кроме того 1 с •на ;падение кo
.Jt_,ea {лучи Od л Ol) и ~о ла ПIИрi-шу зубца (.;Iучи Ol и Ot). 
Tu'-IКa С (пересечение :1~vчей Ol и Ag) дает :начало ·пonepxцo
I'Til nодъема -на пал:~тте анкера~ точка f ('IIересечение JIY1Iefr 
Ot и Ае) ее :конец. Jiини.я UU., отмечаюп.\аЯ поверхность по
r~оя ВХ{)ДНой паv1етты, накаоняетс.я под уrлом 12° R лучу Ol. 
Те:перъ <mу.сковое ко.ТН}СО может бi)Iть вычерчено п-оmrосТЬR). 
'~с.тrи nринять в соображение, что передняя сторона е.го зуб
~~ов наiW'I.он.яе:гс.н вперед пол Jiтлом 18'='. 

При черчении 'ВИЛI~И и ба.чан~а :моi1ПIО поетуJiс:tть таi~им 
ii\.C обра;зом, к.ак в ан.rлийеi\.о~r aHI~epнo}t -t~Iyci~e, тодько здееъ 
ра:есто.яние между осями А R береrея примерно ра:вн.ым OJ3 
;[иаметра спусковото :К{)Леса. Для нахож.дени~ диаметра ·лре~ 
дох·рани·rелБной ролъi\И наиоtят всnомоrате . ..т~ынь:rй yro.a в 2;> о 
(уrол mRA), которьiй и отмечает то'(п~у пересечения М (.11у
чей Rm. и Ah)~ -а, 3На'Чiит, и радиус RЛ'! пред-охранительной 
ролыки. 

Швейцарепий анк.ерный спуск выго~~нсе aar.ппйcitOI,o~ mю 
притупленные :КОIРЫ.-IR.и аубцоi~ спускового 1\0Jroea не та1~ 
~Iег.ко изналnиваются и порт.ятея, r~·I\ острьте аубцьi в анrлий
е1~6:м C.П)'iCRe; nадение спусковоi'О :колеса мo~I\e'l, бi>IТЬ дове
дено до минима.льны:х р.аамерол, и, наконец, M3JCJIO xopoiiH) 
сохран.яет·с.я как на ко.ле:се, так. и на na.1eтrax анкера. 

Аме;ри:кан-ск~й анкерный ел ус к для бу~ 
д и л ь н и 1t о в. В _этом спус_ке три оr·и ~ епу;сi~Овоrо I\o.ueca. 
ашtера и б3х11анса ~ раело;:Iа.rаю·гся н од ;прямым углом 
(рис. 23), а KOJieco .имеет 15 зу.Uцоn. т. (~. на ero 1па.1' лрИiхо
дитс.я уrол в 24 о. _ .. '\.нкер охватынарт ~ 14 1пага, иди, иначе. 
НО0 oRpy~Itнorти Ito:н~ra. 1Iaиfio.]ee ходовые ·размерi)I. чаС'rей 
этого cllyc;кa данi-.1 н приводи мом 1\ОН<:труi~тивном черте-те. 

въiполн.яемом слсдуюiЦИ~r nбpa3o~r. 
·чертим· две н;заимно тн~rпспдикул.ярiн,r:х ,;уинии Х и 17 с пе

ре-сечеmrем :в точ:ке О. 0Iпн·I.Iвae~r цачндънуто оitружность Н 
епус1юво.го :колеса е це·нтро~1 н точке О. ОкруJI\НОQТЬ Н пер~
tСI\аетс.я с осью Х в то'н~ах }(' и Х. Длн посr.vроени.я y-rJia 
в 60°, охаатываемоrо анкером, впи-сываем в о.R.ружность 11 
три стороны Iлестиуголънlп~а. т: f?. 3а-секаем на. окружности ll 
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ее 'I\e радиусом две roчitH L и Р. Два .нуча l и 11, проходя
Iцие иа центра О череа эти точки, дадуi' искомый угол об
хвата а1rкера. }.~ля нахождения цe1rrpa ан.I\.ера.~ I{ОТОр·ый дол
~кен ле,Rа!rь на пересечении Itасате.пьньtх к OI\.PYji{:HOcти fl 
н тоЧitах L и Р, проводим чере3 точки О, L Jf Р вс.по.м:оr'а
теJJЬНуJо oi;py~ЧПIOC"Tf) В с центром на .:ппrии 01,.. I'оч1~а .А. ·пем 
ресечепия этой ОI{ру.?Iеностп ~· .Jiинией ОУ есть ось врап~ени.н 
а.вRера. Одруж:нос1ъ С, описанна.н раДиусом AL вокруl' ТОЧI\И 
А, ное.тrуя·:ит д.ч н ри=~:'J~IЦf~·н.н н 1~ен'I·ро1~ tнп~ерп1,т х I.IITИЧ)TOA • 

.11 роводим, далt~t'. 1\<iСс.tте.]t,н.\~ю k 'lep~~;; тоЧI\И /.~ н .. :J! а аа·Iеы 
:tуч .А/1 .. , ОТ~Н~'I<НОВ~НЙ :(', OTBO;..IJai Ые Не\. 1101\0if. 11 .:I.Y'J .. Al>~ даiО
JЦИЙ ttкpyii\ JIU('TI, впадн·н сну(' l~оноро 1\.H:t (~c,r. IJ epel~e·reJПH' 
.:IY'Iit А/1 е oJ\P.Vil~tfo(:'IЪIO С да\'Т ·llo.~нnt\.t-1111(' центра .!H~BOI'O aи
J~eplroro IIITIH}•тн. ОGычно тo.1"1Цil"ll~ HlтпqJ1'it 1·,н~uва, Ч'l'О -о11 
ииден н~: ·п>'tt\tt о нод yl'.!10M в ~· . Ilt>;.-~тo~Iy, от.:IОJR.ин Уl'О.л 
н 1 v нри tlo!\toiilll /lуча 01·, мьr отме'I~Н·-:\I, во-nе:рвьiх, радиу-с 
ПIТИ<ртtl, н. JJо-вторых (нересечение :ly'Ia (h· ·С окру,Rн6t~тью Н) 
I'P<.lllИЦy JIOIH~pX IIO('TH IIОДЪС.Ма IUt аубце ·cнy(~I\OROt"O r\OJier.a. 

На лодъс~1 н .. ·pt~;tн(·~r ,=~аiот 8' в~раiцени.н aJfl,epa. ~t.roт yro3I 
oi·paHil'Iинac}J .ay'IO~I .Аа. ОI·~ру,.кность 1l/ <.; центро:м в О, 'IIJ>О
ходяп~ая 'lept\a 'l'o'-11(\. нерееечения ~ауча Аа и ОI\})уя~пость (}. 
дас·1' I'PctHIIЦy f:Ы(~·t·y 11ов ,:t.:l н =1у•Г>1~ов -cпyci-\OliOI'O I\o.;reca. Пa
JIJ!ilB.тt~нпc нuвеt•хнtн·тtr нодъе}Iа находят :Je:1Te~1 на С\7Iеду.ю-

1ЦИ:х (·ообра;Iн"~НIВ. Т<Н\ 1\ёН\ .. HiJ наде-ни(~ об1-.1чно дп IO'r 2(.'. 
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..... 111~1111(1 штиq)1·а. <.tJHi~lJcL та.к1кс 2'.;, то на IIIиpин.v аубца. 
·•••l~•>lpпo1·o Ito.:н3:ea ·приходит·rя: 12° -2'-' -2(.) = 8°. Этот y1·o .. iJ 

,,l·l;:нt~l,~t~вac1t ayЧO)tf Ос, пересе'Iениr J~oтoporo с OJt.pyjкнocтъiu 
1/ ласт .вторую точ1~у, огра:нн'(тинаюu{ую ~~1инню подъема, 

.1 (".IP.:toвaтe.iiЬHo~ н нрое1~цию !Поверхности ·ao;::r:ьe~t:a.. Он,р.vяе
••• ., .. IЪ frl нмеете {; 1·ем онрсдесПЯе'I по;rо,I\:ение ·второrо aнi~.('P
'Iof·,. IIITИ(f)Tt1., Tal~ 1\Н.l{ lllTHфT ДО •• IЯ\ОН 1\a•eil'fЬCH Н'ГОЙ Ol~py.ii\
IIc)c··пr, а J~снтр е1·о д.oJIJiteн ~те.~I~ать на. окруж.ноеrи С. 

IJcpeдiiKHO ·f:TOj)OПy a.Ili~CpHOI"O aJ·бua <.\1СГI\а Hai~.IIOHЯIOT 
1;1н~рr.д ·на yro~:r аа~·I.ЫI~а.ния 15° ( 1.Iа-сто 18~): а аад·ней (~торонс 

", .... , 
\IOJR.нu :придать ,;нuсюн нar\.~IOH, .. :ннuь ·оьr он не ~teUH\tЧ днИ.iF\.е-

11 il Н~~ JIIT.lПpTOB аiП\.ера. 01'~0I.Pie:1TCai)HЬJЙ ВИД -t:JIY{;I\OBOl'O 1\О
. li~La получаетсн аате~r нутеи деJrспия 'J.rача~чыrой OI\[1JтJrtпoeти 
I;OJICCa на. 15 чa.creii~ аа.еСЧК.И На. OПp(y)'I\:IIOCTif BЪit/T.YIIOB I\.OH
I!OB 1IОд'ьемных п.:rосi~остей ·р~r-тлорС!ние~I Цirpi\.YJIЯ::' ра~пъвr 
.1ннипr :нодъсма.~ п прочерчивания нередннх J\J)aen :зубцов:. при 
110~1-ОЩИ .::пп·IИЙ~ I\H•Caтc;HJIIЬIX 1\ HC:·HO~JOI'aTC~'IЫIOЙ OKpy:JI~HO
,.'I'И {D. 

flpи нроектирuJ1а:нии .n.и.~II\11 нроводпм ~аннню АЕ. нrupaa
.p~.!IЬI.ryю оси О .. \, а OTl\fcчae~r на пей то•н\.у Ь,- ось Ера.п\.е-· 
IIИ.U баланса.- На Ta.l\-OM расtТОЯ11ИiИ~ ЧТОбi)l ба.~Iе:1НС MOl" VЫTI-. 
с·ноnод.но помеiцсп. ЛнR.ерная нндi\а о1ъ:дан.пется or а ин ин АЕ 
па· 6° (~1уч Ag) п обе -eт·opoHI>f. :на эти (i

0 вратце11ня анi\ер,• 
обычно дак>т 35° нра.1цепил fia.лa-нei1 (.]У11 Ее). Ilересеченнс 
.1учей /l[J и Ее дает цен11р импу~1ьсноrо IП1'иф1·а uа:~анса. ·ч.е-· 
ть1ре.м ро,Iпt&м н;нii.срной ни~П\.If придt1-К>Т :Jатем такие otfe-pтa. ... 
IПIЯ:7 !КОТОрые Обес.печива.IОТ ·С О)(НОЙ .CTO})OHIJJ XOpOHICC H3alfM0-
~1('ЙCTBIIe ·ВИаi\Л И ИМ:liJ.ЛЬvff·OГO IllTИCJ}Ta, а С друJОЙ СТОрОНЫ
предохр~НЯЮТ о1· нес:nоевременных лr.rtнаrдыва.ний вirJIRИ и 
ОТ чреа~1ерно l~.руПНЫХ ра3·МаХОВ бааа.н<:а -~нару.II~НЫе [)ОЖ-КИ.). 
Оси бatчa.IICiL и а1-п~ера е.пабд\а.к>тея вы ре;зам:и, 1\0TOJH)}C обес
нечиваю"r нранiРIЬное ·п=рохо,ЕдеiЫir. po.'ii\ei~. nи,!Н\И и :1уб1~оп 
еп'Jr(~ко:вого ло.~tсса.. 11то .1ые 1(.аеаст(~~~ (J HI~CJ?d и е а м ого тс.:н1. 
IПI.Пl\-И: ТО If'M -~fОЯ\НО lrридаТЬ Jlf(J{jJ)H~ нporpH.iiИ~ lll)JI ItOTOI}ЫX 
соб.:Jiодаетс.н уравповс·пн~нпостl) а.1п~~ра, п НИtЧRИ, ~1ИП.1Ь бы онп 
пе ·бы;л-r чрезмерно тнrТ\Р~lъl 110 Н('(~У а нсудоб:ньi дая ны~irоtrr
нсния :в прои~н~ол:е-тВt'. 

<})yHI\ЦИO'IIИ:pOBfblHIP :.-)TOI'O t:-II,YC 1\а MO:/RHO :tel'ICO нрое .. 'lВДИТF') 
11а том .,Ite че-ртс.:~нr.. '.Га.м нaor..pa1I~CII' момент, Jioorдa еоответ
(~твуiощий аубец епуековоrо ко~~Iеса НЫ'ПОt.~1НИЛ :подъе~I на ~ьт
ходно~r ·плече а.IП\сра~ ;t :JyGcц 11а tlrpoтJiвoпoJIO.iEHOй -ст-ороне 
:.vna.:.r в лоло>t(ениr, нокоя •на ПJ.ТПQ>Т входного :плеча. аiпн~ра. 
Еще одно ~н,новенис- и зубец Itoacea~ надавливая своим на
Iслоnелпы~r -впе;r.ед Itparм: ~Jа.мiпiст aJII\ep и 3aJC'Icl-BИ.т а:нi\ер-

6!) 



ный ш,rиф'r y.IIe~тьc~I в обод ltO.iiCt-C:l (о1~ружнооть внад,IU1), 
иrра.ющеrо роль оrраничит&1Я размЗJхов анкера. tiтo 1\:асаете.н 
бад·анса, то на чертеж.е И3об:раЖ.ен 'lX.T мом&нт, Itarдa им;пуль-с
ный штифт yjRe вьпuсJr И3 сцеппения G вцJпtой и, значит, 
баланс (ось Е) прод-о.чж.ает согершенно свободно свое :коJiе
f•а:ние но пап ра.влснию -стрелкй часов. 3акончив свое коле
·баnие в эту С'r-орону, бa.n:a1Ic под в~llИЯНiИе~r у;пру rости спи
ра.,чи (воао·ска) пойдет 11а~1ад, войдет 11 {iцеп.;Iение с вилкоН 
и оrо:МJ\Шет а.1н~с-р. Эубец I\:OJieca лонадает тоцца своей 1!0-
верхлостьк• подъема на штифт ~ходноrо IIJieчa анкера и пе
редает баJiансу при по~1{)ЩИ той :tRe ви.ш(;и импу.JJьс 'В' иапра-
uJrснии, обра1'Ном: стреJп.;.е ч~ов. E<:Jieд затем. a-HI\.ep oпsiTI~· 

;~амы.кается .. но v,;-tн~ t.:-вои.м выходiГЫ.\1 в:1есtо~1. Ва,.!1анс тем 
временем :за.пr.рнlаст доло;пtитr.Jн .. нуlо дугу ':воеrо ~размаха., 
ноавраn~аr.т('я опнтt~ нв.аад, от~~ЫJ<аст aJiкep н работа c-пycl\rt 
IIQHTOp.НCTCjJ 01 Hl{~a.llll Ы·М у:д\С CllOe060)[ . 

..:.\ м е р н I\. а '11 ·<: ~~ и й а н It е ~р н ЪI Н с 11 .v v J\. п 'I а с а х 
Р -о (j I\. о 1t (I) н. 11 рпнци 11иально атот спу(~К (~и с. 2-!:) ус.траii
оо;сте.н Ta.t:. i1\{'. 1\ill\ ll ОП.IН:а:н]IЬJЙ .. - OT~~IИtПfH ИМСIО'r<~.Я .ЧИ1111 .. 
в у~троiit~тн(~ ~~и:II\.н. Jttн~Ix рН;вмерах подъема~ 1rокоя ·Н: т. :п.~ 
Ч.ИСJlС ay.GI\0'1~ t~II.Vei~OBOI'O ·:КO.lf()ca И, ·пaitOJieЦ, В раСПО~lQЖ.еНИИ 
~r{юх oeeii: е11у-<а:ово1·о I\o;reca, aJH{epa и бадан-са, :которые в це
,;J.НХ 3Кuно~Jип ~н~та. lloмetц~-lOTl;Я под туль1~1 YI'.iiOM. Gп~у-с.[.:.о
.вое 1\.0J!C-CO ИМеР.I' 01 H~IIf• Чat:,fO 18 оубЦОВ, а aJIKep {)ХВН.ТЫНаОТ 
:Jlh шаrа. т. е. ИМ<'(~Т ·ofixua.т н 70'-i (ItoJreca). Шти<IJТ а-Iпtер·пой 
внлJ{.н· .виден с це11тра кoJtt~a ]10;!\ yr.л~~f в 2°. Tf.IиpJ.п~e 3убца 
JtOJн~a да1о-т 7'). I-Ia. IIOI\Ofi отводн·r 1 У~ ... :- на. IJOд1;C"~1 7 · ---- дви-
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,_,·t111н •1111\~va. Окру:il~нuсть вн<1дlНI I\oJJe~a oJtycJ\aют па ~:!h·"' 
::о.~ IIOJ\00~1 аубца. .. т. с. нсеrо па 4° IП-I~I~e начальной o-Itpyж
ltн,·rпi кодсr.а, хотя ·l'JI,убина ра-с;поJrО.ii\ения о:к,ружности· впа-
t lt'll ~:де(··I.) н е I-l-l'pa.eт- таJ{ОЙ po;;m~ JtaJ-\. .в будильнично.м -crryoкe~ 
ttrю д.ля ОГJJ~vн:ичепи.н двiи:ш:r.пий анi\.ера. в спуек.е Роскопфа 
•ttii,I'IH{) <.~-Т8JJЯТе.н ОГраН:ИЧИТе.;IЬ'J-ПjJе IIITИ:fpTl)I fl{) -обе оСТОlЮНЫ 
щ1.а ки. }~ .. -=1я аамьн\ани.н анкера. -неi_>Сдний край ау6цов в:.о.ле~а 
11о;~реза.-ется ·под у га о .м от 12 ~ до 1 f) J 

llpи черчении ви,:н{lf: 1~отuран · .нв.н.не:Рt.Н I'..'lанной особеа
tlс)(·тью спуе1~а Роеi~оиqэн. проводим черс~ точт\у А по обе сто
роны ~линии АЬ' ,'JHH и и АВАВ' под yrJIOM 5о, отвечаiоiцим по
.1уразма.ху анкера. .На соотвfп~твуюu~Irе :.tвижения балан-са 
.{а.ют на. обе сторонJ.,J но 1!3°. Отr,аадJ)ъвн.ем эти :УL\:ТЫ .Jпnrиmtи.· 
(" 11 е'. ЛерсссчснJiе .чиний АВ и ВЕ онределяет центр рабо
·н~п части и1rпу.льспоrо "Пi:lдJ.)Ца~ IiOTopoмy дают раз>.rе~ вра
lцения ба.Jtа.нса OI\o.:1o jo·~·. J[ая онреде.асни.я ра~{:Меров п-ре
.:tuхраJпrrес.чь:ной пiайuьi н 1\.ОПЪ.н ·проводяr .r1~1 Е(; под уг.пом 
п азе к .Ч.ИНИJf АЕ. ~Гочиа. G UTMC'Iaeт 1\.ОПеЦ }~ОJIЬЯ~ а orpe30it 
EG слу.япп радиу-сом 11'РИ нрочер•:~ива1НПI Пiайбьi. Соотnет
'{;твуiоii{ему :выре:зу н ;~той нiai-iбe прJI·дают такую 1·лубинJ и 
нрот~нк.сние~ iii[нr R.оторых возможно ·евободное взаи~·[ОД~й
етвие баланса ~f ви~ТIIПI ,и н·ei-\.!JJO'Ji:1CTeп несвое-Dрем-еннос пере
кидыванне a.1II\epa. 

5. Часы со шnиндельным спуском 

Еtце н uo-x rодах .нpoпtJioro <:.1'-Оасти.я ннппiде.·(ЬIIЫе часы 
fibl~1И В О-бИХОде: И :побите.JJ{ f·."fctpИIIЬJ КjУ.:fiЬТИБНрОБЗ,.,1И ИХ. 
В на,с.т-оян\е-е- ~в·рс:\1 н_ ... ,а-сы е о пt пинде.lЬНI-.вr -cпyc-I\.01.f выходят 
и.з упо-требt~rения, но о них с.:~·сду~ уно:мянугъ, так h<t.h. и те
Jrерь еJЦС IJОП<1Дё~10Те.Н XO)IOIIIO COXpaJII{HIIIИCC.Н IIIПИЩЦеЛ.ЬНЫС 

ча;сы в 30tUOTltiX 1\.орпуеа.х с uO(~~r и r· рfчн~т,ицисй .. м,уаыка~1h
НЬDI мехапиамо:м~ J~а~чепдаре'!\r .. дnи.1I\)IHilM11CЯ i.ригура:ми и 1·. 1-~
.В -QТJIOПIC'JIИИ pCГJ'~Tllj)OB·I\ll К HII!\1 •пеаьая JIJ)СДЪ:ЯВ._~НIТЬ ОСООЫ Х 
rребо.н-анлй, но xo;t riтих часов нпо:нrс м-oJRIIO бь1~1о считать 
yдoH~IC'ТB<YJHIТf'.;} l)llbl~I Д."IЯ eHnl\Г() П}J'~~ICJIII. 

Ремонт.п:рона.тъ HJ.IJПII:IC:It~lll)le •1н~··.ы прнхо.LI1f_тен с оеторо.iк .. 
НОСТЬК>, J(OCTBT{)ЧIIOti 0-r·.мnтp.IITP.:II)IIOCTl-,JO. И:3~[31I.ЯЯ Л хара:ктерf. 

1-1х калструкt~ии то.~н.l\о c-it-.\loo пroбxo.:ri-o.roe. 
:У-стройство ·Ciйp<1-UR1Ja в ннх пr с~овесм обь1чное. н: бара-

---оапу nрисое-динсна у.читi;н:. вi.тр-4:П)JIНваютцая неравномернос 

действие пр~:·.ж.инi-.1: дсйетвне возвраn1оrо ннrиндсаьлого c.Ir~·· 
cr~a IJaxoдJiTCJI в а.ани-еп.моет[l: <Yl' дuйсгвуiоn{ей: еизы :пру
жины, и -бшз уL1IИТIП1. ча-с-ы н ·нn. чн"!11с завода. щли бы -скорее. 
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че .. и в конц~ его. l>alJaбaн и у.uитf\,а .. свнааны цепь1о, CI\.!Jr.lш ,! . 
~ной ив ·стальных влеRЬеВI. 

Чruс.то цеnь разрывается~ и ее nриходится исnра.вдять. 
В таком случае из д~ух наруЯ\-НЫХ и одноrо внугренноrо 
авеньев удаляют шnирты. При этом надо ·соблюдать бо.пь~ 
rпую оеторо.жность? чтобы не {)тцепили-с.ь другие авеиьн. 
Кояцы соединяют тав.им обра3ом, чrrобы оба крю'Jка бы..::~и 
направлены в одну с·rорону. 3атем берут куеои. тонкой т<:руr
лой С'l'а.ли, аашиливают конirчее_к,Ir и, пропуекая черсs отвС~р
етИе, соединsпот оба конца: и 3ак.-rrепыш.tют. Если сломаiо.тся 
RJpюqR;И Цffi10ЧIШf, }1iJ~O 'ПQСТаВШIЬ НОВЫе. 0C{l'p'Ы1I 1\.ОНеЦ 
:rорючн.а вста.вляют в 'бар::tбан, Rlруг.тrьrй- в у.литн.у. 

До того RaR на:м-отать цепь поело поч:инн,и, часы дол.яtпьт 
быть собраны iВПЛОТЬ до UШИН;l;е.тrн. Отверстие n барабане II 
штифт в ули:тк.е nоворачи:ваrот :к. наружной ое,тороне и 3аЦ~
'ПЛяют крючоi-\. аа барабан; на I\OHЧ1II\. -барабанно-го naJIИR,a IRа
са.ж.ивают н .. люч и наматывают цепочт_rtу наето,iiЬко, чтобъi It{)
нец достав.а.л до у.л-итR.и; при этом 6о.nьшим nальцем девой 
рухи при:жимаiот цеnоЧЕ.у, чтобы она не -сос:кол.ьзнула 'С ба. 
рабана. Если цепочка поп~дет nод барабан, то плати:ну (пл~
сtину) nридется .подыма.ть, чтобы вытащить цепочi~у и на
мотать ее снова. Rorдa, Rрючон цепоч:ки зацеплен в улитRс, 
механизму да.rот сбе~Rать, Ч'I'ООЫ ВСЯ цеnочка der~пa IIa 6rupa
б&H. r..Ia.cъr Rла.дут циферблатом 1с.верху на. етол~ насажliiВают 
.хралоЕое коле-со на 6ара6анный ва.лm"' и ааводят .на nол-обо
рота. Ес.тпr малор, хра;повое R.o .. ueco nомещается на верхпей 
n .. "'атике1: F~R это бывает в ча;с.ах -с. репет1щисй, то его лучше 
на.садJm, еще до на.матыв.а11и.я депочки. ина.че она., nри па

са.ж.ива.нии коле-с.а, ·~roii\.eт ;rerRo сва.питъся. После этого часы 
змод.ят, чтобы вся цепочка очуniлн сь на у ЛИ11\.е) а во .врем л 
6авода nocтenemro nодвиrают цenoч:rty на бара;бане вни3, 
чтобы она nрав.-nльно ваматывала.сь на yJJИTR.y. I<orдa часы 
ааведены упорный рь1чаr .1J'ОЯПiтся на ;нос.ин. у.п:итl\JИ: (т. е. на 
привmrченную к у.литitе ста.тiЪRХЮ пластиночЕ.у); он препm
с.Т.ЕJует да.JJЪnейmему аавод:у и так.ж.е не даст соскочить 
крючку цеnочки. Е·сли: Ц€ЛОЧ1\а ерь1ва.ется, след.УеТ отые:катъ 
:причн:еу с:рьrр.а: ИЛП Хра.ПОВИJ\,, ИJLН: упорНЫЙ !рЫЧаЖ.ОЕ :ПС 

в novrяд:rt~. 

С аадеn.uелвлми и rпездами надо поступать тa.Rt: I~art .при 
ремонте ИRЫХ кwрманныос ЧQICOp. Затруднение представляе.т 
'IОЛЬRО футорование отверстий для с;пус:ковоrо J~олеса и 
J111ПИнделя, лотйму что кончJШJ-r у них очеJiъ тонк.и. Шnин
дель дол.а-сеl! стоять совершеnло nрлмо, и ero rне3да, а та:к.я~е 
11нrода сnуско.:воrо ~oJioca. цол,кпы быть {)qенъ точн-о при-
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гнаны. Пajte'l~Ъl ШiliHiДeJHl ,J.L}._il.'il\HЫ. Jlрн.х.одuты..:п ''.J..lla l\.др,у ~ 
гой под углом: в lOo--...110°; ес-ли yro.ГJ Jieн:r~·шe, нельзя буде~т 
достигнуть необходимых для na.rrдyчшero хода 30-40 . .) 
лодъема от одлого падеюrн до другого. 

Так Itд.к Ш'ШПiделыrыii спус.Е действует и без cпиpaJui. 
то для .исnыта:ни.я er.o стоит только cлe.ri<,a нажать п.альце.м 

на cnycROВIOe Б.о-лесо, и оно ~начнет х-ощrть острыми концами 

вперед, как :в cпy-c-Ite Граха:ма. Ro1Pnrки .шnин.це.л.я не 
ДОt.ТIЖПЫ 16-Ы'IЬ ТОЛЩе КОНЧllКОВ ЦИ~ПIПiдра;, ПаЛеТТЫ IШIШl
де.nЯ- ·nJирп.н:ой 0,3-01:5 .~tJr. .Шпнндельныft спуск sахлt~
етьi·ваете.я, I\.orдa балан:с делает больше ~rодовюiъi оборотн. 
Д.ТIЛ. ТОГО, ЧТОбЫ ИC1Il-.ITa1Ь •сnусн, В fJ'f'OM О~"ГН.ОШеНИИ, ШТГИН
деЛЬ пр~rnод.ят в движение~ на~Rима.я 1н1 опусн,овое. колес-о, 

с!ff.ач:а.ла наsа.д. noтQM mep~. 

Сnира .. лъ в часах со шпиндеJJЬliЫМ ходом ДОЛ-'Е.На быть 
I\.орqтка.; дос""Та.т-очно, ecJrи она имеет два -· · -трен витка. 

Если. в .шпиндельных час.ах дано свежее :Мас.11о и onycr( 
толь-ко-ч'"Го уста:псmлен') то ОRИ. б.ольшею частыо отстают. 
Iior да .:маслQ 3аrу-стеет, они начинают ух,оди'IЪ tВ:пвред и те~м 
uo.Thrue, че-м rущ.с станет масло. Ошибitа IiHorдa доходит ,цо 
ло.лучаеа в день. Этот недостаток спуека ~m:особстнова.л :за
мене Ш1ШП~еЛЪНЪ1Х "I&COR ЦИJJJ.fllЩlOBЪIМП ЧаСаМИ.. ДJIЯ .Нсk 
шсго -вре)rе1пr IППJПrдель'Ные часы, как иэмерите~нь времени~ 

сов ер:шенно "'Hffiip-Jгroдны. 

В Iпnинде.11.Ьньrх часах с _ценпьJ.м RopJJy{iOM можно, прн: 
}.Ке.;Jапии. добиться более точного хода·~ за:меmm mпИ'НдеJIЬ
ный спу-ск. цилиндровым. Барабан, улитна, среднее коле.с-0, 
лромежуточнс:.:.я трибка, стрелочпый :меха.ПИ3М остаются. 
Вместо ппппiде-. .лJi пр1rrа-ч.ивают циtШIН...JJJp; -баланс., если он JH~ 
•:.лиmitом лel'Oit, может остать,ся. В м:ооти.к шпинделя ~вста
.в.т.r.яют кашш. Для цилиндроВОI'-0 ко.пес.а дел:ают новый мо
стик, привИJI1пmая его It верхне~t платине и ·с-набж.а.я 1Н.С::\f
ня:ми. В:меето J~огонноrо ItO~Тieca встав.;тmот новое секунднос 
l~ОЛОСО С ТрИбRОЙ, а ТН.Н.Ж.С И3ГОТОВ.7J:.ЯIОТ JПОВОС II'pU1v.Ie.жy1'~fHOC 
ко.лесо. рассчлтанное 'Па 150 двойпых :раз-мfLХОВ бaJiaJrcarв ми~ 
нуту. У се.кундноrо ко.пос-а нет -r.тре.л:к.и, пoom'\f!Y оно· может 
11 .пе делать 60 оборотов в час. ВнеiШIИй вид ча;стей при 
~том оотаетс.я таким.. каким бы.тr. 

Ес-ли прнхQДИТс.я чинить тппиндельны:е чаjсы с реnети
цией, "ЦУ3ЫJ\.Ой и.u:и друтнми mобочными ·мехапи3ма:мм; то до 
рааборки часов надо 1'Щательно их осмотреть, в -порядке ли 
они и хороrпо ли работает механиа}f. Опъrтный чаоовщiiн 
с~1еет равобратье.я в самъrх 'С&1!о.ж;ных механиsмах, :новичкам 
ate следует собJiюдать боJIЬ,шую осторожность и, nриJСту.пая 
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.1'~ испран.;н~нию та!{ИХ '-.ШеОD: преднаритсJIЫlО оовоить·ся е осо

бенностями дaiПioro меха11из:ма. То же -относлтся и ~~ новей
IUJi'М часам c~чoJ.I\.нoii 1\:ОН(~р~1'ftЦИИ - ·сеitундомсрам: часам 
е минутной репетицией и др.,- Itmopыx ].fЫ 3дос.ь не рас
·е~fатрива.ем. 

6. Хронометроный спуск 

О с о б с н н о (j т и х р о н о м с т ров -о г о сп у с к ci. С хро
но~1е1ровьв1 епуеко~f ча-сово-му ~tастеру п~н1ходится . стал·ки
вать-ся не очень частQ. 'ra.r\. ка.I~. этот слус1~ встречастс.:п почти 

ие.к1tЧК)ЧИТСЛЫIО в М{)рс.к.их и ·е.то~~овых хроло:метрах. ~1 ы TC'?o.·l ,. 
не Jfeпee счита.е~r неооходНМ~?ВI дать руковод~пцис уitааа11ия 

по IЮПравлениiо х.rюнометров, так. .I\дь: в .праi~тиRе часо~оi~о 

:\tастера встречаются, I\.роме сl'оловых и мор9ких хрономет
.РОБ, J~р~rапныс хронометры~ четьiредесятниi\И. снабя~ен~ 
нъ1е хронометроным <:пy-ci\QM. Х ранометровый e.ayci\. от~:н{
чается следуiоп~имн особенностями. 

1. I;a.Jiaнc- подучает импу:1ьс толЬI\о лри одном онрсде
ае.нно:м. на:прав . .чепип -еноего двiпк.ения. -обратное- хо.постое 
J~олебание -·· пе сапро1зоясдаетея нинаки.м эф~J)ri~TO}f. I.Ioэтol\ry 
eei\.yii;tнa.л crpe.iJI\a хронометра. еi{ачет чсrс:-~ днн. ( пнсрr,д., на
аад) ·1{.О~1Iебания ба.ч.анса: т. е. черс:з о,:) (;f'h'~ ИЛ"Ii че.реэ 
0~4 се'Н:, или даже череа 0~462 cr?L в 11)ИJiit.1Hcl·TH'i)oйiцикa.x
специальных т.ипа.х хроно~rетров. 

з.. Ва.ланс поаучает 1-впrульс от третi~ш·о :зубца с-пуско· 
ноrо .колеса, CC-JlИ на.3ывать первь1м тот, I~оторый наход~~ 
на. лoitoc; JПiыми -сдовами.. и~rпу.Jье t~ообнt~н·тr·.н ис тем. 3Уб 
цом, что находится 11а локое. 

3. 13а .. ча.нс об1)1ч·но не имее-т огранiРIПТt.•:Iн ра3~1ахов. 
4. J)a:I<ЫIC Х~роно~rетрового епу{'J\8. <~опr.рrнает е:воп размахи 

в.а.ибо.:н:ю -спо6одно по сра.внеп1по е.о вевми iiiрочнми спуеками 
t~арманнi,JХ 1 fat;oJ~·. На кa.ji\J.tЫX л.нух 1\О.Jiебани::й ба.1алса яа 
ОТ~fЫI\аПИО •IIJHI'XOtД.ИTeЯ ОТ (j() ДО 1()'\ на IJOДЪC~f -IOKOJIO 4·.11 
н па хо~;tоетоР t'ОIIJН-tн:оеновение е ао.лаrой пrJ!~RИiп~ой- около 
5°, '1'. (}. 1~ Of}JJtf•ii (~~lO~RHOCTИ 56-00°. МСЯtду ТСМ J~.ai\. Bef8 
оота.льной .нутi>~ 1~.оторь1й обычно прсвьнпает 2 обОJ)О7а (720' 
еовершает'<~Я нноJпн~ свободно, бс3 всяк-ого соприкосновении 
с ~а.кими-:нtfiо rнн~тн·мм спуспа . .. n ·р с и м у 'ц (\ (', т в н и IJ с .l о -с '1' а т к и х р о 11 о м. е.~ 
р о в о г о с н у f: к а. I1a TO.JIЬRO-Ч'ro перечис.тен11ЫХ Qсобе8 
н-остей хронометрового спусr\а !\f·OJit~Io 3аi~лючitть бL~ oooбoll 
труда, ЧТО ХрОВОМ~'ГlJUЛЫЙ ellyCI\· JICII{HfГOДCII д,Л.П ItalpMaHHJII 
tJaeoo, лодВС!рJI(t:Нных тряске. 
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1 J ран .. tа.. х·ронометровый eнy{ji~ xopoiiio рсrуJJ.ируется (см. 
''· 1 J, ан.то таJ~иr. ча-сьт, '!FрИ их ааводе ;пoc.iic остановки, са1r.и 
,,,. IIOЙ;l::>'T в ход- их на;до раеitачать; tr-pи небJtагоприяru·ом 
lft.=r'Jt\e он1J мnгут остаll'овитьс..я JiJ.IИ, .п.аоборот, IItpQПJ''C'l'1ПIJ 
rнrrпtий аубец -t:пусыовоrо I\.олсса (C-:.\f. 11n. 1 и· 3). Наконец~ 

• ·;t ~1 ый . .мсхалJI:1м дoл.,I\.eii бьrть пыпо~тнr:н очень тща.те.льно~ 
l'a.l\. I\дJ\. Н.СЯI~а.п Jic:apa.BIIJJЫfO"CTЬ В СПУСКОВОМ !~ОЛесе i.\f.OЖCT 

rr~н~тъ весьма печа.пьпые 'JIOC.~Jcдernия {см. н. 2). IJ.o .все)r 
··ти ~·J причинам хронометроный епуск приl'оден толы\.о в тех 

t ·:tуча.пх, когда. чась1 находятся в оепоi\ОйiiЫХ ус.:а:овиях. Осо~ 
.-,f".'IПioe ра('~Пространенис хроiiО)fетровъiй ·сnу;сн получиа в точ
ных ча{}а.Х~ •nрименяемых на судах. Влия.ни:е качки устра
нястен тем, что х-ронометры укрепд.ятотея в I~арда.новом под

пеее; это '1I03BOJrяeт И.}( ·сохранять rоризонта.пьное поJIО:Жение 

нс3а-висJПIО 01' I~a'IKИ. Одно суiцествен·нос аа~мечание: при 
нepeiiOC-I\.e :морских хронометроJ?.; на суше с.11е~дует обя3ате.пьно 
.:а{~топоривать I~а-рданов nодвее~ инач:с хронометр начнет ·бс:~ 
тоа1су болтаться в таi~т дв.иJRetrиio и моя\ет ·Irpи этом серьез11 о 
нострадать. Rарда:нов ·11Од13ес :\fO,Iteт пара.Jrизовать вредное 
r::t~r.яние сравнитеаьно ~IeД.';JClПJoй J~aчitи 1;:ораб.ч.я~ но оБа
;I,етсл вреднь1м при бы-строй ходr~бе чc.лoGeita. 

Хроно)tетров,ый ~спу;с.хt вь1полнястея в д13ух Т\онстру!t
r.tи.нх: 1) Х'Jт<Уномсrrровый епуеi\, с пру:;Iппrой покоя (chroпo
roctre а (16teнte), и 2) хронu~JСТ_[}()В•ЫЙ CIIY('I~ е рьiчаго~t 'IIOI~OJI 
t"chroлometi·e it. 1Jasculc). 
Х р () Н О ~{ С Т р О ВЫ Й '<.' 11 у С К t • ll р у 11\ И Н О Й II О I\. О .Н 

(риое. 25). Спускопое 1\0Llcco и~fеr.т обьrчно 1 ~ 3убцов. На ри
сую\.с · 11300pa~R-CH ТОТ ~IП'М·ент, 1\.ОГ:Л:а a)'-6Cl( 1 С-11.УС·КОВОГО .КО· 
-~Icca JIC:ii\JfT н 110К9-е на J"\.a.~t·пe с. ~ ба.лан~~ дви'I(етс.я в 11апра ~ 
е .. че=нИilf, у=.ка;Jанном ·стреи1:кой /.. На ноt\ой дастея не более~ 
1 о двюкен:и.н пру.1кины, нриче~t· -нерrпиной этого уr.па 
пВJJяется JППIИ.П 'П~ отмсч·аннцая ~пiЧI ию "Il;зf'иба n{ty3t~rны но
i·:ол. Rе.;rичина 1101\ОЯ :мoj]tCT бьtть и:тменепа 11ри: •ПOMOIЦII .ре
г.vаировочilОI'О 1нrнтн. ·"· Поверхнос:гt, 1\(t-:\rп.н покоя на.Е\.лонена 
1\. ра.диу-су снует\.овоrо J~о.не.r.н llit. н.) --yroJI nамьп-\.ания. 

IC 11ередпсй части 1:та.~1ьнон 11 py~I~ н п ы покоя пр-IП:\iрсп.п:ена. 
очень м.яг.кан 1t•руя~П11<1. от~п.ll;а~ння /. ll'f)liJie.ratoш~я е;воим. 
.-в~ООДIIЫ-~- бoJiec ллиппы~~- J\OII[~Oli к выс.тупу t лруж.ины 
покоя. ПруJ-I~.ила. отмыкrНIНП ,=tr•:t::t.eтt:н и~; 3олота (66% аолота~ 
za %) !\ расной ~rеди. н 11 'J'r- ('r.peupa)~ а. над.uе.я~.а.ща.я ее J7JIIipy
п~eть дости-гаетея .Ityт.-·~• еоотве1'стнуiоiцей обработн,и. 

I-Ia валик. баJJанеа лоеа.,Iи~ньr дне poJIЫ\.J.I: ·бо.:Iына.я А\ и 
\tалая 11. БодЬнi.ая po.;lЬI~a пе-сет и~нtу.1ьспый -камснв а и вме~ 
('J~e с те:м предоХII·аняет спусковое K<N~cco от случайных .про-
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е~аi\iиваний~ Эта 1)ольк.а имеет впо.чне онрсде.н{}нный диа
метр, она Еру-r·ла, и только около места ук.Рf,.'IЫrения и'М'Пульс

ного .камня сделан 1Небо.ль-шой выре3 е. Ма..:1ая j)O,JIЬEa не 
и·меет столь QПределенно1i t))ормы, таi\. н,ак она СJ-rужит толыоо 
д.ня Jitрепления R.амня отмыitани.я Ь. 

Действие хропомстровоl'о -спvска яet-to и.а того ~:кс ри
С.УНI\,а. Балан-с, лри св-ое~f paбotre~r двия~ении. н на1rравлепии~ 
YI\a3aJПI01tt стреJJ·кой l, '3ахnатывает 1(амне1.-r от.мt>пtапия Ь за 
аолотую пp~r.il\Itнy f; пос.:н3дняя тянет 3а -со-бою пруji~ину по-

!}~ 
h' 
1 1 . ' 
1 ' . , . , 
·' 

Pne. 25. Хроно~1строnый eny(:-tt (~ тrруж11110й покоя. 

1\.ОЯ, 3., ~:НЗr'IНТ', Н tat~H~'Ill> '1IOKOJI f\ ·ll ОТ~JЫI\аст .Jyl)eЦ 1 CtiiY

<:1\0flOГO t;().:н~са. J\oJieco нриходит в лви,Jн~нис-~ его аубец iJ 
догопяс:r <.~ нr.-бo.-li>liHI.:м падепие:м 1r.м~пу.аьспый 1\д.~ннiь а и 
оообiцаст имну.аt)е -баJiансу. П·ри .да.пьяейuiе~r повороте ба
данса aO.iJOTaЯ 11pJ:iiПIIIa OCBO(.IOJltjJДC-ТCH ОТ I~aZtfHH ОТ.МЬПtаНИЯ, 
и I~}IOHЬ по.r\о.н (~ 'f·тaпonirrcя в ст-опорлiдес по.пожсние. 

Для на.де~I~;JJО(~Т.П OT:\fЬII\-aHIIЯ ~-IеоОХОДИ:Ь!О. ЧТОбЫ 30JIО"ГЗ.Н 
1Lp,yЖJ.[Ha OCJ'J()UO.iJ\.ДH~JHH.'Ь ОТ I\.aMHH ОТ.МЬП\.а.НИЯ BCJ\.ope П~tJe 
з1.а.дени.н зу-бца :1 на и . .\r-пуJiьсный J\R}reнь и :нос.;Iедующе-rо 
НОВОрота 16aJJaLНiOa JIR 4-7°. 

ИтаR~ зубец 3 зrроnuж~н~т JlMIIy."!IЬCHЫЙ J~aMeiП> (l и сооо
IЦает :имlfiульс ба.л<.tн-еу. Т\:нt ~П)I 3Наем, на 3Тот лодъе~r лрп
х-одится Yl'OJI по.вороо'а -uааан~.а в 45 о. IIo окончании 'Подъ~ 
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.1.1 .:_vr. .. ~ц з сос:к.аitивает с импулъсjного J~а.мнл а, зубец· 2 na
l.tl'l' t· ~;Iе1':К.ИМ у\даро?\-I на Itам:ень ноitон с, а баланс coвep

ll ; ~r·т евой д-oпot;l}HWr.e.•IЬ1Iый раз1rах. 
llpи обратном ХОJ1остом двияtенип 'баланса I\а.мень отмы~ 

•• 1111 н отя~има-ет бе3 веяк<>го последетвин 3олотую nр ужину 
11 воавращается в свое исх-одное левое :положение. IIpи ло

· l•',"l.VК)щих · д-в:ия\.еннях слева направо ра.uот:и OII)7CIШ .. пов~rо

(':1.-·l'<:н описаннь1м нnмп оорааом. 
1) а 3 6 о р :к а х р о 11 о м е т р а.. Ра~~борi~У хроно~·rетра o.лc-

t.Vf'T выпоJпi.ять е Gодыпою ос11орожностыо. Осооенно -онасно 
1rr~еuоенремсннос ен.нтне бак:~анса. Ес.!I.и нри этом заводнлн 
rr•py~Itинa хооъ !Немного aaвeдeJI<t~ то ·при :малейrпем coтpJf{;e

IIIIII !Нру31\:ины IIOI<oя ко,1rеса приходят в бьrоетрое J3раrцение~ 
н 1'ОI'да неи3беяtно серьезнос повреи{денис зубцов спускоБОI'О 
1;о.неса, т1орча Itftм·ня покоя II да~Rе .поJJомка пруJI\:ИНЫ покоя. 
llоэтому леред всякой ра36Орl\,ой ·.неооходи-~10 nыжда1ъ тro.;I
IIOI'O ОI\ончания 3авода хронометра, дaii{e cc,:ri-I бы л·рип1"1осъ 
. t.7lя <Э'l'Ой це.:1и неско~IЫ\.0 р~-::; рас ка чива1ъ ба.па1rс хронQметра 

' BORj(}YJ' оси) д.п-я его nycita .в ход. 
3де~ь, I<азалось 6ы.. мог помочь друl'ОЙ -способ~ а именно: 

~ ~пу·СТИТI') :за'нодпуiо пр;уJitииу. Но на -самом дс ... 'Iе это -не таJ·~: 
оt'I}О}Пiейшсе 1111CJIO хронометров снаuяtено улиткой (фY3eeti) 
1[ цenotntoй, а ·нрн ·этой I\онстру.I~ЦJПI аа.воднуi() -соба'Ч.Ку ·не 
1 )i~егда ·:м.О}I~но ·освободить. 

13 ТеХ же oCJJytlUJJX, I~Ol'Дfl тpef>yeTCJI ВЫII,УТЬ б~l.aJJ:C. JIИJIIЬ 
на 1\0poTI\.oe время, 1-rожно 3анод и не -снусi<а~rь, а лишь аа
~~топорить спусковое r<oae,co nр~и ·но,.-rоiци пааоЧI{И, nстав;Iяе
~IQЙ :меж,.~ ei'O с.пица.ми. Отметим:, что в не1~оторътх xpoiro
~l€1'pax и~rеются приснособаепия ДJI.н заi~реn.;J.ен:ия Jtoлeca .. 
чаще scero в виде винта '<: эi-;сцентричпой I'0.10BI\.Oй. IТ.ри со
от..ветств.ующем повороте этого ВJЫI.та. vо:rовка аахвать1вает ~1а. 

аубцы снускового 1\ОЛесз.~ и. таr~и·:м ofipaao~r~ H<lдCi'IПIO uасто
норива.есr еРо. 

1'1 с с л е д о в aili и е х р о п о :\t е т р о в о г о сп у с к а. Пе
ред .исс.т1едованием (Jfly{a\a хронu~н~тра е fia.aaнca -спимаю~l"· 
епираль и е.мотр.н1·~ 1н~т ,11Н нредных I\асаний в оео

·бенно -отвеrrств,.ннi,IХ •tае1·.нх ('пуска. Это- вещь ;.:r..aJiei{O нr 
·peдi'\a.JI, тatt I\HJ\, м ноi'Иr. IН~I~.УеНIП\.и-хроно.мстристьi раопо~ча.~ 

гают все части :нu вoa~IO~I\пoc~·I'IГ теено. Еели такой хроно
метр поuыва.:r в чиас.·п~е нее•:о:в,J\.о ра3 и ееии ремонтироваn

IQJИ.й et'O хронометриеr~ n ( ~п.·1.У ·своей прiiВЬIЧ:I\-П, l{aJl\J~Ый раз 

ПО.ПИровал J[ за.к.руг.;нrд 1\0HtiИ:К.II ОСИ CПJCI\ODOГO 1\:ОЛеса, ТО 

·[·аыое .кo.ileco •при обретает чре3м ерн:у1о свободу .по высоте :и 

·в резу.чьтате мож•~т Нi)Чать :н1дPBilTJ, :.н1 В€рх ·пpyя~If'l-IЫ поitон. 
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за опра.ву Ксk\fНЯ ПОБ.оя 1J.JIИ за IСАitую-нибудь дру.rую 6ли~ 
расположенную ча-сть. llpи -ре~1онте подобной неисправности 
обыкновенно rг.риходИ1'С.и С'rавить новую "rрибt.у. 

rГОЧНО Ta.I~Oe .il~.e задевание MOJJ.~eт оонару~I~НТЬ И баЛаН<'· 
1~е -это имеет еще более печа~Iьные пос.;1эдствия. ПоэтОМ\' 
надо :всегди тrцатеJrьно проr-:матривать. ·не с-оnри.каеа.ютс.я JIИ 
обод баданса ·со ереднii:м Ro:~ecO}f, епнцьт быrанса- с мости
I~о:м. ·cnyei\OBOI'o I\O.:.teca, ро.:1ы~а ОТ}IЬII\али.н-- с ааi\.раинами 
B'bl'l'OЧKll 1'Пе3Да IiH.iRHC.I'i) 1\0IIЧИI~a, 1~Иill'I>l-Гpy31ПtИ- ·С_ Rai\OЙ· 
JIИiбудь трнбr~ой. 

Затем исюJiедукУt' евQбоду импуJIЫ~ной ролы~и баланса. 
Ро.лька додя~на Itpoxoдirrь >IР.щду .;Jюбой. нарой зубц-ов ·ony
(~·1\oooro I~O.Heca Ue3 :ВС.Яl\ОГU ааДеБiЬllИН, Тё:l-1'\. 1\Ult ·недостаточ
·.ная ·своGода этой роJrькн между 3уfн~а.~пr имеет весьма вред
ные -посJiед"С:r.ви.н. Далее r~мотр.ят~ достаточел .:rи но.кой зуб
цов ~:пусi~ового J\Одеса. на I\ам=не 1101\()Я. Этоrr поi\ой (теоре
тически 1 °) дОJ1Жен быть вно.]ll.е 01'Чет~Iиво ааметен :при по .. 
мощи ;~упы. EcJыr этоt·о нет, то ·поi\Ой с.;rедует у.веJпrчить при 
:помощи -peryл:иpoвotrnoi·o винт .. t s. Вме-сте е тем надо -нрове
рить yro~~r аа·мьп;ания IIO'I\OИ. I;оторьiй равен в ХJ}Онометрах 
8-1io. 

11 о в е р It а. в х о д н о 1.1" о и в ь1 х о д н о 1' о 11 а д е н и й. 
IIooлe -этоrо nристу:~rают J\ нонер1{(: входнОI'О II3JJ.CIIия, т. е. 
паделrи.я зуiбца :кодеса :на и~rпу.:Iь{jJiый 1\.амеnь. J-(ля зтоrQ; 
•rуть-чуть заводят Х:рОНО)1етр и медленно nра1цают баJJанс, 
~r~oita 3убец не уна.дет lia им1пуаьепыii I\ам<чн"). Эате.м ~вра
щают .баJiаное дас~lыпе 'И cмoтp.s:rr. R.OI'Дa ое-ноfюди:1'СЯ от I\амня_ 
от.:мыr\анин ЗОJiота.н JFpyжиiH~1. Есди rпу·rк IIJ)ави-лен~ 'l1Q это 
дол.яtно -е.:•у•Iиться nосле iно.в-орота · ба~·t:а-неu н~ J 4-7° (011 0,5 
/tO 1 .м.~1 по окру,l\нuети ·бaJIC:11I(;<.1). l~(;,=11r :-f1'0 н-ро.иеходит 
раньше~ то ·еrа-ноiнiтея неиаде,I\.НЫ:~I- Hrtдt~нJн"\ :Jy.Gцa, на им
·пульсный 1\-<\~lень (т. е. п.реднiествs1он~сс РМ.У отмьн\.ание); 
ecJur же au.ao·l'uя нpyJitИIП'\a освоfiоJI~дае'Гся. но:;днее ук.а-3ан
лог<> момен·1'с.t. то становится 11енадеяtньв1 нь1ходное ·nаде .. 
IOie- nаде·нис 11<.1 ·нокой. У1tаза.нпый ·но ворот ба.:Iапса назы-· 
JзaiO'l· лредох}>нн Н'1'е.=tьным уr~1ом, а ~ro пеоuходимосn) .выте .. 
1\ает ·из 1\.райнр r •• ,н·тrot·o ,~tвия\ения бн.uапttа :во время Э'l'ИХ 
.1rщдений. 

Ненад~~ПlХ,~ТL <Уr~tЫI\ани.н, т. е. чеt)есчур раннее освобо. 
1кдение 3олотои нруяаппаr иеправл.ле~_с.н лу'l~r..,м ее удаине

ни.я, а пенадежное1ъ НОJ{ОЯ, т. е. чересчур ·но3д11ее соскаки
вание аОс,lОТОЙ .нруЖ.ИIН\И, устраii.ЯСТС.Н лутем се Уl{ОрочеRИ.Я. 
Jl-oнsi'rнo, ·при э#rом надо бьiтr) осторО,I\!НЫм.. (.1тобь1 не 3а.ме· 
н·и7Ъ одirн недопа1'ОJ:t дpyi~J·r.~r. 
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Енt,. нееколь ко ~лов о входнэм IiaдeJ·I ии. 'Гак I<tl-R это na-
_,·rrн•· н~редшествует лередаче и~r.пуJIЬ'<.~а нй. ба.;танс, то, во 

11 ~·.,·~1\aiJИe vес:нолеаной ..:потери энеJ>I'ИИ. необходи-мо, чтобы 
. ·н~' .()J,I.'Io. но возмо.?Rлое'l·:и, пе.ве.пю\о, ~1". е. чт-обы n момент 
•• , \II·II~H.'IIИЯ 1~-одеса и~rпyJif'){;Hьiй ка~1ень паходи.п:·с.н IIепоср&д-
tl~с~·нно неред -ооответствwюiци~r ау6ДО).1 спу-екового ROJieca. 

11 r·;н\. входное на~н.ие д>Оt~жно :бьrп> мa:t!IO, но ·нее :же OII~
_111 \lo на :ка.;-I~до.м иа зу(~цов I\OJ1e.r~a. 

t I]Jе3мерно боJIЬ1ПОс входноt) Пitденпе устр<11IЯIОТ путе}t пе-
:н;t 11HTeJIЫIOI'O ново рота. И).fлу.1ьсной ро.~IЬI\-И навстречу зуб~ 
tta ~~ J(OJieca. Очевидно. что и:~нrуаьсный -I\.амень при этом 
11 риб.-rизится к зубцам и падениР y~If'1HЫHirтe.н. J}pa ·JI{)вepi~e 
1:ходного падt~ния хронометрового с:пуска ну~I\.по таi\.?Ие I3~ce

,.~-!~t с~r-о·rреть, чтобь1 вырез р, в . и:м.пу.;Iьсной poLaьi\e свободно 
н poпycJ{a.::I аубцьi I~OJieca. Обьпаiовенно это обеепеtLиваетс.н 
11~:\1. что 11еред ра-бочей стороной и~rпу.~Iьсного I~a~rnя нахо-
tнт·ея примерно 2/з I3Cei'{) ньr-реаа. Вы;ходное П<1дение ауб"ца. 
на -нокой точно те:Н\ же доЛ.JI\НО <;овернrаться с :ма.аым, но 
нно.ане отtiет~1Jиво ааметныьr соободi-IЫ~I с.кач(~Ом и ударом. 
Ее .. :т.и -этого 'Hffi', то JIОдобнь1й недоста~rо:к ус'Iраняю'l' уi{Ороче
ние:\-1 (вдвиrан-ием внутрь) им!ну,1Jьсного I\a.~niя. 

II р у JK и н а п о I\ о я и е е н е д о ·е т а т т~ и. Itaк )iЫ Y3Iee 
.\· r\азали, действием пpy~I\ИIII>I поitо.н управ.аяет очень неж
ная ЗОJiотая 'I'I'РУ~:кина ОТ)fЫ-1\ани.н. От.мыкtl.пис с.тановите.н 
непадеж.IIЫ·М, есди точi·~а о норы t (рис. 2;)) чреамерно дa~"lei\e:\ 
нт свободного :конца. лpy:ti~.IПII>I поitоя. Поэтому МН{)I'Ие хро-· 
!10~1етрИЮТLI 11рJIДВИL'аЮТ 1\ОНеЦ нру.1I\:ИНЫ ·воi~О.Н ПО В03.МОЖ--

110(;ТИ бJIИЗКО К pOJIЬKe В. lkЛИ В 'ТаКО~[ хрОНО)fС.тре ПО I\.a.-
1\ИM-JJHOO НрИЧИНа}I уве .. 1:И:ЧИТСЯ свобода. llё:l HOIP!III\aX ОСИ ба
:tанса, на:при~rер:- всd1~ствис несi~о~Iьки-х их полировок;~ то 

l~fu\!e-нь отмыкания Ь начimает аадева1'ъ аа 1~онец t и ход на
рушаетс.н. Таi\.ие ж.е ;задевания моrут Jвнпъ :место и межд)· 
.импу.лЬеной ролькой и .лe:ti\.aiЦeii -но;( ·н1~й .нрузRиной ·покоя. 

l\tJы удО.МИНа.JИ, 'JTO Jl.iJOCI~Oe'TI) 1\iO·IIJ.;I ПОI~ОН Д0~7J..iltHa бЫ'IЪ 
на:I~лонена nод yr~IO}I н 8-9Q I\ P<t.:tиyey ·cnyc.I~oвoro Itoлeca., 
'IтобЬI за~П>IК8JfИС uЫ.'IO падс,кно. Надсяо1остъ 3~\fЫI\ания 
поверяют таJс нр-аiЦйЮ"I' ба.~ннс «"::и~ва напраnо, чтобьr ка
~Н~Jrь локоя с caerl\:\ ~у1не.;1 н:~-11о:t :;уvца., но поаноетыо 1не 
cn·o)пtнy.!I ei'{); аатем вранн.\.JIП' бн.·•(нн: н .об"ратнq~I пап~равле
нии. I~сли отмы:канис надея\.но, т-о нру,нина лоr\.он 'Вернrоv~.н 
в исходное HOJIOЖfЧПie н ас:\,.11\НРТ •~о.:1сео. Ес.:нr Я\ е этого -нет, то 
1Ie.д0C1"-c1Wl~ ИСПрав.:rЯЮ1' нeбO.'II>LIIИl-1 ](0ПОр0Т0}1 1{аМПЯ .fi01tOЯ. 
предtвар:ительно осrорояtно ННI'рев с~•·о место R-реаi.!lения (для 
J..а~:мЯ:I'Ченин tneлл.a·t\a~ при нОМ<)П(И 1\0TOJ.юro I3iК .. ::тес.}н :к.амень). 
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Са:м.а ttpy.II~инa, nоБоя так~Iее дo"rr~Rнa иметь ~аравилЬНР.J 
'rолщину. Если она чрезмерно тоа·ста, то на отмь1кание бу
дет тратиться чрез~1ерно l~Jнoro элерrии; ectuи она ТО1П<а, то 

будет вибр:ирова-ть при 1~ал~до~J 11ад~н:и.I·I зубЦ-а на I\2.?-rе·нъ 
ПOJ\OJI. В таi\-иt еау·чанх нриход1-rгся аа~~rеня·rь пpy~I\JИIY ибо 
нен·рn,n..1(~1fие eтapoit~ в.ооGн~е ГORO}HI. рi~дко нoa!\t01RHo. 

Рпr;. 2r;. Пl>У~спна ноко.н. 

HaroT<JB(:teпиe новоii нpyiJZHilt-.1 1101\О.Н (рне. :!G) IIJHПIO~.:[e
~1\;ИT к •нн:.:1у на.иu(}дСе тру д н ы х paGo1'. Oнit. дo.;J}Itlнl .6J11#rь не 
·го.~IЪJ\0 rl'JЦaTPЛI)HO ·еде.:•нпа.! lf() ~r xopoiJJO ~1() 1\а.l"ена. О•Jень 

:rpy ДJJtt Tt.\.1\.il'\P ~~(~ <JI~oнч!\:rc.;н)HiHI. Illt1!И(}JOBI{a н но;нrрОIИ\д. По
а1·ому TU.I~yPt pcL.Cio'I'S ."IY1IIIH' Il'pe;.IO<'TaiПIТЬ (;Ilf~ДlHtЛИCTft.}I-XpO .. 
••ометрис:там. 

О с о G ы е о 11.1 11 i) 1~ н х р о н о м е т р о в u I' 1) <: ,п у е к а. 
11ерна.н и:~ этнх оннн'Jt)l~ --- <t:Галоп.и.роваirие хронометра» --
1~-ЪПlЪIР.а€тен u:rсутетви<~\t urpн.tпrtrитe:rя -раа~1л.хов баданса. 
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~ели •по ·Rаким либо обст.оЯ'l'еJiьства~r t)a3~Iit-XII баланса ноц
' ··• (.'.'Гут до 21;2 оборотов (по 1 У4, -оборота от ередонсто :пo..чoжe
LIIIH): 'ТО I{а·м:ень ОТМЬП\аiiИЯ бaJlfi.JICa ОТО.МI\Нет RОЛССО ДВа
.1~. ~J)I в '1'еЧепие. одного ко;J.сuани.н бааанса. Оа-:\-Н} еобой ЧIО
!1 атнu, что тa1~oii: хрономе-1,р nоi-\а.я~е-т ·совершенно Itеобъясни
'1 ( •t.~ па 11ервый .ваi'дЯд yci\opeнiie хода, I\оторое к тому ~Rc 
• •s:tcт иепранн.11ЬНо }Iеняться в 3a!BИCИ:\'lOCTJI от pit=·вrcpo.в I~a

'••JIIr[>~JВ~liiiЯ~ 

Га.}rопrrровапио ВЫ3Ьiваетсн::- главным: обрrlаом, впсппui:мн 
,.,.-I'П\Н)fИ: если их папра.вt1~пис jЧ~еличиЕает ра~jмах бааанса.. 

·Рнс. 28. Проrхакнnан11е зубцов спускового I\o ... r<'(:a :с xpoнol'tC1'pe. 

1 ~sr.ccтe с тс1r, Iааолированис 1БО3II:ИRает аеl'че нсеi'О тогда, I\.o
I"дa бааапс и·меет y~Itc ea.~r но ·себе ·бо.:~ь•пуiо юшjйi.'Iуду. Гa
:toirиpoвa'IIИe в1 J\ар~rанных x-paнo}rt~pax IПП\оrда пе :мож.ет 
~-~I,ITЬ ·С увере-Н'НОСТЬЮ устранено .. И f'1-"~llllCTBCIП10{) ОрСДСТПО

=:•ТО не давать ба .. 7Iаiи·у бOJIЬUJИX pa~~~li\XOB. 
В110рой педоетатОJ\. хропо:~н~трово1'о rнyei\a- это просi(а· 

tаrвание его зубцов. Jfвoi'ДfL нРu:Jаt·онрпятный впеrппиn то.;r
ЧОI\. .преJкде-вр~Н}ННо CJ'I"~J ЫJ\Нvт ·(;IJ.V'·-J~uвoe I~о;э:осо. Тогда 3У
._jец 3 I~олеса (рие. 21) ·па;tiы~т нс-1 п.~гн~r..:rьс-ну·ю pOt.'!lЪI\Y н да.ш~
нейшес у.я~е ·сан.еiрШtlстен пс~1<1.-ВИt1Вiо от направ..n:ения дви.ir~е-

11 ня !бa:Ia;1rca. Дви~:ке-гся ан он c.1en<.t IН:1д1iраво и.-:rн ·справа на
~Iево, зубец 3': n :конце I~онцон~ нонадаст Б пра.ву1u часть nы
реза е, жа1~ это поi~н:зываст рие.. 27, л после этого J1ад(:1е-т 
~рис. 28), сообrцнв бa .. l'fн-rc·y еов(~рпrенп() -I·rепгаuи:п-,1IЬJй 1r~r-
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нулМ. В резул.ьта'rе .М:Ьi имеем соверiliейно неnравttаЪIНЬ111 
r.~олебания хода xpoнo}re'Itpa .. 

]~с.л:и 1t то:му JRe :конструкция им~пу льеной ро.;Iь:ки непра.
ви .. =rьна, ~r. е. ·иаи чрез.мерно веJJИК :вырез е иди педостаточ:н~ 
в~1nк ;цrаметр им:;ну:rьсной ро:tьr~и, то проскакпш.tпне 3убцоа 
оGыкновенно {:оединяетс.н с газ1опированием:. Действи~ель·но
(}СЛИ D!Ьrрсз веаик, '1'0 зуuец 3 может сосi\.очитi.) еrце до 'J\fO. 
~rешта со:п:риъ:асанля I<&\UIЯ от:\rыкаJпrя -с 30.:IO'I'oй ~пружинtl 
·1\ой. При дааьнеmпем -}fa,JIO}r nовороте бnланеа. т-~о.:rесо оnята 

PJI(•. 2Н. Хроно:метрОDЫЙ (· 11~'(·1~ с• IJЫ'IП 1'0~1 1111/:0JI. 

от.мыка-стен, Ir 'Гttt~.и~I обра..1о1.r в течение одно1·о I\.OJieбa;н8 
liaJH11ICa оt~ноfiо1J~да.юте.н .. ~ва зубца; т. е. хропоън)1\Р ra.;roll8 
рует. 

Вообще говорн, пет 11адеяtного способа для устран~Н8 
1tр<ЮI\а.IН{вани.я. :Wioяtнo, nравда, натянуть леско.чьm СИЛ8 
нее ;пружину Jiоко.н, ·но это опять-тади :нexopoillo, sслед-ств• 
·СВЯЗаJПIОl'О О ЭТИ}[ уве,1ИЧе'!IIrе:М COП'J.)OТИBJieiiИH ОТ.МЬII\а!Бif8 

Hai\OIIeц, третий сnециа.JIЬНЫй недостаток-это ОО3:м:оом 
ность nрои.аволъной остаповi\.И хронометра nод .влияние:м ;ка:.: 
f~ого-л:ибо неу-дачиого 1·олчка.. Раз останоВIПИlliiсь, хронометр 
Gyдffr ·стоять до '.re:x ·пор: пона с.'1едующий '.roлчoit ·не выведет 
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· rrt.:Ia;HC И3 ПОJIОЖеНИ.Я равнОВесИЯ rH не ОС:ВОООДИТ опусковое 
~~u.Ieco. В резу.1ьта'J:е, xpoнo~re·rp нот{а~~т~m· соверлн~нно не
! J·ра~~илы-Iое отстruва~Irие. 

Эти 7·ри ·специальных. лeдo~l'uTitн. хроном:етрового .сп~ус:ка. 
~t~O:IaiO'l, er:o мало ~1.р·.иrодным ДJIЯ ·:карманных часов. Хроно
,, ... ~рОВрiй cny·C:I'\. 1~ЫI'оден то~:JЫ-\о д.:rя часов: иаходящихс.н 
1~ ·еiiОКОЙНЫХ ус.!IОВИЯХ, В (JH.C'l"'IIOC.TИ ДL"'IЯ ).JOpCI\liX: XpOHOMev 
1·ров. 

Х р О Н О М е Т J> О В ЪI Й •С Jl у С Е С ]_) Ьl Ч Н. r О М: П О Е О .Я. 
1 ,·а,к видно Н3 рис. 29, подоuньrй хроно~rетроньrй c.nyca\. о:е . .:rп
:;н~те.я 01' с.пу:ет\а. с пру:;r~.ипоit те~(. что Ir.:ro-cкн н тrpyjf\JИ'нa по· 

Рн(~. 30. Ры•нн· IlOI:OJI. 

!:r)f[ 3а.менена I-~ачаю1цимс.н рычагом, y;.tep.1I\ИB<l.c:~rьlм. в на,.·~

,._,жаiце-м· ПO .. IJOJReHИИ :С iliO?\·fOII~ЬIO CIIИpa.:-ti)HOЙ JJf>УЖИНЫ. ,.Га
I.Не хропо:\rетровые спу-сR.и изготоnлннJт·ен ~-rп-бо с J\OpoткiiM 

• , о 

;·t.Piarm1, кart па iJ.I.a.IIlCM ·рiiеунке, ;нrrю (' дL=пHIIIЬI:J.r ·pьiqaci'O~I. 
1 lt~r> !Врал~еНИИ 1\0pOTI~Ol'O ·рЫЧ3:1'а o·l'CTOII'l' ОТ I\:a)1'1J.Н ЛОI\.ОЯ~ 

11римерпо, На дnа ДС,1IеiiИ.Я СП~У·С.КОJ:fн·о l~fXJGCa, ОСЪ Д.iiИIJПOl'O 

;•i)[чаг8i -11а ·rри )1.С.аеiпrя. 

Рычаг на.Jлеrо х.рономе'!lрового r;нye-1\~L-. И3обра"Rенпый ОТ· 
Ji·.ilЫIO на рис. 30, -снаб~Itен I\.ро~н.~ 1·оео .П})едохранителем от 
·' роскаitивани.н зуuцов сnускового :J.~O;Ic·c<L. lla это1t1 pиcyni{t·~ 
· ... четливо в~rдiiы: -ось вращени.н рычаrа покоя, rаа;вное :плечо 
\\ · с I\.амнем 1IOIW.я А и два добавочных пл.еча Е и JJ. Плечо 
!:· C .. Jiy~ICИT iJ?(Я креПЛеНИЯ 30.j[QTOЙ нрJ;Ж.ЮIЬI OTMЬIRiHillЯ f~ 

п,~Ieqo IJ несе·r поt·Iуци.;ппrдричееклй ·Пi)едо~ранительный 
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l{.а~rе.нь d, nесь_м_а ltoxoжиir lla кам!jнь not~oя А. Раi'ючан Ilао
сюс-тъ nредохранительного Еа.71d:Пл d Hai\.Jioneнa It раднуеу 
ходовот-о KOJieca. nод веi\.оторым уrлом nодъема, а сам r~амень 
в обычных условиях ·не ·соnриF...аса.ет·ся нп с ощпnr ·зубцом 
I;:OJieea. IIoд уnоми;на.вшимJl'СЯ тре}!.я плечами рычага поме_, .. 
n~ается бо .. тrьшая рольrtа со спираvlJЪю 3а.иьn-\анпя Jt. I-Iapy,ж .. 
ньiй ;вито.к. этой с~пирали заwрелляе-тс.н при Irоъiоп~и rп1ш.фтv. 
н неподви./R:НQМ .:маленьком .:мостике g. Вся спира.ль пр11.жи .. 
:маоо, рыча~ ПОI{ОЯ I\. :колесу. 

Преим~уще•ства хронометровоРо слуеi\.а 
-с р ы ч а •г н ъt. Спу·еr~ с pычar·o:rvr 1rмее1' :По сравнению с пру
жmпiым хроноr.м:етровы-:м ·cnyci~-oм следующие nрекмуществ.а. 

1. Ход с рыча.ГО}tf ъrенее требоватеJJен, чем епуск с пру
я:.Iшой, Jiоторн.я лередко страдает при неу}lrелом обраще.IЫПr 

2. СпираJiь, отт.нrива1ощая рьг-1аг, t.lJerт{o лоддает-ся per~y
лировк~, т. е. ~с-опротивление отмът:кп;ния мо.iкет быть по же, 
.~rанию уве-личено или уменьшено; I\:PO}Ie тоrо, сопротивление 
сnирали не меняе--ген во времn 01"МЬIItания, тоr да к.а.к соnро

"l'ивление лру.яtины покоя б у дetr 3аметно расти с уве.'IП•Iе
нием перем-ещени.я Rамн~ ПОI\;ОЯ. 

3. Cnyoci\. с рычаrо.м допусi'\аот ус'llройство авrомаnrче· 
C.Ito;ro nреrдохран:ителн от проеi\дi\.иваnия зубцов. 3то у•с.трой
С1'Во, о котором :м:ы уj-ыс :\i'ПО..\rинали, состоит ив л..ч:еча Г 
с К8JМ'Нем подъема d. 11 ри обычных усдовиях, если -сиуел.о
Еое fft{)Jieco -не .прос:какивает, это присnособление вов:се не дей
ств~ет. Но, CTOI-Гf TO.JlЫ~O 3,У·uцу 1 пеевоевремеiПIО COCI\.OЧllTЬ. 
например) вследс-твие pe3I\.Oro толщ-са или :при енимании ua
L~н:vнca, .как Rамень dJ :нету лив в .пределъi иолееа, illодх:вати .. 
ближайший н~ш,ающийс..я на неrо ЗJ'iбец. Этот аубец 
упрется в .поверхность под·ьема :камня d и отiппrет рыча
таi~, что следующий за. еоскочившшr зубец 2 спусl\оноi,о 1\О
лееа будет с небольши:м rrаденлем подхвачен .КiL'\flпe-м покоя А 
Таким: образоъ-1, ошrсалпое .п:рисnособл(лm:е гарантирует, чт·о 
nри каждом р8!бочем I\.олебании ба,"'анса прос:к.очпт не 6-otпe.r: 
одноrо зубца коt-11ооа. Точно Tal\. .iite при наличии подабноrtJ 
приспоеоблеюrя вЪUJ:Ш1МаНИе баланса па хронометра не пред
стаsляет -оnааности. 

J1с.правление хронометр-ового спус:к.а ·С рычаrом вьшод
няет·ся такnм же тоЧiНо образом, .ка-к и х:роноыетрово•rо сrпу:.. 
с1ш с [[ру.7r~иной. Правда~ тут приходится en-{e более тщв.
тельно nросматривать, не Irмeroт JIИ место .вре.дные Itасания 
и задевания. Оттяяе.ная спира.пьная пруяаrна в завис.юrости 
от того, лежит лп она под :и.;1.и над плеча-ми рычага. MOJ'RE-11' 
~адеваrгь ИJIИ 3а спус:ковюе :колесо ИJIИ 3а ~бaЛcii-IC. 
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Нlро:ме того. мuя~ет о6наруж.ить~.н е1це одил х~рактерный 
н едостатокt а. rrменно: неуравловеmенность рычага покоя, :к:о-.. 

~·орая будет изменять со:протiИВЛепие {)ТМЫлапия. Но эту 
ошибку :уничтожiiТh вееьма не трудно, тате. ка.I~ коротr~ий pы
(Ia:r noit·o.н о6ычно уже юочти уравновешен блаrодар.н cвOJnf 
~·рем п.т1счам, а д.UIПНiый pьiqa.r имеет лодходящий прети

новею. 

Н а с а д R а с п п: !р а ль н о й п р у 'I{ п н ы. В заitлючение 
обзора хронометрового ~епуtка упо~rянеи еn_ц} об одной ра~ 

0оте ~ насад:ко спираJIИ на ·ба.ланс. ·часовщик обычно при 
~этом бы:ва-ет в- за1JJуднении, так Бд.I·~ хронохетровьm спJсК 
-сообщает ба:'Iансу ИМ!пульс только в одном Irаnравлении. 
Спираль следует :\''СТ&навливать та:к, чтобы золота.я пружина 
т:мьшани.н спадала в •ry и другую сторону nри одинаRо~ъrх 
углах поворота бапМitеа lПО отноп1епmо к его положению 
равновесия. Если это дос.тиrшуто.! то ·с-nираль насажена пра~ 
Iзилъно. При noвepi-t.e nрави.льности на"Сад:к.и сЛира.ли следят~ 
'l'тобы в moJIO.JReнии равновесия балан-са I~.амень от:мьп~ани.я 
.л-ибо касался зо,лотой nруЖИIIы, .либо находился не_,посред
,твенпо nеред ней (rpi1iC. 2.5 и 29). 

Еслл это условие соблюдено. хронометр легко пусr~ается 
~ ход, и камень отмыкания наде,I{;НО отмьnlает сnусковое 

колесо да,ж.е :при ма.чых размахах -баланса. 

1/. Иолесны И механизм часов и зацепленин (эйнrрифы) 

1. Схе.ма kолесноrо механизма часов 

fi<>лесный механизм часов охватывает три иа перечислен· 
ных ранее элементов: двиrатель, nередаточный механизм: и 

i:четпый ·меха.низм. Rолесный мехапйам ха ра:ктеривуется на
.:пtчие:м ряда ецеnлеii!НЫХ между собото зубчатых колес, ·при
чем, :к.а:к nравило, ла.ж...цые два Itoлeca, находящиоо.я n сце
ЛJiении, аа:м:-еmо ра3пятся н.а1~ по ·своим диамвт_ра;r.r, так и no 
чис.лу -зубцов. Одно иа [!ары :колес, Jtoтopoe njлизодит в д·вrи
IR.ение дiJYifoe~ на3ыва.е.тся в е д у щи 3;f, второе~ iВ е д о :м: ы м. 

В часовых ме:ха:ни3мах't в О'rро:мно:м больmmr-стве случаев, JЗe
:t_ylц,ИJ.\f яв.u.нетея: 66лiJmee J{O.:Jeco, а l}.ferJЬruee~ rr-\.mopoe н.а,зъi
I-Щ,IO'r ШеСТ ер li еЙ~ ИдИ чаще Т р II б Jt ОЙ (с Не:МеЦКОrО1 .__ 
rгieb)- ПСДО".\1ЬIМ. IIочти в~се зацепления - ·исi~лючение 00-

tтавляют толы\.о некоторые~ отJхичающиес..я специальной фор
мой зубцов-шовволя ют обра.щать дв.ижсние, т. е. ~едущии 
I{Олесом м·ояtет явитъ·с.я и триб:к~. 
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1Iри.нциатиа.льная схема и.олесноро механиама етационар
пьJх часов ивабражена на рис. 31. 

ДЕiиrатель обра3уют: барruбан В ·с н~вить:r;м на ero обод 
1uнуром иtлд ·с'Груной с груаом: ;р на Rонце и сидящее на той 

же оси барц()анное 
колеоо 1. 1 С ,щвиrа
телем находится в 

эацеnлении систе<м!f;. 

~3убчатых колес 11-
V 1, составляющих 

1 

\ 
--- )· VIП 

передаточный мех.а
НИ3М. По порядтtу 
J>асположепия; .JWдee 

входящие !В }fexa-

~ 
НИ3М ТJ?jИбКИ И ЕО
.аесла носят на:зва

IХ НИ8: трибка. д о б а
в о ч н о r о жолеса н 
добав·очное 1ц}s. 
.:reco (11', 11)~ трибm~ 
ср_еднеl'о (цен
тровоrо или минхт

ного) колеса и· сре.д·· 
н е е (центровое ИЛ.li 
iМинутное) R о JI е с о 
(111', 111): трибiЦt 
проьrежуточн.о .. 
г о к9леса и л р Q.• 
:м е :в:\. у т о ч н о е д;еr"' 

.песо (IV' 1V), три6-
Еа е с к у н д н о r о 
ltOЛeca И С С Е у П д~ 

н о е I~олесо (V', V) ·11 
трибitа. с n у е к о в o
ro ИЛИ XOДOB0f(i 

Рпе. 31. · С-хе·м:1. ICOJiecнoгo :мсхани3 м а ·ч~со:в. 
I\.O.:reca и сп у с l\, о-

вое или·ходовое. 

колесо (V 1', V 1). Cтtv-
своJЗое iКО~ТJ€00 является вместе с ·ге:м ча{}ТЪЮ уже pa~c~t: 

тренпого эл'ем:снта часов - jcnycкa. 
3десь ~предста.влена наиболее обrцал ·схема пе.реда:rочно1'1 

1 В двигателе п:rерооо·Gных чаJсов вrме.с,т·о· rири лримен.не-rе.н пру3&ив • 
памещаем:а.я: либо вщутр:и 'баршбана, лwбо даже :во.вое без :него. 

8
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Мt~ха.JШзма часов, Родная 1\дJ\, ддя ·стационарных, ·rart _и д.:~я 
11ереносных часов., В отде .. чъных ча.стных едучаях некоторые 

. иn лере"(_mсленных ROJie-c и трибоit моrут вовсе отсутL'ТВОБать. 
< 'Гн.к, наприм-ер, в, ;карманных чrucax, как nра-вил-о, отсутствует 
Д(}()авочное :колесо. В часах с секуrндньliи :ма.ятдиком отсу1'
·(~твует секундное колесо, .а e.ro фу::нБ.ЦЮI .исполняет ·спуоко
Jню колесо. В ча;сах с авто:м:а.1.11Чеснлм -заводом:: моrут дav"'~e 
• •Т(~узх~т.вова.ть среднее и лромежу·1~очное It-o .. 11eca. 

Счетный механизм часов образуют $ОЛеса l/11, ·vzz{ ·vJJJ' 
н IX, ·состаsляющие стрелочный 'l\i"еханизм, соответствуiОIЦiИе. 
етреЛЕи и ЦI:f,ферблат. 

I-Солесо · ·v 11-шmутная триока-сидит своей ВJтулкой на, 
оеи орtЭ~днего :колеса. С этой трибt~й сцеллеа=rо в е .к с е л ь-
11 о е (репейное) колесо \7 /11 и, на.:конец, триб:к.а в е к с е ль
lt о 1~ о R.олееа V111' находится в сцеnлении с ч а(;- о вы м :ко
досом 1Х, •сидящим своей втуviк.ой поверх втУлки !:минутной
трибi\И. На из.тудR.и мнпутной трибки и чaiCOBoro :колесв. 
нме1ощие ра3JПГiную высоту, посаяtе.ны (не изображенные на 
рисунке) ~инутная и ча<3оваs стре.wк.и. ·Сеitундна.я ·стрелка на
еа..ж,ивkется на .. ДлJmньiй JtOHЧtiПt оси секундного I\Олеса, !to~ 
'ropoe~ таким обраео:м, участвует в работе crqeтнoro меха .. 
\\"И3М~. 

2. Законы передачи снорости и силы nри nомощи зубчатых 
К.О:Л'е;С 

3убчатые R:олееа пе-редаточного механи3:м:а преобразуют 
\rед.uенное :враn~ение бара;банноrо :колеса в 3ншчительно более 
,-, ы етрое дви:~к.mrие спус.ковоrп колеса., лрw:1ем эта передаЧ~i:1. 

1~r1с.считана та,-к, чтобы энергии завода хватиJrо на определен
' rьrn nроме:~к.уток вре:ме1.rи- ·сутки~ ·неделю, месяц, да.яtе год. 

· Для лростоты раjосмотриuч спачаJJа. бО<-lJЬПJое и малое 3у·б-
11атые :колQс.а, находящ,иес.я 1в сцеплелии (рис. 32). 

IIJicrrь 66лыпее И3 ~олес в нruшвм примере :и~м.еет 64 пубn3, 
<t~ '-Вrropoe ~ трибitа - 8 3J716ЦОВ.- rГa1t Еа:к С.Цеiliле:цие Не На'РУ-
1нается, то в ·ro время 1\.ат" ·первое тtолесо сде.:пает один об')
рот, втор-ое в.олесо сделает их 64 : 8 =в. т. е. -е.I\{)рос.тъ nra
п~ения iбу~~ет уве.1mчена R ~ ра·з. 

I1так, мы имеем :первъiй вьJ.1Вод: 
У г л о в а я с Е о rp о с т ь и .J и 1I и с .д. о о бор о т о ~~ 

'Р 1р ~!б lR И В О С Т ОЛЬ It О р а 3 б о .11 Ь Ill е у l' JI. о БОЙ 'С 1\ о
р о -е т н и л и ч и ·с л а о tб о Р.' '() т о в в е д у IД е г о J\, {) .]J е{' а. 
в о с к о .ль-щ о р а. з ч и с .~I о 3 у б ц о в ;в е д у щ е. I о 1~ о
_, ее а ~больше числа sу;tбцов три б к и. 

Р.7 



Неш.;оаыw выше 2\!Ы uт:ме11Ын. ..по ецеПJiение 1~оаеса м 
т-рибiпi 11е до;:zжно •нарушаться. ,ti:poмe TOl'O, их аубцы не 
ДО.ЛЖНЪI друl, друта 3аЖИМW1Ъ: Tal\. 1\аБ В npOTИBilO'М слуqае 
IIOJieca пе ~IOI'JIИ бы вращать·с.я. Отсюда с:Iедует: все ау6цы
J\3Ж 1шлеса! ТВJ\. и трибки- дo.tlЖIIЬI занимать равные до.тпr 
СJii,ружностей: Jюлес, а это аначит, \..fl'O сами длшrы ов1ружно
стой il\.O.Jrec находятся D1 т~Iюм .яtе nоложении;. Itaк и чи-сла 
3убцов. Из I'сометр.ии И3вестJtо, что длш1ы окруж.ностей Iю-

P1rc. 32. ::Jацеп.;tенпс 
Д1ЗУ"< Jю.лес. 

.ч:ес относятся КЮ\. их ди.аi~~Iетры или 

радиу;сы. а поэ-н>му наш ~первы1i вы
вод :можно сформу~пrроrntть шце с.лсм 
J:.YIOIЦИM обрааом: 

11 и: с .'1 о о б о р о ·r о в ·r ... p и и J~ 11 

во сто.:Jыtо ра;з GoлыJre чir~ 
- :r а о б о р о т о в к о .'l е с ~ ~ в о 
схолыtо ра3 ~наметр 1 илм 
р а д 11 у с. 1\. о л е с а б о л ь 111 е д Ir а
м с т р а и :r и р а .ц Jl у ·с а т р и б It н. 

И3 этоrо соотношения между ради
уСа1IП xo.n:ec.a и трибitИ ,вытекает аа
:ВИСiнюсть межцу моментами враrце

ни.я всдущеrо :ко;rеса и трибки. Дейм 
с:rnительно, i3у.бцы обоих tto.,"'eC, :находл
Iцих:ся .в .cцe[]J.1Jemm II дwвЯШJИХ :друd., на 
др:у1rа с oДJmal!ювoii •CIIJIOй, на:ход.ятсл 
на pa!Ce:romипr pвJJJiryюoв соот.ветс'l'НJ'i<>

щих окруж.ностей. Отсюда следует: 
!\{о;м!енты !Враи~енля :вo!Itpyr 

о сей: веду щ е r о 1~. o..::reca и 

rр~бnи относятся так, как 
их р а д н. у с ы. 

:мы у.ж.е y.Ueд,l:lc'l1IOЬ, что отношение l)~l.ИУ.СОВ. ;JIJlИ диаiмем 
·rров oxpyжiiocтeii мо.жно за·менить 0'11Ioшearиe1.r чисеJI аубцов. 
~ . ~ 

vдeJiaв .это, мы нo.'l.lyqaeм следуюiiLVЮ qюр:мули:роm\.у: • 
:моме~нт враn~енnя ·.rрибitи ·rai;;. относи·rс.JI 

It tм о -м е н ·r у !В р а n~ е н н .я в е д у D'{;:e r-о к о л е с а, .к. а :к 

число зу·бщо.в ·.rрибi~и отnосзrтся 1~. числу зуб
ц о в в с ;~ у и~ е I' о 1\. о л: е о а. 

Перечислооные праш{ла впо.mш решаю'!' оонрос о шюро~ 
с·пr п о момшrl'ах вращения двух сцепленных ауочатых 

1 Эа:..'\lети;~r. что здс.tъ :petJъ JJ,'J,eт о :ratt лазывае:мой. Jta"'IaJiь:н:oн 01\.РУЖ"' 
Iюс:rп зубча.тоrо 1\олеса. Этот терщиt '.\IЫ шо.я:~li·ИМ 1В далънейшем.. 



ПuBTOJHot эти 11равна.а еще 1•<1а, JFpн,:~.au и:м йо~"Iее удоб
иу,ю дл-я ;праrtтичосiюr·о nользования форму . 

. 1. Д;Iя 'l·oro. чтобы \IюЛучить чис.;ю обор·ото:в ·rpибi\.1I, <щe
:J,ym числ<> оборотов :ведущего Jш;;reca умножm'Ь на число его 
зубцов (или диюштр~ ои.ли }}адиус) и ра.зделить на число зуб-
цов трибi\И (или ди&Jме~р, ИJJИ ра~иу-с). о 

2. Для того, чтобi>I nоаучитт, ~Ю1Jоент Iзрuдr•·нп.я трибн.и. 
~JI~1Yeт мо:мннт I~paJI~enня nедущсrо I(О;юеа умно4кить на чи

сло зубцов (иа11 д;иамет11") ИJiiИ. pti;.rдyc) трнбi\И t[ ра:зде.ли.ть 
на 1.mсло ·3убцав (или диаметр, J:I.J.И радиу;с) ведун~еrо г..о,"'Jеса. 

rГаi'-ИУ обра301.{ ВС~: ЧТО 11Ы ВЫИГрЫваем 'В· СJtО!рОеТИ) Те
ряем Б nередавае:мой еиJ.е, как это, впрочем, и доJI.жно б:ыт:u 
НО OCIIOBИOyY 3ai\.OIIY м:еханн.l\.И. 

Получешые IIaNJI·r лр.аnн.,,та не'11>уДiю распространить и на 
t::J~niaй J1Юб()ГО числа n~"'Iедовательно ;сцелл.еннътх зубчатых 
•~о.лес. Для юrх мы бу~ем: П).Iеть с;;rедуюn~ее. 

о 1. Чтобы получить чиСJо оборотов осп пос:шд.ней трибi\.II. 
доотаточ.но Число оборото:в оон первого ведущего Iюлеса 
.v:мшож.ить 11а nponaJзeдemre из чисел зубцов оое::ю ве-дущих 
fiOt7Iec и разде.•шть на пропз:веденис и:а q}юел зубцов всех 
·ррибок. 

2. Чтобы найти :момент Браn~ения оси JIOCJш .. ~.нeit три.б.Rи, 
дqста;ТоЧJIО :}~пrожоИ'rь :мом·ент вращения оси 11~рвоrо веду4 

Irteгo Jtoлeca на npoн:Jneдerme 113 чисед зубцоn нсех трибоi\. и 
разде.nить 11а nрои:знедеiьие JI.3 чиюеJI зуuцоБ ncex IЗедуiцих 
'J\OJICC. 

ПОС-!1едиее пpaB}IJlO ие .совсем 'l'ОЧНО, пбо Itа:ледая зуб
чатая передача расходует 11звооnrую часть сипы на лреодо

.:rеиие трения Rait на осях, так 11 ла ~:убцах. Be.JIJitnina тре
ния завиеит от степен.и тщатс....ТIЬноети иаrотоi~Jrепин Itoдec. 

от Дltrа:м:етров осей, <r.r нх .1ю~пrрош:.и и от состояния ш.1азi\.п 
~тих трущихся nоверхностей. По Зандеру, :с часовых :ме:ха
пио:м.ах на'-о!\.а:ледо1I зубчатом: сце·п.ilе-Jнпi ра-сходуете.н 1-2% 
<'·ИJlЫ на тр6НИе на зуоцах и ~1-71с -на -трение :в ооях. 
В rе:ре.дне~r ЭТ,У IIOT~}JIO :МOjRJIO ПlНUI.ЯТЬ ])itHJ{OЙ 6%. ТОО.. ЧТО 
r.:ажщое зубчатое сце1тл·ение яередаС'I· TOJIЫto 0)94 nри.~ожен
ной :к не:м~у силы. 

Ц.р 1111 с F- Р.п~ 3у6ча1·ых 1•0.1N.; tш:хuдuп:я r' cцuJJ,rJeюш: ••ш: .. J<t. 3:\·бц<ш 
l.Щ."'Q1Щ·liX цоле:с u тр'Ибrо\. nрсдстаDJШIОТ(Ш ~п:iбJш~той: 

Ведущ.аш 1\0.tJ('<:a. • • - 120 5f) 84 70 
ТрпбJш . • . • . . . • 1~ 8 7 7 

Во CJi'O:I-ыю I>а:з чн-сJш обрротОD оон 'JJOcotcдJJeii трJI~ю-с оолыщ~ •пlt~aa 
с•боротоn ще-рвm'О rве,:_(ущеrо ltO.Ucc;t 1r ~a,lNШ ~1сшеnт JЗращени:я "1\PII&.к.JJ. е:с.n•и 
момент mращеnи.я nервого 11е~ущеrо I\OJieca ра-вен 1000 о 40 г.ttJt? 
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Р Q ш е iН н с. На ос.nова,нин ранее. ·YRaзa;miы.x. npaвиJI Ш·JШе~[. ч·rо 
ОД.Н~Яу оборату :вед;уЩС['О IЮЛеса СООТВ(';ТОТ!ВуЮТ: 

t·)o . 56 • 84 • 70 
-
12 

• 8 . 7 . 7 = 8400 ОбО }10ТОБ ТJ>IIбiOI. 

'1-rQ ~.аетоя :мm.rcJп.a вращелв:.:r, то :пр-и оrсутот.вин тренu.я nереда.1.ас-ь 
.1(. 1 . i( ubl 

8400 
cro д~i.Я. ·r. r~ :\ЮМе-нr вращения :у){еиъшплся uы :во сто.:IЬко же 

J'IU€З, ВО CROЛbltO раз 130ЗJIOCJIO ЧИоС.!IО обОiрОТ'О.В трибi\.И, И :\IЪJ, сле;{ОЩt!Гf':IЬПО, 
им-е.;1и (1ы м~tсит враще.нил: 

1000;40 
.. 8400 . 'J,..l/.,М' 

nли no сокра щеmш: 
100-1 100 
-21 = 21 z.м..м. 

Но та.к RIШ. 1\.3Жд;tи napa 3:\-''бЧа'ТО'J\. .Jiередаст 'IO~lЫ\O О,!Н nсрвонача.,1J·
Н'Ой снлы, а тадNJх nap у шас четыре, TQ .передюмый мооrент бy,'r!cr: 

100 100 -~1 • 0,94: · 0,94 · 0,94 • 0,94: 'l,MM ~ 
21

- ~ Q, 78 MtM .=:::::! 3,7 ~~~М 

И" c.neДOtВI);TeJШHO, (I{:)IИ радиус CIII'j'<C'EO:ВOI'O JtOЛCCa, СИ.ДЯЩеJ'О lШ Q.CJI ЭI{)i 
трибки. раrен 8,5 .м..и. то ero зу:бец да.влт на Jrал~ттът шюр.я с оило11, 
т. е. }Jазвива.ет ol\p~~Jюe ycи.-rne: 

З.7 
8.5 = 0,43 i·. 

3. Арифметический расчет чисел зубцов nередаточнь1х ноnес 

8аймемс.я т·епсрь обратной 3адачей._rрасчето:м rm:ceл 3уб
цов nро:межутоЧJJЫХ колес, с по:мощыu .ttоторых м:ы сможем 

осуществить нап~ред ааданную перед"д..Чу от о;:t;нод оси R·дрУ
гой. В сущпоеТJI, зта задача без допоJПiите.;Jьных ~.JI()BJ~ . 
.является неоорме.~н;нпой, "1'. е. теоретичосн.и допускает. оче){ь 
оо.u:ьшое число реmеапrй даже 'В то:м -с.лучае, когда на:м 1.'р(·: 
буется раосчита-rь только сдлу iliaJpy ко.л:ос - · одно ведупLСf' 
I\:Ouleco и свнвн;юrую с юrм 'l'рпбку. Дейсrвите.J1ЬRО, rz.a.кoe r. 1 • 

'IИСЛО 3уQЦОВ :\П1У: IШ В3ЯJIИ 'на тртrоr~, ЧИGJЮ аубЦОВ .вед.' 
щеrо ко.л:еса :по.,чучюr ум!НОЖ6IL:Ие:м числа зу·бцов трибi\.И 11 

передаточное чn<\ЧО~ 1 На пра:кт.IП\.е решений ·бу-д(fr анач11-
"00.11ЪНО :менншс, нбо, lt3.1\. уВИДИ!}.{. ~1а.льшеu на т.рибltе дол.жло 
быть не :меньше mec"I1-I вубцо:в, в про-m:вно:м сл;\'·час l}{e по.л:у. 
ча~я -уд()1~;1,>'1~l'кr~лъ1-'юrо "32t:Ц~И3l~m1iя, а,~ д}!-уr()·й с:rоро1п-л 

• Оr.ноm·ешие 11иoeJL о<юроrо.в три.бН~и н в.oJJ.'eC.a. 
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~грибки в чмах. nоч.rн •никогда Jle ш.шю·r боJIЬшеrо ч.11~-лв. зуб
цов, чем 14. Нарезка бо~се ме;m.и.х вубцов пе имеет nракти
ческоrо смы-с:Jа, отшt :r~a.11: она удорожает н затрудняет работу:. 
не yJJyЧiill.aя ~<t:мстпым обра~зо:м работr,I .сам-ой поредачи. 

Итал~: если нам, rnanpiDiep, задано, что псреда"t.rа от ItO.i.leca 
r~ 'l'PИ6Ire должна ~авняться 7, т. е. число оборотов трибки 
дрлжно qыть !В семь ра3 болыпе числа оборотов ведущего Jю
.rteca: 'ТО7 :IIJHmп:мaя дJr.я "l})Ибi-\И 8 зуGцов (nрm'одно дл.я ча.
(.;ов хороших сортов): найдем ЧJICJrd .зубцов ведущех·о rю
Jieca из nроnорцни: 

х 7 
-в=отJ 

г;t;с :~,·- чисJю о зубцов ведущеi'О :I~олеса ~равно: 

:/,' = h 7 =56. 

Если зwниал лередачв. до.м~nа. оГ'уществл.нться двумя 
нарами или еще большим БО..1Jrчеством :-;убчатых :кoJrec) Т{) 
аадача становится еще бoJree сложной. Ее решают, задавая: 
для триб01). у1Добнь1е ДJHI npait'Щ:&.П чи~.;Iа зубцов, nр.я: nо
мощи ~азJюжени.я 11а 11роетеЙ11ПJе МIIО:tкители и nооледу1ощей 
rpyШIIrpOBl\,И ЭТИХ MHO:f~UI1oeдeй. 

ПоRажем это па примерах. 

П ~И М е р 1° Две IПЗ.J!Ы· еу6'9:аТЫl !КОЛСС ДОЛЖ!UЫ ОСу;ЩеСТБИТЬ 1t('o{)C· 
за чу 60. l~а'l\О'ВЫ ЧlrcJ.F"a. их з._убцоо? 

При.ме,){, что обе •1ШIIШ трибнаr JOICIOT но в зу.обцО'l~_, а за:rс.м cocrauюi 
прооорцпю: 

X•!J (.j{) 
s:8- = -1-: • 

• 
ГДС ~: I! 'JJ lШI\OL\lЫe- ЧJI.C~la 3УОЦОJ3 ;EtЩ,YЩli.X. 1\.!)oiJCe. 

По JJоращшу нахождшшя пе·IШDестного ЧJle-ШL UJIOliOJЩИII JL\ICeY: 

:с . 1J = 6{) .о 8 . 8. 

Pa.:.r-!ar~e.м проиш~сде1ше IIравой час1'и IНt просоrеiiшнс )ШtJжнтr_:ш: 

60 = 2 • 2 • 3 . :-1; 
s = ~- 2. 2; 
8 = 2. 2. 2. 

Г<i-8Обьь.~ IВ'СС эr.и t~O)NIOЖИ'l'CЛII па ;{Вс DPY11flll•!, JIO '"Ш<~.л~: J~e;t:yщiiЖ 
J~o~ec, JipJiчe:м лоС"тарuсмся это cдe-Jia.тt, таi\., чioбJ)I, u ре~v-чьта•J.•е лере:м!J~
жевWI e.ro~JROЯtRTe.ЧeJt, !ПОJГ"УЧМИСЬ [10 'ВQ~10Ж:НОСТИ ~R ... '!O ОТ.1Jl1Ча.ЮЩIIССЯ 
др<уr o:r друrа чис-ла. 

Сдс.ча<?:м ото, araпplt,rep, 'I'ш~: 
• 

I rpymta: 2 · 2 2 о 2 :! 2· = tH 
JI rpy:II!I3-: '2 • 2 . 3- • 5 = 60. 
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1\:акое .и:3 ~·шх •шсе;1 :в.-,ять r.gtшpь за х. а 1\.il.Koe .:1<1 у - длн вас бе.1· 
IЮ.~.Jично, Il'бo :в том ·н .дJЭ)iГО)[ случае :nерс.~-ч.а 11е 113.1teПJIT.CЯ. 

То'fПО та~ же ~[Ы а1е намехим Jшшей neptЩa.ЧII, ec.ll1I CI'PY•rnиpye)f 
Jl};('ды;r,ущнс шростеil!шнс iMHOЖIIТe.lit, нa'IIJЩ:\Iep, тах: 

I rpyrura: 2 · 2 · 2 · 2 · {) = so = х ••ли у 
II груnла: 2 • 2 • ~ • 2 • 3 = 4S:::: у Il.!lil 3'. 

];)ашшца б::у-дет ..:miШь .в -rом, 'ПО АИюtет•ры ддух :всдущп~ J\.Q.1ec бJ;.tyr 
ii0.1ЪJIIe ОТ.JНI'18ТЪСЯ ;:tруг OI ;Ipyl"a .. 

3а.::\Ш1'11'У, ЧТО •на Праа\;ТНКС', :В Orp011.H0)( бО.1ЬШ11НСТВС С"'1уЧаС.В, 8ШОД· 
нее ~ля mepuoгo mc.:o•щero 1to~1cc.a ·брать 66J[ьn!ec чпос.1о зу..Оцав. а ддя 
lП'орого 11 :с..'Iсд.:ующих ~'}Ie.Irьшce, 'I'ак iiOLI\. это о'беС11е1:rит есте-ственное 
;р1спьшенне д:JJ.З.}Iе-11ро.в пос.uед01Заrrе.пь:в:ьп ведущих tto.тrec, требующееся 
д.u у.добноrо 11х ра:зJ.~~ещеющ ;в ~шхtt.ншше. 

Уеmп·м эту же эадачJ.V •linaчc. Прюrе.м. что тpti(JJ\'11 ll!мсют no шeGтir 
:зубцов. Сооrnеrств)·ющ:ш. n·poпOJЩJIЯ Jl ншr·зne-cтtrыft 'JJimi се Р. этом с:~у
'Ше бу:дут: 

•''. ,, 60 . 
fi . (s = Т 11 .r. • у = fiO • 6 · 6. 

По;юi)но IIре.дъrдуще)lу и:мее;.ч: 

60 = 2 · ~ • 3 • i>; б:::: 2 . а; t> = 2 • 3. 

1 груш1о.: 2 • 3 · 3 • 3' = М = х 
II rro'n'".a: 2 • 2 · 2 • :> = 40 = у. 

JIIJ )lOЖ!!IQ Jl JfJШ'lC: 

1 rр;упп.а: 2 • 2 · 3 . {) = -60 = :f 

ll rp~"lliita.: 2 · 2 · 3 · ;S = 36 = у. 
·воа:ы.u~)l еще юo.Jice -сложный mpJr!rel). 
Пр и fltll, с р 2. 'l'Jш пa.liЬI J-ю.1сс осущос-ть..1люr IJCP(\!.Iд •ty ноо. Ha.irrи 

ЧJICvla ау6ЦО'D ЭI'JI"X 11\ОЗОС, 
Ocт.81JIOBИ?.tea 1r.a 1'j)IIб:lшx ~~ 'ШС;IIиП!' З"у·бцов s, s 11 6. 
Httшa .пpoJIOJЩIOI б~r-;~;m·: 

,, .• У· z fiOO 
в:-в:-в=т· 

r;~;c х. у R z -."IJI.Ш31H~-cJ пыс Jl<l·)l •шсл;а. ~зубцов. Пршшве,J.енве этнх JitJa.:
uecтныx р~ышо: 

х · у · z = 600 · f.i • S · G. 

Pa-8.i1ltl'a.eм щ_~щvю 'ШС.iЪ ла щнк.чсil!шпе )1'110:/I(JJ'J't'-ш 11 ;~е-.:1ю1 11х ЧtФ
'L'O'llWI:\III Ilil "l'pll гру11'11Ы: 

600=2·2·. 2·8·5·1 5 

8=2·2· 2 1 
8=2·2· ~----

~ ·-------· 



t·{ЫШfl'fiB ИХ o·r.11•:1t.!IO, .H}(ee)i: 

а: == 2 • ?. • 2 • :! · 2 · ~ = (14 

1! = 2· ~· 3· 5 =:60 

z == 2 • 2· • 3• • !j == fiO. 

РеэуJIЬ1rат. нзщ OtiiЛ .. f'l•·1'niШ ш" JИ}rrtШ'fi'Я. •·· ·ли :\flol :llf' рn.Юfiы·~•
нл IIJ>In(ep, Tftl\: 

х = 3. б. 5 = 75 

11 - <) • ? . () . ., . 2 • 2 = ()~ 
~-- ----

2 == 2 . 2 . 2 . 2 . 3 = 4-S. 

'Iaюre вычпос.,'lеюrя :всегда. 11олезно !ПjЮIФ.ПТ}ю.тшровать 11 устаношt·п •. 
дойсmитмыю .;иr :нn.mn. .CtiCTe){a, truO.J:oo о·сущес-rn;шет желае:му·ю !!epc-.. -r;nчy 
В ДRIШQ\[ с,тr:у-.:ще ЭТа 'IIOBepl,iil. дает д.:IЯ д~УХ iЯEIJU.HX 'Р<-"ШСЩIЙ; 

~4-60·~ =6ОО п 75-134-~8 =flOO. 
8-8·6 8·8·ti 

4. Расчет нолес nередаточного механизма часов 

На оСJiов.ании 1rpa.IШJI, приведе:~пrых в пге;(ыдущих пара.
l'рафах, Jte тру дно выпо.тrпить расчет Itoлec nередатоqного 
механизма. чаr.ов. При ·ra.I\OM l)aCtieтe JJycrшe ве.еrо исходитr• 
и3 срсднеrо tмин~утного) I\.олеса. JJ числа. 3убц()В спус.R.ового 
l\.0.1fe<',a, ЛJЛf'I€& C.!1б,IJNe'l' JIO:\HIИ'I'Ь, ЧТО J·~'mДОМ!У зубцу <Шуо{Ж:()
НОfО 1юлеса -соотвеrетвуют два Jюдебания :мапт.нiш:а илJI ба
.-г~l.нс.а .. 

Д~tдам eoo·rnewTВ)'IOU~e~ п[aRJI.ч~ .Тiдн нод.обных вычи
с·:rениtt: 

Ч и с .л: о :к о л е б а. н И й :м а я т ·Ir 11 ~~ а, в ы л о .л н е н JI о <• 
1.~ т n ч е н н е ч а ·.С а, р а. Б н о у~;{ в о е и н о :м: у п р о и а в е

д .. 11 1r ю и 3 ч и с е л а у б ц о в с· р е д н е г о, п р о :м е ж. у -
т tPI 11 о г о и с л у ·С :к:<> .в о r о Jt D :r е с, д е л е н и о :м у н а 

11 fH> 11 а н<' д е 11 -и е и 3 ч л {i е л: а у б 1\ о в пр о 'М е ж у т о ч~ 
11 о 1! 11 (~ 11 у с J\ о в о й ~ :р и 6 Q к 

11 1• 11 '' •• lt. l(шпх:.а ш~копrрых чn.ton 11щчот следующее LJНr,"Jo ::ty(}I.rш:: 

( 'p~" , IJit'l' (MПJJYTHOC) КOJJ~{) • • • 80 
111)'• ~~ l".жyтo•rnoe Ito.чeco 76 
t 'ttyr~tШYtOe IСОЛеСО • • • 40 
ll1щм "жуточна.я тр11б1~а · . . . • 8 
1 :IIYIЖfiiiR 1Т " • • 8 

Ч•1r.1о ющL-.ба·Шiй n 'I<It :\Шлтнюш з·rиХ •шrо.в бY~l.f>"C: 

~ . 80 . 76 . 40 2 • 10 - 76 • 5 ··-· = ___ ___,..-- = 7600. 
8·8 1·1 
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Дn.rrыt .eltШIOl р.tечет этtrх часов :ra.r • .жt не 'll'{>eд:cra'ВJl.Яe1' труда. F~шt 
\IЫ, 1Шд fJ1t ~~(~ р, \ (>IJHl, Ч ООt)Ы Ril Шtl ЧLIICЫ JJ М-Р.~Щ 11РДеЛJЬНТ ;{Й ЗiLIIOД, Т. С.,. 
1I·pRIIП1:}Ш~1 во JШJ.о.шнне J( еСJ•iходимый ;запас, ш. щ 1~ l'ечеппе :В{):сьrыn cy1'0J:. 
1·u средв:ее .t .. o.'1-.:.c.o, .деааюю~_ее од:1ш uбuрот П1 -чи.-., ;J.О.Ы\.-но б:удет 3J.. это 
времЯ 'ВЪI'ПОJПШТЪ 24 • 8 = 192 OOo'j)OT::t. Е.~,iШ чar;Lr ·р ;l'ССЧ:JI"ГЫВR.ЮТ.СЯ ~·fl. 
пружшr-nый ~Эа.:nод. то ЭТ t{ 192 ooorJoOтa должны вы::~ываrrьс.и, П]):rпre·piro, 
четЫJН>~Н! оборО'ОJ.}Ш бa]•ail;tHH()f'O :rю,1reca., ·r. с. о.:що~r) o\iop11тs -б~tра'\Jюш 
соотnетс1пует 1192: 4 = 48 Оборотов ср~Дllето .r:.o.'Ieca. 

Прн ~11рс:во.м :lа.воде bl02JWO раССЧПТЬ113.'\ТЪ на большее Чf[СЛО ooo-pO'l"UE 
ua.pooalla, JНa.npJнr·~p. ш1 ;ДDенnдцать, n тоrда. обороту .бараоо}[а бy~rr orn~>
•taп. 19'l : 18 -· 1-G oGopoтo.n cpeдnero ilW.тrcca. HeoGx-o,Тf.J!L\IЫC д•Jба'ООЧ'НЫР. 
};Q • .IP/Za 'lt 'Ш('.ТJЭ, ИХ З'J'(ЩОВ paC('.ЧJJ'fЬЩa~~I. ПО Пjt~113J[JII0[1 npC,1,blДVЩf'ГO Щ)
JШГрафа. 

0C'TlliHORIIЖC.я еще на одно:м вопросе - на. ,расчете вы-с·оты 
иа.;{еiiИЯ l'И}ЛI: нео5ходи:мой для: да.lLиы:х часов. Если на.:и 
уже аа,дв:ны определенный диа1rетр 3аводного JЗa.na и число 
его оборотсн~·, то неuбходшюе падени~ гири Jrо.лучитс.н I~ак 
произведоmrе числft n 1 (3,f 4) на диа~метр rnaлa 11 Jia, ЧИ{'дО 
orюp:rroв. / 

F..zeJ.tи .же кроме TOl'O гирн подnеJпРна прп помQIДИ б.nокаJ 
'IO выс-отu падепllЯ rщ~ращаетс.я :вдвое. 

Пр 1:1 1'.1 t~ ~· В Чf\C.liX 'С. бврабано:~I ;J,l!aiМ~11J)Q~ .В {~ .11."- ,1,Р1АЮЩИМ :ы 
вее вреiМ.я. хода 12 оборотов, вю·о·пt шщt•шш тир-п : 

1) :пiш nросто\! ·no.(nece: 

4:~ .~!.~!- 3,1! . ш ~· 1580 .~! ... lt ; 

~) нрн подвесе па б.iЫ&е: 

( 4-2 .МJ/. • 3,14 · 12) : 2<~ 15'Е.{) JtJt: 2 = IIJO J/.Jtt. 

Первое рсше~ние. Аает 13·Мес.те с TC).I д."'IШУ той· q,n.ocтu ш.ну·рrа~-. тштораи 
ома.тывш.•rея ~ ва.водnоrо :оо..пй-. 

Е•сли же нa1rr, наоборот,, задана .в соответстnхm с фут~1я-
1ЮМ часов вы~Сота nадшm.я гири (иа11ример, 500 .. 1t.м) и УJ~а
:зано ЧИС.iJО {)6QIIOTOB Сiараба.на (IШпример, 12). '1'0 ДИiUШтр &1.
рабана. (•пр.и 1IOДJ3Jf\Ce па бJюJ~е) mrpf•дe:пi'l'C.Я Jlyre:м: делепи.н 

.Y;.:r,вuv:цш(i'jf ьъrcar1'}i" i'l«.;"(l!нкл на. ..-r { 3, 14) и ЧJlc. va абиrюл.u.· 
CRpat.aJН1. В дaiiПO~I (;.]·учае :МЫ буДf'~f. С~ШДОШ\,Т8 .. 'Il;НО, ИМ€"1Ъ: 

500.2 
3,14. ] 2 

250 
, • .II.AI ~ 2(), () .М..tit 
.:J,14 . в 

или, аа ОI\.руг.тrенлем h .етор•Лl:V ~1rн.ыне 1'о l)a<Змepit., 20 .JI.,lt .. 

" Bo:IJ:oo ТОЧR'UС :ш ,L'tJrJHte чн t.:нr. 'lt ;I-ано Jid ctp. 33. Пpti .ВI .t '111Слешщх 
Ccileдy-e·r ОL'РЗ.ПИЧIIТЬt~П тадtмr ЧIЮ.Jю:м tп-lal\.VВ, которое -обес-нtчn'I' тччио.с н. 
:в o,ul .м..м, и-бо Нi\ :пpal\,Тut\e !Jl(' уд<н~т~ж па.ре;з.ать во~7есо с v61!Ъrucй точ
иоr ... 'ТLю. 
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5. Расчет колес стрелочного механизма 

Бели .в ча.с-ах шет стрелочноr·о ~ехапиз:м:в..; пл:и в э-то·м. -ме
ХUrаtизме не хватае1r одноrо :иа .F:.OJie.c или одной ·rрибки, то 
'IИCJia зубцов новых чac:refl у-стана.в.:rивают расчвтом. При 
выполнении расчета чиоел 3убЦ{}в стрелочного механизма 
lli\.;(o основываться на с.1едующем общем. nоложении: 

Пр·ои13веденпе ·ЧИСJiа 3убцов ве:к,сельно<I'О 
к о л е с а n а q и -с л о з у б ц о в ~ а с о 'В о г о к о .11 е с н., ще.: 
i!J е нное иа. прои3ве~е1Ние ЧIIсд· а зубцов век
еел ьной трибщи на чiiсло зубцо:в минутной 
три б~ и, д о л ж ·н о равнять с я 12. 

ДJrя читателей, It,оторые не за~ру днmотся в расчетах по 
формулам, uредщ1.гае:м cJreдyюiцyto формулу, впо.тrпе ::ш~rе. 
!IЯIOU\YIO Jr:з.:'J:Oil~eнпoe Ifpanилo, а дм·енно: 

-ч.п • в~ ---=.rz 
вт • .мtn '· 

·rдf' чх - чие.1ю зубцов ч a'C.OВOI'Q IIOJ.rec.a, 
вк - число :зубцов ве:к:се~ыюrо колоса., 
вт - Чli.сло зубцов вексе.льноft трибки, 
~Jtln - Чи-с;Jю зубцов :!\Пilr~утной rrpu.б.RИ. 

nр и )( е р. Чи~.ла гу.б-цо.в I(',ТреЛО'Ч!1ЮJ'о ~te.XaJШ3'Ya: ~шиу-тnо.я триб
JШ- в. ч.а.с.юRоf" Itoлe.c.o - 32, -трuGш1. :не:I:*Jельиоrо К{)ЛеСR - 8', ·век~льное 
iJ-,O.IIeCO - 24. 

~4 ·32 = 768 

8· 8= €t4 
768: 64 = 1.2 

:н,;пr Jшаж>, под~·rавлм с·оот:оотствухощне ~nn~enш1 iВ фO'Pf"l•)' .'I'jf: 

чк • вн. 82 • 21, --·--= -- 1 '>. 
вт· жm 8 • 8. -- - · 

В СОМНИ'ТеJ1ЬПЫХ Сдуtiа.ЯХ ~ЮЖ,IО, aHatiИT, На OC-I:IOOOHИ1J: 
пpнrзcдeiUIOI'u выше по:ю.тениJтt Ilf}15ерить, upalИLJЬHЫ .~Iп чн
(:.~Iа зуuцов в :ко.;н~сах 'стре.почноrо механиа·ма. 

При расчете могут nстретитье.п l'олы;,о с;лед;ующ1ш с.ОJуtш.л : 
1. Нет чаоовоrо h.ОЛеса. 
~- Нет минутной тр;избi\jИ. 
3. Нет веRJсельноrо ко.песа н век~ельrюй ·rрибitи. 
4. Нет всего стр~юч:ноrо мехавшnш. 
Для iКа.Ж.доrо из этих е;rучаев даем :прави:ю, руковод

с·.гвуя-сь Jtоторьвr .\ЮЯ\.ЧЮ вычп(·.шffь число зубцов педостаю
Пlе-it qаоти. 
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Чтобы ОI[редеЛИ'l'Ь чис.-;rо зуоцов часовего 
1~ о .~ е с а, II а д о у !М н о Jie JI '1' I-1 ti и с JI о з у б ц о в :м и п у. т
tLой трмбкn Jra число зубцо~ nексельпой 
·1· р 1I G Е и и II а. 12, а а а т е :м п р о и~ в е д е н и е ~i т и х 
'I';P е х ч II с е JI 1> аз д е JI и т ь II а ч п с ло а у б ц о в ~~е l,.
« • (• .-rr 1") н о г о .к о л 1е с а. 

П р 11 .м с р. :М:шrу7пая -rрибка в ст.релочно~1 J.Шхаlш.;з:ме Ib'\{ee1' в s,N!U-
1\0il~, ;rрибна nекселъ1IОrо r..-озеса- 6 ву·бцов, а ~щ~сеJП.ное I\0.1Ci"o 24 зубц~. 
1J 11'1'е;_tшно ч.а{.'о.в-ое :колесо. Rаково чnе.100 ero зубцов'? 

Р еше 11 н е. ДеЛ11еiМ на оои-оnu.юш ·приrведеmr()rо общего полоil~ешiн 
с.l•'дующнй рз.счет: 

8· 6= 48 
48·12 = 576 

"' :>76 : :!4 = 24. 

IIJ;u }1CIШ"IIШI 110 форя~лс: 

12 · вт · .-ит 12 · (i • 8 
~, 11' = . = ·- = 24:. 

61{ 24 

Следовате.,Jыю, у новоrо чaeonol"o колеса J.олж1ш быть 24 3~·бца 

Число аубцо~ минутной трибки находя~ 
дел.я nр1оизведеиие чи.се.л вуоцо!В часовоt·о н 
вехсе~ьноtо козАс на uроизведенле чnrлn 
а у б ц о D IJ е к ю е л ь н о й т р и б :к и и: н а. 12. 

II р 11 .м е ~· Bei~ceл:Ьiroc IIOJicco II'Yee'r 24 зубщt. частюе Iюл.есо - ·11"1 
;:у-бnов 1{ в~&ееJ{ыiа.я ~.Рибка -,10 "3S6цо-в. Р'..амв~ буде-.r чис:rо ~убl\О\~ 1\(• 

;tоСТ"а.IОЩf.Й J.ШJIYTIIOЙ 1.'pKfuш'? 
Реш{' 11 11 r.. ОсJювr,ш.нrст. Шt rо:м 31~е оuще-:м лnложепни: 

24· 40=960 

12· 10= 120 

960 : 1:!0 = 8 . 

](JЩ p~шe.ПIIII ТШ фО)ИJ!)'~~ 

ч~ · ок = ~Q..: 24 = 8, 
7.tJJl= l~·вm 12·10 " 

~3IrаЧПТ. у :\IIIJJYTIIOJt 'I•p.И61tll ~ОЛЖНО ;быть S .IYUI{OC. 

Ес.:1и пе . xmt'l'aeт веRсельноrо IWJrooa г. воr~сельной три6 
Jtoй, то npe?ftдe n·еего Jiaдo решить. CI(.OJIЬKo вубцов :мы хоти~·м 
датЬ Беl\.Селыюit триб:ке. Обыкновенно у трибок бывает 8-t) 
(реже 7) аубi~овt Iиюrда при :м:ноrозубцовой ~tmtyrнbtt 
трибкс- 10-·-12 зубnов. Уt."Тановив это тmс.ло зубц<ш. 
остаt...""'ТС.Н вьtч·исл1IТЬ ЧY.CJio 3убцов веJwе.льноrо 1~о.тrеса: что 11 
ПрОПаВОДИТСЯ iJ:a ОСliОШПП!И CJieдyiOIЦefO ПO;JQj{\~1Hifl: 
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'lисзtо аубцо в rн~ Rc~льi!oi·o колеса нax,o
AJI1', у~rло:а~ив 12 на проиs:ведение числа 8уб-
1' о в м л н у т и () й '1' р и б к и и н а ч и с .л о 8 у б ц ()в в е к
с~ е Jl ь JI о й т р и б к .и и р а 8 д е л~ в и о луч е н н ы й р е-

• ,. J[ ь '1' а т н а q ·и с .л о 8 у б ц о в ч а -с о в о r о к о л е с а. 

11 р и ~М е р. У '){:Ннутной три()кн - 8 .зу:бцо.в. у '1асовоrо :коле-са- 2.4 
•YбlttL ; сзюлыш ау-бцо:в должно ЮJ.еть ве.ю~ельпое :к.олесо. если у :ВeitceJIЬ· 

••on rrpибJt:И тоже а эу·бцов '? 
Р е m е п н е, На оснооа.пии n~иове.дООFноrо полоmев.пя на.до сдмать 

расче'f: 

' 
8· 8= 64: 

64 ·12 = 768 -

768:24 = 32 . 
1 

При ре.ше.нюх шо фvp·м,-JDe: 

12 • AИit • вт 12 • 8 • 8 
е1С = = - ~4. ::z: 32-t 

... 'Ч1С 

8начнт. вексельное :колесо должно н)!еть 5~ зу,сЩа. . . 

' / 

Может случить-ся, что весь стрелочный механизм от-сут
ствует. &1и еще сохранилось nере-ставное колесо, то еJrе
дует намерить ero внешиий диаметр с nомощью штангенц:ир

куля и .вычислить начальный д1rаметр. После Ю'ого надо 
л3мерить расстояние ме:.-кду ocя~:Lfl ne ре{;та;виоr'о и век~ель
ноrо .:ко.n:ес. Из удвоенного наJtденного расстояния ВЬ:fЧJIТают 
IIачалъный диаметр nереста:вноr-о I\.олеса и таким образо~ 

узнают начальный диамеч) :в~еit~сельноrо I~oлeGa. Для тоrо, 
чтобы тrайти тmсло зубцов вe:кce.."lviioro :колеса, ну.ж.но у:\rно
Ж'.Ш'Ь его начал&иый .ДJwJметр иа qи-сло 8убцо.в пероставного .. 
1\.<>Леса и это nро:ивведен:ие раздеJJИТЬ па ,щиаыетр перестав· 

ного колеса. 

Пр и~~ ер. Пpeдrroл-oжffil, что :на'1алЬ1IЫ1t д1иа~rетр· .переставпого I\iO

лe-щt имеет 6 AMt. а })3.СС'IОЯ!1Ше ~rеж,-:су ося:шr rrcpecтan·нoro и ве1сселъноrо 

кол·ес- 12 .м.м. У:мио11:tая расстонtНие между оеюш 'На ~; IIОЛ)"'ЧИ~r 24; 
DЬ"(IЧИтал ·И3 214 днамс1·р •nередаточного 11\o:ueca, т. е. 6t на:й'.,цс~f, что диа

метр D·ск·сезшноrо 1tоле·еа- 18 AlJL. Чтооы Ш\.f.tтн ч:нсло -зубцов !Векrеuьного 
:к:о.пе{'а,, ну.ж:по cro дuз,метр. 18 yiМ[{OЖ.JI'l'Ь .на tziiO..'IIO еубцов переL'Та.'В·ноrо 
коле-са, дo'IIY-cтmr Щ: ~'.uдо:В, и оразделnть ua даа:м.етр :перес.таnноrо 11\ОЛС"Са, 
т. е. на 6. Полуq.п..'\1: 

18 ·12 ==36. 
(3 

Таким образо::м, :qJrcлo .Зубцов ~ВеRСелъtюrо :ооле-са ра"Вно 36. 
После -этого с.ле,цуст rрешить, скоЛ'Ыtо аубцо:в ~1ы хоти.м дать Т})иб-в:е 

'Ве.к,сель1юrо :колеса н -!ШiHYTIIOй трибi~е. Для ооы.к,нощшных ~tалепt .. :rшх 
'.lасо:в :нужно меньшее число 3J"Gцов, Ч!}:М д~я R&р~а.кных 'IRCOiВ высшJ:~го 
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coP'ra, :и бoJie.e Ii.p)'IIIIIOro }?аРЬI(фа. У -С;11анu.:в:нй й ro и друrое t1MJla! 
остамс.я :въгmслn-ть "~ШСдо еубцов. часmюrо ;~::озеса,....,осповьшалliь па npn· 
"ВСДешю,м ВЫШе WOJIICIЖeНIШ И !ПрИl\tере (1-й СЛучай). 

Ес.аи в ча.сах .не хnата.ет пel)CCтaНIIOI'o колеса. :ью%НО вста
ниtъ .шобо:й новый cтpe.n:otiRЬI:fi :механ:иам ( соо(i})аsуясь, Rо
нечно, с рав.мера:мм: и ~пrчиной часов), у~та.иовив число 
а~тбцов его !ПО 'П1блице члсел sубцов дл.я :карманньrх часов 
(Ifl)ИЛOЖCJIЭ~ В :Ко'НЦе RНШ11). 

После этого .вставл;яют :подход.я1цее nе1)еставное I\.олесо. 
Излшкенных пpanaii.rr и nримеров вполне достаrочirо дJI.я 

"Iого, чтобы ·вниьrателъl[ый читатель бЫJI в состояп1пr оспра
:в•итьс.н со все-ми встре\Jюощи.мис.я ша практ.ике с.ТIJ"Чаями • 

. 6. теория nрофилей зубчатых колес 

Рассмотрим тt;перь те условия, nри RОТорых sубчатая пе
редача работае-т прm3И.ЛЬIЮ. Дл.я этого овиако:шuю.я сна
чала с отдельными частями 3убчатоrо !Колеса. Во вс.яком 
вубчато:м колесе или nape :К~олес ршзличают 'Ilр·ежде всеr-о 
начальные о:кружвости. Центры <Соответствующих иача.льных 
()Еруж.ностей с-овnадают с осюпr ВI)ащения зубчатого RОлеса 
·и трибки, а их ра.днусы таковы, что IIpи nравиль1!а:м рас-
стоянии ОСЕ}й этих к-олес начальные оВ:-ру:н~ности itoлeea и 

трибки то;rько со:прпкасаютс.я. Так! нЗJnример, иа рис. 33 эти 
начальиые о:кр:уж.ности обозначены бут{вами 1· и s, а на 
рис. 34 и 35, изображ.ающих профи.-а:и 3у•бцов ttoлeca и 
трибRи, буквами w. 

Именно радi[УСЫ или диаметры етих ~наqалъны]r 
о:к,ружностей и подраsумеваJШ<СЬ иами при у<Стано-в:лении со· 

отношений ме.а~у передачей и диаме-трами Rолес; они же 
яоно видны на рис. 32. Иа рисунков видно, что диаметры 
начальных ОКI)У~I~ностей мень-ше ~на:ружных д1о:1.метров колее, 
измеренных illoвepx вубцов, таiК как для воз:маDо:~кности сце
n.дения вубцы трибки до.,ч:ж.ны входить во впадины веду~ 
щего колеса. Часть k зубца (рис. 34 и 35), которая· возв~ы. 
шаЕУ!'с.я над начальной окружностью, навываоося вы с т У" 
пО· :м. или r о л о в iК ой зубца, а нiиrш.яя часть f, внутри на· 
ЧRJIЬIIOй оЕруаtпоати, ---о с II о в а н и е м, н о at :к о й или Е о Р· 
11 е м вубца. Гршn1ца ею rоловок. вубцов есть о к. р у :нt II о с "I' ь 
в ы стуn о в (на рис. 33 'in и n ), а l'рюпrца оснований вуб~ 
цов-о Е р у ж fi о с т ь в па д и н. Дуrа начальной окруаt
ности (.в линейной :мере)~ аак..;тютшнная ·между о:рединами 
дnух соседних зубцов, на3ывается ша г о :м в а ц е ·п л е и и .я. 
Под толJциной зубца nоm-rмают дугу s (piro. 34 и 35) началь-
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.;) ottpy.ittнocтit, i~ыреза.Нную в ней -са11им 3убцом: а. поД 
.ннрJшой :впа.цины- тai\YIO -:ш.е ~~yry, но выреза.тшую вnади

ной. Ра;ссто.яние, измеренное :поверх 3убца от -одного до дру
•··н·1> его Rра.я. т. е. вдоль вы·стуnа плп !Шади!П){, называется 
IIIIIJHrнoй зубца. Отмети-м шце раг, что Вtсе эти из:мерен.1rя, 
Щ}t>Ме последнего, делаются :по дуга:м соответствуюiцих 

•шруяtностей и ВЫ]_)ажаiО1'СЯ в лЕнейной мере - в миллп:ме-
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Рис. 33. Начальные окруж
~о«~ъ.~.fс-r,.<:з~ ~oJ(i-b ..... 
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Рис. 84. Острый вубец. 
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' 1 
~т 
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Рис. 35. Полукругз1ый 
яv§eu...,. 

трах и их дoJIJix, а ширина. зубца и~еряется n-o направле
н:rпо, nараллельnому оси DPf\ll~cпня колеса. Профили двух 
sубцов - одного (}{а колесе и ~~pyror·o на. триб:ке, - находя
щихся в сцеплениii, IЗ Ita.Жды:lt данный ~rо:мент оопр:п:ка.
саютс.я в од:rюй то\.л~с. Та :кри~ая, J~оторую оnисывает эта 
точка касан1m по мере враn~енпя колос, называется д у г о й 
э а ц е п л е н и я. Э'rа дуга доJIЖна быть бо.d.ЫПе шага за
цеnления. Отношен.ие длпнъr ;эtroit дуrи к шагу зацеnления 
называют продолш:ите.пъпостью зацеп:~епи.я. 
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Вернемся еЩе I'- понятню начаJIЬной ОI'-ружности., чrоб:ьt 
hОJiностыо уяснить значение Э1'0I'О определения. Доnустим, 
ч:rо мы удваиваем ЧIICJIO зубцов нашеrо :к.олеса и трибки. 
3убцы станут тоrда менъше, т. е. их вы-сту:пы :поли:а.ятс.я, 
основания уitорот.ятс.я, а окрузrпюсти впадил и выстуnов 
сбJIИЗН'l'С.Я между собой. Будем щюд<>JIЖа'ТЪ rддtую o~L)~ЦIIIO 
удвоения до ~rьrсJшмых тr:ределов. 3убцы бyiJYT шри этом 
все уменьшаться, превратятся, наivонец, в едва аамстные ше
роховатости, а oiltpy:лmoeти впадин и выступо·в практичестtи 

СОЛЬЮ'.DСЯ И 06pa8yiOT ТО, 

А 1 . --+-· 
• 

1 

Рис. 36. Фрикционные :колеса. 

что :мы называем iШ:tчаль
ной ОI'-РУЖНОСТЪЮ, ибо CO
iiiJ!ШШ'OruНire :меж.ду в;а, .. 
шими: :колесами ие пару ... 
mается. Такой предель
JIЬIЙ случай губчатых :ко
лес, так :называемые 
фри:кци'Онные :колеса, r де 
передача вращеJШЯ с 
одного Еолеса на другое 
OCYIЦeC'ImJIЯe'l'CЯ ПО1rЮЩЬЮ 
трелия, иеображен !П'а.-
рис. 36. 

Для nравильной рабо-· 
ты зубчатой передач:и 
требуwся, чтобы nередf.t
ваемая; оила не :меиялась 

по величине, и чтобы по
тери на трение были све~ 
дены до шш.имума. Пер-
вое из этих уdловий сво

дится, оче~идно, I'- тому~ чтобы оmошепие моментов 
вращения зубча:1ого .кoJieca и тр:ибм оставалось по
стояiniы:м, а: второе усJiовне требует, чтобы ~-3у·бцы· ·сце-шrен
НЪIХ I'-O..;'Iec ПО В03111"0ЗI~НОСТИ меньше С.КОJIЬ3ИJШ, а ТОдЬКО Еа
'ПIЛПС·Ь друг по друту~ так :I'-ак тр-€1~ IIlpИ ;катании: во мвоrо 
раз 1Меньше трения при Сiwль:л~ении. 

,Rа'К л-о:кмывает ·rеорет:rгчесiw.я ;механика, д.пя достижения 
!ПОСТОЯIIJJ.Г.ОО. в пе1)едаче .силы достаточно, чтобъr •cИJI~ с :коrо~ 
рой 2убец ведуп~его ROJieca давит :на :ведо:м·ое, была все.г.да 
налравJiена :к. точ.ке Itасаяия началшых оitру.~кностей дв~ 
сцепленных RОЛОО. Так :как :на'Правление ЭТОЙ СИJIЫ аависwr· 
от ·профиля зубц~ '1'0, очевидНо, что nравильная лередаЧ'~ 
силы B031IO:JRHa то~"'Ы'-О ~1рп влолне оnредеJiенных :профиля:х 
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nyб1~on. Мате:матиqесJt;,ое исследов-ание поr<.ааало. что nочти 
;tл.tr -.~1юбоrо профиля в~"бцов 'Ведущеrо :колеса мож11о [lодо
брать соответствующий профиль 3убцов ведомото I\.олеса. По 
JIJЩ.ItтичeCIШ удобныьm оJrо.за.лись щ}офи.ли зубцов, по~ 
t~1·1юенные по цm~11оидам или по эвольвента."\~ (ра,авертt~.:и) 
••rс.рухtности. Что это аа Itривые .n.:mmm:, мы увидим из ,дa.JTh
•• с' й·шего иало~Rения. 

Что tКооаетс.я у~словия наименьшего "l'рения, то его поJпю-
.. •;'JЪIO ~соблюсти, не удает-ся. В дальнеitmем :мы: nри раJСсмо
'I'Рении профилей зубцов, будеъt попутно останмлиnаться на 
щiОСобах, С ПОМОЩЬЮ EOTOPfiX MO~RHO 0'1'Ч3JСТИ ОС.11абИТЬ ВJIИЯ-
11Ие этоrо :недостатка. 

7. Циклоиды и эвольвенты (развертки) 

Кривые лm-rm1, о11исываемые тVЧiюй IIeRoтopoй оируж:nо
сrи, Itатящейся бев -сitОЛЬ)Кения по npmroй, или по наруж
ной стороне др~той ОI'-РУЖI-Iости, или по внут'ренней сторо1rе 
той же другой окру.жностп называются: - !l.:t· i!epвo1i- случае 
обыкновенной циклоидой, во второ1r - эnJЩИRЛоидой и 
tв третьем.- типоциклоидой. Вид п размер этих I\;ривых за
mисит от р-азмеров I{атящегос.я (цроизвод.ящеrо) и основного 
I\:pyroв, а так.ж.е от соотношения диаметров этлх R.pyroв. Эти 
кривые чертятся сравnительно неслоЗI~но, rrpичe~r nользуются 

'l'ем их •свойств-оrм:, ·что дуги, пройденные "l'ОЧЕОй I\.асюшя no 
обеим от~ружностям, друr другу равны, ибо мы имеем здесь 
по условию Rатание без сыоJТh.жеRия. 

Чтобы начертить обыкновеmJУЮ ЦШ\:IОиду, производящий 
I\РУГ :которой :имеет, напри~rер, радиус 50 .,~,.~, надо отложить 
па прямой длину полу{):J:\.ружйос.ти, т. е. в данном -случае 
50 ·~=50 ~· 3,14 .1Mf = 157 J!~~t, и ра~здеJIИ'IЬ на же.наемое 
чиr.ао ра:в~ных частей .. с.:кажmr. иа 10. :iти деленм, очевидно, 
отметят те точr\.и, в Б.оторых будет на.ходитьея пронаводящий 
Шf1У.Г лrю.ие e.ro зrооорьт.в . .н.а 92~ !)2»r ~~~,!\ .н т, д, д1:ыш vяруяi:-

. иости: т. е. ког.q~ рад11ус, сое~и:н.яющпfi центр I"PYI'a с перво-
3600 

начальной точкой !Касания, повернется :на-20-= 18°, на 36°, 

11а 54 о и т. д- СледоватеЛьяо, zraм достсtтоqно на.черти·rь ряд 
о:кружпiостей, касающихся нашей nрямой в 'J'очл.ах IIанесеи
пых деJiений, и отметить на этих ОЕ~ужпостях Rонцы радиу
сов, соответ-ствепiю :повер1-rувпrихс.я IIa 18°, 36° ~ 54 о и т. д. 
Оо~динив эти точки mри помощи nпаэиой ~рпоой, мы най
дем одну nоJrовину цm\.Лоиды. Вторую же ат-оло.ви..чу вЫЧе'{l
ЧИ!Ваем rеюrметрично :первой, 'Ибо цm~;rоид~t ес'Iъ I'-рива.я с.им-
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:метричная. Р-еr\о~епдJем F~дому иа чнтат~""Iей сде.iiать та~ 

в.ой чертея~ ру:ководствуясь привGденны:м описание.'\!. 

Эmiцпг.лоиДа и l'ШIОциклсr.ида строятся т-а.ктr :нщ точnо 
образом; толыю ~здось ладо принять во внимание, что )"'ГЛЫ 

поворота проиаnодяшдх I{pyr-oв во ·с:т·олыю ра.3 бo.m)nie углQn 

с:м:ещСIIШя ТОЧI{Н 1:tасания относn~ ... Тhио nср'В'оначальноrо диаr
метра ооновного круга, во св.олько диаметр или радnус ос· 

но"Rного ·кvуга бо.пьше диаме-т'l?а или vа.дихеа прои380дящ~rо 

.Кру"'Га .. Иньn1и с~11овашr, чтобы ·получить у;гол nоворота npa. 
И3водящеrо круг9., надо уr~л омещени.я :уъrноJкить Jia ОТ:fю~ 

шенне радиусов основного и Тiроизводящего I\:pyroв. 

Оnос.об :выqерчнвания эnицin\лоиды представлен на 
рис. 37. Диаметр ооновпого и:руrа равен 262.5 .,}{.Jt, диаметр 

PI1<'· 37. Обравоnанпе эnпцшt~оиды. 

, 
' , ' . , 

п fЮизводящего ъ:_руга- 35 .Jf.Jt. О.кру-жноеть nроизводящего 

I<.pyra ра3делена на 12 ч~ст~Jй и длины этих дуr о:rло,R.ены 
вnраво от точки с па о:круJI\Ности основного :крута. Далее, 
IТуJп~тиром начерчены 12 nоследоватеm,.ных nолоJке1ШЙ iПрО

изводsnцеrо круr&, при cro :каr..в:нии с основным кp;yrmr Bt точ

I~ах отмеченных р;елепий. ':Гоqки ct, с2, сз· и т. д., .яБ.JJiiiOЩIIec.я 
1\.ОIЩа:м:и дуг пронзв-одящеrо -вруга. ра:вных соответ~тuующи:м

дуга~~ основной оi\.ружлQ·сти, и дают :на:м а-брнс :ис:к<»!'ой эпи

ЦЛR...тrопды. которую мы получаем:, соединяя их плавJIQЙ ·ври.:. 

вoii. На том JR~ ·рисунке И3ображ.ен и nо..пучаrощийся iJI}.Jit 

ЭТО:\-I лрофИJfЬ 1'o.iiOBI\.И зубца. 
Оnишем еrце од1fп сnоеоб неnосредс.твенного выqерчива~ 

пия эnици:клоiJДI:J. . Пусть нам требуется паqертить эпицш<-
лоиду с диаметр&ми; праи:зводяm;его :круга = 30 Jt~'t= а основ-

1-i~rо - ~4:\) ~t.;м .. 
Вырежем .И3 листовой JR.ести два IVpyJIЩa ·С таким1I диаме

трами, т~ е. 30 .Jt.ll' 1r 240 ,;Jt,;u. u укрепим nри ПОЬf'ОПЦi щедлам 
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nrr11фт па ORPJЖHQCTИ мепьшеrо Il.:$ этих диеrюв. IПтифт дo.л
)1\t~ll. -быть остро Qтrочен, ero ос'1рие дол:лmо в точности ле
нщть па оRружности и лишь слеri\д, выдаваться н~д п-оверх

rrостью Itpyжr\a. Нра.я дПСI\;О.Вr де;rают слегка rперохова·п,п.нr 
nутем проitаТЬтваimя их по ост
рому па:rrиJIЬник.у. Если мы те
rюрь полож.им паши дис.ки na 
.rпrст белой б~"1k'tГИ !И буде}f про
Jtt1ТЫ!Ва'Iъ МОJIЬШИЙ 1Ш ЛИХ ПО 
tiЬльmему, наблюдая за Т~\{, что
бы Н~ бЫЛО :ПрОС1,3.JIЬЗЪ1В3,1IП~ ТО 
острие. оставит nри Этом: па бу
}Ш.Ге след, :Щ)едставляюЩИit ин
тересующую If3.C· ЭПИЦШ{ЛОИду •1 

Такой сnособ вычерчивания -
эп:ицимоиды изображен па рис. 
38, причем: диаметр III?оивводя-
щеrо ее Rpyra 'Взят равным: поло-
вине диаметра начальной оRруж-
Iюсти трибRИ .. 

ГшюцИRJiоида вычерчиваетс.я 
ТОЧНО Tai~ Же, RaK И' ЭЛШJ;Ш\,ЛО-

ида; разюща лишь в том, что 

прои~вод.ящJ[й .круr проRатьrва
стся здесь по внутрешrей сто
роне OCHOБIIO:fi ОRру~:ЮПОСТИ. По
этому мы остановmюя толБRо na 
ОДIIо:м: са.мо:м ватном: Д.JIЯ часо-

вого де.тrа случае о(}разования: ги
поцшmоиды. а имеiшоJ. --Rorдa 

диаметры ПРОПЗ'ВОДЯЩеrо П OC'tiiO
BROГO Rpyroв ОТНОСЯТСЯ RaR 1 : 2. 
Rа:к показывает че,рте.ж и мате-
~rатичеокпй расчет, г и п о д и 1\.
.тrо:ида пре;нращается в 

этом: случае в пря:м:ую 

;l 
•. 1 

! ,J. 
1• •. 

1 
ill 

л и н и Ю, n р о х о д я щ у ю. ч с- Pnc. ss~ ·обрз.зованпе ЗПIЩИI,.'fО-
р е 3 ЦеН Tip r0 С II .'> R II О f О R р У- ИДЫ П})О:&атыванием кружк~t. 

Г а, т. е. я в л я е т о(} я д и a-
}f .е Т р О М Э Т 6 Г О R Р. у Г а. В:ait У.ВIIДИМ Д~liCC~ Talta-П JmПОЦli
RЛОИДа прmrеия:ется для образования Iiifофиля основания 
зубца, оrрапиченпого прямы~fill радиалыiо наnравле.nны.мя 
бок9вьщи стОронами. 
Мы уnо:мипа.ли. что nрофили 3убuов ·.моrут быть uолsчены 
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и :при помощи разверток или ~воJIЬвеnт. Обра.::ювание развер
тоit лerito объяснить. Допустим, что по обводу в.акойАнибудь 
плоек.ой фигуры на:ви'Та -гибitая нерастяжm1ая nить. Прй"-

• 
1 

1 

• 
1 ., 
~ 
:м ---· --

Рис. 39. Ра~вертка.. 

". '• 

Rреnим I\.арандаш I~ в.онцу Н:И
ти и б у д ем, туго . натяг:иве..я: 

Е. нить, роовертывать ее с нашей 
фигуры. ·та JIШШ.Я:, в.оторую 
вычертит JIP'И Эl)()М Ita:paiiдam, 

и Ha2Ы!Baffi1CЯ Р' аз в· е р т 1~ о й. 
Развертку r"руга вычертить 
о-ченъ не трудно. Для этого дО
ста,точно нашести: на основном 

круге Нtю:к.ольiю р,авноотстоя

щих д&1епий и nровести че'"" 
рез эти деления 1 :касательлые

lt наше_мJ в.ругу. Отло:жив 3a
'I'e~f на. этих каса:rе.nьных дли:.. 
ны, ра~:ньrе д.пm-rам сnр.я:м.i1еН

ных д:уr, nолучаем ряд точоit развертr,.и, no Уvоторым затем 
уже можно nр<Увести nлавную и.р:ивую, nредставляющvю исrtо

мую нами: разверТitу- кр:иnзую АЕ рис. 39. Rак в цик.Iюидах, 
·rак '.И в разверТRах первое движеmме точки :касания напр3.s

.лено ПQ радиусу освовноrо Epyra. 

-З. Зубчатые нопеса и трибки с цинлоидальным зацеnл-ением 

В си.лу, rлавным обраво~l, 1юторическ.их nричин, nочти все 
эадешленвя, nри:м:еня~мые ;в ч.асовоьr деле, принадлежат в. ци
RлоидальRым, ·raR. Rак. в "СВОе В'_Ре:м:.я •считали, что тоJiыоо э-m 
3ацеплеnля дoцycFJUo·r 'ПрИме-неюrе трибоit с :м.а..11ыюr чис~ам:ц 
3убцов (6, 8 и ·r. ;:п.) иJ сл:едова.тел:ьнQ, обеспечивахот- ~олуче
ние Rруnных nередач (8: 1; 10: 1} nри ·сраJЗ'нпте.пьно ьra.,"'llii!-x 
чис.;rах зу.{)ЦQВ на зубчатых ItOлecax. П о::rтому мы: детально 
разберем один И3 паибо.n:ее ·часто встречаюJцихся на прак
тике с.л:уч~ев и дади:м ·соотв~тствуrощий 1р&с.чет. Пусть ··пам· 
требуется пос·.qнлrrь профи.ли в.о.леса и ·r.гnбки ·с числюur зуб .. 
цов 72 и 8, осуществйЯЮJЦИМИ деnт:п.кратную перадачу ~ При. 
ме.м радиус начаJIЫIОй оЕ,руа\nости нашей трибl(.И .еа едшiицу, 
т. е. ее днаметр 'Равны~r 2. Тогда диа~н~ Еачальвой ОI'-РУ'I~.
пост.и: кoJieca будет равен 2 · 9 = 18. ОС'I·ановимся да.пее, I\дК 
:это обычно делае;:ся, на nрофиле 3убца с ос.нов-анием. нмею
Щи:J: прямые боковые сrенRи. Мы знаем, что D этом CJIYЧ1IO 
диаiметры производящих кругов дJlJJ riпюци:кловд до.п.1RНЪ1 

оооrrветственно равн.птьсн ~ля трибitи - 2 : 2 = 1 ~ а для 3уб-

1Q1 



•n'J'O'ito 'ROJieca- 18 : 2 = 9. В соответствии с эти.м, р·азу~ 
· ••т(·я, ДOJIJRllЫ бЫТЬ ИЗбраНЫ такие жё диаметры Щ)ОИ3ВО-

, щнх Itpyroв и для э.тщиклоид. В резуЛьтат~ име·ем cлe
;t_VIotциe правила для nо:iJУЧения nрофилей зубцов наших Ito-
Jto<~, ЯВЛЯЮЩИХJСЯ ТIШИЧIIЬDIИ ДЛЯ ЦШ\ЛОИДаJIЬНОГО ЧаСОВ·ОГО 

uацrплеiшя:· 

1. Профиль основания зубца трибки находят лерекатыва~ 
111·1еь.r :nроизво:n;ящей ОI~ружпостн триб:ки внутри нaчaJIЬHOil 
ОI\Iр~жнос:ти тр.ибltи. 

; 2. Профиль r-олов:к.и зубца трnб:к.и наХ'()ДЯ'r :путем шерека-
'I'Ы'Вания щюиз:вю:дящей '()Кружности ведущеrо колеса по ма~ 

\ РУ'I~ной стороне начальной онружности трибки. 
3. Профиль основания аубца редущеrо ItОЛЕюа нах'ОдЯТ 

IJiерекатыванием nроизводящей окружности 13едущего колеса 
ЕНутри начальной окружности колеса. 

4. Профиль rоловi~И зубца ведущего :кол:еса нах-одwr nу
тем пе.реRатывания произ.вод.ящей ОЕружности ·грибRН :по на
чалыной oiqJyжnocти Rолеса. 

Эти ~равила, вместе с те:м:, обълсн.нют npnЧIIнy осно:в,ного 
нед{)сТаТitа часового ЦИ'клоидальпQrо зацепления: ·Itoлeca и, 

трибки этаrо зацеп.л:ени.я н е .я в л я :ю т с я с м е п н ы м и. 
Тах, nроеRтируемое зубчатое Itoлeco с 72 аубцам:и нamero 
примера теоретичешtи: дает пра~и.льное ~ацепление только 

с трибкой !В 8 3убцов, птому что ГG.J'IOВIOII зубцов Rол~са обра
зованы nроизводящюi кругом, имеющим ДИ&'-'!етр, ра.вный 
радиусу начальной окру.trеностн 8-зуQцовой трибi\Л. Для :В13а
ИЖ>действиs1 с три.б'ками 'I81Coвo:ro еацмления в 9 или 6 зуб
цов (т. е. для осущест.в.i1еiШ.я nередач 8: 1 и.ли 12: 1) наш.е 
колесо пеnршодно. 

Опред~""IИМ те-перь да.льнейш:Ие эJ!еА-rеnты зубца, прежде 
всеrо шаг зацеплеяия. Длина начальной -окруж.ноСТII 'Ipибi-i.lf 
есть: 2 · '21: {диаметр Х1 '21:) = 2 ~ 3,142 = 6,284 И, СЛ8ДОЕ1аТеЛ.ЬНО, 

6,284 
l1.1liY- 'Q;t"ВРЛ~ 

8 
=- Q;i:~-ъ~ ~rл "r..flя.ifuJL. R11'я;. 'ООJJ:-

Щины зубца ведущеrо Itoлeca можно дрИнять 0,5 шаrа. 
Т. е. 0В .ДЮIПОМ случае 0;5• • 0, 7855 = 0,3927; ДЛЯ ТО.i1-
ЩИНЫ зу-бцЗJ трибхп от o,ss до 0,4 шага, т. е. в дшно" 
случае от 0,2618 до 0,3142. Воitовой зазор (sa.aop, считае.1[Ый 
по 'Начальной ои:ружности) по.1rучитс.я лри этом от 0,166 ... 
до 0,1 mar·a. Высоты основаiпiй 3убцов :ведущеrо ~оvшса II 
триб:ки приним:аютс.я соотве·rетвепно равньnm: 0.5 и 0,6 шага, 
т. е. в ·нашем ~име~с 0.3927 и 0,4712. Этих данных вnолне 
достаточно, чтобы составить чертежи нашего зацепления. 
Профили головоit зубцов :\IЫ получаем, приста13аm It напра-
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в.ленны:м по радиуса'» сторонам оснований зубцов соответ~ 
ствующие ча(;ТИ эiПЩIIIW'Ioид. 

Вы-сота зубца тpи6Itlr !ПрИ это1tr будет равпа от Os33 ••• 
до 0,4 шата, а высота зубца ведуn~еrо ItOлe·ca равна 0,5 шага~ 
т. е. на радиа.t1ЪНЫй зааор (ва.зор. считае:мый no линии це~~· 
тров- JI11IIЮI, соединs1ющей центры I\.Олеса и трыбi~и) оста
нется дос'l'аТОЧirа.я велJГЬmа, от 0,166... до 0,1 шаrа. 

. 3десь нами были ;:в~Зsrты coonr{>:Jlleния между эле::\rентами 
зубца, паиболее часто встреqающиrоя в пе:мецrюй n_paitт:IIiRe 
часовоrо де.,.'Jа. Для у.цобства ·последующего оолоmення и 
c:pmK~lПIЯ ~ И1!ЫШI д~R.1-IЫY1I ЩlИВОДИ:М. ~~К COOT1IOIU.eKИ:t! 
в · .вкдв твдлицьr: 

1 · }{O:ICCO t 

Толщива зубца • • • • • • • 
Высота головки в • • • • '• • 
Высота основания . • . • • 

. 0.5 шага 
0.5 " 
о.5 " 

от 0.33 . • • до 0,4 шага 1 

.. 0.33 • • " 0'.4 111 

0,6 .. 

Зубчатые Iюлеса I{аС-itются дру·r друi"а только в тех чn~тях 
производsпцих ОI-\.ру:а:аrОстей, КО'l'О'РЫе выре3а1JЬI окружн_р~ 

С'I'Я)!И ВЬТСтудО:ВI, :Jто OUCTome:IJЬCTBO ПО3Б·ОЛ.Яет НаМ без 33 ~ 
труднений найти дПШlУ дуги: зацепле~пrя. Если дпnна ду.ги 
задепленил равна mary или не~k.олько более его, то в заце-
1Iле.нии все :время находится, no :краtiней мере, один зубец 
I{ОЛес~ ec,J.f:и дуrа :зацеnJtения больше двойnоrо mara, ·'IO в sа.
цеплшпm будут находИ"tься по ::rvюm)шей :мере два зубца :ко.
лос.а и т. д. Если дуrа зацепления ме1:rъше шаrа, то веду; 
1цее :&олесо движется ска$\.fiми, ибо e.I'O зу.бцьr срываютсЯ 
с зубцов трибки и с уд8.ром останавill'ИВаютсн Iia с.R~дующих 
ее 3убцах. Tait Еак npii CITo~r уве.личивается н трение и иа1юс 
1-;.олrо, 'IO, оче;видно, ~rro !llри:м.енеJп-rе тахtих i';.()J.Lec nедоnу-с.ти~ю. 

Ъ-:у"\т~nъr~ -1-\w~a. -1;~l'ifrmut: ir~ -'i1)1~~-yre~ --n ~%je, "'"":l"t~ 
бо.IIЬше отношение 

дУга аацеллення 

' хшtг зацепления 

1 l)3::лю·р о.зз... mtt.rfl. ::=: 1/3 mма лриме-ляе-тся в трибка.х ~ чи:r.ilo" 
-1-Jiiбцов) :менъшим ДCC.ilTI'(, ПJ,щ ~исле зубцов, бо.IJЬшеи :umt равио}r дес.ятJr. 
oopy'l' ~~мер о.4 ш:а.ш. 

~ Выt"mа r-олоша[ з)"{)цn.. -етроrо товоря. эа1шсirт от Jiередаточно~Q
чис.nа и Ч'ИС.па ву.Uд-ов трпбtцt. 3десъ лЫJrота roJroвr~н oE~pyr.лeirнo Ir_PИ .. 
нята равн<>й толщине :зубJ:tа. Тажо.п высота зубцоа nочп1 строrо cQrJJ&. 
сует-с.л с теоретнчес}{.ОЙ д.11Я передач от 7: 1 до 20 : 1 и выше и ДJЩ 
трнбо.R ~ в Эj1бцами, т. е. pдsr v.~c:ьJ4a 'Шстых ~лучаев 'Iа"Совой практщ~л~ 



•rю<'. I(RR это уже упо:мина.л-ось раньше, ff!а3ывается дли
I·IIOe'lъю зацеплени.sз:. Так :кш:\. длительность 3а.цеnлеJI.и:.я 
•растает с ~-.величени:ем числа зубцов. то 'В лучших часовых 
\:шпзtМах 'Применmот~я трибки с ч:исла1rn зубцов <tr 10 

14. 
,l'ольRО-что рмо:бранна..я нами пара Rолоо обратима, 

. •·. ·как зубча1Юе :ко.т.rесо,. тат\. и триб:ка iмогут играть pO·.J"Чl 
• • · t~'1Ц:ИХ колес. Дооусти..-м, те'Ilе-рь, I{BR это в часрвом дел~ 
пн•J'J'I! всегда бывает, что ведет само зубчатое :колесо. В этом 
t·:1y•rae зу;бцы трибr<и :И :коJеса c{)lhpJptacaютcя толы{о одн{)й 
с:восй стqро1юй и притом, главным обраао.м, лиu1ь выступа~1и 
;~у.()цов. Следоватс.:riьно; в колесах б~rJ:r.yт И(5Паmиваться толЬи.о 
rпи трущиеся Ч81сти, '[rro. в ос.обс.нпости, относится -к веду
Jitему :колесу. Не: тру.цч-ю · за'Метить, что до линии центров, 
1torдa а.убцы RO.ueca и -грибки двпж.утся .zwyr другу навстречу, 
1'})ение зубцов очень значительно, так :Бак и:м:ее.т :место вхо
дящее трение. Тре'ПИfj после линии центров, r~orдa зубЦЪТ 
друr от друrа уд~~яют.ся при ненаруmешю:ъr ещ;е касании
nы:ходящее трение, - эа:метио :мзньше. По:это-:му млогие :кон~ 
l:трукrоры часовых .м~хаmf.э.мов 3аJ<.руrляют R<УНЦЫ Rубцов 
1.рибок, nридавая им tюлу:к.руго.вой профиль (рис. 40). При 
'l'ai.toй форме зубца Тl)ибi<.И зацепление начинается только 
с линии центров, н тре-ние З)Iачитетно у:м·еньшает{}Я. Но. 
при таких заttруглеmп~тх зубцах триб:ки 3пачителъпо уr\;ора
ч::trвается дуга зацеnл~ния и. следовательно, длительность 
~ацеnления, что при ~rа.лом чи~ле з:vбцов~ триб:ки неминуемо 
вызывает скачек- n~~ение зубчато~го :колеса. ПОэтому rrpи 
ч1юле 3убцов ниж.е 10 теорстически ;не ·следует прiiМен.ятъ 
полукруrлые · щюфили дt~l.Я зубцо~ трnбi\И .. Тем не -менее. 
в uроизводстве дешевых сортов Jtар:манных часов зубцам 
трибо:к ино:rда nридат пол;уRруrлый профиль, ·ибо он .пеrче 
n 1rоnолнении: .na и не требует сто.ль точного 1ра'(}{,-тояния цен
тров Еолес, ка:к в слу~ае теоретичес:ки nравильных I\ИГWIОИ
да.;vьJlМх lttл}}ec. HeWX<Jдmto ОТJtетить, ЧТQ лpll то;лJIХ 11f:>."ЛУ
:юруrлых зубnах возможны случаи взаmшоrо заl\..лiпmваJШя и 
заж.юiания зубцов коJщса и 'FJ)ИбRи. 

В Т{}М случае, iiiOil'дt\. :ведуiiЩ.М колесом .нвляе.~J:~Ся триб:ка, 
.мoryr быть зar\.pyr.liOOЫ зубцы боль шоrо :коы:еса. Но при эт-ом 
опять-та-ки .желате.лыю. чтобы трJiбi<.И им:е.ли ne :менее 10 зуб
цов. &круrленная фorp)ia 3убцов приводит здесь к тем же 
недочетам: что и р.анЫIIе. а заRЛШП1Вi\.ПИе зубцаn · станов~я 
еще оnасиее, ибо тут острый стальной зубец триб~и буд~ 
врезаться в латунный ).rяrrпrй и :круrлый зубец :колеса. 

}З:рrсщы !ЮЛ~руrлы~ rолоfЗОК описанных трибшt :ко-
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лeuЛIO'l~CJJ ОТ 0,166 . . . ДО 0)2 mara, а зубч~'1ЪIХ :колес ,l)Q'ВRЫ 
0~25 mз;ra. Заметим, что такие трибRи и :колеса ланаши~ 
ваю11с.я е-корее, чем колеса со строго ЦИI\.:rюи.п;а.liЬНым nрофи
л-ем, тан. :ка& nередача одной и той я:~е силы соверпrаетсs1 
в :перв:ом случае на .меньшем nути трения. 

В настоящее время трибr\.и с nолу.I-'-руrлой rолоmФй пачи
наiо-r вЪIХ{)ДИТh :из уnQтреблеmrя. Взамен. их, а также вме.ето 
трибо:к с теоретичеСitИ. правильной еnициМ{)Идалъной голов
кой 3J11бда, .в Швейцарии теnерь чаще всего :применяют трибкit 
с «острым пра:ктичес:ким» (рлс. 41) и «nолуоотрьtn\ (рис. 42) 

~--- . 
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Рис. 40. Попу
круr.лый зу6ец. 
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Рис. 41. Острый 
праtстический 

-зу6ец. 

' --

Рис. 42. Полу
острый зубец. 

........ 

лрофилем: rо.лов.l)И з~:бца. В первом случа~ шрофи.:Iь rолов1ш 
образуется двумя дуrа.ми о:круя:~ноети с радиусом ~а:вным 
Т{)ЛЩипе :зубца. Во втором с.nучае- такими же дуrами, цо 
l'а..ч:иуса равноrо 2/з толщш-rы зубца. Острый nрактическиn 
~·-;rqro<pl1TJJь--зY01J,~Ir{М~~n~-v.>rht:r"iUJfb}i,u--д~$"'l~ь.;тilt"''"'~'"liЖ)h•· 
и Д.i'IЯ зу{jча:rых колес. При mычерчивании этих I!рофилеn 
ro.noвoR зубцов центры {~оответствующих {):Круж.ностей, .заие· 
Jimoщиx эпициtt.J'J.оиду, iraдo nомещать на начальной ortpynt· 
НОСТ:Н TpJilбrtИ П.11И 1\.0,iieC-a. Для ТОЛЩИНЫ оу.бЦО:В трИiбОR iii)Щ 
;;r,roм :по.nызуютс.я, помимо обыч:.ных ра3меров, т. е. 0,33 •.. 
mara. и 0,40 шага) еще средним ра3мером 0:366 . . . Iпat·••· 
(идет для тр1rбок стенных часов). Полуqающиеся для тaRJtJ. 
{Зубц-ов, а также дл.я зубцов с полух<.руrлой rолошюй, ср(~Д. 
пие значения высот их ГOJI{)BOI\. nртmедены в lliJIЖ.eCЛeJ\YIOIЦort 
таблице. Три nеречисленных размера толщип зубцов триuт 
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ttl'\tt~•ICПЫ Ji treit паз:Вй.1111ЯМИ «1'0ИltПЙ зубец» t «ТОЛСТЫЙ. зубеЦ>> 
11 "'C"()t'ДIIIIЙ зу.:бец». 

о Tprtб&a 

Колес:о ~ TOJI~ИI\1 зуб· 1 
цо.м 1 

С TOJICTЫM со средним 

зубцом зубцом 

T.LJ.nщJIHa зубца 0,50 шага 0,33 \пага 0.40 шага 0,37 шаrа 
Jlla1<IOTa ГОЛО:ВКИ 0,43· 0,28 о.tва -" " " ;1убца u.ри остром 

11 paJCTИЧ:eC.ItOM ПрО-
филе 

ВЫ<Ю'1'а ГОЛОВIШ - 0,21 " 0,26 " 0,24 ше.rа 
3убца при полу~ 

острои nрофиле 

. 
0,25 шага IIЫCOTa ГОЛОВIСИ 0,17 0,20 -" ., 

•• 

зубца при полу-
IСруг.uо:м: профиле 

Самое беглое rеравнение швейцарских элементов зубца 
с не;мец:кими указываетt что в ;воnросе часов<11:·о зацепления 

еще далеRо до я~елательноrо единообразия. Теоретичес:ки 
праВильный профиль в виду :малой возможности ero точноrо 
ИСllОJIНения всюду заменяется nриближенным, но ·более про
сто осуществляемым nра:ктичеСI{ИМ nрофиле;м. 

В некоторых случаях меняiот и профИль основания 3убца, 
несколько утолщая ero. При этом поJIЬзуются тем обстоя
тельство::мt что в дей.етвителЬI!ОСТи' работает только незm:ачи: 
тельная часть основания зубца.. TaitИe утолщенные 3убцы 
зна-чительно nроч:.нее: но ё3ато летче заР:рязпяют.ся. Подобные 
1юлеса чащ.е всеrо nрЕ:меияются. в :качестве ;колес д.iтя завода 

лружины, и именно там, где требуются особо лрочные зубцы .. 
У этих :колес зубцы имеют следующие раз::меры:-

""1.·олщииа зу1ща 1J;4Ъ шага. 
Высота зубца :;= 0,46 шага. 
Высота ооновавн.я = 0,5 шага. 

9.· Цевочные зацепления 

ЦевоЧJН{)е зацепление !ПринадJiежит ж числу цик.лоидаль~ 
ных точечных эацеnлений, ибо ра.боча.я ц:т.сть зубЦа тр:ибки 
nре,щставляется в идеальио:м: случае точ:кой. ;получение це
вочного за'Цеплепи.я iМОЖН{) теорети:чесi'-11 шредставить себе 
СJJ.едующим образом:. У!Ве.личJmаем диа'Метр пронаводящего 
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RlJ.Yl'tL vr 11u.]уд11а.:метра до диаметра ШiЧUJiьnon- оltружнОС'l'И. 
Гипоцш{ЛоQида, ~с~чув:tащая н~'! для обрааова.ния профиля 
основания аубца, при этом будет .в-се со.кращать<:я и, Е1 Itонце 
:концов, превратnтс.я в тоЧitу на начальной окр;ув:t·Iюспr. ер. 
С/rветствующую вершiПIУ nедущего I\.олеса мы наttд~м ло.tк 

1 
t 

Рве. 48. Цевочное sацеnление. 

эnициклоиду с проиа

во.ЦЯЩЮI I\pyro:м, дп.а

метр котороrо равен 

диаметру нач~ной 
ОI\;руж.ности трибkи. 
Н~ пра.в;щке:, IЮ

ЕЯТНО, не.льзя ~citOE

струиро:вать зубец !В 
nяде точки, nоэтому 

точ;:к.у заментот :круго:м: 

С диаМе11рО:М:, раLВНЫМ 

Рfю. 44. У стройстnо це· 
вочной трнбки. 

0,88-0,4 шага, т. е. равным обычной толщипе зубца 
трибttи. Для выqерчивания профиля зубца ведущего :коле,са 
лриход:ится в этом cJIJrчae брать не. эпндпклоиду~ а. .н.риву:ю 
8I{Видистантпую е.й, т. е. тав:ую, которая будет КЭJСа'IЪ<СЯ всех 
I<pyroв. центрамn расположенных на нашей теоретичеСiюй 

· эпiщ:rпWiоиде, а диа..'\1етрами равны:м:и диаметру круглоrо 
аубца трибки (рис. 43). 

С теоретичесiюй точки зрения це:вочное зацепление весьма 
несовершенно. В нем лив:nя зацеп~11ения очень 1wрот.ка, рабо. 
чие части: аубцов таi<Яtе невелШtи, весьма заметно падение 
Iюле-еа. Поэтому желательно, чтобы число зубцов цевочнQй 
трибки было не меньше 8-1 о и нu в Itoeм случае не nиme 6. 
Ц~оочные защеплепия П.PJВ'f€1IЯiorr-cя в дешевых ч.аоовьn: 'Ме
ханизма-х, Ita.It. нa.npmrep: будилыnп<.ах, шварцвальдсitИХ ча-
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cu sa т. 11 •• 1169 цаоочяые зацеnления IIJIOC'rЫ :n изrrrrовлепюr., 
"А-'Iн '1~'1JоС1'.ВИ'l'ельны It ошибitам. в -рас-стояюiяъ:. осей и легче 
••r(}('llocя·r загр.я:знени-е. Сгустивm~еся в них :масло и ПЬL1.Ь 
(ttщ TjJY да отодвигаются оубца:ми ~едущего· кoлeffi в пу.сгтые. 
t~c~o'me :места цев.очной трибки. 

Д,JHI И3l'Отов.;rепия цеnочной трибки берут две Jпaiirбы, 
lf(JO<ШepЛJJiOOJOT их в нуж.ных 'МСС1-ах и слегка заJ{.лепывают 
•• Jon соответствующие I~a.'Ie-Rьre :и тюJIИроваиные стальные 
ll'"rJtфтьi (ри~. 44). В некоторьд случаях ш·I·IL'фты т-акой 
'I' IJJrбitи деJJают повоJютш~, устаiiавливая их в тайбах ло
.·ю6nо осям. Такие\ трибкд И3на.rшrваютси апач1rrелъно 
мt•ньше, 1'-ро:ме того, в них мешьше потери 11а трение. 

1 О. Разверточные (звольвеliтные) зацепnения 

Эти зацепJrения мало лримеп~ются в часовом деле, но 
нмеюr 3ttW оопшрксе ~спроеr;рвJtенке в r~рупиом машкна
с·троеюпr. Их выr·оды -большая .легrюсть вьшолнени.я про
филя зу<Sца и меньша,н чувствJIТеJ:Iьность I{ ошirбкам в рас
с'То.я-нии осей, а .невыrода 'В том, что большие nередачи до
t:тижимы только nри болытnих ЧИtлаХ зуGцов триб.ки, либо 
11ри соответствующей подреsi{е оонова.ний зубцов трибОR. 
Вервый сnособ требут нареsк.и очеitь ме~ШIIХ зубцов, а второй 
1:лособ уменьшает дрочность оуGца н За'l'рудияет работу. 
'11~Ht :как развертка может дать лрофиль только той части 
аубца, которал ле.я!i.ИТ над основнь:ш Itруго:м. то для получе
ния профиля иеобхоДJJХОй частп аубца nриходится принимать 
основ1юй круг меньшеrо диаметра,, чем диаметр начальной 
оitружности. Для 15-l'радуоиого эволь'Вентного зацеп;;Iения, 
още часто применяемого в Европе и 'l'~нерь, дим1етр этих 
о·сновных крут·ов находят следующим оGраоом: че-рез точку 
.t-;,аса;ния начальных окру,кностеtt nро-водят пря:мую под 
углом 75° I{j линии центров иаiпих. 1юлес, а аате.:м: прочерч.и
вают из 'l'eX же цЕнтров круrл, :каеающиеся этой на:к..11:онной. 
н:ак ЛОI{азывает 'l'ригонометрнчеСКJiй: расчет. диаметры эти.х 
Еовых окрут-носте:й ~аnны 0.966 от диаметров начальных 
оiq>ужностей колес. I aзnepтitii, проходящие череа тоqку ка
сания начальных ОI{ружностей. и дают иcitO'Мble nрофп;uи 
:;у-бца. Прочую часть основания зубца обраоуют по радиаль
ным линиям. Направление нереда-с:rи Cli.J1Ы, а тажже и Jmпия 
зацепления -совпадают с II·роведенной выше иаttлонной ли
~ией, образующей, как это следует из пос·rроонияt уrол 
в 15 о (уr·ол зацепления) с перпепдin"уаяром :к :пппrи центров 
наших колее. 
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Соотношейие между отдеJ.rЬttымn элементаw зу6ца в~ 
.iюлеса:х обычн-о та:кое: 

Вы.с.ота ·I·oлomtи = 0,3 ша;rа. 
Высота основания= 0,4 шаrа. 

В настотцее время 15-rраду-сное европейсл.ое и 14~·гра· 
дуоное амер.mtанское эвольвентные зацепления начилrают вы

теси.яться 20-rрадусным зацеnлением. У ~(!JC в СОСР в а:tаче· 
с.тве стандwртного (OCT/BRC бfJ22) принято IЕМеiпю это no. .. 
{"Jlеднее. 

Рис. 45. Колеса с :волчьим зубцом. 

Эвольвентное 20-rраду{}ное зацепление :выгоднее 15~rра
ду-сного уже тем, что удоВJiетворите.~~ьная д.,чительность заце

п.леШJя мoJiteт быть юолучена бев подрезки ву.бцозз даже при 
14 ·зубцах 'На шестернях, между тем Rtыt nри 15·I'радусном 
·~~R~Vvь~\JJ.() ~ 1 ~ JJ. и-н~V'""a~U[J.U.l:t. Пд-uми~н.f'UII.й.UШiiiOlx ... ~y~.reнEIA 
эвольвентных колес применяi<Уrоя эвольвен'I~ные фау-колооаj 
ОТЛWJаЮJДlШСЯ yCIIJIOOIIOЙ ТОЛЩИНОЙ зубца И ~бЛЬШILМ, ЧеМ 
в циклоидальных .колесах, раестоянием :между центрами зуб· 
чатых .колес. 

В часоооы деле ~~:tавеi.JТоч:ные аацеплен:ия, наnример, nрн~ 
:меняются ДЛ51 образования nрофиля заводных :к.оле·с с так 
1!32ЫБаемым волчьим зу;бцом (=рис. 45). Эти 'Колеса П'редна~ 
3Начены дл.я nередачи шш:ы тольRо в одном налравле1ши) 

а поэтому профиль зубда определяется nри помощи разверТЕп 
ТОJIЫ\.О для одной i_)абочей .стороны зубца) в то вре.м.я :кait 
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llfJ!щ6o•Jelt части nрiiдают лtобой nрофи.т.~ь, jrp:н ко1'ором зубЦЬl 
м,оа·~···· нtюходи·rь не целл.я.ясь. Отметим, что .линия зaцen..ч:e
UtiJJ l•'шверточных I~о-лес, должна ~dы'IЪ всеrда короче тоrо 
•tr!••·aщt уноминавшсйся ранее наклонНQ·й л,инии, ЕОТ()})Ый 
th,t\JIIO'ICH между точками I~асаяия R двум осно;вны:м кроуrам 
llt\.111 их разверток. 

J~tiлиндрические колеса с ... внутреiШим зацеплением отли
•tа&.КУrся от ~Только-что опи-санных 1:ем, qro зубцы обращены 
llltYTllЬ !ПО наnравлению к QСИ колеса, а триб.ка, имеющая 
•н•LJqнyiO форму, сцепляется с таки:м :колесом nодобно пр-оиз
••с•д.нщему кругу rшюци:клоиды. В таких .колесах oбьrtzao 
нрп·меняеrея рмвертоqное зацеnление. 

11. Ионические колеса 
Rонические :ко..ч:еса :nримен.яютс.я дл.я nередачи движения 

11 силы между осями, наход.ящимис.я в одной nлоскости, но 
uаправленнЫ)IИ .цруг :& ДJJY'ГJ :под некоторым vгло:м. Rсщиче-

l'Jrc. 46. Ковп'lесхt:пс :ко;;песа. 

ские iКOJ!eca еледует раосматриватъ, "Как части двух конусов~ 
имеющих {)бщую ;в.ершипу в воображаемой точ:ке лересечения 
осей Rолес (рис. 46). Основапп.н:ми этих :конусов .являются 
начu ... 1Jьные окру-1кности да1nrых ко.."'lес. 3убцы колес напра~ 

" влены перnендикул.ярно :к линии ti:асаJНия этих двух юоора-

жаемых :ко:кусов. Ta1It I\rot зубцы имеют не:которую ширину, 
то они, оqевидно: т-аRже должны СУ'I{аться m:o напраВJiешnо 
:к общей вершине Rонусов, а ни.жн.я.я и верхняя qа.сти зубцов 
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{по нwnравлеiiию {).Сей Itonycoв) д.оJI~:&ны иметь свои начаЛЪ· 
ные оrч?~ЭJпrос·rи, шаrи и т. n. Поото:му :конические nолес(' 
должны изготоDл.яться на сnециальных стро1,альных cтamta"l 

в J{оторых резец ходит по паrrрав.цению й:'i. вершиnе 'fJupaзyю 
щеrо Itoиyca. OuЫЧJIO ;в этих Itoлecax лр:имен.яют разв(3!wоч 
лые зацооления с тотцwн.ой зубца рцрпой 0,45 mara, с вы 
сотой "J?OЛOBIW- 0,3 шrura и вы·сотой основания- 0,4 mara. 

Тав. I\дi'- лет т-а.I\-ИХ -сnециальных строrальных c·ranitoJ~ 
д;Iя МеЛ-IПIХ JIOHJIЧCC.I\.ИX I~ОЛее, ТО ЧаСОЕЩИI\, И3ГОТО:ВIЛЯеТ llX 

обьгпrьnr путе~r, Пl)ИIUDШJI за. началь.; 
н~тю Т$ ОJ{.ружность, Itоторая соотве1·

с·rвуе1· средней части :конического :ко
леса. Разумеется, TaJI\.Иe Iюлеса 1сцепА 
.няются. сначала совершенно :пеnра

вп.nьnо, и толь-ко n-осле длителыюй 
IU взruromoй Пl)Иruлпфонкн {с :мac
.'ifOJ..r 1I Ha11i;f.tl.RO!f)., nутем ДOJIГOBpCJl.feH
JIOГO .вращс~~Нn.я Е сцепл-епно:м: ·состоя-

"' пиn, достиrаеФся у довлет.в()рFrельио~ 

38деnлени~. 

При проеitтирова'JIПИ IwюrчecкiiX 
колес и.м: nолезно задавать болъш]J( .. 
ЧИС.."'а зубЦОВ, ДОВОЛЫIО Rрупньrй Шt11 • 

J•нс·. 47.}~0pOIШLie I•олеса. 1\.ОРОТJ:{ИЙ зубец и 13103МОЖ;Н'() меньШУJО 
IIIирину зубца- это облегчит их вз1t
:и;мпу.ю n:pиm;aиrфo.вRJy А 

В старпJnrых час.а:х можно нереДiю nстретпть прооб_ра. 
IЮliИЧеских I~олес - 'IThi\. пмывае}1Ые J~оронные I~ол~:.• 
(рис. 47). 3у.Uцы I\ороиноrо жолеса, ·иар~ааJurьте с :по:мощью 
обыч:но ;нримсняе.:.\Iых фрезеров, :наnравлены nараллелr>НО оси 
tюлеса Jr сцепл.яютс.н с обыяловеrпюй "l'рибкой~ ось :которой 
нерnепдJП\,уллрна It оси хороиноr;о I~олеса. 'ГеореТirч:ООI\.И ~пр11 
з·rих щхшсах тipaHII.JJьнoe зацеп.n:енне недости:лпtмо. Тем не 

' . 
менее праJtТiп~а зrоказыВt'lет. что, n-осле доm,овр{'lмениой ра-

боты, 1'аа~ое холесо и три(ш.а лриmmiфовыоо.ютс.н дPYJI' йt друrу 
н дают снос1юе 3а.цепление, впозnе приrо~пое .J.:д.я nередаЧ~ 

~.-е:х ~faJJЫX усилий, для Iюторых лриiшняются Унr I'~о.щ~са. 

12. Особые зацеnления 

В пеrюторых СJfУ.Чаях паход.ят себе nр:именеmrе и следу1·1 
щие зацеплеtпrя. ' 

3 ·у 'б ч а т а .я р е й It а. Тан.ие рейки (Itре~ТIЬеры) nрим•· 
нmотся дл.я замены вращате,Тiьноrо движения лродольиы '· 
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tt.nп наоборот. 3у6цы рейки (mror'дa даже косъrе) имеют йли 
1(111\)JОИдальiiЫй или ра~зверточный nрофи.пь, а сама рейка 
t"ltJf:Jывaeтcя с обыqными трибка;ип. В не:&оторых с .. луча.ях 
a,\'fit~ы заменлютея mтифта,ми, ук:реплеiiными в двух парал
JюJt ЫIЫХ nласти1пшх, т. е. получается аацепление цевоч..FЮI'О 

'l'ила. 

Б е С It О 1! е Ч Н Ы Й :В Н Н Т COC'I'OHT ИЗ БИН'.l\1. !С I~.pyn.н..ьThi Ша
•·ом, Roтopыii ·входит своей пареа.I\ой в 3убчатое ·IIOJieco с Iю
cl.r~r воrпутьrм зубцом:. Бели ВlШ'.Г ()Дн:оходовой, т. е. па. о.дпп 
шн.1~ приходится толыю одна JЩТIШ, то при ::ка.ждо.м оборот~ 

t:п.нта аубчатое 1rолесо смещается на одюr 3убец. Прп nо
'юtци одноходовых бесrtопечпых вихтов из требуемого :мате .. 
J•нам ()СУП\ествллютсл леред-аточные числа 01' 20 : 1 до GO : 1 
и даже вЬтше. Для передач меньших 20 : 1 nрихоДIIТся IIpHr 
менять двух- и тре:х.mrточные !ВIННТЫ. · 

.Э Л Л И Л Т И Ч е С It И е I\. О .Л: е С i1 IIрП~Н~Н.НIОТСЯ ДJШ 3i01eHLJ 

J.IR!Вномерноrо вращенин вращенИС':\f !с переменной yr:~o(IOOli 

f·Jюростъю. 3уl()цы nарезаmс.я на eл.illrnт.ичecJ\oC}M ободе I\.OJ.t'-(\1. 

;1. оси пом.ещаются в ф-oitycax этих эJrлип.сов и притом 'l'al>, 

tfl'Oбы сце:пление 'Еолес n.ри их -вращения не парушалоеь . 
.Rроме этих 1юлес, прпменлю·I'С.f.l еще l'mюрuо.;:tичес:кие II. 

наконец~ '1Iроизвольной не:круrовой формы е тс~t :пrшь ОL'ра. 
ничепнем, чтобы оСюд 1юлееа не имс:r ,острых уr.::юн. 

13. Изrотовление зубчатых колес и трибок 

ДJrл nвrото-вдеюrя ведуn\его зубчатого :колеса вытач1r
вюот из трсаGуемоr-о ;ув,териа;Iа нia1ruy .r, дИilMeтpmr, ра,впы~r 
дпаметру ОI~ру~I{НОСТИ БЫ~ТУПО:13. 3ате-:М ВЬШПШIВfiЮТ СПJJЦЫ. 
фрезеруют gубцы .и -снимают rрат. 

При фабричном II3roтoв.лeнuir 1~0Jrec шайбы нредвwри
тельно шта.vпуют в обычной форме R{)ЛОС, не то:.rыю бс.~} зуб
цо:в. При ручном · иs;roroвJ.reнюr IШrрина обода ;r-~o.тrec<t де

Лается равной 2-2.5 тата, .а сnицы :уто.-.JПiают у o(>CII пр·п

:мерно па 0~2 шаrа. При фаuричnом иагото:в.;1енлн зтn ра3-
меры обычно поч'l'и :вдв-ое болыпе, ибо ICOJreca должны вы

д;ер.яw.ть штаМ:llоm~у. 

Отфрезе-ровшнiые I«>леса, ес..ли они оRазыва.ю1'Ся эл;сцеn
тр1Гlньr:ми IfJПI. lfмеющими 'ИIIЪie ис.nра.в.!l:МЫе дефекты. nод
вергаются nоссlс;.~j·ющей обработке nри помощи велъц-·фре
аеров. Бремела:)1И, чаще DCeJ.'o длл тоr:о, чтОСiы ис,11раi8ить 

головки gубцов, !Применяются фрез€ры Иnгольда, nредста
влmощие сv:бой с-.rал-ьные аубчатые I\.ОЛеса с nаружны:м: диа
ме11ром, ра.вным диаметру начальной оRружности~ :и u зуб-
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ца:мп, пох\рытыми мезкой насечкой. '1\н\.ие фрrоеры 11ридаюt 
правильный профйJlЪ l'О,::tовкам аубцов. 

Трибкп ивrот-оВJiяютс.н иа :круглой етали пр.и: JIO.МOЩJI 
точно такой ji~.e фре3еровки. Ди&~е.тр сталь~юrо цилиндра 
должен быть равен диаыm'.Р:У о:кр~тжпости вы-стуnов даirной 
трибi<.и. После фреаероваипя, а в некоторых случ:а.ях вель
цования, триб1~и, аакаленные и О'.t'пущенные, должны быть 
nцательно отшлll'фованы и полиро~ruны, чтобы сБести трение 
11ри с.:коль:аt.ении зубцов до минИМJтма. В нормаJiьных усло
виях часовой мастер трибок не иаrотовллет, а tПолучает их 
rото.:выми с соотвеJ;ствующих sавод()в, и подверГ'"dеТ их в д;а . .пь
пейше:м толь:к'О оzюнч:атеаъной ШЛ1tфовRе и полиров1rе. 

14. Ошибки за.ц~плекий 

Оши{1.к ... 1I в аацеплениях выеыв&ют увеличенное трение и 
.Yf'.ЩJPJJ.lli-J.Й .JJ2.JJDГ. .1H\Лfi'~ Л~ ТдНЛХ DШИVDR -:Л.Л:Н не
nрав:ил:иное иаrотовJiе1iие !Колес JJЛИ не.в(:\рная их с-борЕА:1. 
Ошибit~-r в иаготовлении nроисходят nри ВН(:\ЦеН!:РОВОй уста
новке фреаеров - это дает несимм~тричный профиль аубцо&,. 

· ~ тa.R:JRe 1\ОСОЙ аубец. Б·сли фрезер двюх~.ется непара.лле.;--.rь-но 
:к оси Rолеса. получается скоч.rенный аубец. Небреж
ная шл:ифовRа и nо.лиров:ка также ·a:racro nортят форму аубда. 
Фрезеры для очень ~iе.пких sубта.'l'о:к нередi\.о имеют не ци
Rлоидальный, а nриближа.ющийся :к циклоиде :круговой nро
филь, что оп.ять-та.ки дает непра:'ВИJ:Iьную фор:му аубца. Впро
qе:м, такие I~олеса. при раооте с достаточно хо1юшими 
·rриб1шмн, притирают-ся и дают, в донце :концов, :удов.uетворп
·rелъпое sацеплеиие. 

Одна из самых Rpyrrныx и труд.но устрани:мых оrq:иGо:к
это ODIИOI\a В шаге, В Д(>-",Ч:е'НИИ Ш),llec.a. Этп OШИUI-ai MOI'YT 
проиаойти :к.ая. :вс.ледст.в:ие с.пстеьш:тических .орrибо:к де~и
тrлы-rоrQ Ii:pyrn <:танка, таi~ п Н(:\6];>€-)RНости при фреаеров:ке. 
TaROO 1юлеоо IIO'-t·rи непс.п ра:ви~, зrоо фроое-ры Инrольда: 
придадут nрави.пь·пую форму то~1П>Ко rолов:кам аубцов. Почти 
неисправямы I\.O:Ieca или трибки, -.не имеюu~ис нужных для 
данноrо 3aЦ~llJie-Iппi размеров; тюа1е 1ю.песа н тр-ибки луtrше 
всего см~пить. 

Пrри сGорке 1ш:н~с и часовоrо ~ехя,ниама ооз.мrохurы. :с.Jiе
дующие недо-статiпi: колоса лоса.?кены :криво или эмцен-
11рИЧно, оси IIOJJeq и трибок не ла.ра..1лелыrы друr :к другу, 
наl\.онец, ·рt."l.сстояни.я М(>-дЕду цепч)а}IИ осей лодобра~ны не,. 
верн'О, так что нача.nьные о:кружнссrn :колес не соnриim
с:аются, :как доа::ж.но бы быть, а либ() nересел,ают друг друга -
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'Iрё3~Iерно rлубоRое гацепаение~ J:Iнбо не I{аса:ются -- чре:з
~юрrю :меJrкое зацепление. 

,Гакие ОIШiбi-\.И 1Iр.ИХОДИТС.Я уетранять IIY'H~M HfJBOЙ сборБ11 
колес и их нооой устаJЮВI{И па правилыных расстоя-ниях~ 
аri'ределяем:ых 'ПРИ помощи эйнrрифци!рJ{уля. 

15. Расчет отсутствующю~ трибок и колес 

При восстановJr.енин ра2:мерон Утерянной трnбн~ при дан-
1IОМ Rолесе и известной поредаче -следует нсх<>щrть из на.
ча..тrьной ОI{ру.яtнОG-ти ведуп~его I{ОЛ~с.а. Выч~леnня диа:метра 
трибвл на основании ре3ультаJ'Ов . .иg:мерения ра.t·.стоя!IИЯ 
ме.11~ду извест.нЬ1·м ч.ис.ло:!.-r зубцов ведущего ,J\o.тieca .:I~''-Rllt' 
u та.:клх -случаях не производить. 

Для ла.-х:о~шдени.я- диа11rстра начаJiьной 'OI\1)YЖIIOCT'li следует 
1U2мерить наружный диаметр :кол~са поверх зубцов н CEИ
.:lj~rn J~NJW 8J5I06''l'J'. li?iiY&~vzl цJ;(}Ц.&~ c{IO{jp(wyлch с лрн~ 
uедеiurыми ранее раамера:ми гоJНшок Диажетр начаJrьной 
ОЕру.ЯtRОСТИ TpiiOitИ nолуqится П~те:м: ДeJieiiJ!Я найдеННОlГО 
диаметра Jiачалыюй оRружлости Rолеса. на .nередаточное 
(шсло. Диаметр о:круJкности :выступов. трибн.и найдем гатем. 
прибавив Е диаметру начальной щ~ру,rtноети удвоенную вьт
соту голо-вi\И тpnGitИ, '1'. е. от 0,67 (2/з) до 0,8 шага вацепле
ниs ·для нормального немещ.:\.ого зубца и от 0,34 до 0,4 шаrа
для nолук,руrлых rоловш1 -зубцов. 

Для Q:риближенноrо ра.счета то.цщины аубца, необходимой 
в дредьщуще.м ·вьгmслении. мо.ж.·но nри Ito~1Ieca.x с бо.л~ши~·r 
qислом зубцов !Поступать -след.ующим обра.зоы. Вместо 
те = 3, 14, сравнительно точного отн()mеmrя диаметра Е ОI'i.ру:лt
ности, можно диаметр oxpy,rtнochl :выступо.ВJ даmюго :коле-са 
~mож:ить !ПрОСТО на 3. Получеmrы1t рееультат :мoJiпro бе3 
3аметной !IIогрешности принять 3а JЮI\.о:мую длину 11ачалыюй 
Оit1)УЖ.Ности зу-бчатого :колеса., ибо допущенная на~пi неточ
Iюсть в 0,14 в чис.т.rе n 1\.О}.-mенсирует:ся nреувеличенны~r 
диаметром ОI{ружноаrи выступов. Разделив. полученНУJО, 
таки:м образом, ДJIIDIY начальной ОI\ружвости 71а удвоенное 
I.JИC-11-0 3у6цов, находи..\! искомую Тf)лЩI-r-ну зубца. Для н.<>JI€'1'' 
с малым ЧIIслом аубцов это ·llрибJtиж.енное nравило не при· 
I'OДIIO, т·а:к !Как оно дает ббльmущ толщину зу"()ца, чем это 
имеется :в действиwльности. Пр]];веде-и еще одно уд-обное 
правило для нахо,rtдени.я шага и дИшiетра нача.1тной оi-tру-ж.
ности по диа,метру о:wру:жности вь~ступов_ Э1'о nра.вило осно- . 
вано па том, что во :миогих ведущп колесаs высота. головiп:Т 
зубца равпа доловине шага зацеп,ТJ:ения. Исходя И8 этого, 
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nеr ... пожньвJ алrебраи (leCJ.; П\1 расqетом nриходхв1 Б. e.iJ r-·д.)' 1•, 

щему вывюд.у: 

Д л я 11 а х о jJ-t д е л 1{ .н д и а м е т р а н а ч а JI ыr о .ti 
о I\. р у а~ н о с т 1И с :1 е Jf:y е т м з :м: е р и т ь д и а м: е т :р v IR р у jJ.t

н о с т и вы с т у n о в, у :м н о jJ.t и т ь э т о т д и а м е т р н а 

ч н •с JI о n = 3,14 II р а а д е л и т ь э 'I о П•р о из в с д е н и е 

н:а ч~.сло зубцоrв+чисJrо 3,14. lloJry"t.leннoe 
част'Ное пре11:ставляет шаг зaцen.JJeн:Irя. От

н я в е г о о т д и а :м: е т р а. о I-t р у а~ н о с т и в ы с т у п о в, 

МЫ И наход1I"М И•СI-tО:М:ЫЙ диаметр На"'i&ЛЬIIОЙ 

ОRру.я-tпости. 

П р и ~[ е р. Rол~о с 80 о;у:бцо.:1rн и,;о.fеет в-rшшrшй щ:иа.м:етр (~дшьме't'Р 
Оl~ру.жпОС'l'И вьютуп<>D) ратный 40,5 .м..м. Найти: диюrетр !Нача.Jtыюй окруж~ 
1IUeTII. 

Поступая no y:кn.зamr,Jмy прашшу, 1rа:ходим 1rаше ча'Стпое, т. с. шаr 

·:JЧPHJJeiшл шхи дrюйную mьrсоту зубца, ра.вв:ъое 

40,5. 3,14 - 127.17 ,...._, 1 3 
80 + 3,11 - 83,14 ,____ ,б ~tM 

1:. r.,'li'до:вате.чыю, дJiaiMeтp IIачалых<>й ОI\.ру.жиостц :кoJieca -pa:вeit: 

4{),5 .М..Ы- 1,53.~t.~t = 3;8,97 .М~I. 

~ 

Выскааа.ююе .вьrшс nра:вшю лредетаВJiнет с.лове>ен-ое ИЗЛQ:iJtеJНие Фоr1-

;r.. D 
t=2k= + ; d=D - t=D-2k, 

Е ~ 

J'ДР 1 - rua.r заце.nл-еиии, k- высота roJIOJЗ!&R зубца колеr.а. n: = 3, 14, 
П - ;~шt11етр о~крул.vности выетушов :колеса# d -ди:м1етр его иача.r1:ь uой 

lr!';р~жrюсти. При ~мчnслеiНIПf удоб1rе·е nользоваться фор.му.щ3JАШ, чом 

•IIJJ,"t:BLШaьrп, та.к R·81~ фор~М:улы нmгля:цнее. 

8~1-метим, чт{) nриведеноое nра'Вило и формулJ>I пrorpи
J'uдiiы для нах.о.ящения диаметров пачадИIЫХ оitружностей 

тJ>I-r9oi-t, :ибо в rюСJrедних высоты roJIOIIOI-t меньше 0,5 шага, 
а. равны: 'В fl'PИбl\_ax с острым зубцом от 1,00 до о, 75 от· •Jюл

щины аубца, в триб:n.ах с :поJrуострой тоJЮВiюй зубJJ;а от 0,75 
до 0)67 толщiПI.Ы зубца, а в трибках с nолуi;.руглой голов

кой- 0,5 толЩJI'НЫ зубца. Вообще II·pи нахождении диаметра 
начft,;rьв:ой ОI-tру~ностн тpJJIOEII Jrучше исходить, если это 
·гоJIЫ\.о B03MOjКJ-tO, нз диаме-rра нача.JIЫ-r.ой ОI-tру:дtноет.и веду

щего :коошса и иа заданной передачи, т. е. из заданного 

сооn-юшеюнr днаметров 'l'РJiб:ки и колеса. 
Раsбере.м DlЦZIPбНЬifi: ~тrучай на [lpmш:pe. 

Пр и~~ с р. R'{),11eco с 60 ;JJ.Uцa;~пr дол~яо <Ще>ШI.ятъ;ся с rrp1Irбrtoй, ;rшею

щей Б ~;}i)•цо:в. Ви~.nnшй ДИ:J.1Jетр о:у;бчатого :ro.uc·ca 1>авен 98 ~1t.м. Найти 

,1д-Н11Ые Д\1151 'IIOГO'l'0'8Jle1!ИJI T,PJIOKR. 
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Прежде всеrо !Ваходи::м ~двоенн~ую :вы-t.оту rо.а:ов::rщ 8:\"1{)ца ВРдУЩf'rо 
1 1'! а. Она будет '{IJt.Bнa; 

-;; · D 98 · 3,14 307.7 . 
21G = Z + 2t = 60 + 3,14 .1/.-,~ = 63,14 ~:4,8_{) Jlt.tr • 

••. з1tачи1·, диа:ltстр пачадыюй o:EJ_pymnoerи !I~OJreca: 

d = D- 21с == 98 Jt.~t- 4,86 .~~.•t ~ 9'3,14 Jlt.Jr. 

ДJIЛ нахожде.1ш.п ~иа:.uе7ра йrачаJшной окружности трrrб.ки СО{~тавляе·'\1 
П$1·сmорцию, тиr.. шnв ди&\rетры на:ч:аJr&"НЫХ 011.ружностей d и d' :кол:еса 11 
тpn'бltn oпюcsrrr.п. I<.a-E их соо'l'ветствеiiiные чи-с.ч:а 3у(iцов z и z': 

d : d' = :г : :г' ит 9!3,14 : d' = 6fl ~ 6. 

Решая ее. Jшxo;tи.,..r: 
. d' = (]::.:' = 93,14. 6 = 9,314 

z 60 
Jlt~. 

Отыснuв!lе:м 'fmepъ mм crrame:n трwбю:r. Для этоrо надо иайrи :п..апву 
1шч~аиыюй окружноr:l'И, Она. будет равна d' • -n. шm 9,314 .~.м · 3,14, что 
дает за ORJPyr.пe·нne~l 29,2·5 -JtJ~. А та:к nva;к тр;и{)ока Ш·Iеет 6 3у6цов. 'fO !МЫ 
IIC:Мe;J,;l'{"JШO xю.wyrraю1 mall' t· ;рат:ны:м;: 

rwd' 29,25 -t =-=-
6
- = 4,87а MJ.f. 

z' 

Най;ш.м те1перъ ;.на:ру.ж:пый ди3.яетр трmб1ш. :прюшмая, что :1~'vец б,-_ 
дет п~tеть острый профиль rолоmш, и ЧТ·О BL1'{''0Ta. t•о;:ювКII зу,бца 
трпб.К!и lG' будет рав.на J 1 s ш8Jl'a. Тогда у:;щоеипал m:ысота roлoontn будет: 

ek' = 2 · Jfэ · 4,875 = 3,25 .и.м, 

11., ~л~дова:rе.1ыш, IШ!pymнЬtlt дuаыетр D' трибrш: 
D' == d' + 2k' = 9;3ol .'ff.~f + 3,25 .м.ч = 12,56 -~.,t. 

Ec.l'.Iи наrм дано •р~юсто.mпrе :меш.ду ос.юtи (дентрамп) зуб
чатого :колеса и триби:и и лsвec"I1Ia :передача~ то расчет :коле·с 
nчень .nрост. П'Ре.жде всего мы находuм диаме.тры начп,льных 
Ol"PY~I\HOCTeй ltOЛeca И трnбiПI, разде.ЧИВI ДJIЯ Э1'0f0 удвоен
ное ·расС'Т{)ЯIIие центров 1юлеса в ОТiюшевии их 'tJJICeл :зубцов. 
Размеры остальных эJiементов IюJшс получшот~я зато-м 
обычным путем. 
~ :rtонце выny·CI\it !liOlfl.teП{eны P.('·noмoraтe"lii>Ilыe 1·ае>лицы 

д.тr.я выбора Itoлec II трпбоit. 

16. Модульные деления зубчатых колес 

Все :ко.uеса~ Itоторыс МЬI до сих тюр разu1rра.пи~ I~rели 
<~мые разнообр-а8ные IIrarи 3ацеплепия. Iv!ежду теом~ в J{руп
по:м ма.шиностренn1t :\7IЮ1'ребляются таи, тшаьrnае){ЬJе 1\Юдуль
пые ЗаЦе:ПЛеПИЯ 1 -с ШRfOI}l ItpaTHЫM тпrс.-::Jу tt ИЛИ ТОЧНОЙ Дi}СЯ-

! В Rрупво:м ~rаmНsНостроеюш ЩJИ.мен.яются пю"t.Пи и-с:к:ночнте.n:ьно paa-
11r..pto'l!uыe зацоплеuия. Выбор определенных :модулей д .. 11я этих заце-
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тичной дроби чи-сла ~. 1\ifодулем зацепления 1111 иааывают 
то целое ч:trсло или ту 'Точную десятичную дробь, на которую 
надо умшожить число тr) чтобы получить шаr 3ацеплепи.я 
в 1\ШЛ;Jи.метрах. Иа этоrь следует, Ч'IО и са1-1 :модуль выра,. 
.жается в миллиметрах. Поясним схtаваппое на при:щ~ра~ 
Пусть модули ис.Itомых аубчат<щ. суть соотnетственно: 0.5 .v~tr, 
1 .м.м; 1,5 .м.м; 2 .м.v; 5 ..u.tt п т. д. Тогда с.оответс..г-в~ющие IШLГИ 
зацеплений ·будуr: 1,57 Al;.,,t; 3,14 .м.м, 4,71 .п..м; 6,28 мж~ 
15,7 MAt и т. д. Очевидно, что при модуJiьных аацеплепи.ях 
зпачи'l.'ельно у}.rеньшается n:роиаво;r при выборе IIIara, а диа. 

1 

метры начальных оr-tружностей веетда вьFра,Rаются либо 
точными целыми tilfcлaми, либо точными десятичньn!И дро-
6.я:ми 'С иеболыпим ч1ю:юм: доо.ятиЧJIЫХ знаr-tов, тшt Itai' 
диаметр на·чдJiьной оRружности 1rолучается nростьn! у.миоже
нием модуля па число зубцов. ДействiiТе.i'IЬПо, дл.я nолу~ 
чеиия диаме.тра началъной окру~r~ности :мы доля~ны длину. 
Оitружноети, т. е. ~~оRаведение JiЗ чи-еи1а аубцов на пtar) ра8-
делить па число ~. Для выполнения sтoro де.ilеnия доста· 
ТОЧНО рааделить На n QДiffi ИЗ 'СОМНОЖПТСЛОЙ) Т. е. iБI даННОМ 

случае IIIar. А так. 1\ак. ча-стное от деления ша;rа на n ес.ть 
модуJIЬ, то lt!Ы в реау.льтате и получаем, что д н а м е·т:р 

нача.Льпой окружности равен nроиаведе]{ню 
:и а ч и с л а з у (5 ц о в п а м о д у л ь. 

Так, например, лри чи-сле зубцов, ра.вном 50, диа11:еrры 
зубчатых .1\.Олес 'С юеречнсленными выше :модулями ()удут 
соответс.твенно равны: 25) 50, 75, 100, 250 JJt.Ж и т. д. 

Ниже приводiВI табJIИцу :модульных разверточных ааце
плений, Rоторые 'Могут встретиться iБI Itрупных ~башенных) 
чВJООвых механизмах и 'Средних прооорах. 

D.lar оацепле~ J 1 1 J 1 J J J 1 J /" r,5· 1 -:r,зьв ~""g',142 r--g;g· 5 4;7151 :э;~. 8 0.2 s 'f,Oвs ··r,sь4 ~е· в 1:J;4~· 
ЮJЛ В ЖЖ 

Толщива вуб· 0,766 1,14в l,бiil 1,918 2J29в 2,68о 8.064 3.446 3,829 4,212 4,596 
ца в ~-"~ 

Шарива впа~ 0,805 1,207 1,61:J 2,012 2,41ь 21817 8,22о 3,6~ 4,025 4,4:~8 4,8Зп 
дивы в ж,ж. 

о 

nлений представляет боJiьmне mъrrоды, ~.~ш. !ltМt ПD.Р•И ра.боте по :методу 
обка'Шtв .Qдип и тот же ф'}Jезер может oCJiyЖirть д.u'.Я: нарезания IюJJec с са· 
.мы:м ра:авообраанЬU\1 чис.ло.'4 з~бцов :{oд1ro:ro 'И того же :м'О~уля), 'l'rO, ItВJК 
)rь! ув.и~-м дальше, 'Ве !Прв.ложимо tt цmtJiоидальпьш зацоо.лениmr. 

1 Моду.ли от 1 .1t.м, и выше утверждены стаидартом ОСТ 1597 • 
• 
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1\·fр.'•~·д.У отде.ль.Пы:м:и А.nе~r~~нта:мп '}Юду.льноrо 3ацешrени.я 
c~)·IJtoot·нyют ~Jrеду.ющне соотнопншпя: 

IL.[ шаг д1щм:. на•1. окружи. дJrам. окруж••· выст . • , оде.ТJь = - = = ...;........ __ ..;....::...~---:-~ 
~ ЧJIСЛО зубЦОВ ЧIIC-'110 8убЦОВ + 2 

1Пю· = MOДYJIIO Х ~, ИЛИ t = 'in~. 
Д:иам:. Jia'ti. ОRружн. = ~IOДYJIIO Х ЧИСЛО 3убцов, ИJIИ d = 
ttlt • z. 
LI б диам. нач. окружи. d 
. ИС.ЛО зу ЦОВ = МОДJ.ЛЬ · , ИJIИ z = m · 

Диаметр .Оitру.ЖИ. ВЬIСТ. =МОДуЛю Х ЧИ-QJIO 3УQЦОВ + 
+удвоенный модуль, или D=m. z + 2 т. 

(Высота rолоВI<.и 3убца =модулю= 'in). 
(Высота ооновани.я зубца= 1,166 м:одул.н = 1:166 т). 
(Высота зубца=2~166 модуля=2.t66 1n). 

( Тоmц:ина зубца=: шага) . 
(Ширина впад:I[НЫ = ~ шага) . 
П;риведеllные соотпопtеiЩя, Б 1~оторых tn есть модуль, 

n. прочие буLКвы лмеют значения, указанные в nредшествую
t.цих параграфах, позволяют nроизвести расчет модуJiьнь:rх 
11улевы.х. ~равверточных зацеиJiений. 

17. Первый nроект модульных зацеnпений для карманных 
часов 

Волыное внимание вызвал ;в, свое время npoeRт инженера 
А. Фистера, предлотпвпtе-rо систему модуль•ных зацеплепий 
и для ·мелких ItOJiec I\арма;пиых чSJсов. Этоt• провкт имел 
у вас rор.ячеrо сторонника в лице nроф. Н. Б. 8авадСI\.О.Го. 

Инж. А. Фиюrер :укаsыва.JI, что все механизмы :карманных 
чВJООв могут быть обслужены небольшой системой модульных 
:зацеплений. Он оrраnичи.п все нх модули и-е.ключительио це
.льrм чисiТ!ом сотых ми.ллиметра. 

Все написанные выше сооrnошени.я, Ероме тех, Iwторые 
взяты в с:коб:ки, спра.ведлп.вы и ддя модульных 100лес Фи
стера. Отметим здесь тольRО одно соотношение, дополп.яю-. 
щее nредыдущее, а именв:о: 
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!\![о t.Ц у .;l ь 1) а .в е н с у :r.1·м: с д Jf а .:\-fC т ро .в н а. q 11 • .11 ь
II ы х о :к р у ж. и о с т с й I\.-o ;.r е ое .а н ·r р Jfб E.II~ д е .11 е н
н о й н а с у nr ~r у ч и с е л з у б ц о :в э т и х Е. о л с с, и.u:и 

d+d' tn= -
z+z' 

Что I~acawc.я высоты t'OJIOBIПI 3убца, то А. Фистер mоль-
3ует.с.я дл.я этой цеJПI та;бJпщей иuж.енера Перрену-Ге (Per
J~elloud-Hayes). Эта таблица дает теорети'IесЕ~о удвоенную 
выс·оту гол-овк.и 3у'бца ;в, зависимости от передачи (.отношени.н 
чисел зубцов Е.олеса Jf трибi~И) и от числа зубцов -r:риб:ки. 
Такая таблица nозволяет~ следовательно, ср-азу nерейти O'r 
данного диаме11ра на'IаЛьной оЕружности :К внешнему дна
~rстру (ди31метру оRружности :вьютулав). 

Таб.иица. двойной высо·.rы -го.по:nк11 зубца. в .цол:Slх моду.:~а 

t.l••cno зубцов 
Передача. t от колеса. R 'I'рпбко Высот'~. rоло11-

ж.u зубца дз:r.я 

Tp1I6RII 

1 1 
1 7-20(Щ5) 1 2~ 11 nт,tше зубчатой рейсп 2-3(2,5) S-5(4) 5-7(6) (ь.-peMR..'IЬCJILI) 

. 

6 2,62 268 2,74 2,80 2,82 1,43 • 
7 2,76 2,84 2,92 2,98 3,02 1,52 
8 2,90 2.98 8,06 3,12 3,18 1,62 

10 3,16 3,24 332 3,40 3,44 1.76 
12 в.зs 3,48 3,56 3,64 8,7.2 1,89 

. 

Опособ nрим:снени.я таблицы .ясен 1ш следующеrо прп
].lера. 

П р .и .:м е р. Пуurъ :на~r треб·уется :Ш1йТJI :В!liemюiй диа:\-tе·тр ttoлec.~ 
с 60 3'убца)!'п. •сщmшяемого с трибiюй, 11м:еющей 1() зу-бцов, m:pичro,r }tоду.лБ 
-v~t=п "V~~ -.n~. 

Реmа.я зада'Чlу, 1\IЫ ср-азу находпм: 
1) диа-,.rетр :начnлi>НОй оiVружности !IШЛ:еса = so · 0,24 .1tJt = 19,20 л.~r., 

таi\. I\aR d = 1n • 2; 
2) ДIIШ.tетр на-ч:алыюй оt~_r,ужв:осrи трибi\.II = 10 · 0,2•! .~t.'lt = 2',40 :tr. •. u, 

ТВ!К X;}li. d' = 1n • 2'. 
rraю 11\З.l\ 'Передача ОТ li.-QЛOCa R трибж;е равна 8, а ..:.ZИ'CJIO зубцо·в TJШ6KJi. 

pawo 1 о, 'l'O из таб..111щы iМЬI m:.OJrY'1aeм. 1rто двойная :высота rол1>вки 3;уб:Ц& 
равна 8,40 :модуля ·BJIIi: 

3,40. 0,24 ... fJt = 0,816 Jf.Jt = 2k. 

1 В Сiюб~tах nрн:nедены средиuе sначев:н.в nередач, 1t ~tоторы:м. 
в сущности, относ.я:тся таб.пнчные данвьtе~ 
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С.ледова1:ельп-о, =внешн-ий. диаiмет·р 1:.олееа, ;по округлении. t•..tБi'll' 

D = d + 2k' = .19.20 .м.м + o,s1 ~~.1r. = 20.01 .м.:tt, 

!1. JJЫCOТU ГОЛОВJ:\!11 оубца ра-вна 0.405 .JtJI .• 

Что Ita;cae~c.я трибок, то Фистер -cqиrra.r""I uiеобходтrым при
да:ва'Iъ их 3убцам лолукруглый профИv"'IЬ, тait It.'Ыt три:бки: 
'lрез.мерно малы, чтобы их ву.бцы мож.нр было на;р:ева'Iъ с тео-
1 tt."l'ПЧeCRИ правильным профил е-м. 

Для трибок с чисJтом 8)"~бцов меньшим 12 оп nринимал 
'I'олщину зубца IJа.вной 1/з шЗJrа, следаватеJIЫIО, дл.я радиуса 
ааrкруrления вы-с.тупа в~rбца- половину этой вeviiiYIШЪI, 
·r·. е. 1/6 шага. А тait I~aR шат равняется модулю, у:мно.жен-
11 ому на n, то мы для т~·IХ ·t'рибок имеем: 

'it 
Толщина аубца=-g Х модуль= 1,05 модуля= 1.,05 т. 

'it 
Радиус закругления выступа= 6 Х модуль= 0,525 мо ... 

1{УЛ.Я = 0,525 'Лt. 

Д-войная :высота головки зубца= ; Х модуль= 1,05 :мо
··tуля= 1,05 1n. 

Для трибок с 12 и uолее зубцами он nринимает толщину 
.~убца равной 2/r; шагs.) следовательно, для них :мы точно 
таJt.Же имеем: 

2-'it \ 
Тоmцина зубца= т Х :модуль= 1,25 :модул.я = 1,25 т. 

о 

те 
Радиус закругления ауt;ца = 5 Х :модуль= 0,625 :мо-

дуп:.я = 0,625 'Лt. 

д u 2~ 
воина.я ~ысота головки= 7. Х модуль= 1,25 модул.я = 
~ о 

=1,25 т. 
Вое эти данные позв.ол.яют бен "I'руда выбра·ть нужный 

1\j~UКyb.Lt&'I!IТ,~~ 'iтotffi ~ 1iit}1\:fO'c:C"fD-тpl-Юlfi1".~· 

Дa.r""Iee Фи-стер пришел к 3а:к.лючепию, что :все сорта 11 
размеры БЭJ{УМаНПЫХ ЧаСОJ~ 1\IOI'YT ОЫТЬ СЕОНоСТJ)уПрОЮПЫ JI 
построены так, что nри расчете трибок и ROJ1ec :r.южно будет 
оrраничиться только 26 QПреде;rеll.'ны:ми модулями и что, сл~
довательно, для И3ГОТОll.пени.я 3убчаток и трибок достаточно 
будет иметь четыре небОJiьши·х набор·а фрезеров: 

1. Для нapemm вубчатых 1{0Jшс. 
2. >> >> трибок с числом зубцоо меньшим 12. 
а. >> >> тр1rбо1t с числоь.r зубцов 1 '2 Jr .более. 
4. » ис-пр-авления 3убча:rо:к, т. е. фрезеров ИнrОJIЪда. 
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ТQлщины фре3еро:n первых трех родов соответственно 
равны: 1/2 шаrа, 2/з mara и 2/5 ша.rа, а диаметры фрезеров 
Инrольда ~ычисJJ.НЮ'J."СЯ, Rак обычно, умно.жение:м на модуль. 

Ниже приведсна т-аблица эти..х иабр·анных 26 :модулей и 
размеров соответствуiощих фрезероl131, наrлядным образом 
зна:коrtrящая с идеями А. Фистера. 

Фреверы дJra м:о.цу львых Jto:rec Фвстср:~ 

Фрезер ДJ:tЯ Ф)С3Ср дл.я: Фрезер д.:rя Фрезер Инrо.:tr.да 
)[O.,.""f)'JIЬ ФtiC• 

зу6•1а.тоrо J:o· Тj)И.О~ш С числом TJitiбOE О ЧИС• 
зубцов .мсвь· лО!оt зубцов 12 

тер а 
~'leca. IDifJ\1 12 11 бо.:rее 

д•rаметр 1f11CJfO 

зубцl)в 
j) ъr 11 Jt л и r.r с т р а х 

0,09 0,141 0,188 0,169 2"97 33 
0,10 0,157 0,208 0,188 3,30 33 
ОДI 0.172 0,230 0.207 3,63 33 
0,12 0,188 0,250 0,22;1 • 3,96 sз 

. 0,13 0.204 0,2'12 0,244 3,90 00 
0,14 0,219 0.292 0,26.2 4120 00 

. 0.15 0,235 0,314 0,282 
. 

4150 30 
Q,16 0,251 0,334 0,301 4,80 30 . 0.17 0.266 0,354 0,31!) 4125 25 
0,18 0,282 0,376 О,SЗ8 4,50 25 
0,19 0,298 0,396 0,357 4,75 25 
0,20 0,314 0,418 0,876 5,00 25 
0,21 О.$29 0.438 0,394 5.25 25 
O,j2 0~345 0,460 0,414 5,50 25 
0,23 0,361 0,480 0,433 5,75 25 
0,24 0,377 0,502 0,452 6.00 25 
0,26 0,$92 0,522 0,470 б,ОО 20 
·о,26 0,408 0,544 0,489 5,20 20 
0,27 0,423 0,564 0,507 5,40 20 
0,28 0,439 0.685 0,526 6.60 20 
0,29 0,455 0,606 01546 5,60 20 
0..30 0,471 0 .. 628 0.565 6 .. 00 20 
0,31 0.4~6 0,648 0,588 6,20 20 
0,32 0,!102 0,669 0,601 6,40 20 
0.33 О,бlВ 0)690 0~621 6.60 20 
0,34 0,533 0.710 0,639 6~80 20 

• f 

Предложение А. Ф~rстера в er.o чистом Blfдe на !Пра:кmк~ 
не было осуще·vтвлено. 

Не(ш..олько 1nia.Я систеъ1а ыодульных ROJIOO для часов 
предJiожена в новейшее время Г. А. Бернеро}f (G. А. Berner) 
в е1·о :книге: <~Bareme et Guide pratique pour les taillacles des 
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•·ltgrenages en iю1·loget·ie et pe11dпleri€». Таблиttьt модульных 
•rtюовых заце.плений на оанове предложениtt. Г. А. Бернера 
•tринедены в r~:иre Л. П. Шишелова п А. Т. 'Гомберrа <<3уб-
.. ,·tъiе зацеп,11ения в точной iн~-ханике>>. 

18. Расчет модульных циклоидальных зацеппений 

Несмотря на 'Свою a:rpocтo'.ty п .ясность, сис,тема 1м-одульных 
·~и.клоидальных зацеплений Фи~ра имсе'l' на лервый в'3r.nяд 
(~уn(ествеiшъrй 'Недостаток, котарый, бе3 •сомнения: .явился 
uдiiOй из 'ПрИЧИн, задержавших примененне модульных за
·~еnленИЙ в часах. 

Rак мы раньше уRазывали:, iiiрофпли зубцов цш<-лои_.цаль
ных JVoлec соста;вляются из :куоочков эпициклоид и гшrо- · 
1\ИI~J.Юид, обрааованных пере:катыванием по начальным 
окружностям в.о,тrес , так на.зывае:мых m'}_)оизводящих кругов, 

причем диаметры эт1Iх производящих i~ругон ео·ответственн<> 
Р.RВНЫ раднусru:м tлачальных ОI{ружносте:й. Поэтому волеса 
с ()ДИнак.овым.и: модулЯми и числа.Уй ·зубцоn, но ;предназна- . 
ченные для трибок с ра2ны:м:и числаУJI :зубцов. т. е. с ·раз
JIЫИИ начальными д:иа:метра.мп~ Irмe'Joт также и раз-личные 
1хрофилп зубцо.в. Итак, строrо. rовюря, ЦИit.Тiоида,liыrые коле-са 
с ра.в11ыми модулями, но для различных nередаточных чисе..li, 

должны наре3аться соверШенно различными фрезера:миt · 
имеющnУИ Е3.jкдый свой со~ршешю опредеJrенный лрофплъ. 

Но п:риведев:ное воо·ра.жение является чисто теор~тиче~ 
(·ющ и лредлож.ение Фистера ока.аалось лрактиче.екп впо.mе 
ос)rrцестви.мьrм, nравда, .iJИШЬ с пеБоторымп поправшuпr. Не 
надо 3абывать, что nри пра;к:rичесrюм :вы~полнении :какоi'о
либо волеса ниRоrда не удастся осущест.вить 1rаперед [lред
по.;Jоженный строrо точный теоретический профиль. Поэтому 
колеса с равными мод.,vлями и ~ не слшпко:м различными 
переДаточными чис.wз.мl( -моt·ут быть нарезаны :при помощи 

- одного и '.ror·o же фрезера: таR 1'\.ai\ незначительная оnшб1<а 
в npoфи.'I'Ie зубцов ие выз;ьnзает сколько-нибудь суiцествен
ноrо ухудшеНШI R.ачестnа зацепления. Так RaR. уnотрсб.11е-нис 
ъ_rодулъных ЦДJ\.Il.оидальных зацеnлеfШй до извtстной степени 
упрощает И3rотовление зубчатых I-\олес д.;з:я часов, ·го :можно 
ра~ссчитывать на доета'rочно niиpOiюe их :применение :В• б,lJИ
.жайmем будущем. 

В виду этого дадЮI те простые nравила и формулы, по 
IHY.ropьrм можно :выnолнить рас't~ет мод,у,uьных Цn&llоидаль
ных зацепJrений. 
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МЬI знае:м уже, что модуль ·т, есть ш а r' 3 а ц е iJI л е н п я /" 
д е л е н н ы й на 3,14 1.. 

Обратив это Прави.цо, мы сirож.е-м: 

Ш а г 3 а ц е r1 л е •н и я ip а в е н ъr о д у .тт ro, у 'М н о ж е н
по,rу па 3,14. ·r. е. 

t = "j'trn = 3,14 rn. 
В '2убч:~\ХЫ;_ KO.Пfe~l:X. .ка.К 'ТОЛll\ИНа аубца, 'l'aE. -11 ШИрИН<\ 

впадины ·ра.вны •IJ0,1IOBIIнe шаr-а. Поэтому и:мее.м новое пра:вило: 

Толщпна зубца J~ол.еса s, а. тa.R.?Ite rлн
Р Ir н а. Т Б п а д и н ы р а н н ы м о д у .т1 10. у м н о ж е н о м у 
н н 1 ,r.7 (на по.:човnну ~,14 ). ·г. е. 

s = 1.f>7 ·и~. 

'Га.к J{а.к, кро:ме 'IOГ(J, ». 1'йiiПХ 1юл~ах нри немецком зуGц•· 
J::fH~ яыt;·nтп тo.iJt)HIOf 3убца, 'Iitlt 11 высота оен,ова.ння равны 
ти JIIIПII•' ::y(i ц;.t _ 1·н 'rы юfее:м правнло: 

В ы с о т а 1' о . .J о в к н з у '6 ц а k. н. ·r а J~ j'l: r н е 1· •• 
о с н о в ;l. н п .н 1· р а в н ЬI м о д у :r 10, у 1\:I н о .ж Р п н о м у 

.k= f= 1,57 'm. 

Для тпвейцарс.r~оt'о пpar~rиqecJ-\OГO o;rrp():ro .~yiJцa. R0.'1fЧ' ;1 
иыее.м nссколь1ю иныt~ данные: 

1с~ 1,35 ?n; f = 1,55 'ln. 

Пр~ первопача.юУ"ШJ·М оанаi&ОМJНЧJпи· с м.одульньТJvrИ ~ацr
п. I~ниями мы получаш'~r ·правил.о: 

Диаме·rр на~Iальной OI\.l)yж noc·rн ра.вен 
n р о Иi :3 в е. д е н 11 ю м о д у л я и а (1 н с .п -о в у u ц о в, и .;з· и~ 

(l = ·1J'l.Z и ll' = mz'. 

;Поэтому na~i тt'1Iept.> иетрудно н о.1учirrь .ка:к. внеumийt тс:н; 
и внутрепJi.ий диа:метры ILOЛf'Ca (т. е. диаметры окружноете-н 
выстуnов и впадин). В :первом cJiyчae нам надо к диаметру 
11аЧаJIЬНОЙ OI\.pyЖifOCT11 приба:ВИ'l'Ь удвоенную ВЫСОТУ fO.JOB1Пf 
зубца, а IIO ·нтором с.зучае отнять удвоенную высоту ociiO· 
:вания еубцn.. При не~1ецко:м зуGце :эти удвоенные вe.1f1tЧffil.ы 
равны !Модулю: умно:щенно:му на. 3,14. 

Итак мы пО.т1уqаем правило дJr.я БОЛее с иемецким аубцо_\1 : 
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13 11 сап II и i1: д и а :м с т р R о J\ е с а D (диаметр окруж
аюс·•·и выступов) р а в е н n :Р о и 3 n е д с н и ю :м о д у л .я н а 
•а и с л о 3 у •б ц о iВ, ое л Q .ж е н н о :м: у с 1r р о и 3 n е д е н и е м 
модуля Jia 3д4,или-iраве.п 'проиав•едению мo
.•ty.1JH на ЧИС.1JО 3УUЦОВ, УВСJIНЧСППОО Ira 3,14. 
1 1 '. 

D=m (z + З,14). 
В JI у т р е л н и :й д ;и а .:м е т р D { (диа-метр о.кру.1I'Ш ocтJI 

вitaдim) р а •В е ;н nр<> зr 3 в е д е и и ю м о д у л я н а ч зн~ .11 о 
г у. б ц о в. у м· е 11 ь ш :е н н о е н а .3,14, т. ~-

D, = IJn (z- 3.14). 
П 1i n }1[ ер. ДJJЯ зубча'!оrо ~к.оJшса (: 75 зубца\ш н _\Щ!ty.rн··\J· (J.~u .1/Jl 

~~ычисJштъ ра!3.\1е})Ы ею ча-сiей д.ТIIЯ нсмецtсого :J~'(Iц::~. 
Р е ш е :11 11 е. .Вьtсота. rопо:вви ~tу6ца: 

0~20 .1f.\t • 1~{;7 = 0.~3;Н .IIJI. 

BыcO'l".t. осноnа!НJШ uу6да, его 'Ш.1]JЩЦ:иа. н ширюш ЕJnа:~ины \Jt>·Ж;J.Y 
, i~IIJUШ Н}rеют т~шоn же р3.3Ме-р. 

ДПibllf''rp oШ1Чri.ПI;Bo:lt Ol{pyжRO~·IJf p:l13~J:I: 

0,~0 ~'l-1f • 75 = 1•1\,00 -~l-~1 • . 
Внешн11й р;IШ'~tетр: 

0,20 .1Mfl • (7t5 + 3. И) = О,".Ю .M.k · 79,14 == ( :t С·!<:; Ji 11. 

BJryтpe.nшrй дШl)l-<rrp: 

0,20 ~'l.lf • (75- 3,tt) == 0.20 .1t.1L • 'i'l,SG = 14,'\it \1.11, 

,1:111 за о:rоруu:'ле1ин.•.м:: 

lб,G3 .\!.\! 11 14,~7 .11.-к. 

ПереЙДем телерь I~ вычис.чению трлбm; и дадmt соответ
r·тnуюn~ие лрЮЗИJiа И ДJIЯ DJfX. 

Остаповимея сначала иа 'QЛI&щ\х с острi ... в-r Irрофилем 
аубца (ие:мецitПй вуuе:ц), при Jюторо~r aaцeiiJieниe обратимо. 
'Г. е • .R<УГДа вeдyll~H!\I J{OJieCOM МОЖет .ЯВНТLСН I{al\. 1\.ОЛС'СО, 'Itll; 
1r 'l'риuна . 

.При ЧJюле вубцов paвJIO)t Jlйlr боJ1ьше1r десятн трпfi J\a 
ймее·•·~ а~.ак мы 3Iшсм, такие pn~l).ft~pы :в ДОJJ.ях IllaJ'a t·: 

Толщина зубца 0,4 t Высот~~ Г<Jлошт 0,4 t 
lliHpiiHa ВП3.ДПIIЫ 0,6 t Высота OCHOIШIШJI 0,6 t 

Приняв во зппшание, что шаi.' равен ьrоду.:по, ~·~t~пожен
лому па 3,14: 11ослс у.JvПIОЖеиия 14'\~одим:: -To.liЩИila 8убца 1,25 

Iliiipniia впад11НЫ 1,89 
Высота roлoв:rm 1,25 
Высота OCIIODaJIИЯ 1,89 

JIОдУ.ля. т. е. s' = 1,~5 'tt 
" .. " l' = 1,89 ~~~-

l .• f - 1 ~5 ""' 
'' )t " 11.. - ·- .,р 

" n n f' = 1 .. 89 »f. 
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И Rро.ме того: _ 
В 11 е ·шнм й д и а ~1 е ·r р D' Т}:) н б 1\.ll равен Jtt ()Д у .JI.IO, 

у м н {) ~~~ е н 11 о :м у н а ч и с л о 3 у б ц о в z') у 1В е л и ч. е н
н о е и а 2,50, и л и: 

1)' =т (z' + 2,50). 

В11утренний диаметр 
ухн~жеиному на число 

н о е 11 а 3, 78 или: 

IJ/ р а в е н м о д у л ю, 
3 у 6 ц о в, у :м е 11 ь ш е н 

D/ = 'J1t (z'- 3,7ti). 

Если трибка имеет :мень·ше десяти зубцов, размеры et· 
-частей в долях шаrа равны~ 

Толщипа зубца 0,88 = 1/ 3 t 
lliПI)ИJia впа.дивы 0.66 = 2/ 3 t 
Высота ГОЛОJз:&В 0,38 = 1/ 3 t 
Высота освоJ?!ан.ия = 0,6 t 

Выражал все вто через -:модуль, :nолучаем: 

Толщипа зубца 1,05 модуюr, т. е. s' = 1,05 '1.."-
Ширипа :впадины 2.09 ,. " ., l' = ~,09 'm 
ВЫсота голо:~шл 1.05 ., ., " k' = 1,05 w1. 
Высота осиоваrrи.я: 1,89 ,. ., ,. f' = 1,~9 'lit 

и, :Кроме тоrо, следуюn~ие лравиJiа для нахождения виешне:ru 

JI внутреннеr·о диаметров 21)ИбRи: 
В н е ш и n .й д н а :м е т р т р и б I~- и р а в е 'Н •М о д~· JI 10~ 

умиожеiiному на число оубцо~ увеличе& 
н о е и а 2,10, или: 

D'='ln (z" + 2,10). 

Внутренний диа~етр трибки равен м~ 
д у л ю: у м н о :r1~ е и н о :м у н а число о у 6· ц о в, у м е и ь
ru е н ·н о е н а 3,78, или: 

D{ =т. (z'- 3,78). 

Д.ля триuщ( с 11олук;руrлы:ми .roлoвюl.Anr (noлyкpyi'O'BQ~ 
нрофи..11ь ), JtOI'дa ведУЩИм колесом может бi')Iть толыю зуб~ 
чатое колесо, но не трнuка, nравила для вычисления ра~:ме
ров частей nолучаются иеnосредственно из nредыдущих. 
Нри эт<>:м надо nо?tпштъ. что в'ыrота :гол<>!Вitи зубца ра.вuа по
ловине толщи.ны зу6Аа. 

128 



rr{LRJJM образоМ, ДЛ$1 трибоК С ЧИСЛОМ 3УОЦОВ ,J.Ce .П1'Ь 11 60~ 
Jtёef "И!Меем: 

Толщиня. зубца 1.25 :\Юдуля. т. е. 1/ = 1,25 ~1~ 
Шнрш·Jа впадины 1.89 " " " l' = 1.89 1n 
Высота rоловкн 0,625 " " .. k' = 0.625 111. 

Высота основания 1,8f} " " " {' = 1,89 111. 

В н е ш н и й д и а м е т р т а u Q :й т р и б J'\. и ра ;в е н 
м о д у л ю, у м н о }lt е н н о м у н а ч,и с л о ::зу б ц о ·в. -у в е

:т и ч е IJI 11 о е н а 1,25, или: 

D' =т (z' + 1,25). 

Для внутре1rнеrо диЮ:rетра сnравед.пиво то ще .правщпо~ 
что и дл.я соответствующей ·qнtбки ·с острым npoфitJieм. . 

Для трибоrt, имеющих чи<:л.о ау-uцов меньше дес.ятп, точно 
та~ ж.е ·имеем: 

'Голпщна. зубца 1,05 
lllвpшra вшщнны 2,09 
Выеота головки 0~52;; 
Высота освовашm 1.8.9 · 

!юду.11.п. 't·. е. 8' = 1.05 111. 

"' ., • 1' = 2,09 ~" 
., " .. lr1 = 0,525 'm 
.. " " ,., = 1,89 'l1t 

В н е ш :н и й д н а м е т·р т р и б rt н р а в е н м о д у JI ю, 
у м н о ж е н н о м у н а ч и ю л о н у б ц о в, J'~ в е .л и ч е н
н о е н а 1.05, И'ли: 

D' =т (z" + 1,05). 

Разумеет-ся, для ооех этих трибОR. справедливо то же 
основное nравил-о, rrrpи .помощи котороt~о :мы вычисJrяем ~:на

метр начальной <>кру}ltиости колеса, а именно: 

Днам1етр начальной оJ\.·ру.жпости d~ трибок 
р а в е ·н n р о н а в е д е н и ю :м о д у m. .я и а '1 и с .л ю z 3.}-б

I(Ou трибкн, т. е. 
d

, , 
='in·z. 

ДJrя' нахождения ра~стояння меж;сr цен~рами ItOJieca tr 

·rрнuки 'лоль3уеме.я тем ЖР; П}}t1J{Идом, что ·мы 'Приводи.ти 
в 11 JJедыдуще:м !Параrрафе: 

Расстоа·нне JJ :ме}ltду центрами зубчатого 
~ о л е с а и 1.' р n .б It н р а в н о м о д у п ю, у м н о ж е н

н '' ~~ у н а п о .т у с у .м~~ у ч: п с е J1 н х 3 у б ц о ij. т. е. 
1 z--r z 

.f., = 'Jn • - ·) • -
Н 1-:дчеот.Ее .npи..\fcpa, :вЬNи<:.·:пJ·зt раа}!еJ)Ы liю:тей ·rрнбки е де'Сятью 

зy·бl(OI)I-11, -t:ценленной с 3-J~бч;:t.ТЫ.}I колесо~ rз 715 а-.vоцо-в ~щцуля 0,'20 .юt. 
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С ни чJ.тщ \t.Y де:м t; ЧII'lд'tJ), •rто {Зубцы ш1сют L1(;тpьrit 11 рофJtль (Jie).reц·rпl.м 
=1у<iсц). 

Оче.ви.n.но. что ~юду..л.ь три6Jш рruве:и :модудю л{).:Iе·са. -т. е. 0.20 .~с:н. 
3ате-.м rнахо.дн.\С ~лед.v,ощсе: 
То.-ыц1ша. зу.бца н nысота ro.rro:&IitН :равны: 

0,2{)· J/.,,t • U., 25 =::: () ,2() Al .tt. 

lJJнpuнa [!Шlд,ШIЫ tJ .r.w OT:t ОСIЮВ<ШUЯ 1>~\tШЫ; 

о,20 .11.:к • 1,&9~ о,зс; .ttAJ. 

Внешщtй ."J.ИUjfe'J.'f) трп6f\·и ра:веп: 

o,.zo .н.1~ · ( 1 о + 2,50) = о .20 .юr · 12,r)o == 2~5о AJ •• ,_ 

ВвутренJПJй д'Иm!.lетр трltбюi: 

0,20 -~·.Af. • (l(J - 3.1&) = ()~'20 AJJI • 6.22 ~ 1,'24 .41.11. 

Ди.а:.rстр на.чадьиоn ш.;:р-упшостн: 

о.~о Jr.tt - 10 ::: ~,ou _.,_., 

Расс:тояпие цеп'I'ро:в 1\.oJieca '11 трнбкн: 

о ·>о . 75 + 10 о ~о 4'J - о 50 ,_ Ж .~1 • 
2 

= .~ M,\f. • - 1 :1 = .:"11 .1/ At. 

&ли (lы мы выбрали 'll_)JI(YRy -с по.лук,руг.лым профи.пt~)1 
эу1бЦа, то она от.лиqала~сь бы от nредыдУJЦей только вьюото1р 
головки и р-а.з:меrJ:юм внешп.его дин~Ю'ГJk'l, та1~ 1\a.J~ n это~r с.тrу
чае ;высwа го.по:в.ки была бы: 

0,20 .Jt.iJt • 0,62s ~ о, 1 2 .1r.11, 

а внешнm1 диаметр: 

0:20 .~l.AI • ( 10 + 1, 25) ::...:... 0.20 .M'Jt 11,25 = 2. 2f> .iJI.At. 

Д.ля тpi-Iiю~ со nпзейцарски;м: острым npa.I-tTИЧL"'OiiiiM зуG

цом И ПОЛуОСТрЫМ 3уUЦОМ, ОТЛИЧtlЮЩИХСЯ IПЮЙ ВЫСОТО'Й rо

ЛОВОК 3убцов, :моrут быть сrrри.~енены нижсс.IIеду'.ощие сред
ние соотношения. 

При остром праRтическо~ зубце и толщине зубца трибка 
в 1/s, т. е. {В 0,33 ... wara: 

'l'OдЩIIHa еубца 1,05 модули, т. е. в'= 1,05 т 
illJijJJfНa вnа.цuны ~.09 v ,. " l' = 2.0~ т 
Выео·rа. ГOJIO'ВitИ 0,87 ., ~' ,. k' = 0,87 т 
Высота ооиованнн 1,75 ., " ~ f"' = 1,7б 'Ш 

В н е 111 н и й д и а .м е т р три G J{ и равен ?wf о д у :11о. 

у ~r и о JK е н :н о м у н а ч я с л о зу б ц о в. у в е .:CJPH' ••

н о е н а l,'i4, т. е. 

D~ := 7n (z' + 1,74). 
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Г р ~ tJ tf 'Ji Й Д lf. 8- М .е Т р ' 1 f1 II (} I~ Н р а. В С R .М 0-

.\" '' 11 о ж·. е н 11 о )1 у н а ч н~~ д о 3 у о ц о н. у \-f е н ь
, ,, 11 а 3.50, т. е. 

1 Jри '1'111\ОМ ~J\t' ПJ.юфи:~н~ ауr.ца, но ·го.:rJЦИНР :~уuп;а 

Н ol н ЩJII'lt: 

'l'н.rt ЩtLHa :i)'бЦ:t 1.~5 Mf)ДYЛSI, 'Г. е. s' ~ 1,2(> '11~ 

lllltJШИa шrадш1ы l,Щ} ,. ,. ,., l' = 1,89 '111· 

Hbl(•f)Ta ГОЛОВl\Н 1,05 " ., k.' = 1,0~> 'JII 

Вы<;О'1'3. осно:uаюнt 1,7!) .. ,, ~· f'/ ~ 1.75 'Jlt 

\ ~ н t· ш н 11 i'1 д 11 а ·м с т р т}) 11 б 1\ 11 р н.111 t~ п м о д у л ю. 

м 11 •• ж е н Jt о м .У 11 ~а. 11 л с ~тт о а у о ц о в, у R е .а пч е н-

•• ,. 11 н. ~. 1 о, т. е. 

D' = '/1t (Z -1- 2.10). 

r: 11 .v т r е н п л tй д па м е т ·IJ 'l' а к о й nt t'. к н. f~ и n н ре
' ( .v 11~ е м с .JI у •r а е. 
11 рн U{).пуостром npoфliJie rо.ловю1. н моем 'ГJЯI гру.rш.ы со

""щl\\('\\1\й~ 'ОТJIИ.Ча\ОЩИХ~Я7 !'Ла",В.НЫ."М. Gб"pt\ЗQM, ВЬЮО'r()Й \ '<}

•· ·• - 1~11 11 Бпсшним ,дпам·етро·м трибJ~И. 
lrftii 'ГОЛIЦИIIе 3убЦtt Tptlб:1ПI Н 0.33 ... Шаrа: 

Толщнна: зубца 1,05 :ъrпдуJL.Я. т. е. s:' = 1,05 'IJt 

Ширина nr1а.цrшы 2,Щ) ~ ,, " /.'-= 2,09 м. 

Вы.сота годовкн О,Н6,, .. •• " k' = 0.665 ~• 
Вы.сота ОСНОЕ8НН51 1,75 ., ,. ,. f'' = 1,75 'itl· 

Виешииfi дюlметр [)' = ·т (z' + 1,33). 

\ t 1'·и !fО,ш .. ц·ине, ау<Я:~;.а 'Т))Ибl'-И~ Pi о ,-Н\ Ш\.\rа: 

Толщина зубца 1,25 мо.цу.,лн, т. е. s' = 1;:~5 'lrt. 

Ширsmа впадины 1,89 " " ., 1' = 1,89 "'" 
Высота голоn1ш 0,80 " ,. .. k' = 0,80 2n 

Высота О(~Новаишr 1,75 .. •. .. { 1 = 1,75 'Jtt 

Внешний днаметр [)' = т. ( : ' +·1.60) 

I11:Jit ТО<-11IЦине зубца тpиGI\II в O.;~r; . . . шаrа: 

Толщина зубца 1,15 модулjJ, т. е. s' = 1,15 jit 
\l111рина впадtшы 1,~ .• ., ,., t' = 1,\)~ 'fn 

Высота ГОJJовкн 0,74 .. .. .. k' -= 0,74 т. 
Высота осноnавшr 1,75 .. ... ,., Г' = 1.75 т 
Bllt~InИIIЙ Д11&11€'ТР ])' = т(.:-' + 1,48J 

Rпутренrн11й диаметр трiiJб~<~п всюду одинаков и ·равен: 

D/ _--:-:: n1. (z' - 3,50). 
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Для лучшеil'О усвоеш1я nриведеиных зд~сь J-~райн~ пр(; 
C'IЪI:X rrpaви.;J мы реr~о:мендуем читатеJlЮ вычис.:rить paзмepiJI 

трнб.«и с ce..\IIЬIO 3убцамн, -сцеп.ленной с I{{)Jioooи, шrеющrп1 
'iO ау-бцов, 1rрии.яв :модуль равны::м 0,23 .lltJK. 

l\IIoдYJiьныe ЦИRлоидальные зацепления :уnрощают ра.счет 
и до павестпой степени и изготов.i"Iеиие зубчатых часовых 
r'uлec, но дост.итае.мое у:Прощен-ие и единообразие еще дал:еко 
не доо.rатотiно. Проф.И:ЛiИ' 13Jбдов, в особеннос:г.и. IiX ·головок. 
ка;к •эrо можно :в.щце1ъ, 001~в:иm элементы TOoi"'ЬRO иеме1~01~·о 

и: IIIВейца~рс:к.оl'О зубцов, 11редставляют все же достаточно 
I~I)YIIHЫe разногJiасия, вызванные раЗJiичными пра:ктnческими 

поправками теоре11!'1еского ЦИI{ЛОИДаJJЫrоrо профиля. По. 
лr_,авl\:И эти имели целью обле.rчи'1ъ изrотовтение соответ
ствующих дисковых фрезеров для ларезRи J{о.поо и дат.ь 
Iшвестную, 1r:равда очень ограниченную,, .возмо31tноеть сме.н

rюсти Цintлоидалнных шестерен. А вместе с теrм они выаnаJIИ 
нежелатеJIЫIЫй рвзуJIЬтат: появление заметного tiИC .. ifa отл·и'(1-. 
ных друг от дру1'а пра:ктичес.ких сист~м nсевдоЦПR.ноидаль
ных зацеnлений, эа'lfрудняющих mапмозаменяе:мость де
таJiей. 

Прн практнчесRой нарезке JJ'Юбых цикv1ОИДаJIЬНЫХ Rолес 
дл.н 1<:аждой :иа уitааанных систем требуется по 8 ('При болве 
r·р~'бой работе) ИJIIi tiiO 15 ~Пpii более ТОЧНОЙ ра.боте) ДИСitОВЫХ 
фа-сониых фре3еров на Itаж.дый модуль, т. е. весьм·а аиачи-. 
тельное l:.IИCJIO фрезеров. ЧасовщiШа спас-ает 3дес.ь 1'олыtо то 
обстоmельство, что в наиболее ответственной части Itoлec.
нoro :меха.ниэ:ма чаrов ч:аще :всего :прв:меннются 1rередачи от 

7:1 до 10: 1~ дл.я 1юторых достаточен очень незиач:ительный 
набор френеров на один модуль. Однакоt несмотря на. это. 
состояние вопроса с Цinwоидальньtми часоными зацеn.ае

lнrn.ми не,льзя сЧ'liТаТЬ достаточно благоnолучныи. 
В !послещнее врем.н ведутся работы 110 части !ПрИ!менепия 

в часах эволъвентJIЬIХ (ра;шерточных) аацеnлеший, обесnечи~ 
:тtющиrn~mооiъ:игс.меmгьrе .f.Wлt,~ 'OДRVI.'U .мuду;,Iя~ хп<'wа;вр
НюjiЬ усиJшнно р~:комендует дл.н стрелоч:но1'о меха11изма и 
Iioлec ре1моirгуара эволь:ве:нтные шестерни с Y'I'JIOМ: 38Цеur..тrе
ния в 25и, тu.It .как подо6ные Rолеса ~nmunю их сменн~ет:и 
п:меют более I\!ру.nный дцаметр оЕружности Бlfiадин, 'IfМ 
цнкJюид3лъпые JIOJICC.a (~&l.ЖJIO ддя ча-с.ов малого калибра). 
Вмес.'Те с тем приl'Одrrые д.пя наре-dRИ умаа:нных эвольвент
ных млес дИСI{овые фрезера ООJ'lЦествимы 11а nрак,тике 
с в~сьма большой (,'Тепепью nр:иближения It теоретически 
в~р·.ному рt\~~ве.рто(Jпому профилю. 

По!\-Пtf\Ю с:менноеп1 I~u~Iec) ма:юй 'Iу:вств.JiiТельности ааце· 



111ts1 1\. ошибRам в раостояпи.нх центров и liCI\oтopыx дру
' Jt '· llpf'lfMYU\(IOTБ ЭВОЛЬ'ВеfНТНЫХ аацеплен:ий, В ИХ ЛОЛЬ3У ГO
Iu•pll'i' JIOiюttший способ нарезки ра3верточиьrх uюстерен no 

1r аду o6JtaTitИ. 
llp11 етаром, 110 еще весь1.1а уnотре6ительном сnо~обе 1шrо4 

Юli:И.Я эвольвентных ·:к.oJrec Ili.PИ nо:моn~и ди-сi{О~ых ф.реае
J"•н ••·арсзшt д'Х трАбова-!Iа не ~~еиьn1его числа ра.зличных 
фрf'аf'>ров на один модуJrь, че'М наре31tа ЦII'КЛОirда.льных зуб
.... ~·nк. На:примеv·~ cyщemm~ наборы даже_ до 26 фрезеров 
tflt один и тот же модулъ, тан. кart nрофкль фа.сооноrо диско
tюrо ·Фрезера д.lJ.я эвольвентных аацеnлений, ие ~ави:сл от 
ti•·Jinдa"m, нависит аато от числа аубцов нарезаемого :колооа. 
llpll нар!'..ЗКе ПО ·методу обкатдИ, :КОГДа те:жущим ШICTpyMeH
I'H~f (~.пуж.ит или черв.нчпый фрезер, и.;rи инструмеirr в ви..де 
·"·()•Jaтott рейки или аубчатоrо :ко.леса, все эвольвентиые ко-

:t. ОДНОГО И ТОП> .?I~e :Модуля ИЭ.ГОТО'ВП.НЮТС.Н 'С теореТИЧООI\.И 

•·i•а.r~МJiь.ным nр{)филем ·при nомощи однОI'О и того же ·режу
Щt'I'О инструмента. Эта экономия в режуrп,ем инструменте 1r 
(tО.ТIЫПаЯ ТОЧНООТЪ ]JO,lJyчaeмoro llJIOф.fiJI.Н SIBJI.1IIOTCЯ HOBЫ~tll 
IJf•r·uмa нссыm:1r доводами в ПОJIЬ3У эво.!lьвентноrо :заце-

1t.nснпя. 

Одна ив лервых :машин nодобноrо ~11nia ДJIЯ наре3кд 
ююльвентных :колес д.ля часов бЫ.liа изi\Ol'OiВI"'lella фабрикой 
«Микрон>}. Эта .маnn-1на с-Iнtбж.епа червячным Ф·р!'..зером: с зз.д
щ~tt об'rоч:&ой ауqцов, (rто поавол.яет ·~·щ:Iатпmать рет:ущую 
r~р·о:мку без всяких иа:меиен:ий ее лрофиля. Профиль аубцоu 
фрезера чаще всего рае.с~•штаи дJHI угла зацеп.лени.я 'В 1 i. о 5. 
Высота rоло~к:и зубца Irринята равной 1,3 модуля, ;высота 
осно:вани.я- 1,5 :м:одуJJЯ, значит, .диаметры ОI\rру.ж.ности вы

~~тулов, о.l\руж.ноети 'ВШl.дiFи IJ н.ач:t.l'lЬНо11 окруж.nо~ти пред· 
С.~-ав.л.яются nри иа,lhих обозначениях выражениями: 

D =т (z + 2,6); Di =т (z -3,0); d=wl,z~ 

Все юJtазанное заставJiяет дуiМаТh о воаможности шир-(~)
IЮI'О. пpmteHeИIПI ЭВО.llЬ'.ВеНТИОl'О 3аЦеПЛе11НЯ 11 В чa"Cl):ВtO'~I П(Ю

И3БОДСТВе. 



1J11t .10 

JСо.1ебя.м н Я 

~fe.ЯTHIIJ\д 

.я nдJJR •шп 

16000 
15900 
158(Ю 
lб700 
15 600 

lfi500 
154_00 
16800 
15200 
15100. 
15000 
14900 
14800 
14700 
14600 

14-500 
14'400 
14300 
14200 
14:100 

14-000 
13900 
13800 
13700 
18600 

13500 
]3400 
13300 
13 200 
13100 

13000 
12 900 
12800 
127СО 
12600 

12 f>OO 
12 4{)0 
1~300 
12200 
12100 
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Приложенин 
Ta.6.ut1ta '.l.. Длипы мaтe.мaтn'ICCIJ.UX маи·rников 

И:-~a~~lfCJШf' 
Ч1iО.111 J[:J~If111(',JtJJ<f 

Д:нн111. д~11Н1ЪI r.щят- Д:rnюL д,1ffllbl 1\II\JIT· 
IIJJ&& 11 JШ Klt.1Jf'б;'1.НIIU liщtп. nри 

M<lЯ'f'flТIKfl :.J:\J"i 'ГIПJ t\<1. Jf3N81ЩliiOJ 1\J мrтн tr te!L JI8ЩШСН.J-Ш 

в .ll,,f; C,\'T<J•ltrOI'II :ХОДВ. 
n од1~н •нн: 11 ,,,.",. ~:,\'ТО'НЮГС) ХОД 

щ~. 1 ьНtu,уту '1 Я. :f ~IJIJI J'T ~· i 

50,3 0,07 12000 H9.i) 0,1~ 
50,9 0,07 ll!IOO 91)0 {).13 
fj 1,(} 0,07 11800 9') 1) .J,• 0,13 
r>·~ 3 . -· 0.07 11700 94,1 0.13 
fi2~9 {),.07 11 ноо 95,7 0;13 
-3 r:· а,> 0.07 11!100 Н7.4 0.13 
f).J-,3 0.08 11400 Щ).l 0~13 
55,0 0,08 11БОО 100.П 0,1-J 
fi5,7 0,08 11~00 102,7 0.1-1-
56'"' ._ ,а 0~08 11100 104)) 0,1-J 

i)7,3 0.08 11000 10(}.4 O.l.J 
пs.n 0,08 10НОО 108,4 0,11> 
fi8,8 OtOR 10800 110,r) О, Н; 
;)9,6 0,08 10700 11•> г o.1fi ;;J··] 

()0,4, 0,08 10 600 11.J.,(j O,lB 

61.3 o.os 10 fiOO 116,8 О, 1() 
()•> 1 0,09 10400 119.1 0.11~ ;;;~, 

63,0 О,Ш) 10300 121,4 0.17 
()369 O,Ofl 10200 123,8 0,17 
(;4-.8 O,Of> 10100 126,3 0,17 

(i5,7 0,0~) 10(I00 128,8 0,18 
()6.7 о.он 9900 131.4 O.lR 
(П,6 о.он !) 800 13!.1 0,18 
RB,H 0.09 9700 136,9 0.19 
69,6 о,он 9600 139,8 0,19 

70,7 0,09 9500 142,8 0,19 
71,7 од о 9400 145,9 0,20 
72,8 0,10 9300 14SJ,O 0,20 
73.9 0,10 9200 152,2 0,21 
75.1 0,10 9100 l~h,.. 

.},),~} 0,21 

76,2 0.10 9000 15U.O 0.22 
77,4 0,11 8900 162,5 0,22 
78.6 Од1 8800 166.2 0,23 
79.9 0.11 8700 170.0 0,23 
81J 0,11 8600 174.0 0,2-t 

82,.f 0,11 8500 178,2 0,2~ 
R3,8 0,11 8400 182.fi 0,2f> 
85.1 0,12 8300 187.0 0,2i'") 
SH.i> од~ 8200 HJI,(j 0,26 
88,0 0,13 f-1100 19(),4 0,27 



1 l!о>!ОПВИ"О 1Iпс:ю 
l13ме11епне 

Чrr,:ч'IO Д::tивn ,)1.-"НШЫ JIШЯТ· Д'1111Ш. ,д.ЛI\ НЫ 1\18.ЯТ· 
f(O.'JfJ0&11 fl U nнrш nри Jo:rcб3urru шн~n. 11JI и 

MaJiT!JHK.a ltЗMCHelilllf ~1 RJI1'11 Jf" а JHHH~J1~RHf1 
:маЯТНИf\(1. 1\IRЯTtiJJ&<L 

в .• ~.~,. 0 ,, -"l'O'JtJOl'(') "J\O."{A 
8 О.Д1Ш 'Ш'~ 

R .м~r. 
':JTU~ItoГO ХI)ДЗ. 

Б ()ДIIfl 'liШ nn 1 ЬНIJI;'IT~· rш .. l :шttl)-тy 

8000 301.3 0,27 4: {Jf.IO 805.0 t.он 
7900 2()1} -j 0.38 3ШЮ 846,8 1.15 
7800 211.7 о 'J(~ 3800 89?.0 1,21. ,wt:. •• ":;.J. 

7700 "Ч7•) 0,30 3100 940,1 1.2S ,;;;,/ . ,_. 
7fiOO 223.0 0,30 3600 994 1.35 

7~ЮО :!2!),0 O,Bl 3fi50 1 0')2 l,3~J .:J 

•7 4.00 '~3.'} ') 0,32 3500 1.0!12 1,4В J:J 1' 'LJ 
7300 241,7 оi~ш 3450 1082 1.,47 
1200 248,5 0,34 3400 1114 15'J 1 .:;.J 

7100 f)-- - o.3fi 33~0 1147 1,56 _,f);)IQ 

7000 3H2J!J 0.31i 3300 1182 lJH 
(} яоо ~)-о- 037 3250 1210 1,6ri .:J ~ ,~) • 
6800 Ч78 {" 0.38 3200 1258 i,71 .:.: 1 ) 

6700 286,Н 0,3Н 3150 12!)8 1.76 
6600 2Ш1,7 0,40 3100 1340 1,82 

3050 13fШ 1.88 
6 :)00 30:1-,9 0,41 3000 1431 1.~);) 
(j .j.OQ 314 .. ~ 0,43 2НОО 1532 2,1 
{j 300 324-,5 0,44 2800 1rна 2.2 
() 200 335.1 0,4(1 2700 1767 2,4 
() 100 341).~ 0,~1-7 2600 1 DO:) 'Ч1 "'"' 
н Q()() 3:)7~8 0,-t-8 ~ .!JOO 3061 2,R 
;) !1011 370.0 о~;ю :140(t 2236 3,0 
:) 800 38~.~J 0,5~ ~300 2 43f) 3.3 
о7оо ШJ6,4 0,54 3200 2661 3,(j 
!-) 600 410,7 0,56 2100 2921 4,0 

5500 425,8 0.58 2000 3220 4,4 
fi400 441.7 0,60 1900 3 5f)8 4.~) 
fi300 458,!-) 0,62 1800 3975 ZlЛ 
f) 200 476,3 0,{15 1700 4457 6,0 
5100 495,2 0,67 1600 5031 6.8 

fiOfiO ""1 ... 9. 0,70 1500 5725 7.8 ~ iJ,~ 

4- ноо 5Зfi.fi 0,73 1400 6572 s.~• 
4-800 559,1 0,76 1300 7 622 10,4 
4700 583,1 0,79 1200 8 !J45 12.2 
4600 608.7 0,83 1100 10 ()45 14,fi 

J r.oo ()36,1 0,8i) 1000 12880 17,!1 
4 .J.OO 66fi.3 0,90 
4-300 696,7 0,95 
~• 200 730,:! (),f)9 
-1-100 7r)6.~ 1.04 

1:15 



Таблицы ко.;хес и трибоi~ д.1к I\3JНП1НПЫХ часов по 1,. Сиnерту 
Таб.,rш'а 11. Kt>.Jeeo с 60 зубцами 

1 3 

' ·-
7 

сО 
Дnаметр фре· Зацел.':Jеппе с mестпз~·б- ЗaцenJJeiшe с nосьмоз~·б· ;:;, ., 

Q) с,) &CJ!a ItнгС\.nьда цовой требкой цовоR три6коn t:: ф 
:'.:) t:: 
~ о 

а. 
[;! . .... 1 

f.o с:~ Биеmн. п.ваметр Впеши. дваметр '"" ф о...: ~ = )19 ::f""'.: - тpuбli:n t:f трпбкп С!.' ., 
~IQ - ~ 

и 
:!С :>-" ~ ф 
t:r ~d cS ~ 1:!: 

ф 

:t cr ~ 
>а! &1$0. \Q ~ ~ 

~~~~ ш~ 

li1 =С) i"') t--, ~е .... "'= ~..:; 
:s:~ ~ f? ~ о""'.: 

щ 41 
о~ 

а ... Ef~ ~ 
1:! ф t.:.:~ ~ l;ш ~ о >..") d ~ ..: ~ ~ 

Q.o ~ ~'& ~ ~~ ~ ~ Cj ""'.: I=Oo ~= tz: о ф CI!IQ о ~ 
с::: P:l f-<::1 ~· ~· t.Q ~ ~ ~& IQ t2 :s р..& 

0,175 

j 
·7.0 3,32 - 0,77 6R 3,66 1,01) 60 8,77 
7,2 0,18 3,42 - 0,80 67 8,76 1,03 68 В,87 
7,4 0,185 3.51 -- 0.82 6() 3,87 1.05 б7 3,D8 
7,6 ОД9 3.61 0,84 65 3,9·7 1,08 -6 4,09 - ~ 

7,8 0,195 3,70 - 0,86 ()4 4.08 1,11 56 4,20 

s.o 0,20 3,80 - 0,89 64 4,18 1.14 55 4,30 
8,2 0,205 3,89 0,91 t53 4,29 1.17 

,.._ 
4,41 - Щ) 

8.4 0,21 3,99 -- 0,93 62 4,39 1.20 55 4,52 
8.6 0,215 4,08 - 0.95 61 4.49 1,23 54 4,63 
а.8 0,22 4,1R - 0,97 (j0 4,60 1,25 !14 4,73 

9,0 0,225 4.27 3.55 1,00 60 4,70 1,28 fJ4 4.84 
9,2 0,23 - 3,63 1,02 59 4,81 1.31 54 ~95 
9,4 0,235 - 3,71 1.04 57 4,91 1,34 54 5,06 
9,6 0,24 3,79 1,06 67 5,02 1,З7 .. 3 5,16 -- D 

9,8 0.2!15 - 387 1,08 56 5.12 1,40 53 5,27 1 

10.0 0,25 - 3,95 1,11 56 5,23 1,43 а3 !),38 
10,2 о')""'- - 4-,03 1.13 55 5,33 1~46 f)2 5,4Н ,.:JШ1 

10,4 0,26 - 4,11 1,15 55 5,•14 1,48 fi2 5,60 
10.t6 0,265 - 4,18 1,17 55 5,54 1,51 52 5~70 
10,8 0,27 ~ 4;26 1,20 55 5,65 1,54 51 5,81 

11.,0 0.275 - 4,34 1,22 54 5,75 1.57 fil 5,92 
11.2 0,28 - 4,42 1,24 !14 5,85 1,60 51 6,03 
11,4 0,285 - 4,[)() 1.2() 54 5,Н6 1,63 51 6.13 
11,6 0,29 - 4,68 1,28 54 6,06 1,65 51 6t24 
11,8 {},295 -- 4,n6 1,81 54 6.17 1,68 !}0 6,35 

12,0 0,30 - 4,74 1,33 54 (),27 1,71 f•O 6,46 
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Ta6дln(.n. 111 . .К.о3есо с 84: ау6ца:мп 

·-
Зац,еnдепие с :вось.м•tз~·6uQьой тphбrroli 

Би&шнuо ToJJщnвa Ди.о.:метр 
Виешвиn дnв:метр трпб~п 

диn:метр 
:13·бцоn колеоа фрезера - Расстояпие 

u фрезера nвголъда 

1 
IIO RNГ.:Jt. кол~са 8 .t6 u. 

ь ,,f,,Ц ~ 25 s~·6цnыn в ,,Цf, цевтроь 8 .1м1. 

:мер-ке 

9,0 0.21 3,35 1,21 б5 4,82 
9.2 0,215 3,42 1.24 54 4,98 
9.4 0,22 3,50 1,26 54 5.04 
9,(:) 0,225 8,57 1,29 54 5.15 
9,8 0,23 3,65 1.32 54 5.25 

10,0 0,23 3,72 1,35 54: 5,36 
10.2 0.235 3,7{) 1.38 53 5,47 
10,4 0,24 3,87 1,40 53 5,57 
10,6 0,245 3i94 1,43 -а О· 5,68 
10,8 0~25 4,02 1.46 52 б,79 

11,0 о '). ... - 4,0!} 1.48 52 5,90 '""'~t) 
11,2 0,26 4J6 1,51 52 6,00 
11,4 0,265 4,24 1,54 51 (i,11 
11,{) о'")-'.J J 4,91 1,57 ;Jl 6,22 
11,8 0,27f> 4,3!) 1.5~1 51 6.t32 
12,0 0,28 ~1.46 1~(12 51 6.,43 
12,2 0,285 4,б3 1,65 51 6.54 
1~.4: 0,29 4,61 1,67 50 (5,65 
12,6 0,295 4,68 1,70 50 6,75 
12.8 0,30 4,7fl 1,73 49 6,86 
13 .. 0 0,30 4.84 1,75 49 6,97 
13 .. 2 0,3U5 4-,91 1,7Н 49 7,0..~ 
18.-1 0,31 4,98 1,81 4D 7.1~ 
18~6 0.315 5t06 1,84 48 7,2Я 
18.8 0,32 5,13 1,8(} 48 7,40 
14,0 0,325 5,21 1,8{). 47 7,50 
14,2 0,33 !1i2H 1,f)2 47 7,6.1 
14.4 О,ЗЭБ 5,85 1,!)4 4/'j 7,72 
14,() 0,84 5,43 1,97 46 7,83 
14,8 0.345 5,50 2,00 46 '1,93 
15,0 0,35 5,б8 2.02 45 8,04 
lбt2 0,31)5 5.65 2.05 45 8,15 
15;4 0,36 5.73 2.08 44 8,2;} 
lбJ6 0,365 580 2,11 44 8,3(1 • 
15,8 о.з7 ;-;,88 •) 13 43 А,47 ...:. 
16,0 0~375 fi.~5 2.16 43 8,5R 
16,2 0,38 6,03 2.19 43 8,t>8 
16,4 0,385 (},10 3,21 43 8.7П 
16.6 о .. а9 (),18 2,24 4:2 8,й0 
16,8 0,395 6,25 2,27 42 !),{)() 
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Taб.r.lиt.a 1 Г ".<ыесо с ~О зуоца..'\lи 

1 

' 
1 

•") !{ 4 f) 

· - ·---~ -~----~--

Дпа,.JСТ.(I tf1p~~~~pn :~llЦPil.l•'ШfP n t'<Ш11В)-nЦ('IБОЙ ТрПбКоli 
Тн.:tщпnn llнt•o.nьдa 

Внсшв•,i1 

.'1ЯfЦif'TJl 
3~·бцьл 

littJJet·a n ДщJ.:>I(1TJ1 TpИf>l\rt 
f' ас~(· 'ПtiП!II С J;'c1,1('(1iL •• зп ·~ ~:. 

n .n.t~ 
IJIIIC3eГ3. 

l~'-'HTpOU 

11 .4Mt 
з_убuамн зуб1\а~1п Jl& тгг>; Бlli!ШJШI\ ПО tlПГJ[. 1 3,'\'бЦ.R:\: 

в ,11,..1}. ME:JlXP. 
R Jt.~ 

J 
lJ ,.lt.ll, 

1 
п,о О 1U3 3,ЕШ - О,!.Н U,fJ!l 

1 
()0 4,74-t 

O,j O,HJ7 3,77 -·-~ о,sю 1,01 б Н 1 
.J,tH 

н"t 0,201 3,85 - O.!J8 l,OB -н ~ 11 1 
.j '}-... ) 

9,(j 0,30~ 1 3,~t4 
1 

-- 1~00 1,05 ~п .. о-,_), .. 
•11) О,ЗlО 4,0~ 1.0~ 1,08 -6 fiJ6 •• - 1 t) 

10,() 0,~14 4-JO - 1.04 1,10 f)~) 5.jt) 
10 ., ,_, OJ218 4.18 3,-!Н 1,03 l.lj f)5 5,37 

107-l О.ЗЗ2 4,~6 3,5Н 1.08 1,1-1 !i~ 5,48 

10,Н о 9<.>~ 4,35 3,()2 1,11 
1 

1Д6 ;)~ r: -в •"'-- t .),а 

10.8 0,231 3,6!) 1Д3 l,HJ -- 5,()!1 - rю 

ll,Cl о •)g::l ...... - 3,7Н 1.1:> 1,31 5l f;,7!1 

11.2 0,240 - 3,83 1,17 1,23 5J ».~!t 

11,4 0,244 - 3,90 1,19 1.2fi 54 н.оо 

11J(} 0,248 - 3,П7 1.21 1,27 fi4 H,l1 

11,8 0,2;:)2 - 401 1,23 1,30 ;)4 {"' 'J.l , J,..;~ 

13,0 0~257 - 410 ' 1.~5 1,3:1 54 u.в~ 

12,2 0,261 -- 4.17 1 ~~-, .... 1 1,84 5-1 6,4~ 

12J-1 0,2Шt - 4,24 1 '>'J ,....,. 1,3(i :13 6~n3 

12,(i о ·)-о _,j../1 - .J.,31 1,31 1,38 ~·3 (),()3 

12,R 0,274 - 4,38 1.3-J. 1,41 

1 

пз H,7J-

1а,о о,:пн -- ·1-, ~;; 1,3U 1,4:i ~ .) ;)_, (1J8 -t 

]38 



Taб.н,'ltrt~a J'". Rозесо с ?5 зубца.мп 

1 :! :1 4 
1 

!'i 

Д1ta1rreтp фрР~ери 
I%пгоаьда 

~;RЦf'JJJte11UB С Д(!(!.Я'I'И3убЦОIJf)i\ 
трибаwii 

f~IICftii!Пil Tti.:IIЦIIHtL -
]l;f!A Mf'Tp ,:;~·6ц•"IВ JiO.ПI~ IЩ Внешшtii доа:.tстр 

J;tiJICCIJ. " фрез"J'& г. ~;. 
TllllбKII Р а<·•п·о flllllt> 

•· ао 
л _,,,_,,. в ··''···'~ ~.~·б щцщ :.:\·6цаm1 

цer~тpnrc 

по 81tt'J(. 11 .tмt ,, .lt.lt 
••е1н~е 

1 1 
i 
1 

0,0 CJ,l80 3,4{) -- l,:.й fi.,(. 4,!JO 
«) ') 0,18-1 3,fi3 1.30 ~4 5,()0 . •-' 

н.~~ O,lRI:> 3,()1 -- 1,33 i).j. fi 11 
!),С) 0.1!~~ 3,6~t l,Bfi 53 й,22 

9,R О,ННJ 3,7ti 1,38 h3 5,33 -- • t 

10,0 о ·юо 3,84: - 1,41 53 ;)t.н ·- . 

10,3 (),'2Q-\. в,~)~ 1,44 \)~ - ~-~ .. )~ .. 
10,-! 0,2(\~ 3.Шt 1.-:1-7 52 5,66 

10.В о ~)1·~ -l-,07 .. _ l.!IO f)3 5,77 ·- -
10,t3 0,21Н ~:,15 - 1,53 i11 5,88 

11,0 n ·l·)o -l-,2~ 3 ,,.) 1 _ ... fil ;),9Н .-... •• -1 .=--~ 

11,3 0,22-:1 +,30 3.~~ 1,58 r)1 {i,09 

11.4 0,~28 iH'"' l,fa 51 ()120 - • 1<) 

lltf~ 0,232 - 3,71 1,64 !>1 6.31 
11,8 0,236 - 3.78 l.JП f)O (),42 

12,0 о.~-ю - 3,8-! 1,70 ~о (),fi3 

12,2 0,:24:4 - 3,90 1,72 4!) (),()4 

13,4- 0,24-8 -- 3,97 1,7fi J9 Н.7» 

12,6 о'>"') -!,03 1,78 4Н с· н-..... )""' 
' - ), а 

12,8 о ~)-. 

1 
4-ДО 181 4R (),Щ·) • .;(~fJ -

1 
t 

1 

' 

1 

1 1 

1 

13,0 о ·~1·о 
1 

- +116 1,84 ! 48 7,07 
1 

,_1 _ 

1 
13;2 0,2ti-1- 4.22 1,87 ~7 7.1R 

' 
-

13,-1- 0,268 r - 4~29 l,~ш -l-1 7,2!t 
: 

13,() о~·79 - 4.3!1 1,92 ..f.{) 7,40 
.~ -

13.8 0,27Н 4-!.3 1.95 4-fi ,.., -1 . ~ ,;, 

1 
1 

1 
1 

. 
1 
1 
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1 

1 

Бпсшииil: 

див.метр 

)(O,"JC.CU. 

8 ,\Mt 

10,0 
10,2 
10J4 
10,6 
10,8 

11,0 
11,2 
11,4 
11,6 
11,8 

12,0 
12,2 
12.4 
12,6 
12,8 

18,0 
1'3,2 
13,4: 
l3,G 
13.8 

14,0 
14,2 
14.4 
14,«1 
1~·.8 

11>.0 
lfi,2 
lfi,4 
Jfj,() 

15,8 
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Taбwtlu~a f"I. K.o.te~.o с 80 зубцами 

(Б ар а б а н н сред в е е 1t о .11 е с о) 

<) ... 3 4 

J 
!.t 

Дl~&flleтp фре3е(l& Эацеп~&кпе с десит~аубцовоl 
Инголъ.да три6кой 

To.ТJЩIJna 

:Jубцов ltO.iJECВ. 
Дпа.меrр трибкп 

н фреаера (', 30 r.. З5 Расстояное 

в A.lt зубцnия З)'бца~щ 

1 
цеатров 

[Jfl O.Hl'Jf. R •• fl.i' n • .J~.It 
~:~ер:&е 

0,188 3,61 - 1,33 ~4 5,41 
0,1.90 3,68 - 1,3() 53 552 
0,195 3,75 

1 

--.. 1,38 53 fi,63 
ОД9~ 3,83 - 1,41 53 5,74 
0,202 3,90 -·~ 1,4! 5'> 5,8r) l.J 

0,206 3,D7 - 1.46 52 Б f)f' • ,. l 

0,210 4,04 -~ 1,49 52 6,()6 
0,214 4:,11 - 1 h~ r.·1 6tl7 ,;JLj ,) 

0,217 4,19 - 1,54 fi1 6,28 
0,221 4,26 3.5i) 1,57 51 f1,39 

0,225 4,33 3,61 1,60 f)1 (),50 
0,329 - 3,67 1.62 fil fi,61 
0,232 ·- ·· 3,78 1t6[) f)1 6,71 
0,236 - 3,79 1,68 r.o 6,R2 
0,240 8,85 1.70 [)0 (),93 

0,244 - 3,91 1,73 49 7.().1. 
0,247 - 3,97 1,7() 49 7.15 
0,251 - 4,03 1,78 4!) 7,25 
0,25fi - 4,()!1 1.81 4Н 7,3{) 
0,25fJ - 4,15 l,fШ 4R 7,4·7 

0,2()3 - 4 L)l 1,86 47 7,ri8 '"" 0,261} - 4,27 1,8!J 47 7.69 
0,270 - 4,33 l,H1 46 7,80 
0,2'74 - ~39 1,94- 46 7,!Ю 

0.277 - 4t!fi 1,9"7 4{} 8,01 

0,281 4,51 l,flf) 4() 8,12 
0,28!1 - 4.r-.s 2,02 4~ 8,23 
0,28~) - 4.64 •) О"" 45 8.34 ..... .t) 

0.292 - 4.70 2,07 44 8,45 
0,200 - 4,7(j 2.10 44 8,55 



1't&блица. J'1. Ruлe<~o с 80 syuцщu:li ( ~>tщнчанпе} 

1 

1 1 
1 

1 

~ з 1 ~ 

1 
1 

3ацепJZенпе с деситJsзубцовой трибкоil 

BtiCШtШH То.!Jщива 
Дпа}штр 

1 ,. фрезера 
д11а~штр 1 зу ut~cl! волесn 

Дааме'l'р Урибкк И игольда PaCC'J'OЯ.IIнe t<;.OJieco. и фрезера 
1 с 25 

1 

центров в l>t.tt." 11 .1·1-~t 

: 8)'бЦ8.tdП no anrл. 8 Af.ll в .Jl.tl· Nерке ( 

16,0 1 0,3UO 4,82 913 43 8,GH .... 
16,2 0,304 4,88 9JI) 43 8,77 ..;z, • 

16.4 О,В07 4,94 2.18 43 8:.88 
16,6 0,311 5,00 2,21 42 8,99 
16,8 0,315 ... 00 •") 9.3 4-"2 9,10 ~. ...,,oj 

17,0 0,319 5.,12 2,26 42 9,20 
17,2 0,322 5,18 2,29 42 9_,;i1 
17,4 0,826 5,24 2,31 41 9,42 
1'7,6 0,380 5,30 2,34 41 9,53 
17,8 0,884 5,36 2,8·1 41 9,(')4 

18,0 0,337 5,42 2,39 41 9,75 
18,2 0,341 5,48 2,42 40 9,85 
18,4 o.~IJ 5,54 2,45 40 9,96 
18»6 0,349 5,60 2,47 89 10,07 
18,8 0,352 5,Н6 2,50 39 10,18 

19,0 0,356 5,72 2,53 38 10,29 
19,2 0,360 5,78 2,55 38 10,39 
19,4 0,364 5,84 2.58 З7 10,50 
19,6 0,367 5,90 2.61 36 10,61 
19,8 0,371 -оо •) 63 3G 10,72 оэ, . ,.;.~. 

20,0 0,375 6,02 2,66 35 10,88 
20,2 0,379 6,08 2.68 35 10,94 
20,4 0,38'.2 6,14 2,71 35 11,04 
20,0 0,386 6,20 2,74 85 11,15 
20,8 0,390 6,26 2.76 34 11,2в 

?1 0,894 6,32 2,79 84 11,37 -.о 
~1,2 0,397 (),38 2.82 83 11,48 
21,4 0,401 {),44 2,84 83 11,59 
216 0,405 6,50 2,87 32 11.69 1 

21,8 0.409 6,66 2,DD 3~ 11,80 

')')о ..,_,, 0,412 6,t>2 2.92 31 11,91 

t 

141 



Внешине диаметры 
~ 

1 
nексе.::rы1. ~ ~tинутной :в~кеr.rс~в. часо:вого 

,:_, 
;::г триб:кп 1\ O~'Ie Nl 'I'р.ибiШ ко:·rееа. 

w с 10 а~'бцамn (' 30 зубцами с 8 а убr:t,аип е 32 зубщtми 
=>; 
~~ -

~ 
. . -...· 
~ t-: ~ Of:::l ~Q) j;,.,c:,) ~--~ ~Q.J f"' 

о~ ~ ::;:!:~ 
._ ttl~ ;;.; ~;;.::. ~ ::;:!:~ ""'i 

~с:':) :=:; се о., .:0 с;5'~ ... С::!).. ;,; ~р.. .... ""; 
~~ о~ .::;-, ф Q "'.J ОФ 

~м ~· r::;!!J ;:rJ ~~ 1='1 ~;:;l:i 1='1 r= ~· 
1 

•) " -~ .. 1.40 53 4.02 ~() 1,15 55 4,30 17 

~.ti 1,4{) 5:! 4ДН 19 1,10 5;) 447 , t:~ 

.• 7 -· l,:tl fi~ 4.3ri 1() 1.:!4 fi4 4.0-j . 1~ . 
··s -·· 1/П 51 4Jjl 14 1 ·)о ·-· G.t 4,Х:! HJ 

2,~). l;H~ ~1 -l-J>7 12 l,Зi:l :-14 4,П9 :-\ 

3,0 l,GH 50 J,tШ 10 l):iH 53 h 16 u, . б 

3,1 1.7-1 4~) 4.~)9 ~) 1.-13 &З 5"33 • 3 

3,2 1,79 ·Ю 5,1fj G 1.47 53 r •. oo 2 

3,3 1,85 ~ 5,32 3 1,52 51 - {"~ :-), 1t 1 

3.4- l,ПО 47 5А8 . ~ lt.:){) :""ll 5,8:) --

B,fi 1.9{) 4Н u,tи 1 l.Hl 51 (;,02 -
3,() 2,02 48 5JIO -· 1,6() Т> О (},19 -· -

3,7 ·J о--·-~ 
4~} 5,96 -·· 1,70 50 6,ВН --

3.8 2.1З 44 6.12 -- 1,75 4!J (j;54 -

а. н ~.18 43 G,28 
j 1 мч 4~) 6,71 - ' 1 • -

4-0 :!З4 .J~ u.44 --- l.H.J- +8 6,88 --
1 

4,1 :!,20 ..f-::! H.tiO - - 1,80 4-7 7дri -
.J ., ") 3~ -l-1 Н.76 l,H3 40 7 i)•J - . ·- -t • ~·-.1-

-1-,Н 2.4-1 ..fl б Я:!. --- . l.f~8 4(i 7,40 

4J-J 2,46 4.0 7,0~ - ')о~} 
~~ ...." 4-.1 7 r-,...,. ,0'4 

4,5 •J 5•J 38 ·7,~4 - -· ~,07 44 7,14 -... , -

1 
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Оrлавление 

Предисловпt_~ ко второму IIзданиrо • • • • • • . . • • • . 

Ошдед ~wрсий. ТеоретичесRnе ос.иовLt . 

1. Ч:l.COJtOt> Uj)OПЗROД(~T.I!O 

Частзuе нrоне:водство n дарскоf1 Россиn n в СССР {7). 

5 

IJ. КратJ;пе (:.ВедеiiИЯ пз ме~апи.:в. o(~RORJJЫe IfOH.ЯTПJJ о силе и р:lбот~. 

1. Понлтне о моментах СПЛЬI (14). 2. Pы•JaГII П(!р.БОГО If DTOJ>OГO 
рода (16). 3. На.к.лонная нлос~tость (:Ю). 4. R.пnн ц впn·r (~2). 
5. ТJ>Ыrие (23 ). 

111. Уст.рой(~тnо часоn n пх регу.'l.иторов. О ч:шовых мехапiШIШХ. 
А. 1\'las.r·rнnк. 

1. Ма.ятнпхи фпзиУ:есr.:ий 11 мато~Iати'IеСЕИй. Основпой a.aJtoн коле
бандА ыаятннка (.28) . .2. Приведепнан длина маятника. Центр 
Itaчaвпfi (:.!9). 3. 3авпс.имостъ nе})Иода IюлебапJiя )JаятнJнtа o'J' 
его д.~rнны. Расчет д.:rивы :м:аятн1пщ (31). 4. В.;rияпirе темnера
туры на ы:а..nтвик (84). 5. I\.омпепсациовньrе :маятники (36). 
6. Ртутный п IПШа})ПЪIЙ :ма.я:тиикii Рнфлера. :Кварцевыi~ .маятник 
Са'l'орн (38). 7. Темnсратуl)Ное расслоеиве 11 его n.ля.яюtе на 
маятни:а (41). В. Регулпговitа :маятника. 'l'еоретпчесRпй :маятпнi\ 
Illy .пера ( 42). 9. Вл:аяние nлотпостн ВО3духа па колебанил 
моятнвi\а (4:1). 10. Варометрпчесitая вомпенсацня часов. Герме
тпчес:sие nплиндры (43). 11~ ВJLи.я.пие а.~шJiптуды: мантпико.. ва 
ход 'lO.COD. ВьtбО}J пnдвеевой nrужпны (45). 

n .. Бn.пан(:. 

IV. CПJCKII (ХО)\Ы). 

1. Спуек с крю•Iкоnым JПtОрс .м (t"IJYt'1'- I\ле)rента~ ~од (• Г:1Rено~•) 
(4{)}. • 2. Спусrс Граха~tа (51). 3. Цп.nn:ндllOB"ЫiiJ спу(~{( (5i1). 
4. Анкерный ~пущ~ (fi~j). 5. Часы (~о ннп1ндельным спуСiюм (7 1 )
t>. Хронометровыii спуск (74). 

Т. l'оле(шый: мехnиnзм часо.в и зяцеп.пеипя (зi'Lпrрnфы). 

1. Схем:а ROдecaoro ~rеханизма часов (85). 2. 3п.:uоны передачи 
cr.:opoc'J'Jr н CII~l'Ы при по~rощи зуб•rатых ко.лес (87). 3. Арифме-
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'rичеекиft расчет qиеел. зубцов лередаточных I\O.JJe(; (90). 4:. !>о.(~ 
чет кunec nередаточного .\Jеханиз:м:а {•асов (93). б. Ра~че1• uoлt .. (• 
стре;nочного мехавш~:ма {95). 6. Теория профи.леn: зубчатых 
1о:о:•ес (йВ). 7. llиirзrопды п аво.львенты (ратзертнп) (101). 8. Зуб
чатые· xoJieca 11 трпбю1 (' чихлопдальным зацеплением (104}. 
9. Цевочные 3ацепленnя (109). 10. Разnерточные (эвольвеuтные) 
зацеnления (111). 11. I~оничесшtе 1ш .. чсса (113). 12. Особые ~а
цеплепия (114). 13. Изго'l·овл~нnе аvбчатьгх RuJiec 11 тр11бок {11fi)_ 
14. Ошибки зацеnлеп}Jй (116). 15. Расчет отсутствуюtцнх трибоrr 
п колес (117). 16. Модульные деления вуб"tlатых :колес (llЯ). 
17. Первый npoe1~'1' )tодульных ~ацеnл~ний дл.я Rар~tанных ~щf__:.un 
(121). 18. Расчr:т ~rодульны:с Ц1ШЛ<1IIда:tьных 3tlr~еппений (1:!5}. 
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