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Отавл второй 

Н Н С Т Р У М Е Н Т Ы и С Т А Н Н Н 

1. Работа часовщика и оборудование мастерской 

1. Работа часовщика 

В аадачИJ ча·оовщи:к.а входят: и.зr.{)rГ()'ВЛШIJИ часов, их no· 
'Ш!Н!IШ :и; реrулирЮIВ'IШ. 

В наетаящее вре.wл оущеоwуюr ооециальные фз;бр:и:ки, [!J?'О
ИJs:водя'ЩИе .ти:бо оДИ!Н, J1!И1бо несколыю оартов чаоов. Hru •этих же 
фабриках В •:МОООООО:М: IВ:IОЛИЧВС'ТОО ИI~ТСУГОВЛЯЮ'IIСЯ pW3ill1IiЧ'Н'ble 
ч:аrс.ти чwсюаюrо .механизма. При фruбриwом 'аrююобе [lJHXИ'sooд
c'f!Вa JIOroTO!&Jiemre чrucre обхощиrгся во IMIHoro раз дешевле, чем 
IIip.И с:rарам сrюообе, Iюrда одmн м.аотер и.зюrовллл чruоы ю
д;ами. 

В не:rооторых случаях •фwбричrньrе чаюы JIIepeд iВЫIIIyiCI:KJOМ! на. 
рышю.к. трооуют тщателыrоrо npQ.ClМ!OO'pв. :и oбpruбorriW. Эта; ра.
»огга назьшзаетсл ре 1П ru {) о и р о в к .о й. Час'Ю ()на sа:кто
чаегея в ра;зборr{е чаJсов, '1Юр;еюмотре, 'отыск.ашюr нещостатков 
механизма, доnущспrnых фабрюtой, устранении этих недостат
КQIВ 11, на:~юнец, в pery·JIИJPOB[{e, чаоов. Те же pruOOrы !II:IJrnmOO
дятcя, когда iШtдо IIЮ'Ч:ИiП'И'I'Ь и пуст:и:ть ;в ход -ста,рые ча:сьr, -с~ '])ой 
лишь рашrицсй, что в .старых чrucax иногда iiИОiбходимо ·crrep-
. ш:иrея ч.аст.и ешменmъ новьйм-и. · 

Регулировка часов :имеет сейчас первостеnеиное злачение. 
Поэтому мы уделяем поверке JI peryJmpoвi~e часов специаль
ный отдел. 
Вое работы тю pe.rr3JeC1Ep·O!ВKe и 'Ре.мюнту чаюо·в до.mжньr iii.'POlltз

вoдrrrьoя в 1011роrом mОIГ.Ветствшr с ЗElJI«YIIitM'И .механики, IПричем 

НlliWrдa '!Ie сл~дует уnуо.кать из тrду ч:wcrroтy 3Нешпей IQТ
делки. Часы м:о.ж.гно вЫIIустить из своих рук только 'rогда, 
коrда. е.с:rь 'ЛО.Л'fИ1я уоорен,ноеть в ТСIМ, что ошr ЕМ-е;юr хоршu.ий 
ход, что все •не~осТаJТЕИ rмоо:-8JНИ3ма. УiСТра;нены. 

Пав::rорrим ·оmю.вные []ра.ви~тrа, -I\i0110'pЫM должен сJЩЩовать тот, 
I~t.o :хочет научиться хорошо работать: 
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1. Не ·С1I€1ПШ'rь, пm<.а н~ уооаена if11ри:вычм саМ'V!О :t:rЛЧ"!'оJR-
нуто ра-боту IВЬПТОЛТГЯТЬ бe3.f.КIOiJ'Иf3[f€1NIO, ~ 

2. Иметь :вюе не<Jб.JюДИJМ:ьrе для у1слiеrп•Ею11 работы ИtFIO'ГfJY· 
менты и содержать :rnx в !II!OJI!IIIOO.f !I:юр.я,щке. 

3. Rадrщом:r И'FFcrpJ'!Мeii'ry отоодить <Jпределен:ноо ;местю, оrr-
куда. e'ro мо~кно доста.ва;rь, не терtя'.л npreм€JIИ. . 

4. На оорстаiКе осrшвляrь толмw са1мые '1-ШобходиiМ'Ые для 
ДШННОЙ работы И1ЮТJУУМ€1IТЫ. 

5. Опоrюйно ·обду:мьrвать ШlЛЕдоо .С!ВОО д~йс.твие. 

2. Общие уеловин работы 

В последние rоды нayR;aJ y.c:и.1.eumo aaшrмae'IICJn mучвнш:м 
влияния различных nрофессnй на :здоровье работающего, прJI
чем основным ма:териа.Jюм: •елужа:r ш·ат.и!стичеiСкле дМI'НЬlе 

о Sil!болсюниях лиц данной !Jlрофессии. 
PruGoш чwоонЩИ[tа тоже IПОдвергалаJсь Blfi1I:мaтeЛЬiНJOiМ:y изуче-

н:и:ю. . 
Берлиrю:r..ий rвра:ч "Цадек в ((Handbucl1 der A1·beiter-Krankl1ei

ten», р3!ссматршая: условия, в Еоторых nротющет работа ча
совщика, приводит ряд цифр, рисующих положение дела в не
блrurоrприятно"М •oвerro. По фраm\'фуртсыой еrаrгиетшrе ив ч:и:сла 
вaбorЛ:erвcrmrx чаJсош:щи!Iюrв . 33,2% теrр·яет '(X\Jбarorcnoooбrrюc.ть. 
В Аттш :Ц'Ифры балее 6ла.гопрЫ!ЯТ:I-IЫ, но там; 'Iюра.тает бо.лъ
шо~ iКomнчeorno •са;моуб:ийц :cpeдrr чаJооmцшюв. Швей:цwрия -
очаг всей часовой mrдустрии -дает большой процент смерт
ноети, главным обрааом:, от ту;берr~улеза. Во Фршящrии, в Бе
sанооне, от туберкулеза умиrра.ет еже.гСJiдно 5% всею HilirX~лtJюшr 
и 10% о:бщеrо числа часовщиков. 

Одни:м из 'ЕШЕ:~более ;вредсrых для здо ро.вья ч.а:ООВIIЦИ!К.аJ уело· 
втrt'+ яадо .счиrrать iП:Остоя1mое оii~ячее ЛOJioC)rЯOO:miC: при ·IJ1a.:EtJIO· 
южном вnеред. тулоsище. Такое положение тела вызываt:т 
расстройство кровоаброаще:ния, оно мешает и::rраmuльнюму rшри

тоrку I<.pomr It .сердцу iК груtщной шюлости; груДШIIЯ! Itлffl'Riat :и 

брюшные op<rЭJJIЬr дruвлт дрJТ'Г \ЕШJ друrа и ршсе-uраиваm делгель
пость ·сердца, легких н пищеварительных органов. 

Ча:соiвЩИitаiМ II'JЛI:XoдиJ11CЯ р3iбОТWIЪ Qnред€Лешыюr, ооеrда 
одними и тffi.rи же rмъшпцтжи, что и:ногда вызывает шюцифиче
с.ки-е nрофооемовдлыrыв c.yLдopo'rlf'. Но боЛЪiше :всех других 
opra:rroo страдает у 'Ча;соiВЩИitа .вре'iпrе от ir:юc·roяmюro напря
~шетия. Итальтюкий врач Ра..\lдЦ!Цишr, ослователь mрофооШiо
лальпой гигиены, утверждает, что значитель·ное число часов
щиков, занятых изготовлением: ч&сов, кончает слеnотой. Зре
ние часовщиков неоднократно додвергалос.ь стати<J'l'ИЧе<:Rоиу 



обсJI·едоваmrю. По ЩJ.lffliЬ]Мj п-рсф. Вiапа (Б_реславль), средИ! ча
соnЩИ'I'>®, 3.Pffl!И8 IЮТОрЫХ ОЛ iFIOGЛ!ЩO!ВaJI, 2 7% O.I{,fi;SaJПliCЬ 
датыJааорши:.мм, блиаоtрукJ!М'И и стрruдающmш &OI'lrrмaТIИIЗМlcxм. 
Для сохранения зрения большое значение юrеет выбор 

лупы. Не следует с самого начала брать лупу сильного yse
JШIIчermя, ТМ\1 rшк она nanp{l)c:tю уrQмдяет глаз. Jlyиra долж:на 
быть онruбжела держаш\Jой, чrобы; ее не пrриходИЛ()iСЬ ущер:лаr
ва,ть на месте сдвиrмие.м бровей. Hei:IO'IIOJ.JЫe ЧiJ.JOOВ.ЩJirnt lfi8JД€
вают iНа ·голову элаюnrчес.Iti!й I\!JJ'Jil'ЛЫit ободо:к., Е которому 
npiO<::PffliJIЯ:eтoЯJ ЛY\II&: коща она :не нужла, оlбодiЛ<~ сдвrшrаюгr н.а. 
лоб. 

О~.'!ой 003J.IYXa ГМ>еЖду .гла-зом и щеклом л.у.пы ::о:осто~ЯШiо на
ГР'f:'iВ3Jется, •Вследствие чеrо сте:к.ло 3атулrаниваеrся. Чтобы 
ycтpl/lJшrrь это гнепрl!fятr:юе ЯJВление, в опршоо лупы лрос!Ве!РЛИ

вruют :несiКолыю дырочек. 

Ilредпочwт>ельнее рruботать с а'ХJю~штичесRiИN:И дулами. 
Они, nравда, дороже, но •31Ю1ЧЕЮJIЫЮ лучше д.mл ерыmя. Хо
рошо при у;потреблепиИ простой лупы вrшадывать в ее оправу 
чеiJн::ое бу:м.ашm:ое ыошщо, та.r>. i'VМ<~ Ц€Jlтральп8JЯJ часть ЛШ!i3tЫ 
действует значительно правильнее, чем ее края. 

Освещение мастерской имеет первоетепеююе значепrnе дш:r 
r.тнш работающего. Лучше !ВСего рwботатъ при дневном овете. 
Or В1ременл до времеm ·СJiедует прерывать работу, ч·rобь:п дать 
глооам отдохнуrrь, IП!ромывал лх rвoдorr. Не •следует ЛИJiюrда 
работать при недостаточном освеm;ении или nри колеблю-
щемсл и:сточнRiоо овета. ' 

Bepcтail\. и сиденье дoшJtU1iЫ бьпгь II])!Иil'IЫЫIЫ no pocrry раiбо
тающего. Сиденье не должпrо бьrrь м'яrким. ЛучJШе всего 
полы:ювштъся плетеным н:амы.!IШIВЬ!!М ·GИД€[!Ьем .с винтом, ~ото

рое М'ООЩНО, 1IO t:Мере iiЩ!IPOOOCIГif, ПОДЫ!М3.ТЬ И опусжать. 
Для протИ!водействия В~)едному вJШmr.ию ои~чеrо обршза 

шиан:и чаюовщику рекомендуется щюоо:ЩIIТЬ ДJO•G)'IГ пt~~ свежем 

воздух€ и ежед:кевно аашrматъся флsкулътур.ой И: т:и:..wна
(:т:ико й. 

Paбorm чаоо:в:щmш; требует iВеЛIГ1&йmе:rо TC]1IIe'IПiя, оnоiюй.
С'ПВifЯ :и: урапmовешвшюсти. 

Еще ОДIНО :ваm:{tноое, 011IЮсящеес.я ~ ~rmиене чаоовщю;а заме
Чаmi:е: руюr IЮtбаrающето н:е ,ЩОлжны быть ма:JКНЫ~rи. Поr
.тrи:вос:rь рун. яв:Ляеюл оерьеююй помехой в работе <rruсовщика. 
Против Ree ·существует :мnою оред.с!I'в. Реи:ом.ендуе.м {)I0IO и;з 
них: смесью, состаВJшшюrr Irs одной части :y'I\Jcyoa и двух 
чаютей воды смачивать руки, после чего !ВТИрать в ладони 

~аЛИiЦ'Ило:вый или nлаунный 11юроmок. 
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Чаоовал 
Ч\исwrа н 

з. Мастерскан часов 

:мacrepciitaЯ должна быть оСiра3цово обставлена. 
порлд(п;, свет и простор -1щобходимьrе yc.тromrл 

д.iiЯ часовой мастер
ской. 

Верстаку ДОJIЖПО 
быть уделено наи~ 
большее внимание
На рлс. 48 и. 49лзоб
раженьr.два верстака. 

Верстак надо ставитч 
тпк, 'IТо6ы на неrопа:
дало как можно боль
ше щrе1.:щого света. 

Рис. !Jд Ворета:к; со сташц;ш, 

Крюки, па Iшюрые 
вешают смыЧкщ 

двойные полки дла 
напильников и м:о· 
,Jioткou, разлиЧ'НЫ.е 

:выдвшrщые лщикн.,......,. 

все это должно рас

Рис. 49, Всретак. 

полагаться удобно для 
мастера, сидящего за 

верстаком. Инструм:ен:~ 
ты, чаще уnотребляе
мые, должны всегда на

ходиться под рукой, nри 
этом их нужно распола

ГR<'Iъ таи., чтобы по ок.он.
чюпm: работы удобно 
6ы.ло ставить на :м:есщ. 

у,спеху и быстроте 
работы .способствует· 
привычка одни и тот 

же инструмент класть 

всегда на то же самое 

место. БJiагодаря этому 
на верстаке никогда нq 

образует<'я заЕа.лов, не 
прлходится во время 

работы искать пужн:ый 
инструм:еп1', бесполезко 



ратрачивая много времени, в особенности, если затеряется 

какал-юrбудь мелкал часть. 
У катщоrо Ъ~а.стера ,ЩOIJIЖ:IIЬI бьпъ )JjВ8J rерстюш рruзли:ч:ной 

высоты: sa одним он работает стоя, за другим - сидя. Менять 

Рис. 50. ЭлектрrРrоr.rщя ла]l[па. Рис. 51. Шкафч:пЬ". для часов. 

во врб.\!Я раuоты положmие []10лезв:о для 1sдоровья. Два оор
ошJха также :нообх,о)J)fмiЫ длл :к.рrуJmюй :ра6оты ( &е'НiнЫе и сто
./IО!БЬJiе часы) и для меJiiКой работы (IЩ!})манные часы), ибо ro
:oopшemo немысШ!iмо iИI 'IЩЩоurу'Стимо рruбаrать щад :юрусПНыми 

часами и мелкими карманными 

часами na одном и том же вер
стаке. 

BeJ.)C'I:IO\. должен быть всегда 
ттокрыт белой бумагой, чтобы ка
ждая nещь, даже самого малого 

размера, была на нем отчетлmзо 
видна; он должен быть такн~е 
снабжен в достаточном кОJШче
стве стеклянны:ми колпаками для 

предохранения механизмов от пы

,л:и:. Спирт :и О'IИЩенный бенsiШ Рис. 52. Шкаф•шк для стекол. 
должны быть плотно закрыты. 
Эфир и всякие другие быстро испаряющяеся жидкости опа~
пы: в пожарном отношении. Пары их воспламеняются даже 
IIa ПеКОТОрОМ р(I)ССТОЯНИИ ОТ ОГНЯ . .КИСЛОТЪ! И ПрИПОЙJIЫе ЖИД
КОСТИ надо держать подальше от· верстака и инстр-ументов. 

Лшмrпу длл oopcrraкa еледует !IJ]_)Iедrючита:rь о rпередвШЕRЫIМ 
рефлектором (ри-с. 50), причем лучше пользоваться лампой 
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с Rl1ipToНJ:Iым абажуром. Мета~1лический абажур или абажуr. 
иа матовото -с.текла CJШIШKOJМJ ·СIИшпю iНIЫ''Рбвае:юя :и: н:аrрева.ет 

голову работающего. Бумага- плохой провоДIПIR. тепла, по
GJТ.ОIМУ ре:rоомmrдуеrгся 3311Ц'ИЩать ~rлa.i8a :и ·IOJ:иmy !К.арГОННЫ...\1 

щитком от тепловых лучей исто·чника света. 

Длл часов, поступивших в починку, надо им:етъ IIШафчии. 
с. ii'\IJ}IOЧ!КaliШ (рию. 51). Для чruоо'ВЫХ ше.mол, СL\Jогорые обышш:о· 

вепно снабжены номерами, ради эконоюrи. 
времени, т. е. быст'рого -нахождения нужно
го стекла, следует примеrн:ять особый шкаф
чик с ящиками и отделен:инм:и (рлс. 52). 
В RадЕДОЙ Ч!I!СОВОЙ Мас'.Герск.ой ДОЛЖНЫ 

быть астро,номические часы с секундным: 
м:аятншшм (если во3молrnо с мaяnrшtoll· 
Рифлера, рис. 53) или хронометр. Без пих 
ни одl!Н часовщИЕ не в состолнии поверять 

часы, поступившие к нему для ис.правле· 

1ШЯ. 

4, Инструменты 

Длл часовщиков, работающи~ в п:ро:вин:
ции и мало или совершен:по не знакомых 
со всеми новыми инструментами и приело· 

<Jоблев:илм:И:, мы даем .иаображен:ия этих ин
струментов на рисунках. Изготовление мел
ких юrструм:ентов - отвертОI~, пинцетов и 

др.- послужит отлиЧIIым практическим 

упражнением: для начинающего часовщика. 

Следует иметь ясное пре·дставление о том, 
Itаким требованиям должны ОО"Вечать эtи 
инструменты, как их нуж.но содержать и 

Рис. 53. Стенные каковы способы их улучш6Ния. 
ч:асы с маятником. Приобретая станок, рекомендуется при-

обрести и все сущесtвующие приспособле
ния к нему. Но станок нужно вьrбратъ такой, чтобы он удов
летворял всем предъявля:емым: к нему требованиям. 
В этой книге у1шзаны самые необходимые приспособления 

:к,а[t д..'Iя простою тoEapRoro сттша, так и ДJIЯ сташка оо шmrн
деле!М'. Иs Пiриспоооблений д..тrя 1рwботы над щ.a;p~IIШЫIМJI ча
сами укаsаво 'оа:мюе необ:юо~жоо. 
Помшю ума:ш11нъrх cтaR.KJOIB, ремм.ендуегся nгр~Iюбреоти .ста

нок для rюлироmw кончи·:кюв осей •кармм'Iшх ч&ООiВ (po
.JIИ!PiiiiТyль), 1с.тшок ·с iiiЛruнmэ.йJбaй Е ·супор111ам, вм:ьц-маш.ину 
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54 

55 

5б 

57 

58 

59 

Рв:с. 54-59. Пинцеты. 



мя окру.гле'!Пiя зу·uЦ{}В нюлес, :м-wшшн..:у для въгrачиnшния 
гнездышек, 'Ка.м:ней: л т. д., чтобы ~1е 1з.атра чива;rь времели ш1 
nосто.ооные :Ш31МенШiия в •станRе. 

Инстр-ументы ,следует оодертtать в безуiюрirrnнеиной ч:rrcroтe, 
Ржавrmна и за:rрЯ)З[fени:е отралmются на R.::J.:честоо рабо'ГЫ. 

Нат:щьrй чмовщ:ид\. доля~ен иметь а,ссорr:rнмент разных пшr
ЦОО'ов {щиrтч:шюв, кюркца.:нюв, рис. 54~59), а 'ffiiJ\Жe О'!!Вертоrк' 

Рис. 60. Карманный набор инструмвнтоn. 

pa3'RЬIX величи!Н. Плохими IП!И1ЩеJ'аh\!\И и отвортюvм-и мо:Ж.Но 
лег1ю лоцарапать !IIoooлory ча'С!rей ч.аоовоrо ме:хМИiама, !МО· 
eJ'liJI'iiOB и викюв. Для ·ОН:И:Мruюrя моетюшв оледует rю~Люо
ватьоя щипчика:ми, 'И13l'OТ01k1lflliRЬШlТ И!з неttзильбера (рж. 54). 
Они не оставляют царапин. Для выдавливания rшлодо'[ши сп:и
рали удобны щипчи:к,и (pnc.. 5·5), удлинеШJый rюнец Iю•rорых 
имеет ввинченный штифт, нажимающий на ISРУГЛую часть 
:К.ОЛОДОЧIШ lИ ВЫД3J:&lJИВаЮЩИЙ ее 1{3 МОСТИI\а. ДЛЯ СПИМашrЯ 
СIIИрали приrодны тa;IWIW щи.lпч&И, шюбpWR113'HJIЬie нru pИIV. 5 
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Щmтчиюr, повд:ааmrъrе на pu·FC. 57, п.рwrодны ,11iлл за.пrба.ния 
ornrpaли БрС'rе. На рис. 58 IJJ31{)!бра<Жены щипчИRJI в виде остро
rубцев, служащие для: юнимания стрелок, а на р!ИС. 59-
Щfd!П:Ч!ИIКИ! С оОСТрЫIМИ E>CJ!ffЦaJМII:f,, 

ПОЛ.\ЭЗIНО II'М'roъ футлfrр 1с ;кео6ход:иtмышr шютр~ментшм:.и: 
(рис. GO), чтобы, при надобности, во всякое время и при всех 
УСДI()ВИЯХ •суметь ВЫПО,JТП.:ИТЬ ,JI11010y[() рruботу []() 1С130еЙ ОПЕЩИ
аЛЫIООТП. 

5. Необходимые инструменты для крупной часавоН работы 
(рис. 61) 

1. Бензиннnца. 
2. НаiКiоRалыня. 
3. R.ороол;и длл ратшх :м.едо•юй и ,метюй. фурnnтуры. 
4. .kссорти:м:еrнт разных оверл. 
5. Пya'IJiCO!IIЫ в мр01бке (50' шт.). 
в. ЩenGI в 4 и 5 рщдов. 
7. OrpJIHЫ .ДЛЯ DМЫIЧIЩ :и; ма.ХiОВОГО liJOJI.eca. 
8. Смычок д.;:ш тока.рию.го оташш. 
9. ХамугитGI рюшrой rеличины. 

1 о. Плоекие шшrильшш\.И 1жзли•иrых нruсечек. 
11. Опрruвк:и rpruaныx вомеро:в. 
12. Ме.шпrе RaШIИЛЬШiltli (па;л:фили) ·ВСех фасетов для разной 

работы. 
13. Наж.датнъю напилыmн!И. 
14. Руч:к.и д.тrя i!:I'amrль'fmкoв всех фаоогнов. 
15. Мо.лотн.и с ручш:~~..~и. 
,н3. Пинце1ы {ЩИ:IТ'-ШiКrи). 
17. Лобз:и:I" (щruiiOI'\. для волосных nилочек). 
18. Паялшал .ла;м:па;. 

1 ~. !l<J.JJ.~l:БIOt:i'l' 1 p;yo:i\E •• 
20. Инc.тpyиffiir д~1л 'На'Ме-1Жи цыпра. 
21. Нитбанк. 
22. Мruслепка. 
23. Н:армашный пож .. 
24. Развертки разных номеров. 
25. Штектольц для sапшшвания. "" 
2_6. Вmrювалыrа.я ;.rрска:. 
~7. Рольки: с винтами, разных величин. 
28. ШтихеJIIИ. 
29. Штангенц~rркуль с rюirиусом . 
.jO. Ра-скраски. 
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31. Тисочки ручные 
деревянной ручiюй. 

3 2. Тиоочюr ру•шью 
,..,,.,..Vт-l' ') 11лт 

о винтоnой raйкoit и о медпой и.rнr 

большие :и :малые о npocвepлe:II1IК11i 

Рис. 61. Иnстру~rенты для l>руппой часоnой работы. 

33. l{ршщирв;уль щля 1113Ме:ре,mи:я трnсбок. 
34. Бу:rьшоч.ка. о состаном для _ч.J:ICTIOI и nолировки, 

кисточко:tt. 

tZ 



з5. Огверткrи IOOЛЪIIIIйe й м!U!ыt\, разпой веmrчшtы. 
36. Плошwrубцы. 

U' ~ 

З 7. н.р~глшуuцът. 
38. Острогубцы. 

6. Инструменты для мелкоИ часовой работы (рис. 62) 

Для рwбоrы на,д i.Мi8\JИШ1М!И чruс.т·я.м:и mобщДIИМЫ специальщuе 
llЧСТрJМ~н:ты; i?.П:И:OOit. ИХ 1IГpii'OOДOO :ни.1ке. 

1. Бffirзи:н:н:ища.. 
2. Нruк()[Jа.чыня. 
3. И1ютру;мент ~ЯI ,с,nя±ия И'М1i:rушюнюй ро.лнки. 
4. Аосортимент rра:аны:х ·с.веtрл в 1юробм. 
5. Машиш{а дл.я1 бюrел:ей: 10 q фрезерами, rв фyrлffpe. 
6. Щипцы для всташш бюгешt. 
7. Щетки в 4 ряда. 
8. Хомут:иrm. 
9. Рольки для цилипдр.ового колеса. 

1 О. АооорТИ'М:ент оправов. prusiныx :нorм:epiQB. 
11. ЭЙIНrрИ!фцир:к,ушь. 
12. Инс:трумент для. ОТЕрЫIВанил и _ заii'Jры:ваmш I"'l'e'3~, 

13-' футл:Я!ре. 
13. Щ111IIЩЫ ДЛЯ 'IE]IOKaJIЬJIOO.'IfИЯ iiip~Ж'ИIН. 
-14. Иноrру:мтент ДJIЯ IВt:тruE[{JИ 1:rnpy.1Ram. 
15. Надфили · :воовоз:иотньъх фасонов для р.а;зной мeJJIIЮй 

jJOJ~OТbl. 
16. НаiiШль:нНЕ для ПJмиров:к.и IIOIIЧШIOB, в никелевой 

оправе. 

1 7. ПаJЮЧIШ из I\mvпrя для шлифоо:кн. 
! 8. Фи.льц. 
19. Футляр для фильцев. 
20. И1Fcrrp·yМmrт д~я 1юл:и;ро~:юи nлоских :вещей. 
'21. Мо.ло7:6сяt IQ riч:к.ой. - . . 
'2'2. RоЛ'Паr~ для по~ЫIВан:ия :меха:низма. 
23. Пинцет НJI~КЕШИiрО!ЕаiJШый. 
~4. Hpaцol13rta. 
25. Дю~кИIIа ручек для нмфилей. 
26. Лyllra. 
2 7. Ипструдfент для. ншм:ffi1КИ цептра (r{eprнep). 
2 s. Нn:·тбеюшш. 
2-9. Ма.слетса. 
30. Мас.тшrый I«lJММffiiЪ. 
31. Маrшrн:ка iдJI я ·ООiр~щмения центра (:JЪЛН!НТИ]_)) • 
32. Кр-онциркуль для тюверки %OJIJIO (рунд,:IIауфцириуль). 
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зз. В:и:нтоi!равка .. 
34. Ви:rrюрезrные доски, 
35. A{':r.op'l'Л!li€H'T отвертож p;:w:Hъt"'L велл:чтпr. 

Рис. 62. Инструменты для мcлr:oii часовой работы. 

зG. Машишщ. ддя- установки за;зора (луфt11) с G епица:ми. 
37. Упl!13срсальный .к.пюч. 
38. Стое(ша для повер1ш равновесия 6ao1ar:iea (бааан:епые 

весы). 
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39. Оетроrубцьt. 
40. ПJЮОl\JОIГ:уб.ЦЫ. 
41. R·pyu'JI1oryбцы. 
4'2, Тиоочки: еташтые ДJЫ-r CЩH,llillЫX стреJюк. 
43. Щшщы д.ля orprмOii<.. 
44. Maшmrrш, д.лл: вовершшмnи:я сrюнч:иrtов. 
45. ДюяU11на paпreprro:;к. в фр·ляvе. 
46. Машинка для полиравши копчиков (цаnфенролир-

щтулъ). 
4 7. Тошщсrмер (nрадуирова:rшы:й RipOi!ЩИiprty ль). 
48. Маш!lип'"а для пай:кJr 'Нiож;е[~ I{l циферблату. 
49. Ощначек ,DiJIЯ1 clбoprtи чаооiВ. 
Чше:тичшю (В I~'Lчooroo И'К<ОТруiМ:епта мrо.жет 6ьrть ,:и-оrюлюова:н 

рст'Irрова!IИIЫй: •c.rreca:pнQ.-Mm~raJrmый иис'Грумеm (terи. обор!Ш!К. 
СООТВiе.'JIО'IIВующих oaroiВ, иад. 19313 r.). Неrюгорые Ч&сю:вые 
инсrруме:нты: 'Иisrотовляеr фa&зaJВ.",Yiti !ПiрН 1 ·:М: Гоеударстванном 
чшсовом '3аводе. 

7. Простейшие измерительные приборы~ применяемые 
в часовом деле 

JII 'Т а н r e.JI ц и р rн:, у .ль (раю. 63). Нам:бмее уrютребитель
lfЫЙ иsыерi-rrельныrй П]JiИбор чa.cQBIЩIIK.a- ШТаJI'геfЕЩИ!р!К,уль
соwоит тю М'ИJIШrметровой .JПl'Re:й:Im L, на 1юнщ~ 'К(Ir'l'OIJ?IOЙ не
Jющюr.ж:но ущрешлепа щещ1 Bt. Другая ще'tа В~ прик:реплен.а 
р;.,двия~:r"у S, ·ШWо.:>ь юш1ю R{)TO[JIO!ГO вид.'НЫ делооия лине.Й'I\IИ. 
Двияю!К В мож€т 'быть ·заr~репrен s любо1!1Г месте пр1и IIiО:мощи 
pычrura: ю энюце;птриiюм k. На о:дноой стор01не о:кма движтш 
тш.rееrся 'llf]pиx, [IIcvиeчeннъrtt ·VVЛ€1М', а рядом .с Н'IfМ1 еще н:\3-

,с~ю.тrыю штрихоJЗ, oбpai3·JI('~ .D vооюкуrnюсrи с нулевым 
шгри:хо.м тrur.;. п.ruзыtвае:м:ьrй НJОШ!3Т.С, 1 Кwда подвшrtнал щ~а: 
'lN]ИJЩlliHJ;;l'R. 1!/J.lJID!ЛI!~Q crr~ ":rРЛWЦПfЖС!'JН1Й., ll]).fТJl:L lJfiН1L'!)r"'l- J)i(11JЖf'iН... 

со.Ешщать е нулем липе.йв:д. Если же щеr'i.и раздвшrуты на 
.Н.еiWТОрОС '])iliС·С::ООЯ'НИе, ТО IТ.ЮЛО'ЖООИ<е ;Н}'Л0'ЕЮГО ШтрИХа JIOн.иyiCa 

меж..ду штри.х.[!)МИ пшмьr шшосре·дс'ГООНно уr-с~!зьrвает с ·юч

ШiJстью до 4 юt расстояние :м:еж;щу внутренними nлоскостями 
щок.. 

I-Iаа:иую rюнвсыrяеr уточнить вror QI'Гсчет. В наш-ем елучае 
НШШJ'iс ра:щелеш: на 10 чз.IСтей, н.о ·э·п!i 10 ча;стей рruвны всеrо 

MJl. ТакИJМ образом, к~я такая часть равна 0,9 мм. 

1 Это -присnособщш!IС пр.авильнее ·было бы паюзать ве:рньерооr, по 
tвншп его изоб:rнУштеля Вернъе. Однаrtо чаще поль!Jуютсн тер11И'НЮ!, 
пр иведюшым: в те.ш::те. 
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Ecm цуле~Вой штрш.х JIJOIOJJylea rci()IВiJIO;дa,eт с некоторъ:nм l11ТрН
хом JIИIНейки, 'l'O :и десятый штри;х 11юн:иуоа будет тат'I.Же 
оов.rrадать с · ооверrш~о ою:ределенным штрn]!ом: ·лmreйrrщ 
Вели нyJreвo:tt '!If11PИX будет :н:ахюд.и:ться ме.ащу к.rur~-л:ибо 
Ilfiipm:x.aми лmreйrtи, то мww штр.иха..'d'И нониу.с.а найд.е'IIс.л та
кой, ~ОТО!рЫй совпадоот с 'И1303есrг.ным:. mтрлх:ом линейки. Номrр 
6'110110 •СОВ!Пада,ЮЩеrо IIrrp:иoca НОН'И;у;са Н€!ПОСiре;ДСТВWЛО YJffi;3Ы· .. 

вает число десятых долей миллиме-

тра, заrtлючеrшых в дробвой части 

ялшего отсчвта-. На. рлс. 84 поiСМа~ 
ны примбры отсчета, по нониусу. 

В первом случае rнуль ншm.vса 
стоит против лущ:r" штриха, а деся~ 

тый шrрих пониуса - против девя~ 
тоrо шrриха mitaлы. Следовательно, 
в этом с,л:учае отсчет дает о,о .ii!.Jt. 

Во НТОJ.ЮМ: 1случае нуль нолиуса 
стоит между 1 о и 11 штрихами 
шкалы,· а совпадает второй штрих 

ноннуса с некоторым штрихс:м 

швалы. Этот отечет мы прочтем как 
10,2 J~.ilt. На двух следующих рисун
ках :изображены отсчеты 20,7 .tlл 
И 31,5 JMK. 

Измеряя: штангенциркулем, обме
ряемый предмет зажимают между 

щев:амн штапrенци;ркуля: и пронз

водят отечет так, rtaк мы только

что описа"m. Весьма ва.яmо следить 
при этом аа тем, чтобы обмеряемый 
предм€т был зажат _JIИIIIЬ слегка, но 
вместе. с тем не имел сщtб:и:пы. При 

Рис. 61} •. ШтангенцирRуль, сильном зажиме получается. не~ 
· правильный результат и, кроме то-

го, портятся рабочие плоскости и концы щек mтангещир- . 
куля. 

ОmюшнЬiiМ ·шттнге:вщирu:(lулем ъюоою пользова:rься и nри 
иамереlШШ внутретmх [Уа:амеров :предме:юв, J.\&1\. no!IWJ3ruпo на 

])IJJ).'). 65, а '.Гtl.R:Яre глуб!и:н, R.aE. оодн:о из р1Ию. 66. В лервам с.ду
чае I\. отсчету iliO шка.ле 'И :н<ХНиуОJ'l JblltдO прибалmть тол:щину 
:наже.к а п Ъ. Во ВI1QI[IOM ,cлyi'Iae оrе.чет деластм по mорой 
ШI'"але :И EIQIIШyc.y, m.IeЮIIJ,11МCЯ на ()OOIJ)OTHOЙ •CЛOp(Jo!re ЛJИIНеЙ'ЕIИ'. 
Дмешrя этой вrорой mкалы пропущерованы ;:в аmrр.а;влешm. 
прСУmВооrолооююм: яум~раu;и.и перiООй шкалы. :Краме ormcaл-
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ШГО 11YГ.UJ-II't)Hill,Иp-IxY.IJН. ИNfOOTI{\.\1 еще ЛоВ Мfl,10 ffiHЫX, OTJIИЧRIO~ 
JЦIIX.OЯ 00' ДаЗ.ЩQГО формой ЩеJК<, ТО·ЧIНОСТЪЮ JГОНИJ'1С8. lt СJПООО~ 
t1wtпr ·;>,а;:кl]_)еJпяешrя uодвилmой щвнсrr. Понwу('ы лерfщ:I\0 :ло31ВО· 
.iiяют• отсчитывать 1/20 (0,05 )и 1/50 (0,02) N.\t. 
Оущестnуют та:кжо шташеrщир:кули с ци
ферблатом. В этом случае десятки :мил
JПDiС11ЮВ отсчитываютел по лшrейке, а це
лые ми.rrлиметры и их десятые до.ли -по 

положению стрелки на циферблате, 
В и н т о в о й м и к р о м е т р. 1 Этот важ

п ьrй измерите.11ьный: прибор (рис. f\7) осно
вivн на nрименении точного винта с мелким: 

п постоянным шагом. Намеряемый предмет 
зажимается между неподшtжным: упороы п 

концом микрометрического винта. Целые 
юrллишетры, т. е. нюtоторое чле.;ю целых 
оборотов винта, отсчитывают по шкале, на
несенной на пеподвижной гайке винта, а 
сотые доли миллиметра - по раsдешшной 
головке винта. В зависимосТи от шага вин
та. голонв:.а, бывает разделена на 100 частей 
(при шаrе в 1 м.1е) или на 50 частей (при 
шаге 0,5 АlЖ). Обычно имеетсЯ .лрси;сrюообле
ня.е длл регулировки не-nодвижного упора 

иикрометра, так как при винте, завинчен

ном до соприкосновения с упором, пра

вильный микрометр до,rr:ашн показать отсчет 

0,00 JtM. 
При nользовании микрометром еще бo,Jiee 

н~riReн, чем при штангенциркуле, правшrь

пый зажпм обмеряемого предмета rrшr, ю1к 
rQоорят, атрсшшrыюс исрнте.JыiОе дan.:IrHШ\. 

Во многих Itонструrщиях это достигаr,тсн 
а в:гома:rичесюr пли при помощи тре

JJJ,опш, и.~rи при помощи чувствнте1ьного 

рычага. 

В лервоl\оr случае. микрометричосютй винт 
вращается за головку трещотки, свяаа.н

ную с храповым коле,сом, сидящим на 

юлrте, при noмoщrr храrrовой лружпны. Зубцы xpaпo
uot·o ко>Леса устроены Tai{, что np!J божю си.льном, чем еле-

1 Обыrшоnешrо rоворя:т еокращенно 1!l!RfiOIOJ.rp. 

2 3а:~. 1777. - Генрих Ко.1-шr. 17 



1ijre-r, давлешш XpEЫlODtt н н рул~нна .. соеt<а.шпзает. н шнп оr:то

навJшвается, не,с.мотря на 'вращсппе ТТ\€ЩОТIШ. 

Во втором cJiyчae чувствптельный рычаг. соедпня~ ген 
с упором, rщторый устраивается ПО/\FНrжным. I\онец чувстшr

теш.ного рычага. ходит по uщале и ОТ.\Iеча.ет, тaюL..vl образО.\Г. 

м~рительное дав.тrенпе. П рп пра.впльно.\'1 ыерительно11r дrшлt>-

Гш'. 65, И:н.иренrrе внутр .. 'ннего 
днам:етра. 

Рпr·. tiO. Ilзыереrшс гпубнп 

нии чувствптеоl.ЬНЫй рычаг остэшавливае1'Ся на ну л е шкалы 

п тогда можно быть уверенным, что отсчеты и по шн:ал~ п 

по ronoFШf\ ЫJШрометра дадут дейстшrте-фтrьные размеры об 

1J~i:pяrьrol'O пред~rета. Нроже эпrх особенностей:, :винтовые 

Рис. 67. Влитовой ~шкромвтр. 

микроУетры от.л:ичаютс.я еще формой упоров, между кото
рыми зажимается иэ:м:ерйемое тело, а также nешrчина. 

:.rаr,симаJrьного и милииальнаго пределов намерения. 

Т о л щ о м е р (г р а д у и р о в а н н ы й I> р о н ц и р I~ у лЪ;) 
Л а н г е-Гр о с с м а н а. Констругщия толще:мс~ра впощrе 
яст~ пз рлс. 68. Измеряемый предыет бе3 усилия охваты
вается Itоротк.шпr остJ)ЫМ:И носшш.мп то.лщемера, а И3Меря~~ 

~-roe ра·сетi.Jя:ние с точностью до о, 1 .и.м отсчитывается на дуге. 
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Щ1IП<JI)eП.1Ieп·нoit К ОДНО!\·{У ИЗ ПрОТJТВОПО.ТГО:f!tПЫХ ДШШПЫХ 
шrеч, щшчt>~м другое длиннос плечо, нмt~ЮЩt't' :заоетренныН 

конец плп даже ноюrуп, служит J'Кt1;Jателем. 

Вполне очевпдно, что толщемер по своей конструrщrш до
пускает при п:змерениях нсrиторую си.qтематпчсскую ошиб
ку, тан: щнt он измеряет вместо дугп- хорду, а отсчет де

ла.ется по дуге. При ма.nых раютворениях эта ошибна 
нсвешша, тa.rt как ~ э·rои ·случае дуга, почти ранна хордо. 

Прп болыштх растворвинах она р·аношrтся у·дье аа1rетной. 
ПOl1Ttнry Пf:рвоначал:ьныti толщемер Ланге !viOl' служить 

Рис. 68. Толщемер (градупрова.нвы/i в:ронцирхуль). 

только для иаме:rений до 6,2 .м.м при точности nро:иера 
Б 0, 1; .М.М.. 
М. Гроссr..rан нешюлько у;соnерniенствова.л· его. Он ста.л НR

носптъ LRa отсчетноfl щте- nостешшно возрш::rающие дe.tiOHШI 

с таю-rи ра.счетои, чтобы это i!юзрастапие IЮJ\Шспсщювало 
с:истематичеюкую ошибку прибора. Толщемер Гроссмана 
Иi\iеет большее растворение (12,5 .~~.м), а дуга с дс.зпшия.ии со
стопля.ет одно целое с соотnL'ТС'11Вующи:м шшчом толще:vrера. 

последнее обсто·.нте.льство oбocrreчnnaPт шшодвиiiшость от
счетной дуги отпосителыю рычага. 
Ц и ф ер б л а т н ы й м и :к р о м е т р 1 Л а н г е. Этот микро-

1 Эти прибпры ouыrrнo нi\зы:виют I!RД!Шатора~ш. Теtнrпн «цrrфврблат
ныiJ:. ,\Iю:тю~rетр» примепеJI ~шою, т>ш Iti!J!( оп ноап~е н луqше отра~I(;Jет 

назнп.ченпе r1 у.;тройство JТIJИ(юjla. Пrm,,!l, ред. 



!vteтp (рис. 69) поаволЯе'I· проиаводn-ть отсчет {; точностью до 
0,01 ~tйt и ииеет предел из11-шрешrя в 6 .Jыt. Он состоит пэ 
рычага а.а., имеющего ось вращсшия в точr\е lt. и Оiшнчiгшыо
щеrосл одтпг-.r измерительным ное1шои l1. Примерно на 

раестолнюr от осп .вращения к ::~тому рычагу прлщн~шн·п<t 

зубчатая дуРа с, сцепленная с 'rрибкой cl. На оси этой тртн: 
rш тщпт другпй зубчатый се:к·гор е, ·СЦеШiеппый е цснтрсLЛЪ
ной три:бi\Ой, на оси которой насажена 1стрелкn. С этоft JRC\ 
ТJ.IПб:кой сцеплен третий зубчатый сектог /, снабженный не 

Рис. 69. Уетро1tетво цифеrблатного мпкромi>тра 
А. Ланге. 

покаашнноН на рисуш.:с сшчщльной пружиной. Эта пруяшн
служнт длл аВТIШатичаского за.мыi•а.пюr иамеритf'~nьных 

щипцов и JЗместr с тем уtюrчтожает мертвый ход в зубчат
rшх. Небольшоа ломаный рычаг о, выступающий одним 
своим концом ш1 прибора, служит для отмы:ка.ния щипцов. 
Циферблат микрометра, разделен на 200 частей, из которых 
каждая соответствует 0,01 .~f..ll; слсдоватеЛЬ'НО, целый оборот 
дает 2 ЖJI, При полъзовании микроиетро:'!<I измеряеиыfl пред
мет аажюшется: иежду нос1шам:и иаю;рлтельных ЩИIЩО'n: 

за.тем производится отсчет по уr\ааате.тrю обоготов п цпфер. 
fi.тraтy В 3.Ш.JJJTИME'Tpi1.X И R СОТЫХ ДОЛfiХ. 

:ю 



М. Грщ;сыа.н ;утовершсш.:ТJJ3овал TНJ{j'I\c п этот прпбор, г.тнtв
пым oCipasoм путеи применения :зубlrаток с Gо.псе ~.шшшм 
:зубцом и пашrучшеrо расположепил частеii. Бго J\mкpolrmpы 

имеют прсдt>л пзмеренш-r в 8 Jt.н,. а. угол рас·rворенпл рычй

сов не пгевышаст в". Последнее обстоятельство 'весьма су
щсстnснно, татr. юн;. цифсгблатпыс м:икрометгы шtсют тот 

Рис. 70. Общпi! впд цифорблатного мтшром"тр:t Г роrе:.щна. 

jT\e недостаток, Itaн:. п толщсмt\р, т. с. они rшмсряют хорды, 

а отсчет nронзводr1'I'СЯ по дуге I"pyra. Встречаютен мнщю
м~тры, в к.оторых на этот недостаток не обращено должного 
вннмаппя. Та:н:rю :м:икроыет:ры IП.Iеют передко :зна.чительные 
пределы н:зыерений, но точного резу.льтаt'~ дать не могут. 

Микрометр Ланге-Гроссман н, енабj•Jfаетея ооьцщовюшо щ~рu
вянной подстанiwй, облl"rчающей ПOJib30BaiШt~ этим прибо
.ром. 

:?.1 



Описанный :мrшроsштр вссыrа удобен для пsмtJрешш r~он-
чнков осей, н и т. п. , но 

Рв:о. 71. Циферблатный ъrикроме'Гр е pr.ftкoli. 

пепригоден для измерения плоских предметов: диаметров 
дrrсжов, ЕОЛОО и т. п., так как последние трудно правильно 

Рнс. 72. Мшtро
метр д•1Я: стекол. 
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установить; кроме того, наивысший предел 
намерений :шшро:метра равен 8 Jl/.~t. 

:Кроие описюrноrо микрометра, Гpocc~raJ-I 
сконстр;уировап по тому же прннципу 1 

скошко других циферблатных микро'vшт
ров. Многие иа них имеют зн-ачительно 
большие предеJы и;змереllий (рис. 70) 
а другие дают еще оолъшую точность 
отсчетов. 

В последнес вреия nоявю:rи{)Ь циферб,'!ат
ные микрометры, основаиные на пршrене
шш зубчатой рейки, оiШ:Iгпшающсйся ие
гительиым упором. Перtщnнж<шпс petrюr 
nьшывает· вращение связанных с н,::ю три
бок и rtoлec; результат нsмеренин нс.поеред
ствснно отсчитывастся до 0,01 .t!LH' по по
ложению стрелюr и ;)П'~<"Lзатешr миллимет 
ров. Подобный цлфербnаnrый иикром:етр 



с ЩJeДt'JIOЫ ШН!ерt·rшй до 2U .. 1/.',lf н:зобрu'I{СН ю1 рне. i 1. Эта 
!11\II{.рометры точное предыдущих, тн.r~ ю:ш. пх ошибыt т~оре

тическп не за1'3нспт от растворешш. 

Рнс. 73. 1tа,ппбр (прямоугольиый) дшr nружrш 

По последнему nрiПЩIЩУ строл:тся также спщrШJIЫrью 
шrrtрометры для обмера сТ\ЖОЛ к карманным часам (рис. 72). 

н: а л и б р ы д JI я: n г у ж и н и о с е tt. Налrrбры для пру
;tпш (рис. 73 и 74) представляют собой прямоугольный ИШi 

Рис. ·74. 1\алuбр (круглыii) ,ц,;ш пруi!ШR. Рис·. 75. Кал н б р 
дпя прутин u 

RОНЧИКОВ. 

rфуглый кусок стали с прорезанной в нем длnшной, еуж:и:
нающсйся к одно~{у rюнцу щелью. Попереи. ще,;щ шшессны 
деления; цифры у дс..тrепий определяют шщшну щешr. Сле
дует просунуть об11оряемый волосшt пружнны в ату Щt'm.ь 
и тянуть его до тех пор, поr<:а он застрянет. Отсчет по qep-
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Риса 76. :Нутромер. 

1 

Гнс. 77. I{ронцпрку.~ь. 

'' ._ 

1 :1. :!> . 4· 

• • 8 fl 
13 ' 1/г 15 16 •• • • • 26 21 23 29 30 • • • • • lt2· 't3 44 ~J ~6 ... •• • • • • • 

' 

·. 61 62 65 6+ . 65 б б ·• •• • • •• • 
Рис. 78. Ка.nибр щrя трпбок. Рис. 79. Калибр Д.J.!I ко.ш~с. 



TOЧiiU у ТО!'О ;\IC(;ItL. ГДС 38iС1'fЧШ BOJIOCOJ;. 
' 

то,rrщнн,v n СО1ЪIХ долях мншшм:етра,. 

рис. 7 5 .мepita годнD. для пр ужин и д.rш 

щиной от 0.45 до 0,05 .М.~!. 

пруяшны. U01(8JI~eт 

ИэоfJра;'!есншl я JЫ 
i~ОIИШ\ОВ ОСОй ТШI-

Н утро м е J) (рпс. 76) служит дш1 внутрешшх изиере1шii. 
Концы се всташшются, напри:м(;'г, между ю1мнем 'в :мостиii:е 
н r~амнеи платины. Посредством nш-rта а коrщы се раздви
I'аrотся и ушrраются в камни. Сообразно этому ра.;щвигаютсн 
r1 стержни ЬЬ. 
Означеннос прпепособ.'!ени!О nолезно для наиелсшия усту

пов, ;зап.n€'!Икоn п т. п. при изготовлении трибок и пшшп
л;ров. 

н: р о н цирк у ль (рпс. 7 7) служит для подь.тсrщння три
бок путем измерения пх внешнего диа.иетра. Праnда, д.лп 
очень точtrой работы это приспособлсшrе непрнгодно. При 
его применении всегда воаиожна, ошибня н неско,;тъ:ко деся
тых миллимеr:rа. Этого впшrне достаточно для получеппя 
неверного зацепления. 

На рис. 78 изображена часть тш . .либра. применяемого д.тr.я: 
определения т-олщины подысн.ивае:мо:й трибки. 

Рис. 79 предсшвляет собой часть общепринятого 1салибра 
для r-шлес: в ;vrлублснпя, диаметр которых обозначен в МШ1-
IТИ'Метрах, шшадывастсл ламерясмое кщсс.о. 

Этпм мы заi\дпчива.еи кра1'Iаrй обзор измерительных при
боров часовщика.. Точно измерять~ 31Н1ЧИТ точно работать. 

8. Подготовительные работы 

Прежде Чt\lii n руRл часовщика. поладут тшрвые часы, он 
дош1шн приобресrп юшьпш и ,'Iотшость в 1жботе напи.лыш-
ком. . 
Оп и л о в к а- осноnнан работа, :и поэтоыу курс обуче

ния ч:асовому искуоству дошкен 'Начинаться имеюrо с нее. 

Длл первого уnра.Jюrшшя лучше всеrо nаять кусок хорошо 
вьmрямлеююй желетюй проволоюr толщипой от 7 до 8 .!t.м 
и пиипой G r-.11. На.п:ильнrш. следует вая'IЪ саыый Щ\YIIHЫii 
(драчсвый), употребл:яющийся для опиловюr железа. На
пилыrпк, употрGбленный для опилош.;и жеJrеза шш ста.1J.и, 
же шrохо забира.ст мяг.кие мета.плы. Поэтому .пучше нсСI'О 

иметь отдельные папи:лыrики для этих двух металлов илн 
употреблять одну с1·орону нашшышка для желоаа, а дру
гую - д.ля: лuтymr. по избежание ошибr,;и следует за.метптr,, 
На I\a.IюH стород~ шшилъника. стоит марва л эт:у сторону 



онродешггь для работы по ;ъ:~.iн~:оу. Друг<1н сторона, ll<l r.u
торой стоит флриа, останется тогда д.щ1 ИЯJ'ЕНХ .м.еталлон .. 
В том случае, ес,;:ш щш 1ш.ждого меташrа есть свой H<l

IJИJIЬШШ, ью~rыю 'Всадшrъ Irшшшrыти:к.и в руыояrши pruatnыx цвс

·юв: щля железа~ ·в черные, д.:rя .uюу:нп- в же.тrые. Б.щ
года:ря эmн MC'PD наnи~1ыпruJИ бу,дут всегда в tпор.н,щr<е, 
а порядо1~. в ЛII011JJ'I:r.renтa.x ~ ооношюе тр.ебоtБG1ПЩ tПIН~дъяJJ,. 
ляе)1tQе к обучающеи,уся ча;совому делу. 
Нжшгда ле ·с,;юду~т IJ1о•вый IНШШf,ТIЬ'НИ•:к yлmpe!(}Jrяrrь c.pru5y 

для ·Стали. Неыоrороо вр<7и•я им ещеду-ет опшшваоъ медь, :шзбе
rая pe;jюrx ·движений. Ес,зи ii-IOBЫ:J\f наn!Нлыrи·IЮ)f н·ача:rь 
сразу опш:ювку ста.л:и или др;угоrо металла, допускал поры

нистые резкис движения, то зазубрины насечки J.юкрошатсл, 
а отделившиесл от них твердые чаС'ТИчки вдавят·ея в по

верхность опиливаемого металлического предмета; напиль

ник вскоре станет неприrодныи к употреблению. Прп у:ие
,тrом обращении и постr:шенпои переходе от латуни 1~ стали 
тот же напильник прослужит в четыре-пять раз дольше. 

Чаwвщюш передко нruсажи.вают евои напильюши в py
r~шiTIOI сильными удара11и молотка. Медное е:к.репляющее 
[~о.пьцо руноятки при этом ;зачастую liS r:pyrJioro ,r(~.Jiacтcя 

овальным, а саыи руi{ОЯтr~и раскалываются. Чтобы этого 
иsбе'I~ать, напильники нужно насажИЕать следующии обра
зом. Взять ста;рый, вышедший ив уп·отребления напюrьник 
или I<:усок железа, ииеющий форму хвоста того напильника, 
который надо посадить; наrш.пить его до вишнеnо-rчJа.сноi'О 
цвета и ·вставить в круглое отверстие рулоятки, нажи..wая 

в отвесном направленrш. Хвоет иапи.,'!ьникu, постепенно БОЙ· 
дет в отвсрст:ие, rюторое приобретет его форыу. После sтoro 
беs всяких усилий и забиваниii на,пюrышr{ будет крешш 
держаться Б pyrtoaтrte. 

Для· первого упражнения по опиловке пужnо взять кусо:к 
~тtелезной щюволоюr и Б:реiшо зажать n тисю:r: Ученик ста
ношпел перед тнска~ш, берет руколтr\.у нашшьника n пра
вую PYI~Y, а .свободный Iюнец наюшьнпка.- в жвую руку 
п начинает силы-Iыми движениями водить по желевной nро
волоне таким обраsом, чтобы при обратном дви:жении вовсе 
не ладавJI.ивать на напильник 

Ifогда опшrеиа одна плоскость, r~ycor~ провоJюки повора
чивают на четверть оборота и снова ошrливают. Tar::, щюдо,тr
~I~ают до тех пор, поп.а праволон.а не стапет четырехгранной, 
а ее поперечное ·Се<Iенис -:квадратным. Поело этого ошtшr
uают каждое нз четырех ребер (уг,1ов) так, чтобы в сечении 
получился правильный восышугодьни.к, и заострлют на· 
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пrшылшом оба, Iшнца Щ.JОВО.!ЮIШ; острш' 1шждого I>шща (так 
tlайЫВR;ВМЫН Щ'НТр) ДOJJ:/I\JIO 1-Ia:XtЦllTuiCf:f 1\ilд~ ра3 В Цt'HTjiO. 
Прппяв тююit nид, ПJ10BOJIOIШ. готова t• обточl\е. 
Опплнть на.плосiю поверхпасть т<IIШХ раз~шров, I~ar~ у дан

ной пrнлюлшtи, не тру дно; вropoii или тpcтuti: кусок пссо~r
непно nыflдет с довольно хорошо опиленными гладки:мп 
плосrшстяюr. Эти: плосностп м:шюrо еще отшлифовать, т. е. 
сгладить шtчпымп и бар:юатньпш шшштьнш<ю.пi. 
Дальше оетшна.втша.ться па опшювitе ю1шюско мы не б,у

дем, ·НО это вовсе не значит, что можно ограничиться опи

санными упгаяшсниями. 

:Каждая работа напильюшоы представляет собой упраш
нf'ние n ошиовке. Дая~е самая нсsначитс.'Ты-шл раб<Уrа, 
которую не увидит ни один чеJiовс:к, дошкна всегда выпо.п

пяться чисто и возможно лучше. Нуж:Iю помнить, что она 
служит дву,м цеJrям: при-обретению ~oвr;oc'l1f в раrютс 
наппльншюм н воспитанию у работающего доuросонсспi(JГО 
отношения в. делу. 

11. Токарные станки 

f. Комбинированный токарный станок и nринадлежности 
к нему 

Раньше чем приобрести станок, надо решить, rсакой именно 
выбирать: <шравый>> или «левый» (рис. 80-81). Обыкно-

Рис. 80. Правый тОI~аl1НЪiй етанок. 

nснно прсдпочшают левый станоr;;.- При подтоЧI\дХ ва,лшюв, 
триб(Ж и т. д., щш вставке камней, а таrt.Же при обточке 
ПJIOeii:ocтeй прп помощи супорта особенно ярiи щюлвляются 
выгоды левого станка. 



Рис. 81. Левый ,тоr\арпыП (•танОI\. 

Рис. 82. Ручное маховое ко"тесо. 



Станоr~ с ручн:ым Маховым t{oJrecoм, нривrrнчнмю:rцийся 
t~ nорсталу, еж'д.ует прt•дпочееть привинчиnающсмуся в тн

стпr. В первом сл;учае у работающего нtt станке тпсшт 
пстаются сЕободныип для Щ>J'ТПХ работ, что предста.в.nя~т 
liольшое удобt'!Гво. 
На рие. 8'2 паображсно 

ручное маховое I\.олссо фир
мы Болей отдели-rо от {:та.н
r;а, а на рис. 83 - тан.ое 
1.же r;o.:rrco в соединении r) 

IЩМбПIJЩЮПйJIНЫМ ТОIШ.рНЫМ 

с:танном. Н11 рис. 84 пшш
sано махопое колесо, прн

способ.;Iею-юе r•. cTtШJ\y с 

п.·таншайuон. 
13оsюшаст еще один еу

щественныН :вопрое при 

приобрестенпшL станr~а.: сле
дует ли брать станон., снаб
женный двумя одинаr{QВЫ· 

ми бабками ·с :-rеподвижпымн 
центрами, и.юrя·•е 1стан:о:к, ена

бженный одной 3адней и вто
роН перед;ней бабrшй, т. е. 
Ga.urюй о вращаюещifс.н осью 
( н!'lпшделсм). :Кто :зt~ншrается 
сц1юродныии работюш. на
пркмср, обточrшй ШLЛИJ",ю 
цилиндров, трибок и т. п., 
тот может у довольствовать

ся еташtом прос.тейшего 
у1:троНс.тва T<li·~ паэЫБ'll~:МJ,JJ\1 

mвейцарс.ки:ы, при уеловии, 
что стат-ю1t снабжен необхо-
ДИМЫМИ: СШЩа}.IИ ВЫСОIШГО 

Prrc. FB. Станок с маховы:и тшлесон. 

Rа'Iсства. }~лн почшши различного рода часов необ
ходn:мо II1Yfeть станок с тзумя центровьвш ба,6ю-1ии: 
(рейтштоi{а·мл) н одной mшшде.пыюй бабкой (шпшrде.:ть
пrтоiшм). Шп1:rндельная бабiш .незаыенииа n известных слу
чаях, например, при употреблении ю.нчнп~аrrrrпrх цанг (3<1-
я~имов), ступенча.тоrо, Iюльцевого п зажимною патропоn. 
Однако. она or;:ttsьrвaeтcя тлrю'.:товеспой и пеудобной щш 
,УПОТреб.JiеЮШ ТОПltИХ СПИЦ, ДЛЯ ВЫПОЛНI:ШИЯ TOHIOL'( И 
тончайших тшшрных работ. В таюrх rлучаях 6Р3 стан-

,,, .. n ,-
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l:<t с )ЩVИП ц<m'Г]ювымп ба6I(а.мn (rеНт-штоммп) обоil
·nюь тр,удно. 

Работая на станке, r.набжеrпrом: одноН передвижной rr од
ной постоянпоJt шпwпде.льной бабками, по.тrе3но обзавестись 
сппцеii с повоДRоы {рис. ir)), вполне заменяющей ком:бинн-

Ри1'. 84. Стано1-1 с -планшайбой н .маховым 1\Олесом. 

ровавную опицу с родькой (рис. 86), коюрая предназначена 
для вьшолпепин более Ерупных работ. 

ИтаЕ, можно с уверенiНостъю утверждать, 'ПО ддя того, 
чтобы работать пропзводительно, надо с са.мого нача.1ш рi~,
ботать ·СО пmиндельной ба·бrщй и возможно скорее освоитьсн 
с амертшансr~им.и цангами, обеспечивающими быстрый и 
правпльпый зажим издешrй. 
При Ш'редаче силы от махотша на шпиндель нередтю до

пу;скают orштfiк.v, о иото[Юй r.тrед:уРт адrсь упомянуть: для 
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·передачи 'МС'Го улотрNiдяют кишечную струну. Такмr. стру
на шroxu прИJшгает, вследствие чеt·о ее приходпт~.:н сюrшr~ом 

сильно натягивать; от· этого ШJШIЩС~.nь бабюr двшт\.ется 1yro. 
Б:место юппечной струны tШсдуст пользопа ться r-южююй 
струной (кругльш тшжаныН ремLmь), обработанной lн·обым 
ЖИрОМ, ТОJIЩПНО11 -z,б-3 ,М'.М., СО СПСЦШ1ЛЬНО ИМС-
ОЩИМСЯ для этой цс.Jи замочком такой же тол
щины. Чтобы получить легкую и верную пере· 
дачу, такую струну достаточно сJшгка натннуть. 

Иа ncet·o екааанноrо следует, что дщr начй.iНl. 
достаточно иметь тонарный -станок с подnтr.;
ной п шшпrдельпо:ii бабкаип. со еппцей с IН\
ТЗОДI{ОЫ( рнс. 87>), с больmии наборщr амерrшаи
ских цанг, с обьшrювенньппт JI уr-шверсальпьнш 
спицами (рис. 87), с подобра.uuымп It шш 
шайбами для цептрировr::.и и сверления: и ха
'ШЕ.ЮlМ.и для: полпровшr котглшоn осей (рис. 88 
и 80). Штанга ета.нна до.:rжпа быть нu слпш:r~юr 

Рис. 85. Сnп-
1~11. е повод-

J;'Q м. 

rюротr<ой, 1н:е Iюроче 25 слr, :это даст возможнос-ть обтачивать 
более д.шшные предметы. 
При работе ш1 станке весьма пригодна прос-верленшш 

спица с эбонитовой голошюй и всташ~амн (рис. 90), толью) 
r:e rюлъая реiюмс·пдовать для тонкпх токарных работ. 

Рис. 86. КомбrшпрованшlЯ r·mщn с po.лъi>:Otl. 

Вышеуказанных при~.пособлени:ii к станку вnо,пне доста
.точно, чтобы научиться точить рациона.ль·но, rrнсто и быстро. 
Возьме:м для приме.ра, -самую nростую рRJботу- изготовление 
~1tС.Сортииента пуюrсонов. I3 американских цангах обрабО'fi\а 
rty;cr<on стали идет точно, быстро и очень легiю, в то время 
~мк без них rш.ждый т1.уоо:к. приходится: снабжать двумя 
дентрuмfr илп однии обычным: центром и одним: обратным н, 
R I;оиде т;отщоn, все-тают пуансон выходит не Еlю.тше 
ыруглыы. 



3десь уместно уuомпнуть еще об одноы IШструменте, 1{0-
торыii, л соедпнсiШП (' хоропшы <Н:i·ортш.rептом оnерл, она

гьrв<:1ется неsа.i\шшrмьпr. Это- свер.лплыrал nодвижная баu
юt (рИ'С\ U1), С ПОЫОIЦЫО J\OTOj)OЙ МОЖНО IIОЛЬSОВН.'IЪСЯ: CПJI-

Рис. 87. Обыкнонеuная п 
уюrверсалъная сшщr>I. 

Рrю. i:N. 
Шайба 
r щtн:ыJ~ 
1\аМИ. 

Рве. 88. Шаitбы д1н 
центрировки. 

ральны:ми сверлами. Последние, в щют:ивополож.ность 
петювым cвepJШJvr (в форие ,тюпаточ:кп), НА' пружшшт п дают 
совершенно гладкие цилнндричесюrе отверстия. Иып можно 
6еэ продварительпоit щштрировкп просnерлпть в rtycк1:1 I>руг-

Рпс. 90. У пuвсре:J.,ч ьпая: спнца е прп:надлвжно<·тюш . 

.;той стали и n PiJrCI\e .патуни, вс:тавленно·м в америкапсюн· 
цанги, точно целтрирова;нное отв~Jрстие, размер RoтopNo 

1\ШЖно :заранее опредС'лить с. точностыо fl;O 1 /1о .~tж. РабоТЕL 
ПрИ ЭТОЫ ПДСТ ОЧеlПо бьютро, бса 'BCfll{OЙ ОПа.С.НОСТИ ПОЛО.МКН 
еверла. 

Не \rепее прщоден: рыча\' д.11.я. овердени.п (рис. 9'2). 
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При употреблешш сверлильной подвюrtной бадки МОЯ{.Е:О 
польвоватьсл еще nвсьма nрактичоскими приспо(jобленилми: 
фрезера,:~~ш дш1 фрезеDОваiшя 
I-ШНЧШtОВ, стср'I{Ней, БИНТОВ, За• 
:водных валиков и т. д. (рпе-. 93), 
а таr\.Же плосrtими зеикера.юi 

(рие-. 94). Для rи-мбшпrроваиных 
работ при обточrtе и оnиловке 
употребляют вставки с напра
вляющш.ш ролькаип длл напиль

ников (рис.. 95); в соединении 
с делительным I\pyroм mпип

дедьиой бабrш они очень полса
пы при: ошrJюв:к:с четырех- ше

стл- и восьмигранных у.стуnов на 

13f\ЛИitax:. 

Уш1ваин:ых приспособшши!\ 
вполне до-статочно, поr~а дело не 

касается тонких ршбот в кар- Рас. Ю. (;вr ршrльная б~ б11а. 

м.анных ча.са,х. Обработrtа топ-
ких nредиотон требует другого токарного устройства, со
стоящего из ЭI\JСЦентрической сnицы ,с юtТНIIПЮй ролькой 
(рис.. 96) п соответствующей протi-IВоположной спицы. Толь-

11 
Fпс. 92. Ры'Iаг д.пя свср:rсппл. 

ыо nри: по:tvющи этого у.стройстnа уда.С'.тся приточитъ тонкий 
ЫО1!Ч1П{ rt валику, цnлюrдру или 'rрибке. Иноr да па еаиом 
простаи ·ста.нке с двумя ·спицами: собственного изделля: спе
циалисты-мастера nроизводят тончаitцпн: тонарные работы 

3 3а.к. 1777. - Рсщрю: I{nшr. 



с nsумителъным соварmенством. И это только благода!J}! 
э:rосщш·r]шчешtой сrnще-рольке с тонкими nредохранит('"з1ь
ными сmща::м:и и противоположной ·сшще, снабженпой у ctt-

Рис. 93. Фрезер'! для: :кончшщn. 

мого l-<.IJ3П поварmости тончайшими О11Верстия.ми. Эти: при
•Способ.дения дают возмоJiпюсть обработать без piiORa острым 
боi{ОМ резца са.мые тончайшию кончи:к.и 
выдвiи'аемые иs-sa края спицы. 

Рие. 94:. Плсскпе зенкера. Рнс. 95. Направляю
щая ролыtа. 

Мы реiюмендуем '!ШГОТОIВИТЬ елt>дующий ас:еортимепт оrшrц: 
эксцентрическую сшщу с натяжной ролькой: (рис. 96) и про· 
ТИВ()ПОЛОЖ~ GIШIЦY (раю. 9 7) , Oiдifa G'IiOpOЩ~ •ItOTO!pOЙ -она()-

Рис. 96. Э:кецептрпчеена.л спица. 

жена ·Восемью ед.п;ящrn.ш гуо сааМого :края .обратными цвкграм·и 
Д1Ыhi\Штром от 0,1 ,що 0,3 .м .. и (для центров при вьпn:чtи'Еаmш 
rюнrщкоо). На шро:rиоопо<~южrrюй ·C1'0'I_}{}Re И'М'еетоя тоненъ:каiЯ 

1.14 



'i'pe:X:yтoJJЫI:ttя шай:6а с nросвнрленными в ней по крайним 
Y'fJJaM ОТВ1:tрСТИШЫI-Л]Jf:ДО:ХраН!НТ€Ш]М·И ДДЯ: Kl();l-lЧПП:IOJJ. с;лещую

Щf!Х рruзмеров: перrвое- для кшrчnков осей ДШ:l.iМ€тром 0,3 .~tж; 

Рис. 97. Спица с центрами. 

Вюрое - для 'IIOcEfЧ'IП\10~ осей диaJ>r·er:rpoм: о, 2 л.it и ТJ)етье -
для 'са;иых тоннш :к.онч:rпюв - диruметро:м о, 1 .м.м. Ошща, иsо
брмк~шна.я: На lfYИIC. 98, О О)J;НОЙ 'СТОiрОНЫ С'fШJбЛNШа ООООО.М TOFI· 

Рис. 93. Cnrщa с mQ/iбaii. 

I\ОЙ шаrl'бой ~с восемью постелешю умепъшающимлтся у.r<lJУбле-
нля11ш от 0,8 ·до 0,1 .м.м в диаметре для обтачиван:ия цеrггров 

п;или:ндроlВ, ваJmiюв, ба.ланООtВ и т. п. Вюрая сторона: пред-

Рис. 99. Супорт. 

лагначается для обточки центров на длинпы~ rла.дких 
валиках. 

Описаюп,rе при:сrгюооблеп:ия [\. тоrш:рно1·rу стшm.у олужат, 
rлавпым образом, для обрn16отJш вашшов и т. n. Перейдем 
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'l>eпep-r) !t nртюпосоойошшм, которьiе нуйzньt ДJiя работ по ШJ. 
чшше чruсов. 

Прежде :всего с,[-с~rСУ'Ш' уrшJзаiъ н:а су1rюрт (ртгс. DD), rютоij)ый 
вmсте с 'liЛаншаiUбо:й чре~JВычаfшо ii!.Олезеп. при обработн:е 
:крупных лредме-т,ов. 

~· '"' ···-··- ;~·r;;;;;c;"·'·"'*' 
. . i '~ij 

iii ·m; . 
Ркс. 100. Ревцы. 

Оущестт.ует еще целый ряд IГQ~сrгюооблепий, rtorJюpыe м01rут 
Gыть испо;~ыо!В'а:ны для ра·зных pruбorr при по:vrощи: сутюрта. 
На-зовем тrшь :ншшболее •щшмеJ.rИ:мiЫе: патрон д;лл :I:Iаi'~леива:FШЯ 
раз'riЫХ предмегов, cтym:e[lчrurыu птатрон: и др. OJ~rюprr П}ШJГОДеil 
ДЛЯ: ТОЧIШ: В ДЛИiiiУ 1I Ш!ИрИIНУ; 6ЬII&'t€rJ' «Лt'ВЬlЙ)> ИЛИ «Тrра:вЫЙ>] 

cynoprr. Верхилл чштъ 
в которую вставля:ют~я 

резцы (рис. 100), поворачи-
вается во все стороны, по

этому можно то'IИТЬ вонусо

образно. Обtоч:ка произво• 

Рлс. 101. Уппnерсальпьн'i: патрон. Рпс. 102. Встn.ю;а с mурупои. 

ди11ся rzруглыми и четырехугольными резца~m:. Нрутлыс 
резцы зажимаются n особую ~спицу; для у~становки четьтрех 
угольных резцов; С1ШГJШ по rн:адоблости, вьrше или IПIЖО 
служит стальная подк.ладка. 

Беаушювно п:rолеэен и удобе::~-r уrн:И1Версалыrr:.:r.й nатрон для 
з.аа"среiiJiен:ил :круж.rюв диа:иестром ,що 05 ,!l,1€ (рrю. 101). 

33 



У~.ЕПIВерсальный na.T'JIOH :мюжет быть за.ишюн JЗC.TaiiO{QlJ: 

q шурупосм:. На шуруп навшrчrшают деревшшый длск и 

Рис. 103. Плапшаfiба. Рис. 104. Планшайба со шппндель
ной баб!{оit. 

в :этом диtвке делают :вьr:ючrш д.шт нащдки тех првдМJетов, rю

торые требуе·юл обточитъ ('РИIС, 1012). 'Гarti:J1M обра:эо:~vr можно 

обта·чивать пш:t.тины, ободки, lба:раiбап:шые !I{Юроб[tи :и: т. д. 

Pne. 105. Сту
пен'!а~·ый па

трон. 

Рпс. 10G. Сту
ценчатый па

трон для rшлсц. 

Рпс.107. Патроц 
с 8 nин•rамп. 

Рпс. 108. Патрон 
(; навпнчпваlо
щейсн ролЫ\:ой. 

Приобретать nлшнiПiайбу нщщо вмеоте 'Оо mrшmде~ьiНой: баб
оон (prrc. 1 оз Ir 104), так I-'i.f\.I.К. толыю тогда ·:можно тruраш:тиро-
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:вать уетойчтзоо :положеюю ОСiраб..'lТЬI!Ва-с:мщо :rrр~дм:ета, e.ro 
правильноо rr~руювоо ,л;в:и:ж.еmrе. 

Где . .1.09. Патраn с наж.дач:~ 
ным :в: ругам. 

Рис. 110. 
Амери:кюr~ 
ciШii сталь~ 

ной nатрои 

(цанга). 

Рпс, 111. Цанги с вЫТО'Ша~·п 

Ие 1болоо }.reJIIШ:x. iВС.ТWВОI\. ynoo.o-1!1-te.м еще.: а~н~])"ИЕа:ноки.е. 

сталЬ'ные 1ступенчатые 1Патртrы для 13ажюшimл :кружков, 6а -
раба.rrюв, 'шол-эо и т. д. (prrc. 1 0,5). ПоС.JНЩ(}[JатЕ'лыюrст:ь устуrrюв. 

Рлс. 112. Патрон для: 
круглой nилы. 

Рлс. 113. Патрон для рсыонтуарных 
головоr~. 

рЗJшrределена тwrпш .. r образом, что в них мNFRO rrюмещатъ !8100 

!Круrлы€> :J:~Ij)е,Щ11еты ди:Мtr~I}XY1I orr 5 до 2'2.,5 MJ<. 

На рис. 106 лообраJ.ю~-IIЫ амерruшнские сталнные ш1троГНЬI 

для обто"'ЮI дQЛ-эц, Jt.p;YDC$ :и т, n, о ID'д\'iщвей. с>rоршrы. 
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Па,тро:н: 1С 8 RIЫI'тамш: (рис. 107) особенно tпо.л:е:Зен: ,в тажшх 
станках, r де амерiiКанские цанги имеют отJирстие диаметром 
не больше 5 J!Jit; в этот !Шtтрон rмшRло аа:шреплять ва.JШ:КЛ 
Д1ПL:МЧ:\Т)!ОМ .ЩО 1 2 .11t,,~. 

Патролу е наизнiНЧI!Юющейся ролыкой 6рие. 108) принадле
дш.tт две вставЕИ: одна с углублеrшrем, а другая с центром. 
На р.и:с. 109 нообра~rен rщ~~юн о на:жда.чн:ым RPJ'iГOM для 

шлифовки стекол, циферблатов, стальных предм:ет{)в и др., 
а на рис. 110 - американсrшй: шальной патрон; диаметры 
отверстий' эnп патронов растут чере:з 0,2 .iltJ!, начиная от 0,4 
ДО 5,0 .. н.~t. 
АмврШ{I&Пшurе сталыпъте ООll])опы е вьrгочммлr, диаМJСтром 

от 5 до 14 Jt.lt (ассортимент лs 1 о шт.}, изображены на рис. 111. 
Hn, рис. 112 nшtasюr tпаrгршr д.,'IЯ надевашия :юpJrwn:. iЛИЛ, 

фрезеров и т. ·п., а на rрие. 113 - IIриопсюоблетrе д/ЛЯ 3!Ш.К.рв.
плен:ия R:орQн;оп, ре11юп.туарш-.r:х. ют.ювоr~. 

На Ю1ам: 'МЫ ::чшв.ячи!Вае-м QmJИсан.ие :комбrnн:ирмшнnюгu 
ста:нка :и: прЛIIfа;~Щежлостей It не~. 

2. Приспособленин к npocroмy швеИцарскому токарному 
станку 

Точная работа, которую приходится вьmолнять часовщику, 
требует .ООQiбых шrстру!М1€!НТО'В. Особе1ш:о ват:шьr Ч'аС"ГИ' m :щлr
способшенпя It ТО[Шiрному ICТan>Ity. ОуществуюiТ раsлИ'ШЫе при:
r'Il'Оообления, отtаsы!вающ!Ие IГ'рОiм:ад:ную 1юмшць. Нто ра~ботаЕ!Г 
б~а них, ,с, трудрм ~оlбишfJJЯ!СЬ pesyJIЬ'l"a,тa, ·ют не ИМ€ет ПiрВд'сТа
влен:ия ·О всш.r 13Iш.четш erшix IIр:иmrоообл'G'н:ий. Бозышм, Iщ.m:ри
мер, маховое колесо. Обрабош.а мел:ких предметов nри помощи 
маховiШд, зн&Ч'Ителыrо облвrча.е:юя; блаrодwря: e1I:UY :не . так. 
легко ломаются во время рwботы самые тоНRIИе ча:сти. Бв.з 
преувелn:•rеюrя мо:ш.по ~ш~азать, чm 'МiliX:.OIOH~, mк прнюпооо

бление т~ ТОI\ар1юму ша;Н'ку, зна'Чif11е.nьщу ~l(Щ101рЛ€Т рruботу. 
Обю•ша при ло:J~ЮЩИi м:а:юооого колеса m;ре;дс·юмя1еа:' тз,ши:е 

выгоды, что nостепенно вытесняет работу со смычко·м:. Махо
вик 1Вiр~1.Щf.1;ет обрruбатывавм:ый предмет ноореръшшо в одну 
сторону. При это~ не cri:piiEXo~тcл отрывать резца or о:брruба
mваемшо cripeд'1-Ieтa, 1\дiК 'д'Ю делают велкий ра13 ;при движении 
смычitа :В1верх, Неnрерывная работа ре3цов выгодна не только 
llO'IOMy, Ч:'ГО ОНа LIIpO'lli3BOДИTMЬ'Н8d3, НО И 'ШУГОi~Iу, "fТО оmсоб
сmует УВСIJ?еШJ:юсти 13 работе. 8то обсrоятельс~во ш~шет ооо
бенное еначетrе при: о'бточ<ке хрупюrх и тo:flliiRX предиетов. 
Во иsбеж,аюrе полоМJКJI Хlру:пких o:rpeДI~{IO'Dв от беюnрестат::ною 
удаJШН'ИЛ И приблил~еш:ия ТJ83Ца :МОЛИ!:О ЩЛ'ТЬ ЮЮОТО СТ'рJИЫ 
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ровную шелrЩЕ.ую п:ить; ее леrкое 'Натmr'Сение допуеr.:ает 

оста.пошtу враЩffi:!'ИЯ обта.чяваемого lllpeд;iliCTa. 

Рис. 114. Трп епицы. 

!I'ри спицы, изображенные iiia рис. 114, весьма необходимы 
при работе н.i станrш. Диаметр этих спиц определяст~я 
размерами саиоrо стаНiш; вес оста::тьное изображено в на'Iу
ральнуrо велпчиву. 

Рис. 115. Дета.лп двух спиц. 

Верхняя апицru •СJ:П.1Jбжена ролышй и захшю'нЫ't"'f штифтом 
для :к,отароrо в pOJIЫ\Je :n:роо:оорлены щва отверстия на .рruзшrч

ных раостотmях от центра. 

Рюльку лридержиnает гвыточетпюе 'стальное :колыцо, :rн~ре
дВ11'Гающоося ЩJ!И ll011ЮЩ:И: ((I-IJ'YЖИRЫ, &.ЛИ iЮдЬБ.а ПОШ.VДО· 

би11ся на друrом Iюнце штифта. 
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Оредпяя стmца- обьпmо:веwая; на одiюм мнце ее !И'J.юеrся 
о:6ычный центр, а на друrо:м:- 016ратный центр. 

Нижняя сmща окruнчи!вШ~'rсл ·с o\ll;rюro IЮНЦ& центр01.'1 д.rrя 

МJелких предметов, а II_a д,руго.м: IФШI,е у нее есть !I!риспооо-

Рис. 116. Набор хомутиков. 

· :бление для за;ппловi{И на стаrше концов вмшка в виде 
центров. 

Рек:оме:н;цуетсs: JЮ!ЮJЮ!131ИТЬ еще одно лриспоообление, весит 

:rюле:щое для обточки щ)mЧиJюв осей. На :небоJIЬIШОй высту;п .. 
спицы (рис. 115) притачивают :из плоской · 
стали I\.усок Ь, в Rоторый завинчивают валик 
с с ролы\.ой. На противоположной спице укре~ 
пля:ют кружок d с просверлеиными кониче
скими отверстиями, которые служат для об~ 
точки I\.ончиков осей. При обточке конец оси 
проходит через нонич:еское отверстие таким 

образом, чтобы заплечико в нем вращалось; 
это дает J!.озможность свободно обточить вы

ступающий :конец. 

При обточке с маховиком на обтачиваемый 
предмет В)1есто рош,ки надевает•ся хомути:J\. 

(рис. 116 и. 117). Всегда нужно иметь в '3а~ Рис. 117. Хом;у• 
na.ce хомутики различных размеров и в боль- тик. 

ШО:М: I'i.ОЛИЧССТВе. 

Пазпашамимея <: иsroтl1ВJlerrnвм этого ч:реавь:vч.айно неабх·о-
ДИ1маrо пр~юJюсобленил. В nодходяЩем по 'ГОЛЩИ!Не I\.уоке 

JЧJyrJюй стаJIИ' просвертmают no длИ'Не отверстн-е ).J;JIЯ вИ'НТа S. 
прич{)м :на,реs-:ка 1Щ'FЩJ, доvм~шt, (щoбoPJIIo :в :нем сrюм.ещмься 
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(р:ис. 11 7). Придав обточrюff форму, IIOKdзa;кriyro rHa ТО·М ж.е 
рисунке слева, ошшивают с ()Оеих сторон тшплосi\;О, катt изп
Сiраже.н{) опр·wва ши '.i1ом JIOO РНСJ'1Ше. :Ког,ща <УI.Ж.роется тrаст ь 
щюсверл€:ююго отверстия, ее т·JJсшrrряют и придаrСУГ о.й 
Qюрму сердечт~а. В ОI1Dерстии делается лареющ дл:я виnта S, 
после чего {)rOO часгл, r~аждую ·ОТД1",.,1ЫЮ, 3fi.I\aJIIшaтoт и &'L.T('M 
отпуСiщют в масле до его сгорания. Тюtой ·способ отпуска 
имеет преи:МJущесл-;во .перед сухим тщушюи: :Преr.Щметы, не :ка
саюrциеся ВС{'IМИ OBOltMИ Ч&С:ТЯМИ ДНа Jо.Ш'l'аЛШР-I€0КrОГО· ООСJДа 
Harpe:OOT(YI'I}Л !В i\д:VС.д~ рi1ВIWИ€рдее, К •С.ОХранJfВIIГШЛСЯ В ВЛХ 

поме оrлпу;ска тоордоС'rь будет тrurwr~e ·бо.'!ес ра.вномерна ДJiя 
всех чfJJСтей. 

о 
Рлс. 118. Четыре сппцы. 

Успех ра:боты в :зпачителыюй юrелешr завислт от тщатель
nост:и: И'3I'•оrrовлшшл :этих nрiютюооблоr-rий. 
На рис. 118 и:зоGраЖJе~I-IЫ еще четыре сmщы: TOJKд:pRIOr·o 

.CTJ!ЛHJ!: ll:X ХО},ТЦЫ-Ц&.Fl'p\1} Я Wр!ПЛЫ!) .Цt'JlТj.W -JJJЭ34ЦЯТСЯ 
HiJJ оДИ'НаJЮDОм ра;осто.шни:и от цен'Тiра. Лучше воого эти: спицы 
И!31Г'(}'ГQi!ЗЛЯТЬ И3 К~С:Ка ЫPJIГ~JIOЙ crrn.ли, !К.ОТорый 'ПОЩJ\ЮДИТ I\. Дa.JJ· 
ному станку. Если такого :куСI~а под руi~а:ми нет, надо, взяв 
любой кycort EJТ}"rJIOit rст.аши, оначала спruбднть его цептрвши, 
а IЗ.атеМ rО61'QЧ[·УГЬ Н И'ШЛ!Ифаваrrь ДО 'IШ;,IIЩ'ЖаЩИХ ра;з,меров. 

Начш:ем ое иsюто!ВЛенил ошгцы а. На обо1u €е тrлошшх: IIOIН· 
цах 'Просверс1II~вают :rro небщiьшо~r:у оi'верстию на pJJccтNl'HJИ:И 
1 ;r.;, от вне-шней: DI\.P'YjiШoe.:ти. &пr отвер·стил nр€:дттw:зпачаются. 
для центрою ОIIИЦ ота;шй, 'М'Е'IЖду rюторш•ш ,OJmцa а будет об· 
тачтзат:ыся. Оrве'].}СТИе диruмe'llJoM 1,5-2 Jot Jqчme выдеР'ЖИ· 
вает да:вление iПiJЖ ЭI{·сце.нтрiИЧной oбi'CJ!ЧI~e; не та·к легко с:ме· 
щаетм центр сrтод Д{\йCII'ЩleLM ·с.ю:rыюrо давлепил в одну ·С1'О· 
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рану. Для облеrчеmrя работы ооище m:р~дварnтельно :щяrда.ют 
надлежащую форму наmrлъш·шом:. Эmщентрична.я обrочтш 
с '!.rа.х.сш:и:ком не т&к 'If!удна, тro..r\. !IN.t.meтcя, 'Пуж:rю толыю над

лежruщее еа.т~рспленн~ 1н~ща. Оба I:о;вща ·стmщы оотаЧ'!Шают 
так, чтобы на ощнаи шлще остаJ3а.JJюя небольrшой обратный 
цев:тр :и: чтобы 'На дру;юм: можно бшю :выточитъ, а :nотом за
rшлить ОС11рый десri·гр. !{ruждый RаfШЦ 13a.rшшrвa.rorr rr ·OТJIY!cтw..тorr 
до тe:illllOЖeJIТOГ'O цвета. Эта •спица должна быть Jштотовлеirа 
кш мооiшо тщательнее :и быть кат\. можяо острее, так rm;I\. она 
1-пре.щна:аначается для тоr·о, ч11обы 1]омеч.ать отверстия и 
центра дpyrr11:X .cmrц. 

Оmща Ь тоШфПО1l'О с.та.m\а ·слабж-е1-rа nоста;вяаЮI, на Еюторые 
JJаlсалпrЛЗJает<;л мfшешж~ш ролw,,а е sахватлым штифтом. 

Огверсттrя намечают 'СЖЩутощим обромом: обрwбатьmзаемую 
слицу sаж;реrтляюг Е сrапке IНе:подвнл{;fЮ, а памвчаюшдл оmща 
а остается подвш:rшой. По заднему I\.онцу ·спицы а слешд 
ударяют лп,тунным мо.JVоточком; ео центр намечает на обра
батыва-еJ.юй ·сшще отsе;р.стлс. О'Dверстие для rотаооlК. в отrице Ъ 
выс:оорЛ'И'Вают тоже ла ·стающ. Для ЭJ)oro спицу а БЬШИ:Мают, 
а ·сверло напр3!в.ллют в обратный центр с·rпщы Ь. Отверстия 
могут бЬIТЪ диаметrюi1r 1 ~2 .:~ц1. и шу:б:rnной 6-7 JUt; 'овер.:rшть 
их надо оо:вершенно mара.тr~~лыю осл опицы. После тоr'о 1Ш.:К 
ЕЮНЦЫ CffiЩЫ •OбTOIЧ~JIЬI iiiO форые, ЖЮбраЖОЕfЮЙ на ]JIШCJ<1НIЩ 
тл.м, где тинчаются въюверлшrные ()ТВерстия, шадо въшилить 
полу%руглью уСJ.·лу.6JiеН'Ия до половины отверстий. 

Эта ,сmща не закаливается, uo обе вставки должны бьпъ 
.одел:аны очсFIЬ тщателъно и их "Следует ааrшшrть. Ролька с за
:ховатiiым: штифтом, В'Ра;щающаяся гв:а у-сту'Пах встаrок, ~при
держивается вх rзатлеtш.Jсюм1И. Ролы\,9, IСIПИ'мае:-гся без уеиJIИл, 
~c;mr выпJ'ТЪ :вс'Iа'Бку; rнставrш же должна входить очень 
nлотно. Роль'Rа должна быть нескои1Ько толще длины уступа 

~ 

на вставке, тюt, чтооы ааплечик всташш слеrка входил в вы-

тоqеrшое в po.IIЬI~e: yтлy{)лm:nrue Сем. Ь спра::ва). Это умубл.е:н:ие 
задерживает мruсло, r-соторое передастел ROHЧИI\a:\'r нставоi\., 

Отща с имеет 'CJipaвra :нerюrropve :коmrч·сст'ВО разных обрат
ньтх центров, из !К;OO·OiJ?ЬI'x еаiМЪrе мел:юие набиты ~cmm:cй: а. Бо
лее J{руШiые nриходител 111]){)W6рJТивааъ. Сверлом редтю 
уда-ется шобrцитъ углублению обратноrо це:нтра досrа11очную 
{)lстроту. Оп:и;цу ООтач:шают оо форме, укаsюшюа 1ш p'l!IOJIIIIE€, 
Jастолыю, чтобы отве-ре'I1Ия окruзrмrись у ее края. 
Чтобы :мешше обра.тные центра ОI\аза,лись у rr~paл mtруж

ности оеmщы, :7тorr ЩJай IСiiпrлИ!Вается ~плшъ д;о отверетий. 
От nз:юолвашrя оrшерстия в.оыру;г него обраsуе11сщ ,Dрат. [\.ШО
рый :в:у:~Iщо уда..тrить остоrюа~:IJой шшuфощwй. 



При ПО''<'fОЩЛ &тott опнды обтачивают {]а·иые 
'I () н :[\. и о к. о 'Н ч и~" 'И. 

Спица с снабжена слева присnособлением для опиловки 
(pomrporюgr) ц~нтров. В Rем вьюnерлет:r довоillы:ю rлубоко чс
'IЫре ра3.JIИ:Ч'НЫХ: О'ГВеj)СТИЯ диаметро.М ОТ 1 ДО 2 .Щt. В '13Ъ1-

то~шу, в которую ВI'ладываrоr напn::лмш!I{, дошз:\.ПЫ вьmодитт, 

упшшmутые ЧСТЬIJ}е отверсmш. H:J"CORI круглой ·CTaJПI, у :worгu· 
рого :из1готонлены центра, с Iюмощыо 1этою mриюпоеобленил 

сrг.ицы с будет Б1Раiдатъсл с 6езуwориюшшrой [Пiрави.лыюстыо 
Оба Еонца ошщы с должны ·бьrть :закалены л OTIIJlJЦetНЫ до 

желтого цвета. 

У СПИЦЫ d на СЩНОМ IIOHIIO 
имеются коrпгrссrtие ш:верстия: 

различной величины. Они слу

жат ддя обточки центров. 
а также д.Jiя: точлоrо вращ~: 

ния трибок, цилиндра и т. н. 
частей. Тртrбr{а и цилиндр по
коя·юя своими уступами в ко

IIИЧеских отверстn::ях, а rtонч.и

ки вашша проходят сквозь эти 

отверстия в канавrtу для об
точки центров. Маленьн.ие от-

Рис. 119. Прщохранительнм верстия справа ламечаюТС}t 

ролька. также сшщсй а; слева делает-

ся только одло более крупное 
отверстие посредине. Сверление коничесюrх отверстий требует 
особенной тщатеJrьности; отверстия дошюrы быть вполне 
гладкими и :иметь ооверmешю правильную I<оническую форит 
Это достищеrгся ·ч-етырехгра:иным :пюлированным овер.11ом 

('3t\-Нl{JOВ'Ra.), 'КОнец I~O'Гop-oro обршз-уеr щнrмюй уrол. Че'М nра
ви.льнее будет тююе сверлю, тем ,глаже выйд:.ут отверстяя, TfL:К 

что ;rюс'"1С• зал.ал.·ки 'ИХ почти не miplfД(;'I'CЯ отшлифовьmа'Тh. 
ltружотс с малоныtими отверстиями должен быть не толще 
0,3-0,4 .!1€.\t, иначе он не будет пр:иrоден для r~оротких 

:кончшшв. 

Дтrя устрапеJIИя воююжпости: nодо1!'К:И тончайших пvедме11ов 
при оGточiш пеоб:х:одм:мо rприменять :про.щохрruнnгrельную pOJIM'-Y, 
пзобра:жшrную на рис. 119. ПаЕ. шrдно mз рисунка, i\J eroйll\e (1 

JГришикчеп вшJNI'IC, на 1шrором .вращается рольrш Ь. УаютлебляJJ 
вместо струны шелrювую ;нить, rшторая с леrким т.perrneм: щю· 

ведепа чере~з обе рю.льн:и, ;мы :мо~К€'м регулиро~ъ ,щвиже:ние 
мах·ОЕИIЩ If If36t'JIWTЬ при: QбтОЧI(е ПО,1JОМКН м-сльчайml'!е 
предметов. 



2. Подготовительные работы на токарном станке 

Мы не 'будем 'Здесь говорить об обточке лри 'Irомю.rци e11rьrw.:a, 
а П'[ШМ.О' перейще.МJ :К. ·OibliOЧI\0 С ПОМОЩЬЮ MaX'OIBOl'O EJOЛ€•CQ.. 
fj тешr немногими случаями, :шоrда 'смычоr\: предо1'ав~тrяет неrю
'IОрые IIреимущее"Iв·а, ·:м:оак.rю поанмю~rитыся позже, na:npИJМ:·ep, 

пp:rr поlлировке rюнч:ююв осей и трибо~К.. 
Непрерывное движ€Ш!Iе 1vraxo!Виr~a !В ·одну .сторону · :rupeд" 

сrавляет 'l'а[\:ИС лреиму,щес.тва, ч·го TIOliiЫIO пек.аторыrе Ш'а!рые 

Рнс. 120. Обточrtэ. пр!r помощ1.r штихеюr. 

Чlli00113.ЩИ:К.Н е!ЩС pruбoTaiOT СО •СМЫЧIШМ, 11. 'IIOI'OpOM'J ОН'И при• 
в,r,п~,JШ ·С pruнrшx леl'. 

У чешика пепбхол;rrмо ~ера'3у .же nоз1rюю:мюъ с ма1Сошиwм. 
[',JiаВНЛf'с U'J]J'JIМ:'{Ш~CГПIO :МfLХЛ!ВОГIQ 1:\QJJ:eJ'JL..ЗдiШIOЧaeтrJI' В 6ЫСТQШ'8 
работы. llpR одw.наконом умеrшм и ка;qестве ныполнения ра
боrы мож:ню 'с 1vrа.ховым r-r;.oлecю~:~r добmъся вДвое большей прооrз
водите~шности. 

Прсднааначс:пный r" обточiКе Itycaк пpoвo.JI!oи:rr из :мя:rrюй 
стали предвари:теJiыю центрируетс;я Еерном с обо-их rюпцов, 
на неrо насажлвастся и закрепляется хомутшс, а аатем вста

Вi'rяется в неподвижяые центра бruбок токарного етаюш. При 
у.станощ;:е подручник;;l.. оставляют небоJiьшой saaop по отноmс
нюо к обтачиваемому изделию с тем, чтобы при вращении 
иаделие не задевало sa подручник. 3атеи берут Iр.тихедт,; при 
грубой работе большой: и у:н:аsа.телыrый пальцы должны ле
аtз..ть поверх пrгихелл, а сам штих,ель -под pyrю1t (рис. 120). 
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При тонt::ой: ра·боте ш'rИХ('JIЬ держат ю.ш перо. В нашем еду
чае предrючтительнеё первый опособ, таr" I{ai~ он придает 
mтихето больше устойчивости. 
Для первой работы шrн:ыель JIYLИПe взять :не {;;.лишrюи ТОIН

кий, '.ю.ащиной тю мен.Ь'Ше 5 .M.!t, :и: I<:nадрютюго 'llсшеречнюго 
сеченля. Утол 'ЗаостреiШiя штiLхеля до·лжеп равняться 'Прибли
<~ю-еJrыю 45 °, У ШТИХСJl€-Й О ПЛOCliOit СШШШОЙ J.IЛИ У' ВЫ· 
долбленных (рсфор.дИIIтихель), с rюторьши: обrгочка иде·г бы

Рис. 121. 
Пра.nпльнал 

вато<rка. 

mтихсл.я:. 

1 

Pnc. 122. 
Нспраnпль
на.я 311 ТО'ПШ 
штпхслл, 

стрее, угол ааострснвя должен быть 

60°, иначе rюнец штиrхс,ля будет лfШ\0 
ломаться_ Для внутренней выточки 
употребляют mтихоли .с более ОС1'РЫМ 
уг.лом ааострения, более высокой шли 
фови.и. На перl!ЫХ порах в учениче· 
ских pyrtax конец mтихеля будет ча
сто ломюъ•сл; ни в катшм случае ш 

следует <Продолжать работу с обломаiН
ным n.rппелеы; нужно после каJIЦОй по

лоМЕи заправить его. Натачивать штп
хель нужно по косой плоскости, на не 
очень мешtозернистом 1tамн.е или ни. 

наJiщачном круге, который вставляет

ся: в ток&рный станок. и в нем вращ~
ется_ После обточки надо снять 
со штихсля образовавшиеся заусенцы 
(граТ). 
На рис. 121 изображен правильно 

наточенный штихсль. Ниr~огда штп · 
хель не должен иметь такого вида, ка:к 

на рИ'с. 122. 
Махоrвое rtoJreco, соедищщное с хо· 

м·утшщм, mрив<>дят в бьютрое вра
щаrелыюе ДВIШ\.€RИе хорОШО illpИrHaHRЫM fJВМпем; ШТИХ8ЛЬ 
лридв.иrают rt обт:э"тпшаемому предмету. l-\jorюц шrихеля 
должен I'.:решю опираться на подручник, CJierrш rшса.ясь об· 
та1:.rnваемого предмета. 

Б ы с т р о -в р а щ а т ь :и и а л о з а х в а т ы в а: т ь ~ оонов
пое !nравило JJpи аб11аЧ1ш вс-ех некруг,тrых атiJедме"юв. Толыю 
после ·югD rш~:к. тон:ь::ие !Круювые борозды paJJ!IIOJ~Iepнo покроrот 
жю ,повер:х:ность обта:чиЕаомаrо к.уtст~а, мо:л:~:но начиm:ать орезн· 
ние. Цеmра; и коле.са надо ч.а.сто -смаш;uвать ~шелом, чтобы он:и 
не так быстро изнашшзал:и:сь. 

Обrючв:а требует 1оора.здо больше упражнений, чем <!JШЛОВIIШ 
но для .ло:в:ичка она не таЕ уюмительна. При обученJП:I: об'I'о'ше 
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Jre {jJieдyeт '('Ку:ПiИТЬ.СЯ ла ПОДГО110:ВЛЕ:!ПНЫе Нi.J..П'ИЛЫШI\JОМ Ж€1Ле3-
RЫе :куо:юи. В д3дыrей.iПЛiх УЮJ.Jалm:ешып :можшо перейти lК. уо"f'У'
паи (ал=rзацам) и It В!Нутршшей ·расточке. 
Однако не следует 3Лоупотреблюь обточкой сыроrо мате

риала; нуЖНО ТОЛЬКО, IШК И при ОПИЛОВЕе, ItaJI~дyю работу 
рмсматривать· как уnражнение и вьшолшпь ее с нсизиешюй 
аr~т\,:Уратностью и добросовестностью. · 

4. Уоиверсальны~ станок 
У нипзеrнжльный стапоа:~, 1'fi1It .же I\.art и ведьщ · м!ашmrа, :н:оо6-

.хЮ1дИ'М в ка.ждоН: часивой :мruст€iрс.rюй. НШ{а1\1Иiе ,щругие ·юк,а:р
<ПЫе отаmш, ш1к бы хороши оп:и: ни были, н.е моrут ею ·:з.a:"'re
:mrrь. Целый: ряд pruбorr rм•aJrue:r быть выrпошrен с должной 6ы
с:гртюй н ооверtШ-еnство~сr 'Dолико па унпверсаю~. 

УIШВереа.;rrыrый: стапш\i (рис. 123) состоит m пrпи:нделя 
с rrланша:йбой р, на которой приrчJеплены тrл ааJrоима 1, 2, 3. 
J;в.J середине шпинделя: ла,х.одится цснтри,рующая ·сmща; i, !КОТО
рмr сл,уwrт для пранилыюй уста:но;в.ки обтачиваемою лред
:метru. Резец е yкperr.ш::Jir в сулорте; :пюсредс:rвои py:I':roяrrn.и d 
и rt~.йr~и f ero 1Ю"I<:дю передвигать ·Е любом на;правлени:и. 
Для: уюпеха выполнятrых рwбот необходимо •гщателыю еле· 

Д![!ТЬ за ТбМ, ЧТОбЫ УliiРВерСН;.ЛЬ'НЫ.Й >СТ8JНЮ:К. 6ЬLJJ: В ifiOЛH()iM 'ПО· 
рнл;к:е. Прruщце .всего JIЫLиндель дошrюв: nраща:тьсл ооободно. 
дl'.нтр:иру·ющая .ошща i дошкпа лередвигаться дег:юо, по без 
малейшего шатruпия. ПлWFIШайба доджна вращаться ooзyкo
prrшrffiшo ponuo в IIЛОСJюсти. Все три за"н:ииа доШINIЫ бьmъ на 
oдllШLiiiOBOй выс.оте, Ч'DОбы пооорхносгrъ обрабатъJJВаем·оrо пре~
мета была вполне па,ра..чшелмrа шюшюс7ПI nланшайбы. 
Rрепжпие об:р&'батываемых 'IIJ.Юд,.VI.eшв ча<:-то rrрои3Jюд;ится 

не пра:вильно. Та;к, шщримср, да.леr{Jо не всем: иввеетно наэна
ч~;н:ие 1\олтргаеi~, т. е. утюрлых вm:rюв у зa,IJJreю JIOНЦru трех 
;m!Nt:wмoв, и illrпorne не считают :wx у,потрооле:тrе ооя;зате-ль· 
НЫ:-.1:. 

На:юtа.чен:ие Iюпrpтfl!e.or~ А в том, чтобы шружrюняЩИЙ за.
ЛGrм: S (рис. 124) rrpл ешвmrчИJВLШИИ обрruбатывае:мого rпред
ж·та Re П8'р€IW!ШitБа,тюя. Шсшr не ИСШО.1IЬ13ОВаТЬ IIOHT])iГaiИty, ТО 
rrруж:иrнягrций .заJЖJГМ при sа;шrнч:ишмrmr 6умт шюшен, от чего 
iiOCirpaдae:r 'I:IO только 3Д;'IlliШtliiOй впит, по ъ-r обрабатываемый 
ггредjмет, rюторый JrИiiiOГiJ;w n этих у.еJЮВIИЛХ !IШ получит у;стой" 
'I'И:BJro rюложеmrя. 

llpи :заr~реплении nредмета •сдедует поступать так: устrа.rrо
ВИ!в обрruбатываемы:й: лредмет, напримор, плаТIШу ~мехаmr3м.а, 
IIO центрирующей ОIТИЦе, слог:ка sавинтшrь три sаж.иwных 
"Гatlюr, rз случае trеабходимости вырrmнrять ~<руrовое дюrжение 
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н.нати:nьt, :потом sь:r:вrигr.итъ три :i:t:o1I:i:J.лaйi\!И А ·rrur<., нтюбы оrщ 
слу.тиди опорой задnоыу rюнцу "Зан;решrяющеrо на"ружноrо 

зажима S и TOJI.ЫIO тог да IШ.Itрепво завпnтить зал:шмные гай· 
IШ К позади планшайбы Р. 

Не :r.rEшce ваяшюе 3ш1чmпю и:меет и еуrторт длп рrпца, 
Прежде вrero :Jщцо ттдатt>л:ыю ,сле~ить за 'ШИ, чтобы IШЖJШ\' 
и верхипс салаэюr (продолытые и попrретшые) стол.пи :гюд 
прямым утлом друr I'l. друrу. Точное расположrнпе обеих ca
лruзor~ необходимо не тоJIЫЮ для тото, чтобы доблrьсл (ieg.
)'iiiiJ€:'Ш'O nлосrюй IПоверхrюсти, по тю;:же п для тоrо, чтобы да-
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уюшерсале мотно было rфоточтtть прасвильное цилиндриче, 
r:кое отверстие. Если салазки: будут находптьсл не под пря
мым углом друг к другу, то проточенное отверстие .выйдет 
..:зади уже или шире, чем спер~
ди, в зависимости от того, по 
одну или по другую сторону от 

с:ередины забирал р~зец. 
Салазки дощюrы передвигаться 

не слишr~ом е:вободно и не слпш
l:сом туrо. l!;слп они передвп:гаю1'
ся ·слишком лепю, резец начина

ет «трещаты) и нпк(.)гда не ЩttJT 

ровной обточ:ки; если :ше они пе
ь~едвшаются туго, то на обтачи- Рис. 124. 8ажим лрн DШIП• 
ваемой шшерхности появлmотся шайбе. 
круги прп наждо:м: :аовороте ру-

кокт.ки .• Уr~азанные недостатюr особенпо часто встречаются 
в новых упи•IН~рса;шх. 

Нообходи~ю иметь дrn:t д:нойных резца, ('rтобы резец ·одшщ 
I{ОН'Цо.М: :резмr напраа:ю, другим- 'lШ.тLeiOO) такой фоq;~~:мы, Ш\R 

Рис. 125. Дnoftuoii реаец (вид cбor'J'). 

Рнс. 126. Двойной ре3ец (впд cnepxy). 

Рпс. 127. Двойной: резец (впд енnзу). 

у.r\а.аа:но на. рИ{'. 1'2,:} (оод обо:ку), нrt pwc. 1 '26 (вид :оверху) н 
ua. рис. 127 (вид ооизу). Один :иа них оттачивается острее, 
другой- лре-дна:лfа•Ч{ШНЫЙ, •ГЛwВНЫМ о6ра'3·0М, Д.JJЯ •ОГЛRJШЛЮ
Н:И.Я! уоr.л.ов - -более ту1шо. ВЫ€iМНИ аа ·сдела,пы для '!1СЛО, чтvбы 
глашпал ре.жущал :к.ром'r<а а 1 (рлс. 12:5) моr.ла быть легче:· 1&1-
пово отточена. КогДа этих 'ВЫемот• нет, nосле долюr•о упо-
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ТсреоленRя и частого orra'rиiВaдi.ИJl резец лриобр€:'1'ает тaдDil 
в·ид, иат~ на рис. 128; ре.ж.ущая ~ромыа с оэа;ди ра·сширена. 
01'Веротие, вьrточеююе таwим ,реацои, всегда будет коrшчесrшм 

Рис. 128. Непраэлльнан за
то'!Ка резца. 

Рлс. 130. Ревед .lPM про
точки отверстцИ, 

Рлс. 129. Правнльная эа
rоЧ"ка резца. 

.е 
v 

PI!o. 131. Резец для пpD'l'D'Пm 
отверстий. 

(оверху шире), даже при безупречном состояuюr у.н:иrверсала. 
Pruooтaн:l) рездои, у II0110·poro есть выеМJКи, оможяо ФХранJ!'I' 
nервоначалнное наnравление реж.ущей Еромки и в том слу 
чае, 1юrда ре:зец ·совершенно сrгач:flн (рис. 12 9). 

Рдс. 132. Рщ1ец длл сгла.жn- Рис. 133. Реэrщ для сгла-
вани.н: углов. жив~н:пл углов. 

Рис. 184. РN1ец для: выемок. Pnc. 185. Реэец д.;rя rлубо-
IШХ выточек. 

Нроме днух упомтrущх peзДilll, шtжды.й paбormDИ!ffi должен 
и..иеть еще два реs:ца: О.ди'Н nюболып:е (•рИ:с. 130), дру;rой по
меньше (рис. 131) для проточки отверстий. Поперечный р<Ею
рез е этих реsцов дан на рис. 131. Так:и:е тоl!RНе резцы cлt
,)JJТ& ОТП'У1СКд.Тh ТОЛЫЮ ДО TEIMHOICИНeJ'IO ЦООТ!L, 1Ш{I;Че ОНИ будут 
лом:атьел. Огпущеншые до тe.'\iHOteJme·ro цвета, резцы rrrрочны 
и дrpeкpruшro работают. 
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Надо тщ.аrе.лыю с.ле,щить за т€1М, чтобы резцы были ,щос.rп.
то'ПЮ OC,'IlpЫ. Бо.тrмrпиютво резцов ло.маегея имеm-rо от тою, 
что и:х недосщ.точно оттачиваюrr; оrш ле 1В ·С-тшах у;стра;нп'fъ 

встречающеее-я на их пути препятст:вие- толстую струяш.у. 

Hruдo IИ'Меть та:к.же ооо6ый ре3ец для тщателыюrо аглаа(:иаза
ния и эв,кр.угле.ния утлов. Фо:Рrмы ero реж.ущих R:/JШ'IIi()i[\i JIOI{a
aamr на рис. 132 :и: 133 (вид ·сверху). Вогнутые режущие 
r\·poМI\JI ii леrкю nоддатот-ел юггтачивмшю шлифовкой. 
Для выта;чивания выемоw (на'Пример, для ш1летт я~оря Гра

хама) нужен оообый резец такой формы, как показано на 
рлс. 134 (вид сверху). Ширина употребляемого для этой цеаrи 
резца ншюгда не дошrша равняться ширине выточки. Широ-

Рис. 13!1. Державь:а со вставными резцами. 

кий резец точит недостаточно тошtо, особенно тогда, когда 
ему приходится резать ощювремеино в трех направлениях: 

направо, налево и вперед. Он должен быть отточен )же, что
бы можно было передвигать суnорт налево и направо. Резец, 
изображенный на рис. 135, хорош для глубоких выточек. 

R:<роме выше~ломя.rнутъ~ резцов, для мелr-ю:й! работы уrю· 
требляются вставные р€13ЦЫ ео :сurециалыюй оСТ8.JЛЬНСtй дep
'J%'&'&1\Ri~I \1'191"'· ·~~6~). 'Ъv~ -1W':zця_ -wm~;)Sящz,я. m "'-D':f~Ji»\'i. 
сrалл, с одной сторооы [[Тлошю ишrле:нной. Резцы 1 л 2 слу
жат для вьrrачиваrн:ия углов; 3 -для обтачки пл{)tс.коотей; 
4 -для ·ОС'Грlоуюлыных углублеГНIIй, для за:кре-ллемия ка~нен 
и т. д.; резцом 5 nротачИIООюrrся небольшие отверстия; реsец G 
пригоден для ра·оrrmрения бооюв выемок, он режет толы~о од
нлм е'iо:ыом. 

Б. Обточка 

Навыки в о<ЛочiRе лрлобретаю'Dся иси,лючительно практп
кой. Если требуется оделать rлубокую выточк:у, т. е. шrя:ть 
М!fioro латуюr, то целесооора'sно полнэоватьоя лnrpoii:JII1r, со-
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верmенно острым рещом тйкой формы, i>a:Et yktiaAв'o на 
рй{~. 135 (раsуы,ее11Ся, !{а~~ п у IВ'Сех дРJ тпх пrшrхелей, оба от
кооа режущей кромrш др.тжны .быть ·С:ннзу :заточены). 
Для '1\QiГO ЧТОбЫ О6П)'ЧИТЬ ;ровную il\J:ltt1,ЩI~yю ПОВЕ'i]_)ХИОСТЬ, ·не

о() :\!ОДИМI): 
1) ·бысr.rгое и ('Оrвершсшю рав:JЮ:\Н~рнюе вращение руrюятюr; 

перерывн, в двишен'!ИI отнюдь IIO до.тrж:ло ·быть; 
~) очень медлепнпя: подача репца ( пmr·хедя); 
з) совершенно ос1Грый ресец, J~з,Iю·я ре:щуща.я r;.ршNщ·. 
В [Юс.ттедтrем случае спача,па оо:тачивают· р€'-зец ·совершf.нrю 

остро ( d на ртю. I2:'j) rи: встаiВ.тяют ('Ю в унИ'Верса.льный ·Ста
ноте Потом •бf'i]_)ут масляный: 1\Шrl't'!IIЬ (эаьштеНн), дер,:ю:иr ею 
параллельна супорту пропш острия mтихсля тат\., чтобы под
тоrrитъ 'передrпою режущую :кроМiку, и осто·ро·Ж'НО, едвй-t>iдва 

нмRи:мая, проводю' iПО ;резцу нам:Нем В3ад и нпt:~ред. Это·го 
BIIO,ТIHe ДОСТаl'ОЧНО. В iJ.fLШIIOЧEШИe наДО ШЯТЬ 'II;J:OC:IШЙ KJ;GOtbl 
твердого Gyr;a, пост,шаrrный д;rrD.J~Ш:НJ'IIНOм, лроnеспr :И}L по об
г~юоuавши,мся yг.ТI<1SI П 'ЫраЯIМ 1И ;JD.TC'M ВЫЧJЮТИТЪ р83СЦ •Серд· 
цевиiюй буыыrы. ПрптотоЕ"лешrый тшким о{)рааом реаец ра:бо
тает пренра·сно и па ,rювврлlfости латуни, естт опа то~ке xopo
rш~ro J{атюст'ва, rюя~Rятсл Iюc.:re .orrтo•rюr кршсиnые ра.щужнью 

цвет1а. 

:Мноr'О{\ кюнечi:Ю, аави.сит от I{ачес.тва материала. Не ·СJЩДуfт 
употре6.1яrгь хороший резец д.'IЯ об·ючrж литоii: лаrгуни, nоюъ 
о 1100 не снята нару:IК1Ная, твердая :шшrша. Литоа металл, :во
обще, тючпть не леrню; ме.ттюrй фQ]i,мовочныit :rтесо:к лрон:иrшt'I' 
!Во все поры мета.тr,:rа, что быстро тупит режущую кро:~.н~у 
ре;:ща. 

Иногда С,'lучаегся, что работа 1п:ри6,тiiЖастся r<. Ш)IНЦу, lр€:16Ц 
у.же •силыю уrлJiблеп ·в лату~нь, ка;r~ nдруг в ней О'ТifЧУЫВаютсн 
поры. Sщrшючел'ный в латую.r Пt'ICOI\. портит ле3,вие резца, ПО'С.l{' 
•н'то обтачи:ва€1:.\ШЯ тювеrрхнос.ть тгр'lшима.ет совсем шюй мщ, 
да.uетю не т·мий ·I<.расrnвый, I;a.I\. до этою. 

Вая'!>ное sн.ачеюrе юшеr так&Iю на.т\JЮН ·рея"ущей .гранn 
Рf"Ща. по отноше-н:ию ·к. oбpruб.:'L'Iъrnae~Nюй поверхности (уrол rе
аани.а). Он определяется твердостью матерш:ала. Чем тв1ерже :ис
талл, тем туnее дошi~ен быть yro.;r резания и наоборот. Напри
мер,, пр:и обработке латуни угол резания должен быть окшrо 
80° (т. е. режущая грань до,тrжн~1. сr.rоять почти псрпендику· 
л яр но I\. об·раGюьшаемой ПJЮСI{ОСТИ), в то время 1\ai~ обраба
тывая мяrr~ую сталь, такой резец буJ(ет сiшб.тrить, а не резать. 
При выта<пшан:ии углублений, к·огда рсsец работает, глав

ным обршаом, одной с'IIорсн:ной, ею уста.rывшшюот несr\О<1Ы\О 
шжuе юш1ш центга. Вели •ре.з~'Ц ~юс.тшJiпь ниже .:ниши де.нтра 



(цеuтрщ.J,ующеi1 спицы), оп режrь не будет, ес.;пr же резец 
постаnить 1\aJ;,-paa па серсдшrе, он будет' резать плохо. В тех 
\ПУЧМГХ, 1\JOr;цa 'ГОЧIПЪ 'Пр1ШЮДИТСЯ СН'аГJ'ЖИ, Ш'ПIХе.7IЪ ДО,'JШ.СН 

стоять н:ешю"1Ь'I\О ншше 1сегедпны. Бсшr 1пrrЛ~ель хоть HeliШOI'O 
поднимется выше середины, ·о•н перестанет ре3о:rъ. 

111. Практичесние работы на токарном станке 
Перейдем r~ практнчесному прrп.генепию газличных при:спо

юблешШ тоr\арrюго стйнна и д.тrя при11н:ра возь;vю?<L хорошпе 
цишmдровые чшсы IC вoce}fbla ншмпямтr и рююнтушрпыы аа

водшJ. Пpe,ЩJO,'IOЖ[I·;-.r, ·ч110 I>роме основсtтельпой IIo<rИJHI>Jr rr<l,l:O 
-:аменить в этих ча(·.а.х aшiiO/lдott вн,:шы е нор01ш.ой, В'r'JIXНHH 
ЕО'НЧИii~ 'Средт~еrо (минутного) [\:O•li·e.ca, не:рхнИii ·сывоэпоtt ка
ы·епь (лохштейн) П:Jюмеж:угочтюго Iю;re.ca, ·СеБ.ундсrюе ыоаесо 
с трибrюй, цишшдр- и ршз.,тшчные RП'Н'IЫ. 
Ре и о н т с р с д п {' г о r; о л е с а. Начнем. со среднего 

'!ю.лсюа, верхний rюнчиr>. оси rю:roporo та'I{ [Шl:Юсююя, что ero 
нельзя реставрировать полировкой. Велодетвив этого колесо 
стоит тюсо и футеровачше отверстий щrя ROПtimюв я:в,;:r·янРея 
не{)lбходшюстью. Та1ы IШ1\. IIижний :ыа.нчrш вuюлпе ,с.охртнплся, 
триrбr.;а, в о6щеи, еще нпош-rе лригодна, то ЛfТ основания :вы
·брwсыва:rь сшрую трпбку сре:днеrо Еоле.сu. л зю,rеилть оо но
вой. 3HJ'I'IIТ, предщоит вс'оор,тппь IН:О'выtt r;анчИI\. Это де.,:та1ется 
С"1едуЮЩШf о•браэш.ч: ПрЕ'ДiПОЛ01JЮf:М, ЧТО, И311rерпв ТОШЦС:МЕ'р01~I 
нижний кончю\, мы получаеы 1,2 дл. 3аr~репляя трпбr.;у 
в подходящую аиерlШ<l нср;ую па пту, выбпраrм cнej),;ro 1, '2 .lt.:n, 
ддя' rвepJIOCTJИ шз:меряе;~r ею n.peдna.piiT1e~lJьнo толще}Iеро,м и, e•c:,lJ'п 

СГО iВЕ'ЛIГЧ'liНа О~Бе''rает требуГ:''1Юй. '3аi\р8П,1ЯСМ В оВС'}).1И.ЛiдiОО 
!lр1ЮГЮСО6.:ЮЮЮ. П1)е"ДВарИТВЛЬЛО ТОЧНО ОТМЕ'·'Iаеы, Нас.I~ОЛЫЮ 
r,:ry6oыo надо :CIOO'j)Jiить.; €!ели 'I}ЛFбi\.a Ш:€ И'З очrшь твер~ой c.raшr, 
Orep;.J•{';>H',:•,'· C:JT•Bf'TIC'Т:И:SI '\l~Од;"Ш'ТС 5l ~01'0 'В:'С\JЕGЛЪЕН Ъt'И.КJ'1; •C,B~Jf.· 

,ТJИТЬ СЯИIШI:.ОМ rл:y60f\O I-IOЖC.'I<1Тt'~liЬTfO. 
Ес~ли сверюr.'lыюю приоiiособпешия н\' имеется, беруг ·CiПИil!,V 

с обонитовоft J1ОЛШЖой, он:абжают лросrой :вставыой {} .oopaт
fiЬЬVI центро:'lr и ВIСТй:rkтrлюr n бruru{y. Ове>рло заЕ:реnляют 'I1 'П1-
'С'очт-;.и, прпче·м· 3адmrй IЮJП'Ц тrюоч-rюв доджел !Прилеrап, 
Р:. тпт,шrс ста н ка.; :это нсобходи!IIО ~~л того, чтобы СН€р:ло т• 
не'РТМ{}:СЬ. О помощыо сшщы прищвигнют ру1юй е:вср,ло I{ лро
I'Верлпвае:иому предмету. Следует, однако, отдавать предпо
чтение СВСlИИЛЬному приспособлению, потюrу что ·оно пбеспс
чивает точтюе це,нтричес-rюе сi!Зер:::rепие. 

Плыончив со 'CВE''P.lJE'IIПH':M н yNalюJШ'B rлубнну ОТ'ВС!рСТтrя 
11 длину к.ончп,ша~ N()II'(Jpый надо :вста:в.ить, а тwкоrое толщину 
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заднего конца стрелочного валика, берут подходящую сталь~ 
н-ую труJ()очrку, аакрешшют оо в соот:в€ТС.'IВJ'·Ющую амер:и:ка:н
Ш\.уiО цангу, выо:оорлиrвают в 'дей отверстие ло тотцинес CТIJe

л-otrн.-oro ва.ли:.ка и у.к()lр.ач'И!Ваm ее С-001'В'е'ГС'.гвен:но уюташ-овлен

ной дливе (длина оrrnерст.ил: 1В тр·и'бм nлюо ~з; выстулаю
Щffl'О wончи:к.а). 
Обточив ":Uрубоч:к.у в амер.и;каншюй цмие, iН'OOROЛИ\JIМ'If уда· 

рwМ:И .МеДI!!ОIГО 1-:ЮЛО'ГЕ\а [l'ЛOTIIO 'ЗаJГQRЯЮТ е·е 'В O'!.lERptCТИ~ 'Гр-ООКИ 

оредпего 1юлеса. По стре.IЮЧНОМ1У :валш:tу П]ШЮН'ЯIОТ шверстие 
трибки, ра.ЮПШЪJИВ- его JXt:3вeprгiwй до надлеж.а,.щеоо .ра'3М€1})3.1. 
Оетаетсл: толь:ко аiШуратно обточить готовый ItoH'Шit и оrnоли~ 
роваrь ero. 
Пшюнчив 1с этой ра;ботой, !IIJXИicтyiiJjaют w ф1уwровке (}'.I'Вер· 

с·rня. Так I{3JI\. оре,щнее !Iюлесо покосюrось, то для тоrо, Ч"Юбы 
ею ыmряrюrrь, репwгм•е:ндуеrгсл 3а,делать m"Wретпе целmоом и 

проаооршrrь ею ·потом цвнтричешщ I!IO nижн-Е\Iму Q11Версrгию. 

3ажремлл аrлатину мехмпrо::ма в уни:версалыrой 'ПЛанШайбе 
тrжwР'Jюго станка, ну:ж:FUо то•шю цев:грщюrвать ее 'IIlO НJir.Жrнемоу 

0'1-веретию средн:е>го ЕОл~са. 

После 'Этого П'JШВmчшза.ют мостm с;р~днею колооа I~ JIЛa· 
ТИ'IШ iмехruн.из<м:а, берут ®ер:.по диаметром 2,5 .,,мt и встаМЯ!Юl 
его в •шюрл:и:лыное 'П']JИОП.QJСQб..че:ющ чтооы лроо:оорJШ'IЪ oтoop
crne в мoc'I1II\.e оредн~го колеоа. 3ате.м мос11ш~ ошшаm о :ила· 
·тины, бер-ут кусок в:pyrJFOй датуuпr rоЛЩ!lJ{ой 2,5 .~,"~ и И3 
того 'Куека вытачивают шайоочку. Шайбо'Ше. придают 'слегка 
Iюнусообразную форму, чтобы оо легче было зМ\.Л-еrrать. Для 
этоrо д-остаточно нео:к()ЛЬRШ ооооршеmю СУГООеньrх ударов 

мологка по полироваFному плоекому nуа'нсону. 

3атем моетик ·среднего Iшлеса снова пр.ивипЧJ.LВают к плати
не механи3:ма. Кончик оси средней трибки, :ка:к. иавестно, вна
ча.;"Iе был 1,2 .~t.м; IПооеле ОIОСтчателыюй обра:ботrш и тюлировни 
он, правда, еrал неоRюль,:ко 11оньше., •ню все ж.е 6олыше 1,1 .мм. 
Вс~авляют о-ве.рло диаJМетром 1,1 жм в ·COOIJi.liИЛЪHoe тrри<СU"ЕО· 
ооблеmrе :и прос.верmmаiСУГ отоор:сrие, :ко,rороо пота~ сгладRИ· 

вают ра:з'Верnюй. ЕслИ' вставиrrь оправку в отверстие для 
триони :r.rинуrного колеса, то платина :механn:;ума должаrа spa· 
щат:ыся ров:но; 

Допустим, при просмотре стрелоqноrо механизма часов мы 
обнаруж~аеи, что выступ штифта, на Iююром сидит ооюоо.ль· 
ное Рсолеоо, cmmrкoи дтrноо, вследств:ие чето век,оольное iFIO· 
Ш~{i() СТОИТ СЛIИШ\.ОМ IВЬЮОIЮ. 3110 ООСТО.ЯТС.1IiСТОО ВJrеЧеТ 00 С>О• 
бofi две ошабки. Во-,пеЪJВШ, трибка OOiюe.rriшoro колеса буде-т 
тереться о 'Внуrрев:нюю •сторону 11)Ифер6лата., а во-вторых, п-ри 
Переводе ·стре.,'Iо~ переводноо :кю.цеошvо .заводного механизма 
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sахизатит вешоолыюе It.Nюoo на. пoдOOJIIRe своей выооты. В та
rюи с-лучае следует :выв:шrrтить. эror штифт, вви:нченный 
в больпnтстве .случаев :в платину 1rехапwма, закрепить его 

в а>1tерюннrшюй ЦаJне :и обто'f'ить выступ штифта внизу, со 
СТ!>ЮНЫ Ш).:})е:ж:U. 

Ввинтrm снова винт в прежнее место, :мьr ~в несколы~о ми
нуг ус-граюrем обе оuпrбюr. 
К о роб Jt а б а. р а 6 а па. При разборке 1юрабrш барабана 

пногда обнару~ки·ватся, что 1\:рьпщtа D-ro -сид'ИТ черезчур СDС't

бол;но. Этот недоста:юк татоке можот быть леrК·О и ·быстро 11С
правлен на токарном 

станке. Дл:я этого аакре
rrлл:ют барабан вместе с 
крьшпrой в соотве11ствуrо- ~ .. f);j. ~ 
щий ступенчатый iПатрон. 

1Iшотруме:н:том, ю~торый 
обышrовеmю употребл.ю~·r
ся для sаЕ.реплепил :кан

ней, обрабатывают край 
стенки бараобапа (рис. 
137). Кгьпrш.а сядет тог
да плотно, а у барабала 
получится хорошо закру

гленный, полированный 

край. Так,vю работу не 
мешает nроделать с I\.а.ж-

дыи бараба,нщr хопr бы Гпе. 137. Обгаботка барабаnа. 
ДЛ.Я: ТОГО, ЧТОбЫ ItOЛ\3•.';0 
етрелочноrо меха,яи3ма или nереетав:н:ое I\.O,JieCo в И3воотно~[ 

положении не цеплллись аа острый край барабана: это ~ro
ж&r выава1ъ остановку хо·да ч:асов. В таких случаях быв<:tет 
трудно обнаружить на·стоящую nрнчину остановюr часов, ибо 
стоит только снлть циферблат, IШl' часы пойдут. 

3 а в о д н:: ой: 'В а л И к н [\.о :р о 'ff 1;:. а:. Приступая .к иsf'()
rовлению ааво)!Jною вал:ика llf ·Iюроюш ва.водной 'r·оловк.и, :на.до 

установить р3!s,меры ноrвою валИЕа. Д.тrя этого пrрпщ:и:н:Ч'И'ваJОТ 
мостиR. (клобен) ба.рабана к. платине механиsма, не вставляя 
заводных :колес. После этого П{}д;би:рают •олра.БI\.у, которая бы 
шю'rно входила :в отверстие для ниж:нею кончm;а вали:r.:;.,J. 

Измерив толщемерам то место, !КОТОfЮе вошао в отверстне, 
находят, что диаметр его равен приыерно 0,8 ,:1мt. Вста.внв 
:шравRу в отверстие ремоюуа,рною :ктшса (полу;бочшша). 
убеждаютш:r, что его ;ра:s1ме:р равен 1,5 .ll.~t. Тр.етьим м 1Пасл€д
нuм ршз.мером лв:Iяегоя irаи'болъшая то.IJЩИ'На валика та~r. ме 
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он. вращае-rол М&ЖI)Юу платив:ой n верхiШМ :мостнr"ом 'II r'де 'OR 
удержиiВа€;тся тrpyжmrnoй и.mr винтам, заходящи-и в выточПtу 
вал:ика. ВстаБляя оп:ршвк:у, на:юдят 1,9 Jt.м. 
После этого берут R.ycort 'Ii:[}J'Moй с.та.лп, имеющи:fi: '2 ,,цr 

в попе.речшr'ке, в~та;вля:ют его .в ам·ерИII\днокую цтнгу :и щю

тачиваюr на его 'Конц~ целтр. С rrомощью штанrелщи.ркулп ·Ш· 
меряют на шrатине часов длтrу, Rоторую должен иметь ва

.шпt .от оса.моrо шrяше·rо кооЧtшк.а. до в:нутреНJнего ырая .пла.тлпьt 

На этом лусще Rp;'jliГ.lJ'oй ста.лн дe.JiaiOO' ~Пометку, iНачи'IЮ..я с кон
чика. ЩШ1l_)а JI прrи,бавляя 0,5 ,J!.lt; ·ве;рХЮiй нpait nолубочйН1Н1 
должен н'ажодиться им-енно на эrгой выео1'е. 
Затем берут фрезер д.ля Iщн:чиr~ов с отверстием в 1,6 JJMt, 

г.·ставляют при.сггосоо,тrони~ "д;"'Iя ·ооор.:шшш :и ф-рРзеру.Jот нa~'l!И'I'i. 
до пометr:л. Этот фrреаер s~а.меrнлют дГУ'l"И'М в 0,9 ~1.u (но пе 
1,5 .!tJt в первом н не 0,8 д~€ во втором случае, иначе выступы 
вa.:rnл:ta выmшr (Jы 'слишrюt~r 11он:киМIГ, тfш J>arrt 'Еалиrt 'fiЩ'(O 'ещ{) 
закалить, отшлифовать II •orгilO<JliИJIOвaть) и фрс;:юруют н:иж· 
ннй •Есшчик. ВаЛ'И1R rш;а:адываюrr на мecrro 'в платmу, сюво-. 
б(ч·в:деюrую .от :м·остика. Если t.с1:Л'И1На rrruщ1я, наr" ну:ж:но, то на
сюРшвают ПG.ЛубОЧIСЩОК. lf:Ш его У'ОТ,)'1П, 'ЧТООЫ ·I~Oc'!6CO СИДеЛО НЭ 
пrм ·плотно; ш.:n11фiУВ:ка и ПОJIИ!роока сделают его 6о.ш~е ово
бодным. 
То ж.е оmооится 'И r~ .zщум д:руrш1 устушш.r заводноrо ва

лиiRа. 

И .э г о т о 'В л е н и € к в а д р а т а. Делительный к1руr •о ин· 
ДCIRC.QIM у 100ЛЬIIII1ПI·CTBa стаНIЮВ 11:..\!:ООТ Че'IЪ1~ OO~l'ee 'Б})J"n:RiO 
отмеченных деления, на рассто.ялии oДIIo от другого в 90°. 
Эти де.тr~ния СО'Вершенно :неюб:юоди]!.rы д:rя rrредсrолщих работ. 

3аrотоrвлесrnr'Ьтй 'Ва.тпr.к !ВСТ".авл-тоrr в а::мерwканс:кУ'ю цшн:гу crr 
на его уступ насаживают полубочQНО!( 3JЛбдами наруж.у. В ra
IIO~I IJ:ЮЛОЖбШШ КОЛеСО •С,'IуЖИ1' Д.ПЯ ПО~€ТКИ' iЩ)И' .ОПЮЮВII\:е 

Iшnдрата. 

П.Q!сде нтоrо в<.:rrа.вляют n опо{)'ную с:rойку 1ш ыес;то 1юд:руч
шп~а вставку д.;:rя ошыовr{и; ее помещают чуть юr~:ке oopa6it
тывaellюro предмета, ставят стрелку ипдеr~са на одно из четы

рrх д'Слен'IIй :н отrюrвают лер.вую л:.тюсrюсть не -а.юшиrом: тру

бым напильником. То же самое делают и с оста,лыrыми пло
СI\.о·ст.я:ми, повегтыва.я: делительный E.pyr до тех пор, поr\а бо
чонок (заводное I<олесо) не сядет плотно. 

Подготовленный: ваJПILК. с ,ЩВ:JIМЯ зrредшi.значесrrными дл'Я 
Пi'ГО IШЛеСаМН CТ8.·ll.ЯI1' На МОСТQ 1f ОТВНПЧИ'ВаКJТ 'МООТШ-Ii (.ддобе:н) 
napruбaнa, пом1еrmв ;прещва;рителЫ!iО :кроr\.у1с:ом полож~ение вну
тренней ~стороны ре1rонтуараюй rmружииы или нтща винта, 

r;оторый должен ·в~одиrь в в:ЫТОЧil'-У вaJmщt. Длf.l тоrо ч1'о6ы 
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·еJ.ела:rь эту IВЫ'IЮЧRУ, сле:r.ует по,;:rьзова:ть.ся 6ол'ШПтихе.1еы nш
р1iной шр1116шю:ительно 0,6 .JtJt (рис. 138). Прш[ерив все, 
р,r.тавллют п:латину ме:кат:иама е лрлвинченныи .~юс.rИ[(О~r ба
рабана в чrucoooft :юснрпуе. Затем туда же вставляют :и вад'Ик, 
еще не отрееюmый от 1\.уюка :круглой ·ста.тrи, nришшчивают его 
и помечают .то ·место, где ero ·c~l!e,11YeT отре3ать. 

Рис. 138. Рпс. 13(). Рпс. НО. Ин- Рпс. 141. Рис. 14:2. Ин-
Водтштн- Штпхель c.rpy~reRT ИнсТl)Умrнт струмент 

хо.1Ь. щл. обра.- дi!!Я укре- для укреп- для укре-

ботюr ко- n.т1rннл JШ- лснпл 1.:1.- nленил нa-

J:IOHOI>. мной n rf(ea- мней в гпез- мной в гнез-
дах. дах. дах. 

Остаотел .sа:шылть I{·вa;r;pa:r для за.водпой 1Юрсmк.и, что л 
:trаается тatШLI'! же обра:зтr в ца-тп·.а.х шпИII,JJ;елн при: [ЮМОЩН 

.tе:нrгедыюii шаf·rоы с И'НДfшсом. 
Ес,ТJ.и вытсNI\а в ·порпуее '0.11НШЕОМ узка, а шсй1щ коронки, 

в rют·орую ДОс'IЖ€Н войти сrшадрат, raИIJllrюм то:rста, 'Ю ,совср· 

ш~ано необхо.uпю приопособ.;rеюн'\ для обработю-r 'Коронки, 
пзDбрМJ.шюiоо на. р1ю. 113. Вега,вдшrн::ую s него Iюрош;у обта
Ч'И'Вают ШТПХ€'Jl€М (1ШС. 139). 

Бе;з пеобRО,lijИМ{)СТИ пе •Сдедует у.тончюь ва,1ик от места aa
r.;:p:=\Шieifi.НЯ в п"щтннс до :М€ста закреплеШIЯ заводной короН'R.и; 
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при ш~1ифстке и лоап])ОвR€1, ooc.rrtl еа%аJши, его удобнее :ОО..ЖИ· 
;~.нпь 'В аме!р'И'КШfiС'КИ0 цанги. Иа-Ба вьrгочr-\!и :заiЕале,н:ны.й валш; 
опа.сло ·Оiбрабатыва.ть без 11'[ЮТЕООШ).::нmt1Юt\: ешщы. Втречны:-.1 
O'ПOPJ!ЬL"i пупк.rом берут, лоэтоиу, mроове:рленную {Шиnу ое эбо· 
нитовой rо;;:~овкой с подобранной r~ ней вставкой. При таком 
опое-обе обрабоr:ка вал1и:r\,а: uyдer вrю.пне •бе:юп:шсна. 
За·мела гнез.да I\,а;~11НЛ лромежуточно:rо 

1; о л. е с а. Отоорс~ие дая rrtамня '3Щ1f\1Ываrот Ц€;..JIИIЮИ, приче-м 
Аi'йс:J'"Вуют ;по тому ж.е оrюообу, :з.-;.а,r>. :и. ЩНI футеiЮВI~*' iВepxllffi'{) 
О'I'вер·СТИЯ: ере,дН\:'110 ·колвса, 1С. ТIОЙ .ЛИШЬ равницей, ЧТО футор,. 
преднааначышый для: гнезда Б.ам!ня, аккуратно впаивают. 3а.
тем выбирают ·подходящий оrmоанюй •шt:мсшъ Оюхштейн). Диа
метр каышл rраве.н 1,7 5 JUf, 3ПШЧJtТ, m.ы-rочн.а для :r\&МIНЯ ,дD."~JЖ~Шt 
юнчr-, I,S N.м. Пла~гину :ме.хзлnrsма скова вста.в.;rяюrг 'В плаJП· · 
пrаiИу, центрируя. ·По IНrж:пС~Му отве;рс~rию д,:rя "IIOHЧ:l-rкa .. 3а:rом. 
привипч'Iша:ют :моеnш щюмежуточною '1\a.:re•ca. и Jt)JIOOBep.JШ· 
вают, при по~rощи сверлильного прпспособленил. маленькое 
crnfpcтиe ТО11ким с;в0раом. После 110то I\i\II\. m'вepcrne въюоор-· . 
. отено, в нею nста1юякvr пругаую 1Г'.11а.щrыытую ра·~'Верrку, 'КСУГО

ря я: :должна. пройти 1И чr•ро;з IHIOI\IHee отв.ерсrr:ие для I\ЮIПЧИ'IЮВ. 

'Гатшм опосаба:\r 'ПJ"ЮВС;ртот, щ:нvмю а и проово·]).101Ю отверс:ги:е. 
'1\н:, 'I\ai>. дЮl.\-rетр 1\а;мюr ра:оон 1, 75 .ltJI, углу-бление в ф;уторе. 

высnерливают сверлом диаметром в 1,5 м:Jt, чтобы образовалеJI · 
ободоi~. Поверхнос.тъ футора пщщо обтачивают при помощи! 
tyП"Oi)Ta., л ·юню1:.1 ШПl'Х\:пем ~си:и-ма.ют ~- lz'j)aя гра,т. Вынув IИ.'а:: 
лланша.йбьr :шшrrшу ·С. L'tЮСтиыом, от:ви:нчтшают :мюютwк от III.шi-: 
nr~ш, чгобы sа"-чн>.питъ ею пru плa~vtшtl\lбe Jшутреннrй стщ:юпо.Jt 
r~ .е.ебD и уета:нОIВИ'Ть f'e т:юврещшс, с поыощыn центрируюш:.ей 
С·ПИЦЫ IIШIHJ,l,e.TH. П(.).r.l\; 'Э'ГОЮ 'IJIC:ГflH>rлifn' Н отверС';"I'ИС CJI'И'Цf>l 
С 300'1IИ'ГОЛО/l. ГО,ТJОТJIЮН {рИС.. 90) О)ЩН JIO JЫIOC'Ii.ИX Э(:l!blOpcm 
(рис. !Н) -с .prжyщr:tt 'Бро~нюit в 1,8 щt, а епицу- в обыrпrо
вен:ную (ia(J.r:y, тr фрr.:юруют у.rлJ:блепие it.:IЯ поа:~11ня. Нотд.а. .r1ри
хо;щтся IlM'fЧ[, Дf'ЛО •С :СИдЬ!IЮ ЕЫIПJI>.ЛЫ'МИ '1\аrМ:НЯМШ, iМ:ЮЖ!НО 

T8.JIOI\e с уош·хтr уrюгребjfЯТЬ оверло диаметrрvм в 1,8 мм, 
встав.леш'юе в ('!ВСр.:rил:ь:поо п-риюпооо6~rение. Ес.ли фуп)lр на 
внутренн€й ~стоrюпе :моспша CЛIDШ!IIOM ·Си.лыю вьrетупает, его 

Н8.Д10 ·С'ГО'ЧИТЪ IIOДXO/l,.ЯЩifM ·резЦОМ', JC::Гa:JIORЛe.IШibliМ В еулогте. 

Н:огда ка.ме-пь не:п1~R.rrен n гнездо, оста'С'т·ся e.ro тюнчательно 
зaK])0ffitть. Для этоrо с.тужит тонко сзаточешш:\!й шги:хель, :птш~ 
чем: 1ю,щручтш 'ID'Кар-ного ста,оюш ус:тана.вшr·вакiт протин aCipa· 
Gатыва.с-\юrrо тrрс~'\'Мета,. 3аа:оиба,ть 'RIJJaЛ :C~тem\.II rнезщо, у~обно ·и:н
стгу:М€!Н:Та?.иr, J1i30б:rfl,JR(>CJШЫ:}.Пl J{ft ТШС. 140 li 14:1, lt-CJII{l}_)bl8 
.'lюашы быть :хоро:шо о11п·о.lлтюш1.:ны. Для ззж1штют оправы 
шшш1 с наруж:ной стороны JJучше вс&о пrоJшзоваТhсЯ штихе-
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л ем, :шюбршженньпм Н:аJ рию. 14 2, тоже ::ю рощrо OJ.1ПOJIИpcr· ваш· . 
ПЫIМ. 

Опишем поnутно способ быстро и хорошо отполировывать 
вое те предметы, которые не требутот математически тоrчной по· 
ве-р:mосши. Берут куоок, ооличmrой [Jриблиз:шгель:н:о 16-18 CAt.r:, 

толс:rой rсерой храм·овой 'IIO'IIШ, идущей па выдеЛЕу rюдотшв 

обу;оо для 're'НIIШGa. :Кожу об.илыю IJ1orcьmaюr -сухим .ди:шмашти
но:м: М 1 И' 'НООIШЛЬ[ОО рае тuроводят iiiO :нJей :полируемым пред
меfl.iо..\1:, .си"Тh:Н:о iiiO.JIOИJM3.Л ла rrero. Р-езультаты :rюлучэдотся до
раз ~rтмънъrе~ nlТ'ИXffliЬ, ОТ'ЮЧ'Е'JЕНЫй юросто па маrслmюм ·.кruмне 

t эльште:rше), бнз :вс.тооn. щrе.ЩВ&!Jl:ПМЪ1НО11 шодтСЛiоmи, черrо 
нооколм~о МJИ'нут .прmсиrм:а€11' блес::к выeoo:wii: :тю.Jiйравкм, что 
особению нужно длЯ1 :mн;о:грумепrов, у-rют!р·ебляемых при: за®ре
•ПЛеR'И'И и.аrмшей. 

и 3' r о т о в л е н и 0 т 'Р и rб It .и. Прiirступая I~ И13!ЮТО.В.П€1ШiЮ 
иоВой секундн:ой трибii-И и к замене старого колеса новым, 
.прежде вооrо НaJJJO оп:редел:иJть число аубцов три6I{!И: оно 
рruвно 8. И31Мерив раюс1:ол:ние осей от nромвж.утl(}чною I\Jолеюа 

,,!1)0 oeKJ"HДIHIOTO и от nocлeд'llrero до ци.тrиндроrою определню1' 

с помDщью таблиц Сиверта 1 диаметры :юолеса и трибки; поль4 

эуясь 'IIолщемером, уештаrвтrвают таi{~е и :вьюоту тр!И!бки. 
ОбтаЧИIВаmiе трибm ,се:к,у:ндн'оrо колеса м-е,жщу orrицamr 

о~чень 13атруднительRо из-13а дливrвюго н"Fж.неrо IIOIНЧll!I\a, в осю

бетrос-ти в том случае, когда от.вет·сrтие в ·СI\возсrюм IШJ~шre для 
кончmtа (лохштейне) очень мало. Наибольпrие труднос.ти 
пrедста.вля:ет эта р-абота Ria :про-стом швейцарсгком ШЭШR•8. Чя.
оовщmtи т~м более ;Z(ОJf.Ж'НЫ цетrть и при3iНаватъ то баЛЪШQIА 
преrосходст.во щuя да:юrой ршботы, :к,о•J'орое дает <OQIВp8'МffiiRЬI'Й 

I'ом-бИ!Ю!:рова'н:Irы:й тооа;рнъrй стмок -с-о шпиндеJюм· и а,мериrоан. 
CI\ИIOI: цантами. На эщм сrашке та.т<а:я parбorra мo:rRJ~r бьrrь вы
полпffilа ХОрОШО ·И rСра!ВНИТеJIЬНО деrко. 

OпpeдeJIIl:DВ ра·змеры ораi3лич:ных ча,стей трибки и srumrcoo ре· 
:>,у n.ь-ra:rы:, -вc.-ra,-в..Jl5001' ее 'В -roч'Pi(l. -п.oJ~;oopa.1ffiYю aм~llli'l-·М:Ic.Y.yю 
цангу кощо:м, она:б.ж,е~IШы:м полирован:ным: фацетом, 'Ii. себе. 
Пмбирать цаН'rу нужно ооабе!нно тщалwпшо, чтобы rюлуч"И· 
тюеь пра.ви~льное .круоrовое движе:тuе и чтобы не повредИ'lъ 
ЗN б:цов трибки:. ЧреавычаЙIНо удобва для: дrumюй рruботьr уоа-
ввршrою'Iвооо.Imый ста::FЮЕ Л0'.йRена ·с его амерirк.ат:ш{)ай ца;н
Nй, имеющей отверстие диам€Тр·ом 5 .;!t.U, и с 20 ветавны'WЛ 
ля:~нm.rи nюоч:каJМ!И (рис. 143) с отоорс.тиями диа:мет1юм 
UT 0,2 ДО 3,2 Щ!. 

1 Та-бтщы CJiiвepтa помещены в IW:1щe ne:pвoro выпусм. 
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Оначала вытачивают верл"Н::iй ко1IЧ:Н:к и за.камч:твают '~t'f) 
обработву вплоть до полировки. Верхний уступ (анзац) E.OII· 
чm\а служит в тече:пие всей даль:нейшей рабо•1ъr нач-а.Jюм, 01 
которого щюизводя:т ию.tерени:я: и ЮJжодят длин.у всей три6щ1 

111111111111! 
IIJJIIIll\1111iiШ 
Гпс. 14.3. Латунные тпсn•rJ>п н цанга~r. 

до конечной nлощадt\11 
нижнего уступа (а:нца:J,J "! 
кончика. ТрибБ.у закреп
шпат сначала в амер:икан" 
С'К,УЮ цангу; НИЖШ!Н 

ча.сть долж.на nри это~• 

настолько ·выдаватьсн. 

чтобы удобно бьшо щщ. 
точить уступ (анзац), Jt1\ 

Еоторый будет н:айшено r~o.тreco. Измерения лучше всего ЩНI· 
иаводить с помощью штапгепциркушr, н~· котором и аащ)~~
пляют винтом найденный размер самой три6ки. Т:рибку не
однократно пр1п.rеряют по иер·r\е, ПОI\а она пе войдет шюТJю. 
Так.же поступают Ir с другiL\:I:И уетупами (анзацами), которы~ 
предстоит обточить. 
Выточив ыесто, на которое колесо плот

но сядет,. и: установив, что длию1 устуnа 

(юшаца) nолностью соответствует толщине 
:колеса, делают аккуратную nодточку и пе,

реходя:т :к обработке нижgеrо, так называ.е
иоrо секундного Rолчльа и его уступа. 

Встреч.ной опорной точкой ·служит при этоы 
спица с эбонитовой головкой, снабженная 
вставкой с очень тонJ:аi:::-1 цен:тро:::.с Так Itа.r>
толщина конца самой тонкой вставкп к 
:этой спице Danнa толыш 0,6 .~t.Jt., а кончик 
<":t:кундноrо колеса д.тrинен, то его м:ож.но о6· 
рабюъшать шюсr..:.им не rспишь:·оы остро 3а.то
Ченпым I~раем штихелл. 

Рис. 144. Рис. Н5. 
lli1eflцap- Штнлелъ 
f:lшй штrr- с Эа:кру· 

Хеi!Ь. гдеиным 

Ц0~1. 

Для or\.oнчn:r!.'.JIЫюit обро.,ботки уступа кон
чика хорошо rюл13оваться шт:ихеле:и, изо

браженным на рис. 144; его прюrеняют 
па часовых фабрrш:ах в Швеfщарпи. Выесто острия у штн· 
хеля сnереди отш,тrпфована маленыtая: шrоеко-стъ nод yNIOI>I 
в 40° к работающей поверхности. Этот штихель nригоден и. 
для: других товарных работ. 
Убедившись, ч·ю все уступы и:м-еют надлежащую д,шrну, по

веряют тоЛ'Щшrу о~Jекундпюrо 'ЫGПЧ:Ш\.а. Для эroro :круглую 
разве.ртЕу :втыБаrоr в orrвt>poтrre д:т:rя :кончика, разнеденны.м Epo
II:ycш.r намстн1ют место и пnхnлят по то,тrще.ыер;у в сотых долях 
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~;~rnм:~r,tpa et'o диаметр, в соотВетот'Вюr с tюторым u обтачН
щнот ::1\iOOIЧИ!I'\·. 

И1'ШК, тrрибrщ I'оюва. до ло,1И'J.ХИШИ. Еще ра3 ммt~ряют 'РОЛ· 
щкtrу·устуnадля I\юеса: она равня•ется полным 1,2 .~l.м. I\ол€со 
:вс~ЯiiОТ 11 подходящнit с:гупенчатый Шlтрон, а в ца;1пу овер
дuдыюrо tприсшосюблешrя овср~ло 1,2 .м л. На рис. 14G вместо 
я~олtюа в eтyneнчaтoiJir nа11роне .вJCTaiJ.1C1I ба,1нлс .. Одnщr дmoR~-

Рис. 146. Стапо!( ('О с·вuр.тrпльнюr пrш·пособленrнпr. 

if.Ifij'lf! рычага взад и вперGд отверстие высверлllвается: rюнцeи
тptft'rilto его ои.ру~Rпости л Jrадаежащен велнчи:пы. C:ruмыit опыт
НЫй мacrrep, проде;;rывня ету pruGorry с ре;зцо·м и .сунортrоr, уlпо
Требит JЖ3 в десять бо.JЬ!Ше 'Времешr, nотому что f':1fY' nрtrхо
дит,ся работадЪ о оопьшой оотсуроянюстыо, при::чt:.рня, IIIO r"paii
Re:й· мере, два ра2а. ШпLхе.l:"ОИ, Иiзображ.еины~r ·на рюi lH, 
ешшчи:ва:ют r11Jtllr ~ Jipaeв отверет.пя; затем берут остро ОТI'(}IЧеп~ 
аый Ili'I1IXeль, nередний :край ыотороrrо тштrфован: I\tpyr.rю 
· рис. 145), и въпачи;ваюr :на лерхлеit и штJRней стороне iю,m:ca 
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вокруг его отверстия юш.уратнуrо, блестящую бороадку, а ш:t 
н:ижл€й сrорош; - маленыюе углубление дiOJI :ааклеl]RИ. 
ДвуМЯ. удара.м:и: MOЛ01'RtJJ ЫO.JI€100 IrJIOTHO Н:а'Са.ж.И!Ва!етGЯ Ш:t 

трлбRу; на-с.шл.IШ·ва;ние это прон:з~о~wrея та.R!Же в сrrециальноtt 
машинке для еа:клеш\:и тrрrибок, что обеопечивает бооумрirз
ПЕШ'НО ровное и шюское вращение Jt()iJieca. Поrс~1е ·э:юго iПоелед
нлй рвя -всrrшвляют ·:гр:и:rбiк.у в амеrрикап'Сыую цаiН'rу, чrобы с.де
латъ оrюнчательную <Jiбточку заклепки. 
О б т о ч к а ц 11' ;rr и н др а. Для :выбОра ю.одход.ящеrо пи. 

JJИifД:pa очень важно n~н·ть -М'И'IЧJOrмerJ1P; он ан а чительпо об.не; г· 

чает и уо:коряеr эту ра.боту. 

Рис. 147. Поводо1: 
для арпточки цн· 

лnндра. 

lис. 148. Обточка кончика оси цилюrдра. 

Цшишдр выtmpaюrr rв С()ОТБе'rе'11ВИИ с диаметром цилmrдро· 
воrо IЮлеса. 

На Ч!!Iillif iC тою IlfO..Yie:нra., когда: JП:р.и.:юдится уi!:юрачнвать 1rn:ж • 
m1й ;ваяш;, ЦИ:ШШ)J,ра, чтобы да:ть f!JJIY 'Пpll:б.JrnaWJ.'IeJ!ЪIНo RЩ~J;· 
лея~ую дшиrу. YIW?QТll!В R;OIIe\Ц цилюr,щра, Вl{.lН:ШМIОТ 
ШЕ'о'ЫIШIЮМ :В OIШ!lGЬFВRCJМЬiltt ;Цалее JliOBOД()IC 

Пово~рJ~ д.ля эwй рабоrьr луч:ruе в·сА3rо ИЗl'оrовить :из crre .. poro 
ROJH~·ca IЩ!J?Ма.нных ча,сопз в то:м шrде, ::rtaк оп иsобр-wжед 1ПJ 
рис. 14 7 (лромежутоr); между двумя оnища.ми, где вырезан-а 

часть otioдm млеса, пре'д'Н"8.3На'Iаетея для IПТИфта рольюr). 
Преимущесл1Во э·юrо лрио.rюеобле!IГИЯ оосrо:ит в том::, чтй его 

:&\:!есте с обрабатыпзаемыМl цюшшдром у~J,об:ню братъ с вepCfllaкa 
и <Встruв.тrять между 'сп:ищами. Нш'IUI'ИЙ :rшпч::и:к, цтr.Jшндра Ж/liа
ВJ1яют в отверстие .сшицы (рис. 98) и обтачивмот у пето цеЕГр, 
после чеrо ,rrepecтaвлЯIOir в шшцу фис.. 97), в одно из ее М('!.ТJЪ· 
чайш1rх отверстий, paCiiiO.lJoжe:нmiiX у -с.амосо !К..рая. Рис. нs. 
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шю6ражаеr ,вс~ это в 1Ciii.т1ыro уiооn:ич:е·tнtом: виде. Oaoopшe:iNI ,, 
О'IеВИ;ЩНО, Ч1'0 таыи:М OПOC.Qбm.I J.IOЖRQ без ,JЗICЯI\'llX 3Ю'j),УДШЯШil 
обточить ~самЫй: ТО:НI\Ий Iюнчи:к без остаТRа. 
Закончив эту работу, пов'Орачивiнот цшrиrrдр ноо6работанноi1 

сюроной, вставляюгr обгоче::нrный конЧiш .в 1Предохра:ниrелъную 
сmщу и обтачиюют на олице, изображешrой на рис. 148 (ле· 
вая с;юршrа), Ц€нтр у верхнего :контшrка ци:люr,щра. 
Латунные уступы цилиндра вращаются: иногда недостаточ

но ро:вио, поэтому, из опасения получить непрашшьно вращаю· 

щиJ!юя циmrnдrp, :мы должлы nредваrрите..'lЫЮ обточить центр. 
П{IЛ'ГОl'ОIВИВ хороuшй, бе3у1J.юризненно праоольпо вращюощИЙJся 
центр, можuю :rтриюч:w.rь J'!Ступ для балаЛI·СЭJ и притом тм~, 
чтобы баланс мож1ю было на леrо tпJю:гно нас;а,диrь ле>ш\~ИМИ 
у дарruм:и: молотка. Бели вrе иа..мереН'ия были .сделаны :rrра
оолмю, .мо:н~но о6точll1Ть JСтуJП для ошtршли до надле.жалден 
тоJИЦИIНЫ л длины, .а за~еи выточиггь верхнюю ·встшв:к.у и кан· 

чшrt. П<Jсле этоrо очищаю:г ЦliЛifli.lfJP от шеллмш вЬl!Ва:rнrваirием 
на ·сширтовой лaмiiie. При дальнейших работах балзлю будел: 
r,лужит повоДЕом; по•льзуяrсь шr, быстро обрабатывают ниж
ний кончик на ыашин:ке длл поллрошш :rюп'ГИЕОВ (po .. ;nrp· 
штуле). ДJПИiа ни~юнеrо [tо'НЧ1Ша доJJж:на быть 'Шl\ОВа, чггабы 
осповаrние ЦИЛИ'Ндровоrо Iюлеса л:роходило rшit·pa3 посреди-не 

nрохода (;щюреsа) ЦИJmщцра. 
П о в е :р ~t а по л о ж е н и я б а л а н с а. Теперь сJDедует 

IЮ.ВЕ.'Iрить lliOЛO,Iteпиe баланса: не {:ЛИШIЮм JПI он вьюок шгп 
·mrзок. Пое.ш~днее почти непопра'Вm.ю. Что IШ,сае<.11ся первого, то 
,ЭТОМУ ЛетiW •ПОМОЧЬ: JГEIДQ 'ГОЛЫЮ СТОЧИТЬ IШЖИИЙ ,УСТ,УIП, ЧТО· 
бы он стал mrжe. 
При iВIШ:r.rа~льном 'апюшетпmr к работе редтш пр'IfХ.одпvся 

IIЗ·менять Бьюоту баланса., и ocгraшcJI толыю IIIIJ'01Ia.вecти за
клеrntут 6!1J111FI.loa л oб'IIO'ЧI{y этой за.клыrки. 

Пользуя:сь балансом IШR поводком, мояшо быть уверенным, 
что положение :rюнчmюв I.М€'Жду oбffiы.m: ,предохр:ШНJfrеJIЬJ!:IЫМП 
CIIIЩitМJJJ !I31UOJIIПB :Нд~е<JitПО. 'ГакИШ обраЗО:\f П:j)И ЛOМIOIIr;If 'НаТЯ'Ж· 
ной рольки и шешювой нлти1 tиrо~но влоЛJiе бе:зошuано ОО'DQЧШrь 
Зfi'Клеш\у, ле опшсаясь :rюrн,У'IЪ %О'НЧИI'С оои 'ба.тrаНJса. 

Работа, подобная только что опиеанной, может быть произ
ведена и со ступенчатым патроном. В это~r -случае баланс 
вставляют 1'1 патрол таJ<.им о6разо:м, чтобы огрмm.ч'Ителышй 
пшифт пр'Пillелся у .одною ЛIS трех П'роrрезов патрона. Снача..Jiа 
у.беGrедшКfl'{Щ правилыю .ли I\Jpyroвoo движешrе обрабаты· 
наемого пре-;~;мета, и ослrи .оно окажется пршвилыrым, выпо.тт· 

ннют желае:мые рабоm. Ра!бота ета происходит быс11ро; она, 
пожалуй, безопаснее, чеы работа. между спицами. 
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Этот опосо6 пригодей та.кже :rtpй замене вер-mеГо ыончпк<:\ 
ТЮ-с Ш1J3Ывае:)r!1Ш ГОТОIВЪГМ ТасМП011I0!М, r:O'l'OIJЫЙ ВС€l'Да iПр.ПХ•ОДИ1~СJ1 

еще предварите~1ьно оGта.чивать и ококчаrельно '0Тд€льrвать 

Неудачи, таr-. ча,с·ю tвсrгречающпе~ся при .о61.1ОЧ!IОО RОнчиrюв 
цилиндров и друшrх осей, лро:л'llсходя.т IШI\дючи~льно ве.лещ

ствие {)lliiJ!IOOЧIHJ'ГO ПJШЕ'IМ'а И Н3-:3а Д.lШНН'ОfО I\Oilf.ЧИII\a, J\I(Л'{.JtpЫil 
шtтляд\!Iо з:юоGрашеп ·ю1 рис 149 и 1 ~)о. Нончш-с оси ПiР.УЖJИ-I:ит 
тем бо·лыпе, ·чij.\1 !ОП дди'ппNJ, пo~=tтo'!lry; аучшо ·срас:зу у1юротить 

~·t·o, ласксмыю ну.жно. Il'fюыc того, :лги та-кой {)(Уrочие пртою
дитс.я: :работать 1.<олыю острием шпrхелп. 'Гак Eдrt I{аждая бо- · 
розДiса, которую шпrхель делает, представляется: опасным: ме

стои для поло.\IIШ, следует всегда ГУIЮООДС1'Воваться прие-

Рис. 14g, Ошпбоч.пыfi способ 
О6]'0'ПШ ОСП. 

Рис. 150. Ошпбочныil 
споеоб обтотrкп осн. 

мом, изображенным ~на рис. 147. Вес остальное, т. е. паилуч-' 
шис ·способы, подсr{ажут опыт и постоянная: практи:чесiшя 
Рtlбота. 
Изrотовлет1.ие т.алИI\,а 68Jлап:еа .. И3Готов"1ЯЯ IIO

выtt ВRvТПШ Д.ТТЯ ООЛаJЮа., 1IOJFШO 'Пр'iГ;i.!,брVВ:ИЕil:ГЬСЯ ра;зяеров С1Ш
рого валию:t, е>еди он имеетел. В про·rнппом <ч-учаtе с.тюдуеr 
нро!Извостп ш:обходнмьrе, изиеJ.ЮlmЯ. 
Прежде ~всеr·а I01J;o уд~rrь иs-по;~: '1ЮСТПЮ1 ·баланюа ·rptн, 

чwбы Jo.IOCYI'IШ пе:IЮСр€"11jС.'РВ.еJню lll!J.YИЛieraл т~ п.лати:не. Ес.::ш :юrш
ний Паii\~lадiюй камень едл;ит неарочно, его ,следуеr 'заменить 

:К8.,М1l!еМ, X'OipOIIIO 3aJR;peJIIJieifUIЫM 'В {)I!I]_)il.BC ПШ.UСТИЛПШ: И1 tfl'J?ИTOM· 

таким, :который 'бы сидел совершенно n,:roci\0, Н€скоаы~о r;rубя(е 
mr.жi!Ieй Jюверхпосrи п.тиютиюш. Так же до.1жен: 6ьшъ за· 
крешюн и неры-Iий нак.ла;,щн'Ой J\rо.-шнъ С~ЮСТIИ\а баланса. 

Приступая Е 3аие:не .староr'о rвали;r<а НСIВЫМ, надо усталоБJить 
с по.чощью нутромера и толщемера три ра.3иера; 
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1) " "" Л I ,, оощую ,Jртину ва.ntп;а lю::тапса от п. ос юсти, на rwторон 

!!ОJ\IОИТ:СЯ Н.!ШШЛЯ n:Ш{'.TП•!Jil:a HilJK,1aДjiiOГO Иi\.МНЯ, ДО :верх.ней 
пооорХ'НО(\ТИ ·1юстию1, r;. 1ШIOpoit щшшш•шr.астrн .rr;pjтaя пла

ети·тша -со Н1'0рыи на·Е.'ТD.::lJНЫ:м •т\а.1J1Ш'11t; тrс;Г>ол,шос овободFJО{) 
прО{'-'11J<1ПСтпо снизу и сверху меж,IJ.У двумя поверхноетями н 

Нй!\дl\ДШ>IЫ:И I\;МШНМЧI (){'jJ!CЛOID•1JИ:Ш1.CT HeoбXO;'l_П~IJ'IO CFI06o,r~y ДJТЯ 
~ 

Вй-IПП\а оаланса; 

2) высоту уступа, на котороы пшtоит.еа юшульсная 
LЮЛIЛ\Н, li 

;~) высоту уступа, на_ I~ю·rо.ром пac.a:rR.rн бй,JШ'НС. 
Про,ще:r-ав и ааписав IНужлые Jmмеренил р~J;i:-.н•ткщ бс;р:ут I~Y· 

r>mt круr·лоН ст·а.'JИ ТН[Юоit ДJш:rш, чтобы он был чуть Сiольпю 
тp.t\)yeJvroй высшът всего вa~1Illi~•; ·юлщина его должна iбыl'Г~ 
Аостitточна для того, тгобы моrж.но 6ы.ло .вr.rючитr, yci'JIП для 
центра..lJыюrо О!l'верстия: бa.}1fiJica. О оооих IC'I'OpO'H этого стадь· 
но~.о r\устш щю·rа'IИВакvr ТФПШ\:'. и ос,тrше центра, Ч'l''С1ОЫ о(ю.с.пс
чить 1ПраJВ1Иm:шое ·враще:ние валиrw.. После эrого стачивают 
лишнюю тотципу валика, 3аrш.:тиваю·r его в масле и отпу. 

·СJсают до светлосинего цвета. 

Толстую чатъ шt.lJJИ\a о6т.чпuают пас.тоJJЫ{О, чтобы -Gна бы
ла песiюлько толще цептрального отверстия ба.ланса. 3юe.t.r 
оfrщчнвают уступ л.:щ отве;рст:ия ба.::шнса, чтобы {)алаНiс; n.n:отно 
пй,J;еюа·ея на устутп. Све-рху :'i1стуша jlie.тraют r.тrубсщую подточЕ.у; 
ncтpыrr кpaii ее доа1жен толыш чуть-чуть выступатъ над сред

пей 'шстью бала.неа, чтоGы saн;rcrшa и 3акреrr,;н:шие лотребо· 
ШIJШ IШJ~ МОЖНО .Мt'НЫЛе yдwpon 'МЮJЮШ<а. 

После этою отмечаrсrг с:ни~Зу на. &'ШИIЮ точJюе место, r11,e 
долж.ен быть Itончиr~, и прнта.чиnаrот 3аПШ\ЧИI\О д.пя импу.,Jьс
но~r ро.льюr. Это 3ап.::rечико обтачивают rюиичесi\И. Опошен
нуrо повчшюсть шлифуют и полируют. 
Нижнюю 'Iаюtъ ва.лшш, IIOTOJXLJl ,предназначается для им· 

пу,1Jьсной ро,:rы;.н, чуть утончают и {)бrа.чивают Тад\, Ч'ГОuЫ она 
леr·~о прошла С1-с1юзь О'.I1Верстие ИМiiiУЛЬоной рольши. Эту часть 
ва.лИJКа шлифутот ·мале.тпш:им шюшtи:м желеалым налилыпшо:м 
и лор011шюм Ма{;Jшного ·Rа~rня с ,маслом, ru sате.м JИmи:pyкrr 

П.JIOCIOIM KOOflffOOИЦИOIПfЬJl\1: 1If\.1IИШJШИ1ЮМ С диамаJII'ШШf.ОИ I1 

мас,лом. Шлифовку и полировн:у продолжают до тех пор, пошL 
лм:пулысная рольюь нr будет на•см~шrа на ва,;rпк ;почти до сn

мого утстуна., да,;rьше ее набивают легкими удд;рwми .:r.ю.тотоЧ'ка. 

После этого притатr~вшот ус;т;у1П для· рош:~~ки еrшрали; длп·r·Иr 
его не ло.1жиа rrревъnшать высоту родиш •шшра.:тп. ЧтоGы 
}!tольку можно было ·беопрснлтственlfЮ надеть ·на m'OT уссгуп, 
ei'O нужно гла.дкD о(УГОЧ'ИТЬ и таюRе атшуратно О'I'I11Л'И1{ютшть 
Же.JIС'3ПЬШ Ш1!ПИЛЫIИГЮМ ·С. ПЩЮШJ{{)'М Ма<;ЛНJfОГО п:а?.Г.НЯ е Ы1Ж> 
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JШм. В эгом J'IU1'J!iit\ -вверху ,J.eJlaJQl' r:Jу6ок.ую u.lcl~ypil'!'Hylo 1Юk 
точЕу и от.поащювыва.юr Iюдх-одящи1r ·на:пшiь·юnr\0:\l :ушtую 
Iюверхноиrь Itpa.н ло;(rочки. 

Чтобы подточ1щ ;у,щ:,лм~J,, режwш,:пе ыром.rш ш·гнхс,ая до.;nжrны 
;JйiСrлрать liO O;{ntYBjЖHCfШ{) 000 JiдOOIIOCTИ, а •ПОП{'{К!:\!С'\П1Ю. F..cmr 
Ш'Т'ИХС.ТЬ ОТТОЧ€!Н на IЮЖе С ДIH1·1>Hblf'ГИIIO~f, 1'0 JIOЛY'Шf.'fiCП ПОЛ11 
rю~3<'1дШ nл псш<;р х~юсть. 

Тснерь ос:тtН:"'ГСЯ oOpa{J.oraтt оба. :r~шrчi:ri-\a, Они до.1J'.Ж!IIЫ б1nъ 
одинаковой д.юпrы. Oнa'IдJI'a о6rачнм.ю1' по oт~r-eri{e на па.:ашt• 
mткнпа 1Юп•rик, а. нmоы по оОщей вьюоте валrша и оорхн:иii 
!(:Oill'IИ'l~. У·СТJ1IШ IЮН'НШОВ ДWШ\ШЫ 'И}.ШТЬ ова.льную фориу. 
Чlтобы IЮЛЧIШИ кwсалпсъ tfН:'iГЮс-ред:с.твснно нuсr\.Jадны.х llt<tTh-ШН:ii. 
их 3Ю\.рут.1сшше r\ОНЦЫ должны бьrrь 'В И3В('tСl'Пой евоей части 
ллос<ювш. Для поаиро.т.;и 1\ончнмш вашша ба..аа.нса е усту
па:ми, !и,м:еюiЦim.пr 'ВИД ра;с.трубов, пол:rлукнел по:,;mроТh.1..льниыJш 
(;ЦаJ]фt:Н!!ТОЛ'Ирфай.1€), 0~1J,ИН нрай R.O'"f<JТIOГO Нf'!.УШОГО 31JШ,pyГЛt'IIf 
Это дос.Тirr·астся ш.лифо.!3'l\ой iJа!ЖДдiЮ:Н одной сеторопы IПО.'IН
рова.пьника на ,cJrcrrca воrнутой: медной дощечке. Tarwй 
lю.-шроваш,.н:иrt ·СЛJ?ЮIТ та.кж.€ дтr предварпте.:тыюй по
лировк.и. 

ДЛЯ ПО.Л:И:ро.RКИ !ЮПЧ:ИJК, ВII\.-1а.ДЫiВй('ТСЯ В r;анаШ\.У ПOJJIИ'JJ'OIВOЧ· 
ноrо ·Стапоч'I{.а (ЦаJIIфенrро.iJ1!ршту,1ь), что сохраняет е1'0 ЦИЛ'И'Н
дричесщуm форму. По.;IИруют его 'Iюдировальнтпшм, нажимая 
в сторону ва<шщ1 та,к, чтобы полиrювала.сь овальная чa~mr. 
ус-тупа. При ·поалроВir\е на rro;rmpomшыiiИK да.ют неедолъJ\0 
каnель масла,. 

J{.CJIFIЧIШ.И 'Ва.а'Ит;:а ·&tла.rюа Л'()•J.LЖ'НLI име1ъ в оггвере1·инх. кruм
ней <бо1.1ю:вой sа:зор, Jle <бо.тrьшlf: 0,05 Jt,Jt. Если же 31юор болнше. 
то вс.:.~едстnис },Щ.1ого пространства между предохраюrrельRым 

IIож.ом ю.шудьено11 ро.1ы~ой и ограничительными штифтами 
может ВО3НИiшуть sадева.ние, которое приведет к пo.JIНOit оста
новке часов. Поrл1: того rшк Iщнчиrш отполированы и окру
глены, они долж.лы щюходить через отверстие I\амня настолыш 

•:rтобы опереться поJшрованными Е.qнчпками на лакладные шt:мни. 
l{огда ·з.эдон 'IBHO иаготов.Jiсние ва,пика., ero всmшв.Jrя.ют illRЯt

Jm;м !ЮНЦОМ в ювеrютие х-орошо О'JЛЮ.:I'Ир.()Jва111НОГО ЛИТООJDКа. 
наса<Живают t'.a,'Ш;J·H:. на усетую ва.:тика и лрик.1Iепыва.ют er о 
t~H<tчa.:ra лотгrхтан•ны!м, <::.легк.а зaпpyrлtmньJThr :п:уаноопом с от

:rерстием, а Jюrгом .IЮЛJИраваанrым ШllOCELИ·M пуанс.сmюм ПН\./IН' 
с сrгверстиеи. Обе~. IПуанеон.а доля~ны 6ешrрепя·тtС'I100пно rв:хюдшъ 
па ус:ту:п рольr>и с:лира.:rи. Во время зМ\лепюr д.irя бoЛblllei-1 
нн.де:жносrги ба"18JН'е тrа.до враща:rь, Ес.ли работа выmоляена хо· 
рошо, балаНiс после 8а~щвшюr будеr враiЩаrrъся •совершrлшо 
лраЕ'И.'ТЬНО н вьшrраuз;ИЯТh f.'ro не :rrрщ'~ется. Импуль-сную rю.тшн;у 
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н:а,бивают на валмк таким образом, чтобы Еолонштuйн занял 
ere,1Jнee nNнУжеrние :ивж;IJТ ,1JJ11YIMЯ оrшца.ми ба .. rrан,оа. 

После этого rюооря!КУГ ралновесио баJШ\ИСа на бала.н'сrrых 
:неса.х. Ба:ла:нс ыШR!НО выоорить, ;nодJюЖИIВ JЮд IIO.JIOВfiШ шиrгоп 
шта!I'.I!ПОВанные .r\:ругдые шайбочки 11 тех :местах, где ол ·C.iri!l!ll
кoи леюк, Irд.IL .яш ('делать трех•гралшой зетювтшй маленьюrе 

выемiшr в лижней ·СТОро!Не той ч3.Jcrrи ооода ОалюFс.а., ·rд~ заме
чается перевес, 

Ба.тш,нс ·с 'Еювым nал!иiiюм: rвота:в~ilяют, вмею11е с остальными 
чаGтя,мш, в чаоQIВОй механmх:J,М, при:винч.ивают обе пластинюr 
для пан.:тадпых 1-.а.м•ней и ПQIООряют: а) имеет ли бала:нiС шюб
хо.п,l!lм:ую ('iВO(j01'!3 ло высоте; б) I<шсаюrея JJИ eiXJ ыШIЧИiыr; на
Itладных камней; в) не задевает ли баланс за мостик аrшера, 
за,. 1\Юлодоч:ку о!Шра.дтr, а ТШ!\Жв за ор€(1.1,Пее колесо; l') прашилыrо 
ли положение импульсной ролыщ по отиошшrию к вилке ан
кера; д) не задевает ли .кюлонштейн за дно выточки в iНИЖнсй 
ш:шти:н<>. и е) в -nоря1дRе .тти OJryi(•Jt ·ча.сов li т. д. 

1. Изготовление сверла 

После ую:ра5Iш~н.ий в обi'О'Ше на токаrшом ста~г.rн~ е:rе.дует 
тр)истушrrr~ 11. и&rоrгав,ТJеJmю ооорла. На рИiс. 151 изобралr~ено 
сверло в увеЛJiченно:vr виде. Из проволоки толщиной в 3-4 .мл 
выйдет с.верло, р3.1;з.м.ер rю·горо·ю ,П,1IЯ целей ча.оо,ооrо дела •.мо

жет считаться дооольио бодьш:ю.r. 
if.{!JCI\.Y ТаiЕЮЙ 1Пр01ВШ:НЖJI, оба КОIНIЦа IIOTOpCJil'O OПilJIJie!ibl В 'DИД{! 

Цi>JITpOB, надо прида.ТЬ СОО'ГВеТСТ'ВУЮЩую форму На rСТ'а.НКС. 
ПocJie этого один 'КОнец -с~рла оmrлива.юг ·с днух сторон в вщ1.е 
плйс:rюй лопаточюr т&л, чтобы получиJmсь, I{Rrt это ,rюшirамю 
на рис. 151, режущие щюмют. Обе етороны ДОIЛЖIIЫ быть оо
вершс-IШо о~1ш\.ко:во оrшлены. Ои\осы 1];о.ооn:лы быrь оотрые, 
т. е. долл~ны хорошо резать и вместе с тем не обрruwвьmа.ть 
чересчур острого углд .. Различаю!' одностороп:ние и: двусторон
ниэ свер.1ш. Од:нюсгороюrие оверла (рис. 151) улотребляiО'IIСЯ 
'ЮЛЬIЮ в тех ·случаях, Ivorдa nросверЛIИВаемый: KYIOOJ\. сшли 

враща.еrся Iюсре;l!ОТВОЫ маховото ~олес·а в OiliiHY с:торснrу. Если 
же:· сверло должно работать при помощи смычка, то режуща.я 
нромшь (фwс~ка) 3апшrмсвается <J О'беих temoJIOH, каi" 'На рис. 152. 
Во :всяком iC.;1JЧ3e обе с.тоrю.ны дОJrжлы быть затrид-ены оооор
шепно один:а,rшво и притом тruк, чтобы острие iшри!Шло·с.ь шы~
tлш 'lfa оси ,1J·ста:юЧ'I\и .с:ве рла. 
Режущие кромки сверла дощюrы быть довольно остры, но 

не чересчур остроуrоJrьны, они работают вернев, и просверли
ваеwое отнf'рстпf бy)J.i'T гдаЖР, (>1{\lJИ их уrол Sйостгснил баиже 



k Щ:}Я'М:ОЫ!У уrду. ОлR:оое pe~R& у таtюго сверла, малаJ.t Iфомм, 
которая обр<юуется в еередине ех'<}ЖДениеы обспх сторон отко
сов. Овердо ·ге:М л;учше реж€т, чем: меньi!IIе :ла IЧЮМIШ и чом 
тон.rлr.ю лоriа.тотша. Но 'EIOO ~I\c нельзя mерехощпть ва шз:востtrыН 
преде.л, тан, 'KruE от Э'J101ГО может ~rюcrrpaдa:rь :тт:rочность с.оо}}ла .. 
·:маленшше сверла, 1юrюрью 'I'рудно выта.rmrrва,ть ·на; стапке 

<УПИШilваютея в ручных тисъ:ах, lt::H'i. шrrлqrrы. Выполншrь atry 
работу надо очень ос~юрожно, Ч'l'ООЫ не сде.:rтать передrшН 

Рнс. 151. 
Перовое 
сверло. 

Рис. 153. Сnица с ролькой дла: сверла. 

Рас. 152. 
Перовое 

сверло длл 

сверленн.я 

СО C-.'JI(bl'Jlf[IJl, 

Рис. 154. 
Сверло с nо
лукруглым.

Jtонцои. 

Рис. 155. 
П~·ше'fнае свер.nо. 

Рпс. 1511. 
Пушечное 
свегло с об

то'шоli. 

IЮШЩ с:вер.ла сшшirnом тошнш. Ше:й'I\а овегла доллша быть 
всегда эначительпо уже лапаточки, ч~обы в щюсверли1Васмо111 

отверсТИИ' оставалоiСь достаточ·но ме-ста )l;..JIЯ струя~еr; .. Пги И'3rо
rовлении маленьних cвeiJJI удобнее не sа-та.чи~:шть JЮпаточку, 
а отбmзнпъ -~юло•rжюм, IIO ее ·в этом слутше на;"(о раньше omr
JJiИ1Ъ лап.лос:ко, иначе мюrуr обра..з1Jiваться трещпrrы. В тюtих 
-crвep.uax ширшта шейitи до.п•Jrша раазпяn)1ся прнбюr:зите.лы-rо 2/:1 
пшрпны лс:татотши. 

3аналка; .сверл бо,11ьпюю ра.31мора протзводится обычным 
слособам. Мал-енъ:кие же сверла ш1..rper.n ют на л.ламеюr шптр-
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товuй лйыпочкн н 3й'Г('!11 быстро погружюот в сургуч или 
РТУ'LЪ, rдu им дают ох.тщщи•гься. Стеспень твс~р;~ости, IЮ'ГОр1.11Я 
дошюш ;:{'>jних остатьсл лос.'lе отпуш<а, онредеЛЯ{'11СЯ той ра;бо-
1'Ой, дш1 ;.rzoтaтюit ·ОН.Иl nре.n:ноопачапгся:. Онсрла, ДJШ c.тa.;mr от
пусъ:ают до светложелтого цвета, сверла д;;тя латJiШ!- до тем

ножелтОl'О ИЛIИ бу,рого цоота. При заrшш{.е самых маленышх 
·сасрд достаrгочно быс'Грым~ движсн1шм ру:к.и опять их ·G лш1-
мени л охладить на воздухе. 

3адниit ~{Jroreц ~:ве:рла ошrлива'lfгся в виде центра и снаб
жается медной ролыtой или сверло всаживают в сnециальную 
шгицу .с р~Ьтшrюн (рис.. 153). Острия цептрон таких оmщ 
должны быть sюtа.лены и отпущены до те.мно!l~елтого 
цвета. Это предохраплет . их от СЛИШI\О~I быстрого 1Ш
нашива.пия. 

Т{ро!.ю обыкноrв€'~iirых оверл, сущ~сгrнуют еще оnерла, \lфед
на;зrтачf'ШIЬiе для спецпальпых це;rrей. На рис. 132 изoupa.J'II:eнo 
сuерло, отточешюе с двух ·сторон та,r>, что опо р.шботаст оди
наково при вращении вперед или назад. Оно больше ск·облит, 
Ч'f.М реЖеТ, ПОЭ'ГО1rу paOQITa >С 1i!ИМ идет tИ€ДЛе'ННtЮ, Ч6~[ }}aJ60T11 
со шюрлом, изо·6рюыt>НIJым па рис. 151. Но зато это евердо 
снабжено острым rюнцтr и :J.Iриrодпо в тех ·с.пуча.ях, Iюг·да 
необходима, ТО''IН&я усталювпа и ·оrгоорс:тне ,щолш:но быть [I ро· 
cвelJJH~'lЮ в о•rшrь мелко йамечеmюй точ:rtе. 
Сверло, п·аображеппоо па plFC.. 154, .не nмее;г острил. Оно :за

шшено с дву:х:: сторон, режущая кромка его полув:.ругла. Такое. 
свер,1ю лримепяет>ея для щюавершшзалшя отпущошюit до · 
силего цвета отаJ]И. 

Ос~бшшо гладкие QIJ'Ве}:ЮТ'ИЯ, диа.ме11р rtюrr~opыx до.mж•fш 'быть 
одпнаr\СУВ па всем пrютяжеirип, получатся при помощи тrur~ 

Нсt:JЫВйе~тго ·JJУ!ШСЧНО'!'О свер.тш. Э1·о свfрло служит лишь д..тш 
'IОго, •поGы ра,сШН}Ш'ГЬ И;меюii],И.€1ся (Л:JЗершил. Ею го.ловш1 
ШlQmю цнл!J.Iлдричпа. Пушечноо сверло ~южно лsгоl'ОВИТЬ ИJ 
1\У.СЖа ЛОЛИ'роВа1-О:ЮЙ .нpyrлOJf CТii.Л1I llOДXOДHЩfli ТОЛiЩ!ПШ. 
r; o:treц тшrюrо н.у:еr;а Х.."'iТал·н, I\oтopьrit ~(o,·r:~r;:cп бытг~ бюунори:;. 
нетю щm:~r. аанишшают шюо с 13аiхругленtНой 01\Уроны. О од
вюй стороны сверло сни.пивают IШK-pN3 до лоловины тотциrш 
нш, чтобы ырая о·стаiныась ос-трыми. На шp<'JПH:I.\·r .УЮIЩС обрп · 
.зу;ют.сл гсжущие 11ромыr, как покшаано 'Па ршс. 1;J5. Че'ж тща
те.нъ:nflе :и !'.:ИЖе обрнботалы ;rюм:рх:rюсти с:верла. (IIШIИфовr;ой, 
rJJ . .rшpvш;oii), тем г.!ШЛ\<З поJrучпт.сн а-гrерстие; Таъ~ос IC113f'p.:ю 
llо('Жет 1'о,:rыю при дюrжсwии n о~:щrу tС';торону и oд:нИJrvl 6сщ.ом. 
оно не ~южет ук,i1юнптьс.я от JI.O.ilЛШOI'Q лап.ранш~лин, так 1ШI~ 

е-го цнлпндричес-кая: частr. заполняет все отверстие. Чтобы нз
Г:1'ЛЩТЪ н длl'шшх игвс~с·rиах сщrщ~QМ. G(!JI~щоrо.трепин, t:тер-
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JI\ень ешчша sa ци:.tJИ'Н,,~(р.ическоii •нtстыо обы чи:ва.ют нес1юJrько 

тоньше (рис. 15G). 
О:вер,тюние проrшводнлс,я л ри lliOl.LCШПI емычю1 IШ'И' ~ш.:ювоrо 

1и.:rсса. Пр:и рuботе со ем.ычrюм струна; должна сох'nатить 

lЮЛЫ(.у евбрсТJа так. чтобы с:вс·рло pr<H1,1JO 1Лри дв'ШlNШИIИ: емычыt 
вниз. Острие центр<1 евер.·rа. :ВС'J'ШВЛ!.Я'Im в одно и~;з углу6 .. 1енпn 
ИИI.'-!ОЩИХ1СЯ !I;ЛЯ :ЭТОЙ Ц€~7П1 С ,JCJBOЙ ·CriOpOHЫ ТИiСIШВ, И, П'рИ':Нпr· 

мая просве:р:пrваемый лрсдмt'Т 1\, све:р.тrу. ·лривол:ят пос.ТJе:днее 

n ДН'И.JI\.("!Пrе. Ме:сто оверлепин H<l.JIO чаще с-ма;зывать, это :з.на· 
чи:те.ныю об,теrчит pruбo'ry .ИJ пре;!!.J':првди·г ишlwurnswниe: сверJ1а. 
Необходимо rnпLм:arre,iJЫIO са€':дщть ·за направлением овераа. 
Вс.ЯI\ое измеиесrпие в нанравлеr-ши гро':з.ит по.тюм:-rюй овtС•рлн. 
Вращение сверла до,lя~но 'совершаться 6оо ~rа-1е1tших код.е· 

ба:нлй. Ес.ч:и л.иа.иетр t(УГВ!l:'рстия больше свер,'Jа, то это ут:а3ы· 
1:aerr ла иепра'ВIШИiую за'ГО'ШУ оrер.па. 

2. Высверливание отверстиИ для кончиков 

Не всеrда у чаюовщиш:1.. проходит у~1дЧJЮ и быстро высвер
ливание отверстия в ва.ш:шr\Jе или 'I1)[10I{C. Hryл;a.'Ia :зави:сю, 
r.лавным обрааом, от леуrме'НЬЯ пpaiffii.льнo Jra,мerrwть ценТ;р от

верстия, от с:rиш:t<ом быстрого двия~ешrя с:мычl\а и бо,Jrыше
rюеi'О о.т неверно о~vгоченпого и !Пережж.енною ·С!Вf'рла. Наме

тить Ц€'1Г11) -одна IIO на~н:нейших гаuот. Еrаи Юf!(';Трумент
трех,гранная .зеiНrювюз. iИ,ли CtВ{'P•JIO- ле режет с са;моrо начаJта. 

то щлrчm-rа :зак.лючае-гся :в rом, что рабснюощий СТИ!Шiкюм 
силЬIНО наж!И.ма.ет на него. В эrом случае иэ-аа с1ш:шюго тре
I!ИЯ ТуJшrгся острый tJ:ШШЩ rr.::~н реож:ущая кромr<а сввр.ла, а. ва

;пи;, в ·этом мвсте аruпо.;nи:ровывае'fiс.я и делается таюш твер-дым, 

что ею не берет RJИю:ыоое с.верло. Ооордо до,тж·но быть тшrюf', 
1-<ОТО})()~ ТОЧiПО Прli.ХОД'И:'ГСЯ IПО ОТБе})С.ППО ВЭ.':\ЮЧЮОЩСЙ С<П'IЩЫ 

<:та,нrш и имеет форму ООЫ1r<IНО'Венжэ1rо пероного оверла, но ·С I\0· 

ротrюй шейrюй и с мепы!ШМJ уг.•юм sаоеrреюш (orooJIO 90") 
Рсжущдit yroa можно доводить до 70°; это обыrшовешю де· 
пают .со cнrp.ТJaiщr, употреlб,!rяемы:ми дv'1Я еталыгых предметов• 

(рис. 157 А). Пос,:rе тоrо каr; центр наыечеп, берут cnep.,ra. 
ТОЙ Ж•В формы; ,11}И:ШМС'Гр €'ГО ДO.JJ:JI\iBH бЫТЬ бo.;ll,JШe J>OHЧIИttl. 
на 0,05-0,1 .н.м. Этим .свср.лои nыюверппва ют отвсрс:тпе в л:~а 
раза более rлубокос, че·м д . .mrпа r;оп•г.шш. Во нремя евсрлешш 
·сш:·дует чаще оппr·:ма'ТЬ 1сrве:рло, чтобы ;щть выхад ·er:py.жr~c. таБ 

т;ак форшl. емр.:rа и его rютюп\ая meHr\a остатияют :-.шло сво-
бодного простран<:пза, Oвep,iTQ rщt чивают сr:-т-шида рпнм 
масло}.[, · · · 
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С.нер,ю Н3!'0ТОвашот Iш ста.пи -серебря нюr; можно 'П1r.КЖ.е вос
!Юаь.зощпi.сн е,:ю1Ш:Н'НЫJМ СВР!ШОЫ IИП разверткой. 
При пеуьн:;юи 3Юш. ... тrи:ван.юi ·1IаJrе:ныще rввраа часто 

Оiiа3ЫВаЮ"ГС..Я Пt"pE'.Ж~ReiiUIЫ~Ш J:I ТОl'Да ОНИ С.Т8.!НОВЛТ(:Я дО~rКИМ1И 
1r хруrиtИJмл. Во избr.ж.ание этого, нри закад1ива.нии на1'J;о аа
;~.·еынитъ дневной с.вс1·, чтобы ыожно было ясно раз:шчить 
·цвет наt·рева. и во-время снятъ с:вер,'!О с огня. Нагреnать 
,:nерло надо на IНtбоJrьшщr огне, по нсtпрwв.:н:.нию o:r lklдю•.ii 
'HLf.''r·и I-c передней; rюе.те нагрева с.вер.1о е,1е;.1,ует ОыrС11ро вот-
1\ нуrь в не O'If'HЬ твер:Цое мьто. 

А 

~-.... ----
"i 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
!._..... 
1-
1 

е 
1 

' 

в 
t ....,... 

1 
r--,1 

1 
1 

@ 

с 
r 
~ 

1 
1 
1 
/ 
1 

1 
1 
1 

i--..1 
1 
1 

@ 
' 1 

Рис. 157. Ра3лJrчньtв сверла. 
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E)l\1JИ жел<1ют rю.лучпть OICoбffirнo твердые евер.1а, то ими 
tюc.,;re наrре.ва быст-ро пр-аводят &JаД и вне:ред по воr.Jдуху 
н . .1и жr rюгрJ")Каюrг их в lУrуть. 
. Можно лольоов.атъен п1е тоJrы<о ооорлом с. ·О,С1Jrым 'Концом 
сjюрмы А, но Т8JКЖе rr подукрJ~гпьr~Jr сверло~[ форю..r В 
(рис. 157), ОI'ГОченныи с обеих сторон, свер,т:ю~r n фо(iмс от
nе:ртюr С И•ТIИ цилиндрnч~шtи.:.ч ~свср,тю~t формы D, у юлороt·о 
С~)е СТ'орОПЫ OШr.J€1111 П.:rOCii.O, НО Ta:t-;., 1ПООЫ свер,'Ю 1COXJX1.1!liШIO 
2/s еооей J!lClШ{)Uiaчa.пыюtr -гол;щrины. Еогда IJ'Т'В€рсrгие высвtр
аено ДО лa,l,.1CЖil.ЩOit 1',1у:бипы, щю·.цмет опускают В бсrпзпп П 
аккуратiю очищают от ·стр;~;~жек. Rоюmи-;, 'Иэгm·ов,.;rяют т1;·; 
того же. материала, что и ·C:nl:'!p,i!O; ·~го 3/Ы\~тимют, отпус:какtг 
ДО СИНеГО ЦООТа, ОПИЛИ!ВаЮТ :КОНIИ"Н'{'."f\Н на 0,0[--Q.02 ,JU! И '!'yl'O 
вставляют в отверстие. 3атем кончик вбива.ют в отверстие и 
!:Ja~ftHЧ11Вa.IOT СГО 'Нд, CTR'!:!'l"~e, о(iтаЧIЩзад И О'I'!Ю.ТИfЮВЫ:ВаЛ lШЕ 
сщщует. 
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3. Изготовление вин1·ов 

Бинты в чн.совои дшrс ю.r~ют ca)IUC ШЩЮI>ос щшыспсннс: их 
11 рихо,\IПL'Я и·:JJ'oтor:!-c·J нть ·HOl'TOЛ'Illlio, щщ самых рnа.·нгшых ра

Gотах. 
На.ждыii винт состаит IIO стврJJИШ ·с ·шш·rовои. щuраиюй и 

1·о,;юшш. Форма гo,:JOВicTI бываш· очень ра:з.:rпчна, .смотря: по 
на:зrнасrен.шо винта. Стерж:ень гвiшпа до.пжен быть ЦiiШIЩ~']IИчс
сl~:ий, толы:о •самый ысн-11:'-JЦ е-го обтшчивают пес:rtштыю 'ГО'Irьше, 
чтобы удобнее бы.~ю Fюга.в:Iпъ n парсюч пюпова~IJЫIОй досrш. 
ПOi'ljЬIICr;aть на :в:и-нтопа·.лыюй доссм -rюдхоюицее отверстие д.гtл 
наре;ши ви~па нетруюю; ншrера отверсгиit ра{;.по:юже:ны ·в та

rюм •Поря;~не, Ч'ТО CCil'И С'ТС']I,ШШЬ ВИ'НТа ·CBOOO)I)HO D·ХОДИТ В О'дiНО 
из оwерстий, то праюшьнал, полнаfl наре3I{а получи1'СЯ в сле
дующем номере от'Верстия. 

Отержень шшта аа.ж.и.ма.ют необточшиrым rюнцом в РУ'IНЫ~ 
TИCI\Gf И О'СТ'ОрОЖIПО :ВШГif'ПШаiОТ 1Н OT:SC'}1'C'I'Иe ЕИН'ЮВаЛЫШй. 

доски, сма>ЗЫ&1Я rюпец ·Стернrня ма.с.по:и. Ее-Jш стержень пой· 
дет ту1·о, ~:го оrедуст вертеть то в одну, 'Ю в дру.r·ую ·еторону и 

lЮДiшгать нарвэ:ку О'Iень мe:дJteH.iFIO. При у(о,ловии, что стер
шень от;ажt"гсл е:rишь:ом тo.l",CilЪI'M' д.ая даютого отвt~рстия, о л 

.'JCГIIO ~IOJIN~T СЛОМаТ&СЯ; 'бСЛЛ-f ШI (\JlИШК.ОМ TOI!OI\, пap€31/(.fl. ПО

дуЧИТС.Я 1-IОДОСТН.ТОЧНО ОСТрОЙ. 

Ес.~ш ~стерJl~Е<пь r.o 'ВР('МЯ ра(юты с.nомаотi:;я и 33/стрmн.' 
в 1вюгювальпой !\О'С-Ее Тйl!>. что его ;rrе:во.з)Ю/rшо nьпащ~щъ щrш
цами, его надо nыевсрлить. 

I-fol'д~ паре<н.:а ГОТI)IШ, 11<lдо про!13ерюъ настоящую ,1~.:ппr, 
стержня. Ес.лщ он 'Сдишiюм д.шrнен:, e~ro ут;ора'швюот и 1при
данл его н:онц:у по.чуЕруrлую форму. 

· Дальше абтачива.тот R е.ешнr>е ВЫ'С-'Т';) п голош:н, сшмон 1'ОЛюnr;•с 
придают надл-е.жащу:ю форму и -ра'<ы.юр :н о-трс3ают -ст-ержень от 
осrrальною н.у{жа. ста.]IИ'. ВСJТшвив шш-rт в сшщшt.;rьнуtrJ м а· 
.lПJJJl);)Y ,1JЛЯ fillif,ILИ'J\fiJHJЯ J~ ~J:Q.IIЛ}P!()i.II!JIJ:Т В!JШЛШ {'В'llHTO,!J,lЖВii,Y) 
голоrшу nиита опиливают п:rOCI{O н снабжают надрезом. 

Готовыit вин т еа~шыш:rшют и тюусrшют до IС-IЗС'I.тюе-и·Iюt·о 
ЦНСТа, ПО'С.1С YC1J"-D [['()rr,{)pX'l:lOК?TЬ JО,Ч{)IВI\И· 'ЛЦа.теJJЫЮ ШЛШфуют, 
а е<.\ТIН требуется- и тюJrируют. В пеr.:отарых с,тJ:уча.пх, ДJJ.Н 
JI]_}ДIJД,IПIЯ Binr;raм 1\раJСИDОЙ 1J:1ЮlliiiOCTH, ИХ O'ГП,YC•!\a.Il"i'J' ·дО фйо
,1еТООО1'0 и.mи те:>шн:юипсго цвета. Винты, тща1·t:\i1ЫЮ очищеir
ныс ·н п ро~штые н Cillili:pтe, IТ\,тrадут в ж.ос.тшюН ооеул. 'С ~юта;11аи

чееювт -опшгка.мн и 1юдоr·реnают па оппртовон .:rюыю. Коrщ1 
винты upиl\llyт ж.с.nасМ'ую OЩXLCI\y, надо их вынуть и:~ r:oc;vд;1. 

Вместо жестшюrо соеуда -мо~юю иоJюлы.юва,I'Ъ· етарыit {iн.paбaJI 
от пг;ужины, придеJJав R нему IРУ'ШУ 'И нроове,рлиЕ .u r':рыщi\1'-
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o·г.uepcтm=r ра·;з~rюй Bt\TH 'Шны: в :~ти отве,Iюгия nспшляют оrпу

сш:м.:~мые шшты llf нагревают их i!-Га спиртавой .i!UMIIO. Бо.nоо 
·t,;р~nные RИ:HlЪI .:vюлшо д1е·р:;.r~ать лепасредстrепно на огне, аа

щ>епив nx 11а щюволюrЕ:;.е. 
Отш•рстпя, тгре;ща:зтш'rшшые д.nя винтоn, наре3аюсг оюоGым 

плструменwм, щшываеиым ·метЧJ!Ж{)rМ. lviегшы изготовдл:J(;Т 
с.;тедующии аGра.3ои: берут r>у.с-ок ъ:;гуr.тrой ста.тJrи, одrит IIO!It'Ц 
остйв.;тя.вл в ручны€ тж·rш, а. iд,pyгoil- п;риготокrяют I\a:K для 

13IIHTa И де.:шюrr Па НС•М Hfl.j)l'.31I;y. Н:ОiГДа •ПО.JуЧИ11СЯ ТlрШВИ:ЛЬ'НаЯ. 
noJrшыr нар.в·iша., iВС.рхпий rюж:ц ·}.HJ<rчrшa. ·амrилинаrогr n ви·.~е 

iшадрата, ·юиыnе 'Е IIOHQY, чт•обы 1I'a утпах едва видне.:та.сь на
рею:.ш. После sакалки метчик отпу·сiшют тarr, чтобы передний 
коноц припя.1 те·мпож;t•лтыft цвет. (Маденью1е метчлки. лелызп 
Oil'flYCI\&TЬ rПlШМО Па. О'ЛНС', ИХ К<'щдут на. Жf•СТЯНОЙ .JJI!CT, ПШр()· 
кую "-Jаlсовую пружиrну и т. п.). Пги: нареаа;нитr наrреJ:кiИ в от
rерстиях вннтопашшой дaeiiШ'f метчтrк необх·одимо ·ема·зы:tшть 
маслом и остороиmю ве~лrеть 'В ту и 'В ;щру:гую ·сrюрону. 

Замсна и,спорче·нных внптон. Час:тое приЫ1'!-IЧ'l1-
nание и отнrmчлrJщние ,мосnшон при раsбог~~е •rн.iеов, при 
OO,\IOI[J(' ·зацеlrлшшй 'И т. rr. влечrт а.а, coGoit no~)'Jy :mштоn: на
]Jе:ша rнрпхо;щт п нетодносrrь. и ви:Jпы перестают ленс.тnоватъ. 

I3 таr~их с"тrучаях, чтооы в:иrнт О'Шirтъ rст<tл до лею:УюроН сгепешт 
1! рш:.оуЩЫIМ, :I-JeiEOТOj)ЫC маsс~гсра I1Ю\,ПСШ>1'ВЭ.ЮТ Ш!'НТDВОС OГDelJ

C'.TИe rmн раоплющнвают самый nиит. И 't'o и друt·ое шдопу
стимо, Бс.'lтr оrпосите.ilыю неrшгорых работ МI-шшш с11ецшr..:ш~ 
стов ра.сходятся, то в данном слу'шс шш ед1rпiЮl'дасно· 
осуждают эти тpyt1r,re. rпр1rемы, о:шыы Jюлоэвотrл~ЛЫ1ЫМ обра
аом портящие ~шrатJшу часОВОl'О ашханизма. 

Ноrда втrнт не .деitстuует, его не()(}ходимо ·зa.Mtil-flПI> но-вы!м и 
' 

щ:юи~зrюоти соотвешет:uуюw,ую наге:аку 11IШT'orвor·o отвс:рстил. 

Рwбота эта mетру ю-та, arтra вlюдне олра·вдыюает'сп. 
3 а IC а ,тr т; а 'D П Jl '1' Оn. ВиН'Т'Ы MOCffiИIIIOП 'JЗICeX IЮЛООНЫХ ча

С'i'6Й нcoбxO/J:lkwo :J<N<а.юt•ва.ть. Пе Шlщ.а.тrиnа.ют 1·о.тrыю пинты 
l'JЖ)I;у.сшша и шшты {)оJювых m11JЖШ-l ·собачегс в •люах ·с Ii.'IЮ
ч:евыiм Sa:В{)I}Jj()•M, Для 13i1д\a.JH\JIJ RИ'НТ OU~IilTbl'ШlllH TOHJIOi1 H[)CНIO
,ТJOIIOit, 1ны·рвваюr ло пиппювоrtра:сrюго цвета, (но бошшю) н 
IЮГружа.ют D ДOL:THTO'ЧIIIO l"ЛУОШШЙ 'СОС.,VД С мас.н:ом. 3rurcм. Шl'll''l" 
r; ucrraпшmлiCJ! !JUJ пr.м на<:люr JЛ1IOIТJ'{'Ш1lt/l" {'I\IIOI:.JЬ ШIIHIUI t!rrшp

TOFIOii ,тщмтrы и '13:1-lC огшr ,'l;a[(Jl' мас.ну :выt·ор~ть. Бла1'0дарн ·~·пому 
HЛIIIT Л p1!:QIU ре-та М' 1! а:с·rоя•щ,у 10 11ВердОСТЬ (ОН· ~~е..!Ш€'J1СЯ D-Яiit-1\.Шf, 
Ilr:xpyil'!;J!iм), с.оответс·шующую .еnет.;юсюrему IIJШ серому цъ-ету 
О'гпу ·сна. 

ll О Л Н р О Н К а В 11 И 'Г U В. Ддя IIOJlЩJOШtн l'ОJЮПОК. 13ИII'I~JB 
о.чедуе'!' ц_ощ,:_;ощпJо·с.н щшtфовалыi!>lrМ ДJICIIOM, ;э.. не ншuшtЫl'Н-
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EO~r. I~отда у11отрt>.б.:JЯют наrш.тrы-щоrс годош;а шшта :выходП'l' 
шщостаточно п.лocr..:oii, и, 1.;роме тоl'о, отщ·стпть ее uадJIШRащпи 
обраоо~I н~ удается. Паепе шлН\Ю13:J>И в надrю:ю ·винта вeeu:l!a 
оетаюп·л "ШСТИiЦЫ маела; при о6работт<е Ш.1ифова.нь.ныМJ диmи"t 
они июrrопьа,Уютсfr, в то время '!\аде на.'П'И:.71ьнтк их mл.ьrю раз

жJ:лruаrт по по:rнруе"юй ,поверхности, б.:шго;щ:ря ч~·~I'У не ~НJ
жет 6ыть равпоме.рнО'го отпу:сi~а. 
О т п у с к в и н: т о н. Оченъ многие, я:J-:щ ускорения ра

боты, :н€ хоrэ.·ят ОТI\а:аатысн от нюшлыпша. Е1еть ·возмож.н:оеть 
Н300Жi1ТЬ ~ВЯr3аППЫе С НИ:.М HfJ'iД06C1'Ra: ш~ре;~ UJ,:нrфOBEOit RЫТt~
реть по,:иаровочный ншпильннР~ сухой трнпкон, IIOCJie. JШIIИ
фа.в•нл тпщтель:но очiгсти1ъ г:оло:впу mпrra и П<1дреэ от остат
I(ОВ :мitсла и, закончин полировку, протереть головку винл1 

cyx&vr Itожамьы.r напи.;шнико:м <С щиа1.rа•птшню-r. После этщ:о. 
е.:rедует датr, оmуск в металтrче~Ск.ам ~OOY'Ill:e или на свилцово\r 

.:r::исте. 

По л о м а н а ы е n и н ты. Часто мат;ер шшвывается 
R OO.lЫIIOЫ 3аТрудН€1НИ'И Jl})'ll' 'ПО.JО:.Пiе ВilИITH, НИ:IIИIЯЛ ЧаJС;ТЬ :rю
ТО'рОГО ·:знстрядu. в n.:татшне. Ее.пи перелом шюс'Iшi'г. т. е. пrрн
б.тпiзитедыю под нрямым углом к щюдо.лыюй оси винта, об,;ю
:ьrо:к .пe1rR.o и:з•влечь из виiirто:воr·о оггверстля ·<' Jюм:.ощr,lо 

подк®ообразных инс1'])ум~.rrrок Но f.сл·и перr.·ю~r liO.l:Y'Ш.:Jrcн 
rrюоой, 6ТИ инструменты 6е·iХ'!IЫ1ьны и надо п:ро>бона:тъ вuвог}rrить 
обломОI\. с по.мощью ·острою пmrxt:'J1Я. Бшиет, что cб.101MOit ;:з,э
сядет Ta.I\. J',;ryбOI\0 ИЛИ ТаК !JТЛОТ'НО, Ч'ГО НоС ПО/{,'1Щ'ТСЯ· И ШП'И • 
Хелrо; ТОГДа ОСТаеТСЯ ТОЛЫ\0 ОДНО СJНЩСТВО: ВЪШОЛОТIИТЬ (11'0 
Ж3 отверстия. 

Пр~I •этом -wra·cтej}a. чruсто де.J(ают грубые О!l!'ИI(ЖИ, не рt1!сло.тrа
ган теми шrстр·JМrfНТами, шисrие J-11ужны д .. rrя Jюв.печf".JШЯ o6JIO
мюrnыx винтов. Н6I\оторые •мастера стрем яте я иепо.тьэов.ать 
д.11л этой цели задний тшшщ pa<:CtВfp'Iмr: О!IJ!ИJ11Шают его на 
I{уске дерева, делая плосiшм, и думают, ч1.'о этот слабый ин
СТJ?rу~шнт •Г'ОЩ1'J.1ШI ДЛЯ 'ВЬП\ОЛа~шваюнr. ВИIПй .. 
НеСiюлыю ра:з 1Прод~.nы1Вмv тот ше О'пьn:, :ма.стер MOL' .бы убе

;uпься, что тююй слабый ппифт .crи6tte:"flcя при :перньr.х у;щ]Х1:х: 
~ЮЛ0Тf(8, 1f JJ.C..JJ€ДOTBlf€ Э'ЮГО ШIНТОВО(' (}Т'RCpGTIIO рi<1СШПрЯСIТС }1 
в одну сторону, :не освобождая 'ВIIНта. Пос.пе раонш.решия от
верстия u .обе стороны винт, наrюнец, nоддастся, ·но отверстие 
ОКЯЮЫ!ВЗ.СТ'С'Я l'!JуООЙ'ШЮ{ o6pi:1.30M IIOIIOjJ'lfiOIЬНI. 

'Г!lкolt прием соmерше~шю пепра;ви:1с11. Ви·пт до.1Шi'П ло~щ;тnся 
нoc,.rre пе.рвС!rо же удшра 1\ЮЛют:к.а.. Для этого пео6хоvцш . .с .неt 
то.1ыю силышй уд,а:р тнж.едЫI:vr :.\IO.;I<Yl'f{O~r. но и твердая пщ

rша;ща (не просто веретак, а •С'ОСУIШ"е'Ilств,ующал нак.огва.пьня 
3аЖата.я В 'T'liOI\Ili) Л пpe:IJ'Щf\ Всего Ыi1еП:ЩJЙ II,YaHC()П ДЛЯ 13ЫIКО· 
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лачпвашш. На рис. 138 тамй пуансон изображен n нату
ральную величину. 

Доста:точшо и::vrеть дм ~пуа:Jrс.она- один ;цн в1ппон 11юстю~013 

6о.1ы1шх кармалпrы.х Ч\9.iбОR. д:руrой- для иа.1ых час{)'в. Нщr~ 
чи:к. а должен быть длиной не -больше 1-1,5 Jt.lt, 

а углы уступа у стержня пуаисона ne дошюrы 
быть ОС'I1)Ы. Верхний rшнец Е делают выпук
лым для того, чтобы сила удара молО'I'I(а (;';'дt"tJJ 
должен быть корошим н сильным) передала-сь 
110 напрt"шлснию оси. 1\ончик (t, noc.;re закалки: 
пуан,соirа, отпусl\ают толысо до пурпурнокрасно. 

го цвета. Rогда обломок винта под удароы ~о
.потiш. освободится, его ыожно шшнчательно вы
ОИ'IЪ за:к.аленным сталыrьш штифтом S. Щ:ш 
этом можно воспользоваться и рун:ояткой раа
вертки. Два таких пуансона Е и S для выкошi.ЧИ
нания могут прослужить долго без всЯ"кой nop'lи. 
Если обломок винта заржавеет в отверетшr 

или, веледетвне ш~умелого обращения работаю
щего, окажется до :пзвеетной степени заклепан

ны"r в платине, его выеверд:ивают при помощи 

особого еверла-фрезера. 
В ы с в с р л и n а н и ~ о б л о :vr I\ о в в и н т о n. 
Изображенное па рис. 159 сверло-фрезер со

s 

Рис. 158. 
Пуавсон 

д.тrя nьшола.-

qпваншr 

rшнтов. 

стоит И3 ста.лыюй трубочки с диаметром о·гверетия, по воз
можности соответствующим толщине того винта, I{Оторый 

Рис. 15U. 
Фре3ср 
для вы

сnерл:ива

ня впн-

то в. 

предстоит высвер_.i!ить; во всшю1r случае отверстие 

должно быть пе уже стержня винта. Передний ко
нец трубки имеет фор.му трехгранно :-запиленного 
усеченного Iюнуса. В нем, стало-быть, имеются трп 
действующие режущие тчюмюr, которьн~ и высвер
ливают винт. 

r:I:'arшo еверло изготовляется в виде веташеи к 
обьшновенной спице для сверла. 
Употребление cneJшa весыrа просто. Если обло

манный винт выступает наружу, хотя бы немноl'О 
возвышаясь над платиной, отверстие сверла-фрсае
ра настшшяют на обломок и све])JIЯТ так же, Itaк п 
всmпrи другим -сверлом. Если же стержень об

до1rанного mнта ле выступает на,..11; наатиной или даже пахо

Д!ится ·В глубине ее, на.до -сна'rала 'ВЫТО7IИ'IЬ вов:ру>l' обJюмв:а 
yr.nyб,JI€Нife, тпо{)ы С'ВСр.ло пе 'сос~шлы.зыва.;rо. Посае того как 
·вннт висвер.1ен, обраJSощш~ще~с,ц оцзерс.тие тщa'.I'MWIO футе-
t~уют, · 
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В ],( н <t р 11 rз ~~ JJ и {'. о () :1 о ы 1~ а- в и н т а. Gущtт.тву<;т tЧHl' 
один ~.посоО у)щ,н;ентш :3wlfrpЯ'J3iШИX oбJlO~I~t<oн шrнтов ж~ п.па
тнны ~это вываривание IIX. Прея"де 'С этан цс.нью yп:mipeб.JlЯJJИ 
ра C'J'BOp r;.васдов. Но д.!JЯ TO'l'O, crroGы этнм рас,тВiором •вытр а 
uи·гь nшш· юп:Юена, шщо ею держш:гь в юшшщем раствоiрС нс
ско.тrыщ часов подfi'Яд. В н-а~:rоящоо в:реия обшч,r1ки r.винтов 
вытра·&1'ива.юг расТ'Воро:м, -cocт(Hflii,IIJti IШ 6 ча·етей -серной ю-Jс
лоты 1и 95 чаоегf'Н оо;щ; nыггр<9JВJJИ:ВЮJие лpo,'(OJI:/Ita.eroя: меньше 

ЧiliCtl., ПрИЧЕ\И BlliCKOJJЫIO 'I.IC G't]XlJf~OT ПО.3ОJЮГ& !1.1[1;ТlПТЫ. 0 ПJШ:-
11ШЫ удаляют все другие cra.;1Ьi!Thre части, юrа.дут пл-атите 

В раствор, ДОВОДЯТ СТО ДО IШ'П.Н'ЧШЫIЯ И ПОДДерЖИ'В3;IСУГ ·IODI1ЯЩ€L\ 

СОСТОЯ'ПИе ДО ТОХ ЛОр, ПО!Ка ЖIИД:КОСТЬ пе ра3Ъ6СТ O'IIOПЧaT-eЛI:JIIO 

1шнт. Отв-зрс.тие ДJIЯ :винта IJPII этшw остается ·совернн:нпо IIO· 
вредимъш. 

4. Шлифовка и полировка 

Сталь, в особепнос.тн ;.н"Ы\аленная, нршшмает uыесн:.у1о но.:ъю
lЮ.Вну, 1ю самый процесс 'ПО:ПiрФОrn\и доволыю трулен н трс-
6уот 6о,·rьшой Jюш;ости и осrорот:i-тости. 

fiO·ЛТipye:МЫit Предмет llре,ж.де НС-()1'0 ТЩа1\\:lЬI10 ш.;шфуюТ ,н;I 
.:ю::ю'JJIOif IПдоекой п.ласгнне !ИЛИ на ~Jерr:~'1,:шщш етен.:rе :гюрош

ш>м: маоеюнюю rш,мiня с м.ас,;юм до тех пар, лоr;а ш.;шфуо~щя 
п.тюсrюс~rъ не полу1.пп од:нообrа3лото :DJ11I\a. (J€;з выдr.ляющнхеr 
па. 1rей царапин и штрнхоn. Мнтью ;IШIПТЫ (r~.рая), :13iHJ11fH.ШUile 
JI'Jlbl И 'ВН:УfрСНННе ilТ.ТIOIЖ-OICTII IПШИ<фуют ЖеJIС3ПЫiМ ШЛИфоваЛЪ· 
ным ,па.пнлыппюм !И т~:м ж.е порошrим· ·с ма:слам. 

У дачпая по,тировка Jюлучаетсн :нр:н ~о6:1юде:rши иетwючч1· 
тельпоit чис-готы, О.пе.ды точпаыюго Iщ.чпн едедуст са1:М.Ы)1 
nцатедыiым ооrа:юм удалить с полир;р~мого п:ред:мета твердой 
щc;rrюii и бы:r:i:ИLIIOIM, а sатюм •проrl'ерсть \31!'0 чис·юй тртючrюii 
Вес ма-гс.риалы, ynurpeuam.'lмыe щш лолнро:пке, до:r:кюны бьrrь 
'ПШЛ\е бС'sус,•ювно <итсты. Пo.шrpyrO"r )J)Иаыаю7ююи илз;r r;роь·у
СШ.1. 1С 1П!СТЫМ IЮСТ.Н'П ЬlЩ I\ШIC.'I01l На ОсЮбЫХ ШШ CTHI! й Х: СТОУ:,ПЛIН
НЫХ ЮШ И·3 ,11f.eTJ.,(JJJЛ'IC.C'JIOЙ fСО.МПОШЩИН, а Эа НСI!-И1!е'НИ!:1И НХ -
ПО.НИ[)ОВаЛЬI~И:IЮМ. 

Нююг,ощ не С'.ТЩ'tуrт Ш:t.JIOC-И'lЪ Шt 'Iю.тпrруомую п-с;<нс·рХI!ЮСm, 
M'I-IOГO HOJJJfpoвoтпюt'O 1м.а·юриаJiа: оrг ~лою по·~!:иронка не нoH~lt''l 
erюp.w и не будет дучшс. 

Н.pOI(YIC н.Jш днамаrнrrин 1щатс.тьно раствор.шт t ма:с.Jюм н 
беру·г ПХ IIOПCM'I!O!'Y· ГJ18ЛШУЮ ро,ю_, при ПОJIИ'РО·ВI\.е Играют 
д-IJИ:лt-е:Iгип. Напра13JJСПпе щ:шжелиН надо бсеп:рсстс~.пно менять. 
тереть то '110 ширине пpt'\ill~rcтa, то по дJrине его, то оJшсЫJЗi1Л 
r;руги. От не:праЮIJ!ЫIЫХ ДUЩI\еtrпй HOJJIII}IOBI<a IIDJIY'Шeж~и не 
poorr<HI, со пприхамц. 
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Посйедниft высокий блес.к .Jз, rtолировr~е наводится чис1'ЫМ 
\l п'rюi.м rюжаны~r фнльт~о~r, шt поторый берут 'Iуть-чуrь r;ро
юта. IIpи xopun:teil по,;шрошю lюl:Зcpxrюcrrъ до.лжди, fiытJ. со-

11r'ршешю ;зерг.а.пыюй. 
Часто, Jюс~~vю•гря на :в-се пре,щоют:оJюжrюсти, по,;иr:рооr\.а по 

уд;ается ноопытпому рйботнпну, и э'ГО nотому, •гто оп У'пу·от:дет 

11 :з ни..ч;у одно 'IЗDШ~лое ойс'l'ОЯТЕ<дьство; J.юяоеним сто па пршмере. 

Ес,1ТИ носыпать на ·свинцовую шш10тину тоачешый наж;дат: л 

1юто1<r терi..':tЪ ее стекляпной пла.стиной, ro нюкдач1ны.е. веrни. 

оrшжут на aGc поверхноеги oancpпrerrшo ршsли:члое деitс·гвнс. 

Нринасающиесл r;, {~те;срrлшюй rr.Jn;c.нщш 3ерна О11де.тrJ-ш:л Ч<l

('тицы стекла, вслв,щсrr'вие чею поDерхность- носш'днсго поr~ры

:мзтся nе.р:авномерmrми ЯIМitа.ми и с.таловится матовой. В свин
цоrв,ую же поверхность на.ждачные а:ерна в.даrв:шмются. Е.сли 

продолжать трение, 'Зерна .нерестruнут rштатьсн и поч"Iи целп

l\'J.М. .В;!"Щ:SЯ'I'~Я .В \:\В-13':\:l'Щ- аа\Се'ВlШ~~ i'> \',:В.1~·;нЛ,GВ~Ю ·:n.JI~I(II:Я1l~ ;z_~
ПО~IJЗ:ИЖН:Ые зерна 'llрОИ:31вt'.дут на .c/JYIPie Пfl]Ж.т;;телrтые цара

·~ШIНЫ, [;:.оторыr придnдут сrе:к . .лян-Еюit nоверхнос·t'И неrюторыii 

блеск Если вместо СIRИJЩовой пла.стины, па :I..:oтopoil все:rдд 
ос.тй.ютея енасюдные 1штающиеся :sерна, в:щrь ·на.ждачныit 1!-Iа

пильпн:l\, ТО Дf\10 CTcliiiOВIИIOЯ СЩе 5rCHCe. В I-1/lJП'JJ,aЧ!НO:И ЮJЛI~I.ЛЬ

НШ\С 8t~1нra :ущюшюны неподвижно I\.Jiecм. Если провеети тa.-
1\till'! ншrшлrш1ИiШi тю ·с:rа.1ыюй rшвер·хноаnr, то на неН 

tюrшшутея сей•ш..с. же 6лестжцие, прitlви,п-,ные ца.ра,пилы, тогда 

ка,1~ сnободпые наж~ачные зероо сде.латот ту же '1Ю'В'8:рхно1С'lъ 

м а. товоп. Тiншм обраао.\r, переrщть!'Ван и е ·сrюбощных аершr про

нзrюдит ш.п:ифош;у, tt шщировка является результатом Дfit
етюш yнpeП,.1t''l:IIIЫX, НI:\ПОДВЮRlНЫХ НЗ.Ж:,/ЩЧIНЬLХ :ЗЕ'рОН. 

Ее.л[Ш две ранличные м€'гa.тrmrqoCir;,Ire поверхпо:сгн m.1азать 
[фОкусом и :м·wс.тюи п тереть дРJIГ о дiруга, то э·ю будет шлп

фmжа с более тоrшни материа,Тimr. Н3!СЮЯ!ll~ая ,пo.'lиporuц:t пa
lfHJJ-racтcя Т0<1ЫЮ ТО'ГДа, КОl"да '-Г\рОЕуе И JvШCJII} IОМ,ВШаНЫ 

н на.д.ле:}r.:ащеft пропорцrrи, и бo.Jioo мяrкая мета..тrлнчесжая по

ilерхность OOЛi111;&JCT необходимыми д.пя по.;rир·ОIВJШ овойетвшюr. 

От ·соедннrния мж.;rа с, :Ii:.pcшyc.o:vr обр~Jяустся ;сухая штот1ю при
.л-егающая плеш;а, Tibl{ Нw3Ьl'Ваемая rюлиро'ВО'Ша.л кожица. 

Пс~юре rюс.тт,е ·ее поя;нле:ния, есл:и двю·:кеwия будут прашшь
ными, МС!IЯЮЩИМ1I Jra:JipaiBJIOHИC, пошируОМЫЙ Пр<'д~r.т ПрИL1vЮ1' 

ныооr;ую 1ю.тшронку ·с верка.лнной поверхностью_ 

Bc-r, то условия, Еоторые ~юша.ют обраsованию rюшюй еухоН 
по.тш:ровочноit ,r;:о~кицы, oтJ11illaюrгcя .лагу6но на тю <юетnе nom:J
PQВ/rtИ. I\ тюш1м уrсловия1м оrrноеятся: перонн tле п.тrи r·лпш1ш~r 
rр;убые 3ерПJ., ·е,ШJ!lШЮМ. бОЛЬIШО€ ИХ :IIOillГШCТIBO, ШШИJШfЩ ?.Ш,СЛ(t 
И, IMKOПCI~, Пе,ДОСТат:КИ Ra с&МОЙ I!ЮЛИруемоit 1110Нf'рХ!ЮСТП. 
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rррещины и дРУ'l'И~ неровносrт и t1H1 UоJшруеыой JJ(!'Вt>p.Xrrюeгя 3а
д€1=1Жifmают чмтщы no:ыrpQiB()IЧHOI'o материа.~1а n дwже nосто
роннюю пы,тrь, Iшгорые потом, персr\атя:сь нв, I\ОЖИЦу, сдЕщюот 

'!Тщrtи.руе.мую поверхность 1Рюовой J:I.шr ~nощюют re 'ООl)О>З)!ДJМН. 
Обра·wщшию ноюrровочно:й :ко.ншцы оноеоGству&Г прп~ннrе

ние rCTea;pimOВOl'O масла. Это- ИGЛJобленлое cpe/l:eTBO у болъ
пrилства рабоrrающих по .мtбrаж:rу. rCrюpee всею но.1r.ироrпочJНаЯ 
Jюжпца обрануt'тся п1а МЯlrrюм деrр€!ве (iJЗ оеобенпости на д:ипе) 
п ·1ш т;оже, та:К Еа:к IIOJI\"3. н mr.пa nместе ·с мас,:юы быотро .БП!И!
тьrвu.ют и:.збыто:к .полираво"-Iною· ~Ь·ю::rериа.Jiа. 

!ПочТ11 все щщЕiриалы, обдадаюш:;ие :подходящей п.:ютносrrыо, 
П}JИГО:ЛJНЬI Д.ТJЯ JЮЛИJЮlЖIИ, НО 1В ИХ ·СОСТа:В не ДОЛЖНЫ B"X{ljii,И'ТЬ 

носторонние ш.:шфующие 'rе.:та JI mnr сам:и до.1JРШЫ быть 1шrч<' 
ПОо1Иl1УN•Юй пове:рхюос:rи. Оюо6е1-шо •ВЫО(l!Ю1Я лол.ирош;а сгrа.1!И 
доотn-rа;ется IЮМiПо3лцnей, о коrоtюй ~IЫ уже упо~шна.ши, или 
КОЛО!IЮ.ШЩЫ:М N еТа.'IдОМ. 

ДиЮ,fаJН!ГИ'П двух COf1TQВ (ОДИН ДЛЯ OIIOHЧa'f€JIЪ1IOil ШI\IТ· 
фomm, друГОй:- Д.:Ш IIOШfp()IBК-H) 'IIрН'ВОJ(ИГ 1\. Ц13,1JИ бью:vрее. 
Irpoкyc (О!~ись же"1е3а) не :вce·Jjiiia Юывает хорошего качесrва; 
рааличпыс по тонкости е.орта Lr..pш~y.ca HOJIY чаrаюf!' отмуЧИ~Ва

нием. Для э·юю хорошо иrс1'Одчен1Jlый: iК•рокуе опуюr\а.rот в с.та
rш:а ч:истой воды И' м.еша.ют: через полминуты ла д1Но падает 

са.мый грубый, не·rодны:й I"" у.п011ре6~1енюо IЧ1Оiку:с; nос..ле еrюго 
воду ·сливают в /I.PY'l'oй оосу.ц. Чере3 не.с.rю.JЫ\0 мипут повrо
ряrют эrry же операди.ю и JJ;а,ют оета.вшенся воде с. кракуо.)М о'r

стоятьс.я. , Два J1101CЩ\.-VIИX оетатка выr:уш'И'IШ•ЮТ и -сохршняют 
ШI..ЖVJ;Ый в отде.1ьно~t-., неrдос!I'Уrшюи д.:тя пыли, сос.уде. Не <'.лf'· 
)!ует CJiиrrжoм ув.1е1tаться пшш.ро.&rюй, пот.ому qто она отни

мает >Очень lfPHoгo вpt)!MCRH и уд()орожает работу. Во ~сех тех 
~:ду•rа;ях, IIOI'Дa JI0..1Jil!'j:IOHI\1:1. Не пре!il\С.ТаrШIЯШС-Я бesy·C,liOBHO необ· 
ходимой, можно удовлеwориться: хорошей ШЩf((:ювкой. Не 
надо забывать, rпо хорошая Iшrифовш:t ropar.цo аучшо- ·носрЕ'iД
с'Г&ЮiОН :ПО./Пf{ЮlШН. 

5. Обработка и полировка .11атуни 

Ла~у!Нь не обла;да€т дра•rоценньъм овойс,твом с.тади приобре
тать, mооредством sаr\а.п.ыи, !Бъъсокую ст~пеиь твердос.ти. Но б€1.1 
,тхатуiПI обойтись нево3-можно: n чжовОtМ де.тте она -еJiу.жит 
осJювныи мнтер.иа.10:\I. Поэтому JJ;рлr(юrают rк раJЗли:ч,ным <Шо
соба.м ДЛЯ n рЩJJ:аНИЯ Nt !ВЮЗJ:МОJШНО ООЛЬIШ€Й ТВf:':р:ДОСТ:И. 

Ра13личаю"r .1атунь ,;тит;vю и ва.аьщова.Jrную. ПеР'вая, но при
чине ·ма.ттой л._тютнос-ти и XpJПIШC.Tlr, лрименяется- толь·ко д.ля 
таких частей, tшторые необходюю изготовлять из литого ма-
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· 1:ep1Itцa, it ·гю>же ,и я д!:'шевых 'сортов lJaeoв 1 швaJ)ЦН<±JlЬ~I\iliX). 
Нн.1JЬЦОIШJIIНD.Я ааrгуль о•юнь ршшичшt по I\uчeovвy. Д'IJI ча
('ОВОЮ лpoiШIIO,'IJCI'J>a следуе1' nыбирать очNть Jиотную .тrа~туш, 
\ туго nадьцоваrнпую). 

!]'l'ОбЫ: 'П'рИД111Ъ 'l'Et'INI;OC'.TЬ i\HH1f\iOЙ латуНИ, ее. П[IOI~ORЫВ3i!(YI' 
в хо.тюд;ноы ('ос·ю.il'НИ'И до подо вины то.•ицюrr.r. Пеооходи·мо r1 [Ш 
~4NM тщаТf\1ИЮ саедить m1 rем, чтооы :rra и:ралх не сжlр-ашюD
JIWCЬ 'I1ЮЩIШЫ И pд:Зij}ЫBLI: ОIНИ МОГУТ ДОЙТН :И ДО ТIОЙ Чf\'С.ТИ, 
r;оторая лоitдет в дело. Н<'доrrуетима тrы-.же шерох{)'ва·rосrь 
i;paei3, тю;, Jii.Ш 'IalM, I'Дf Ollffl., И:МССТ1СЯ, ,JIBl'Ч8 ЛОЯ!ВЛЯЮТСЯ трс
ЩlШЫ. Ее;ш н.·шстипз. была обработана ресщm1, то раньше 'Iем 
Н3JЧНТЬ ('0 IJIHЖ{.C}BI\y, нало оттянуть кран. Пр(ЖОВIШ ООШВЛЯ'Сl' 
в 1:.у.ске ,JJатупи -тшко·юрыС' Ш:Jiгяжелия, в.с.-тедс'Imtе чего И'3'Гоrо

мешrые ПЗ :4TOit да.туни UpeдJ\If:)TLI МОГJТ ((ПОI\.ОJ)ОбИТЬСЮ>, И3-
МС~J1ИТЬ сnою Фоl'Иу. Чтобы этого не случило-сь, ла·гунь смааы
вакrr (:-аЛОМ И НйГ.рена.ЮТ Ла. ·ОГНе ДО ВСПЫШКИ 'еа;аа. 

li,ластл:ны Gо.ТJЬшШо paэJ1€Jн:t, кою,рью не;~ыш rорш~оrпталыю 

sажа.ть !В тисrш, п:рик.решшпот шыrфтruмш r.;, дощечi~е, ·снабжен
нпй п{)lлt<речным брушо~ длп •аажимt1Ш1Я. Опиловка .ш:юсrшrх 
П{)l?lej}X:'liOC:re:й- raбcYJ:a Н€> Q'l~IHЬ Пеr.каЯ, fiO ПI\'ОС:Та.Я. 1:\.a:'I~CfГIIO 
~-:~юй работы нщ~о 'Jrроверять, на;клщцывая на опи.rr.иваомую 

•lJЛOOKrOCTЬ .lJИПI:'ilEJ В рШ3.'IИЧНЫХ налр<11В,1еНИЯОС. 
Д:rя ш.тшфовп.:и латуни уrют,реJбляют ас1rоидпые rкшм.ни (:мш

r,о<~.·о, ро1Зноrо строеmш, rбез ·тюер~JlХ жил) с водой. Коi';щ 
исчезнет вcm;иii еле;~ рпr6оты напи:дьню;ом, шлифуемую по
перхносаъ fJQOMЫШ.t.ruт пJа,чисю водо·й и мьшом со щет!Wй п 
тютrируrат т\:рон:уоом со етеа.р.юювым ма.r.,:ю~r на дереве, суюне, 

оой.тrОI\е н.l'И :коше. Кршеивая uтo.JF.ИliOBKa п.тосжих повегХ'rюстей 
лостига:rтr.я етс~1рюювым ма.с-.;том со свежей ветюкой иаrrеетью. 

·известь сж•дует хрптшть в ааr:упоренных бутыю:ах и толочь 
l-ltJПОсредиrвенно перод: уп·СУrроблеi!-НИ'е:.\i, На J303:дуХе Е:уш~л 18-'Юii 
Fl'а:вести ра,опадаютея н стано'Вятся Rfil'OfiJ:\ffЬИ,r.и ilt улотроолению. 

Оrн:шь II:Qil·CИBaя ~.а;гоrвая no'ВeJ?XH01C'IЬ получается у стали п 
1а:rунrи, ес.пи шrача,ла полировать тонним rюропшом мшrJ.rяного 

камня ,с; М3!СЛОМ1 на CJ'eiJ\,тre, а 11отом навести мат .суХ'им 'rюрош

rюм мас.тrяного памюr н еrгдцевиной 6у3ины. 

6. Оттягивание колес 

Оттянутое rю.i!eco веегща имоо·r нен.раil:lrвыН в:ид. I{аш. бы 
йr··ГOi[Joo~RiiO его НИ ОПЯ1ГИ'ВаТЬ, КО"l!?'С.О С :НЯlЪЮ {'ЛIИ.ЦПЛviiИ Л€JМИ· 

нуемо приюбретает до тr-еJЮТО[Юй ешпени форму nя:тиу·r{),~Iьюп<а, 
ta'r"" как -лри отгя,11ива.нnи ча,сти к.о,лееного с(юща между 
1\I:IJRДЫM'И дв;унн c,lltЩi.IIOl выгибдrс''11СЯ наружу. Этот недоета· 



1~1Юl~ .п(}ЯВЛЯЕП<Сй tiO;xl;B1I01Г~.tO 01' 'rOIЧ}, О't'ТЯГИваiО1' JHl IIOJНIO() П:})Н 
IЮМШДИ <:ШЕЩIЩЛЫЮI'(} 'Пpllf!CillOCOO·ЛffiHЛ ЩIТf ЩЮС.'ТО 11J!Иi ШJМОЩЦ 
мол.от~\а.. Но rx~(J СJ!J'ТЯ'Пmа:нИJ-I О(rqйтись 1IH)·IIOШviO{ЩIIO, та Е\ rн1 н 
Ш!МЫсюню ,всоi·да HiM(frь :под руJ;ой Iю;юса. аюfюй вещrчищ,г. 

От'l'f!'Lчшашю 1\О,Jесп, !ПОСредством с.пеп,на.чыrоrо нрноnооо· 
u.пстпш Ш) дает т&кпх хороших ре-t~у.пrпатов, Еак о~rrнпиuз.а:лие 
Ito.тrcca ОТ 'PJEiИ. В ЛOCJICДllCM ICJ1yчac OTТJI!J'Y'fOO KO,JIOOO IВЩ.'Щ· 
дпт 1~рwсивее и, Itpoмc roro, эгнм JСi[ЮС{)(юм его MNKIIO вьrтящутъ 
горадцо болнше, надо толыю иметь и:пюстпый нн.вьш и npai~ 
вил.ыrо пристушать и. ршGоте. 
ПсрlШЯ ()Ш'11:6Ita, часОго 'liOBWIUlf:\v:&л, - Irеrпршншiыюе по.тr~ 

аtенпе ыолотка; втораа оmибю.i- не.лодходящан форма н:атю· · 
вадьшr. НоопытпьтН работник ударясr:r мо.;Iо1тюм по аубца 

Рпс 160, Неправплъное ттлгпваппе 
IIOJI()C, 

Fпо. 161. Вид х~оле.еа, пспщ;
'IеJшого оттяишnтннr, 

пло<лю, тат; •по n лих оора.1уrотся уетупы (рпс. НЮ) 1Lil11 же 
уrюгr-ребщrет молотот~ ·С ~ooкpyrv1€HПbli1if бойrюм (рис. 161), в ре
гуш>rате чего па I\о,;шсном ободе по.1учаiшсн вдitвл~шrые мооr 
и разные 3убцы оттнгива.ю11ея сиmдше ~в ра:3,ти:чных местах:: 
один в левой ча.с.тн, друюм: -.в а1равой; o,1,rroи, гш:иJrrым обра~· 
3ОМ, па ,rю11щах, дpyrJte- у ОСJIОIВююия. 

По,iJ{~та:ш~ой дю:r оттнгrшанпя I{{Jaeca с.ауж.ит 'Подча-с пе.р:вал 
папашпалея нанова.nьщl' иди даже ш.поо1шй пуаа'!lеон. Это тоже 
иеuтрwвш:rыю; обьышовотшые I\:py1raыe наrювпльпи для этой 
цели тrепрИ!rодны. 

IC этой oпnrбi\e пр:исоедrияяется еще ут,.шзюпюс выше ш:шра~ 
· вn.ныюе rю:rожелие М{).;1ОТJШ. Обыюiовенпо ко.пеr.о 11ладут па 
прумую шttФва.nьшо с Jl€1ВOit стороны И' отгЯГНIВйJОТ ei'O лра
пый н.рай, П[>ИIДДНаЯ 'М()ЛОТКУ rкосоо ~IQ,:Ю.ШtШ:Ие (рис. 102). 
В этс~:н mo,rrmittШJИJ трудно уд~ржать молоток вr,е RJ)(':МЯ, 
11 тюш:с трибна ко.;юс,и, бу~деrг н.ытрсрышто нерrдвита:п1сЯ по 
Itj)y:l'.TIO!i ЛOI!i'ip:XHOC'ГH па:КОБН.'!ЬПИ В:ЗаД П Ш[('.ред, Ta.I~ ЧТО КО 
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лесные зубцы будут то приближаться I\. краю ню~ов.а.лыни, 'lv 
от нею удаляться. Прп этих условиях даже опытный paбoт
Hiffi не сможет досrиr:нуть хороших результаюв. 
Нrошва.льня должна быть четырехую.11ыrой, обращенной 

:к работающему оолее Ш1rрокой бокавой стороной; надо колесо 
класть с зад'Ней СТО})ОНЫ (рис. 163), а ручке 11-IOЛO'l'I(a nрида
вать '!ШJ:~J:юлное меред aroJюжemre. Тt~~кае положение .i\IOЛO'IIКa 
легко сохрмштъ в течение IВООй работы. Если па:пра.влешrе 

. ' ·. ' ........... 

., 
1 • 
1 ......... 

1 ' ' •, 
' ' ' ' ---- ' . ' ., ....... 1 1 

\ ' ........ __ ~ ____ .,. ... 
. ; 
.... _,..,-~··· 

Ркс. 162. Непраnилыrое поло:аи
ние колеса. 

1 • 
... -- .J 

'--------~ ' ··--------"'"'. 
1 ~ • -. 

' ' '--т .... -... -~ • ··----··-···' 

Рис; 163. д.Равпльноо nол.о.жеюrе 
колеса . 

. YJ,apa придется сбоку, то молоток не попадет на колесо, та.к 
как e-ro лри • .мут вы-ступающие опрwва и слева У'ГJIЫ наr~овалыш 
lРИС. 164). После отrягива:I:!!И!я обод и зубцы к.олеса дошюrы 
выrл.лдеть так, л:дж поiшзано на там же рисунке. 

3атем J:шлесо плоокю огnиливают, чтобы исчезли вое СJIСды 
оттЯ'гивашия, и вставляют в вешщ~:машипу. 

Очень поле3'Н{) ;заранее !J:ЮДЬIСI>.ать подходящий фрезер, тm-. 
rtaтt .rюсле ОI'Тятиш:tлrия зубцы делruются C.JrИШKO.'d: · широш.1ш.m, 
а щюстранства ме.JЕД.У зубцаыи с.1ИПiкои уз1ш:ми, вследствие 
чето выбор фрезера надлежащей ·юлщины 3'атруд:нптеJiеп. Как 
у:1ке ·бЫJIО указано, Iюлосю -с пять.ю ·спицами приобретает пяти
\·гольную форму. Это nроисхоДIИТ oгroro, что оття:гива.шю 
П0ЛИ13и сmщ дейстгвует толыю на ;зубцы, а отrяrnвmше между 
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ещщами дей:tтвуегr и на обод IЮдеса. Па рне. 165 ИJJоора·жепо 
'l'Э:;кJQe лс~кажоои.е формы IWJ1€>Qa в сильно увел'l:lчешюм 1щце 
(Ес.wи {iы в дейс'l'ВИТ1Мы:юсrn фQрм,а JIOJI€ca посад:~ аrтяr,иuания 
1!\ЗIИ'!}ЮIШJ..СЬ тart еидь:Iю, I-ta:к я;;:юбрадrrено на р::июу;ni-оо, то IЮ.Jieco 
лришлось бы выбросить). ПршзедеJrное yi\a>Jшiиre :CЛ(.}JIIY'e'l' прц
тппъ оо внимаюю при :вель;цова:нiШ Rо,леса: фрезер должеиr '3.~1 
бираТЬ 2убЦLI! ГJIJ11бol:IO, ДО IИХ OGIFOЩ\IIOIЯ, 1ВС€ГДЦ. у ОДlЮИ: :И3 
СШJЦ k. .Ecmi IПренебре% ·ЭТИ1Ш Прf1'ДОСТ0рОЖ.НООТЯ!ШI, ТQ· IМО• 
жеr ('.лучиться, что фрв3ер сшачала lбуде'l' IП]ЖВИльпо. дellc;TВQ• 
Шt1Ъ у :вып_у;ю1оrо M·e+C1ra ш, ло перестанет аа6иJ1шп, с.ей:ч~с ~I~C' 

Рпс. 164. ВыгодЫ ираnиль
ного nоложении. 

Рпс. lf;[i, Коле<'О nосле оттягпванпн. 

как. только дойдет до менее отгянутыо места колеса lc. Тут он 
~аберет JVOЛ€1()0 н.едостатачно гдубоrко и этим 1!1рпведет его •в J;щ

l'Од;кость. 

Вельщул :колосо, нужно f.:,::rе:дить ::за IIO!Il'ЧIЫ:\HJ1'ff зубЦQIВ по 
,Jieвy:IO сторону от заб1IJ)tЫОЩеrо фрезера; ОНIИ Н<.\чrrнаiот бл<j~ 
оrеть, кruк тольiю до Il'ИX доходит фрезер. IСоле,со с.танет д;руr· 
лым лишь ТОI'дi1, Jtогда. ·зruблоотлт Iюе JliЯ:IЧЗ:IJ\iИ зубцов. 
Можпо продо~Jiжатъ уrлублеRИ.е фрезеrю:м, не вьппfu~.ая и ne 

}Жtос:матрп:вая Iюлоса. Оборотпую !СТорону Iюлеса пыrифуюr !II/1 
пробке блауштейном с водой, пока не б у дет у дале1r весь rр3!т 
(аау.оо1ЩЫ). 
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,ЦобиваJюь особенно l'.'Пlд~юго 3ацсп.'Iсння, после йe.n.ir,oвiL· 
пил ла вельц-машине I~олесо можно еще обработать фрезеро~r 
И пrо1Лъда. Он :придаст l'DJIOIВI\a!и 'колооных ·зубцов точ!Ное Эtruи· 
'ЩiКJIОИДi\...'IЬ:НОС :Зt1К•руrЛ€'Н'IЮ И ДО OODeCTirOЙ •сrепеНИ IEOirp~1BШitJ.T 

неровнооти 'В то.mщипе оrде.11ышх зубЦО'В, rюторые поЯJвлm<лся 
пооле оттшrиво..ния. Обработнд фгеэером Ингольда в оеобеп
ноо'ги нvжпш после О'Г1"Я·гива.шш очень :малешышх IvO,JitiO, 

• 

1. Ветавиа новых сквозных камней (11охштейнов) 

Чаюто при !Почпнrrю карма..1ИIЫ'Х ча:соn приходптся ·;за•мепять 
r.тарый, 11егод:пыn I\. упшреблс-:нюо сrшо~зноii на.мепь (лохппсйн) 
новым. 

uста:новимоя 1ra вспtrо-~:е 1IOB<Yro КWМJВ:я в ста,рую О!Пр~~:ву. 
Пр.е.жде воого IIa;л:o уда-шить из опрwвы ош.:ошш Jюrшyшii~l'{l 

КЗМШI. Для ЭТОТО СЛ0/Т,ует ПОЛЫ3QВаТЬСJ1 3-J·JШ )(eJIOШ11ll!IOЙ 
паrючкюй с ЛJЮСI\сИИ Iюнщом, 1юв~рхпооть r:оторого ло.:т:.rш 

быть JШ:rt-pa:з тэдюй велюпrиы, I\a:& вищюrая поверхность 1:•аынп 
(или среднее отверстие С~~Правы). Эту л.срелшmую палочи~у на
всанл.шот •на 1\ЗJмень с ;задней 'Сторошr {рис.. ltG) и Oi/J.FIИM пй.· 
ж.и·J.юм выдавллвают оста!ГКИ IШrMШI 1-ы уt'<нублсния. Бr.шitет. 
Ч1'0 IПOI\OЯ!ЩJTitCЯ В I{а.мпе ROIГIИil\. OC·II. ·С.ЛlJ'ШJ;оы Y'Юll'lПjL(H Or 

работы; тогдн шuмепь, хотя оп оеовергшшло дел, IIrprrxoдrrrcя sа
иенять другим, •С :мешюrим 01шерсиюм. В татюы •сду'шс O'H':IIL 
ж-елатеЛЬНО 'Bbl'Jfy:tЬ CTf\.!pbl:Й 1\..'UMC"IIЬ И3 ОПраВЫ ЦCJ.[THI011I, ПCJIO~·, 
врб1Щцещтым. Дп:я этого та.r\.ще пшшзую1~ся r,.orю'пtoii ;~ереnнн· 
:ной. UJШЛОЧ1IЮЙ, 1\.ОПечпую ПЛОСIЮСТh 1\ШОрой: oбpru6aTЫBfl1\Yr 
трехгранной ·зешювтsой (рис. 107) та.r\Юf oopa::YOi\I, чтобы п<'t
JН);'"Ша опиралась на wрая :камня толыщ тонЕ.:по:и IIOЛLЦ~)~r. нr. 

гrкасаясь его середины. 

После того Jtarк юtмень <ВtJ!Iryг, ДJШ ;щльпсilшей рабо1ът ш:~оu
ходимы два 1Пр:ИС1П000iОJIВНИЯ: ДОВОЛЬНО ос:грыil :кернер, ЧТОUЫ 
рвю,крыть оправу, и специа.лышн илетрумент .л.ля ;\о.щ:юп.;н'ШIЛ 

Щ1\НIЛ. И 'IO II ~!PJ'Il'Qe ПJЛL•C;ПOC(Jr(i/H~:llИU ЫШl~IЮ· :Пр!Ы'!ПОlШТu ТГ:J 
{)ДНОГО I\.J.'CIШ Tpiiб-'CTilJJ:и (ета.:ш l~ЛJt T[Н!VQJ;) /lЮ!1ЮЙ ] 2 C,.l! П 
то;tЩИ'lЮй 5 .м.м. О~ин IJtoжщ uт(Jl'O нри·СJЮСt"G.;[(:<ШИЛ .Uуде.т ш~ютъ 
Т(tН.ой 'ВИ~, :как поi;.аеа~о па рпf.'. 1 GS, D. MYJ'{)it- r;a.r~ па 
}JЛ'О. 169. 

УдаЛ'Ив оотр;ие,М! корпеуа II ЩНIОIЮСОUЛШНIС:М (Im·c. HIC) 113 
оггршвы neoe заюrрЯ;IИо:ис там ос;К-uшш шt·мня, вводат в уL":Jу{i,ю~
ние со:пециалыrый юr.струi?.ЮП'Г . длн }JЖ.Щн,r·r·нн OIIJШHЫ ПtНГ.Ш! 
(J?'lFC. 170), Инструиент {.'Шtб.mеп EHIJTOM, IIO'ПJ1H.ri( OTШI'!I'ЛШ<1JUI 

ffi1aCТOJrыш, чтобы oGc щеrл.и 'IШСJl)румепта шюtш) щнrлегалл 
r~ ствнш3 оправы. 3атеrм нращ;.нщ ·;;rriЛ пп,с·rру:tо.юш· D3<uД и IШС-
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Pno. 1()6 Пал:о'Ша для уда
nеюш остаТI(ОВ кмпнr. 

Рис. 168. 
Инструмент 
для удале

нnлостатi(ОВ 

RMП!ff, 

Рис. 169. 
Ипструмент 
для заJ>ры

ваuшr оnра-

вы. 

Pl!c. 16'7. Налочна дJН'): у да
ленпя: целого ltaмmr. 

Рас. 170. :Ипс1'РJ'
мент для отщ>ьrва

нюi оправы. 



rнщ и ЛiJHI надооности еiЦ~ рlщZIJВиrают e'ro щеказ-, что:бы OIIOH· 
чательно рае:ши:рить место закреплен-ия Tffir>mя. 

УЕа~ашrый 1rrютрумент обладаеrr, о.ЩНа!Ко, одюrм недос:гат· 
кои: ол ршсширяет уrЛJilбле!Н'Ие больше у осн\JQЖiНИЯ, чем у вы
хо.ЩНого оrнерсТ!пя, так ч·ю тонюrй кшмень в таком уrлублеюш 
б:vщет ir:штrатъся. Ршюианд:ует~я оnраву камня ра1скрывать на 
унпверсfl.ле. Д.rrл этой цели iВJСТавляrот в патрон 'IM'a;rшry' или 
А{Осmш, точ1ю центрируя его; JПодводт r>. IШNГУ очень бшюко 
один угол по~руч:ни1щ для штихедя II раскрывают :мecrro 1Зfk 

Кр€1ПЛ€1ТИЯ С ПОМОЩЬЮ OUЫIП!O:Bt'ЯHQr'O Перлера (рис. 168), IIО
ворачтrвая QIIIpf!вy л Б.рmшо mшрая с.ruмый кернер на под

руч:ник. 

· Неопытнш.rу мастеру при эrом нер-едм слу,чает.ся rrродашить 
дно оправы. Ч!J:'\Jбы этою избежать, на.до ла~мать ocrrrreм 

Рп:с. 171. Открыващrе опра
вы при nомощи станка. 

Рис. 172. Закрывание оnравы на 
станке. 

кеrрнера гв уrол оправы не больше, чем это :необrходmмо для 
roro, чтобы кеrрнер не 1высжольr.:Jнул и;:з ·сш:раБы. НаЧИJНаiОт эту 
работу -с :rюJЮЖ€пия, из·ображепноrо на рис. 171 ~при'-шм тrлa
T1t'!Ia механювма должна 1'!ращап:ъгся в нэшравлешnr, усн:а:зюr:нои 
спре.шwй), и тюнеыноrу персводят инструмент в rroJIO~KtШIIe, 
уr;апаiП'!Юе на ршrуш;е пуш>:тиро~r, i\.c'lЖ 1vюжпо мепьmе наЖIИ

М<'! Я '!illC'tTPY1f€'JПOМ на .ЩПО оrrравы. 

При выборе HoDoro Iшмнл следует обратить nнимание прежде 
всгго ща с,'те,IJ;ующее: 

1) чтобы ШIИ~нь был лpaiRIИшmo rr:юдобран, т. -е. не был tф€3-
С~Iерно зажат и не таталея в оправе; 

2) чтобы толщина его была досташчмая, в oooбemocrru Щ)IIf 
sак.р-ешщшии ивяутрii; 

3) чтобы отверстие IШrдmя было бвsукорrюие!fной п0Jl'JI1)1CmRrИi 
точпый равмер ero ( оеобmmто важло для rШ1Jмпей :иоGТЕКОrВ 

балдан:-а) ВIПОrдП<; ·соотnетст.вовал p3-13'Mep;v :кончика оси. 



l{шrчпrta:'lr осей баланса то,ilщиной от о, 12 JtN дают бш~ово11 
зазор до 0,01~> .11.11, '1'. е. ео,а:и J:;ончнт;, шr~ст 0,12 N~t, тсi ОТВ{'р
стпс I\i'IIMHЛ ДOJIЖ:Uo и:rють 0,13r> .~с11. ItDiииrш мeнLillifiO 0,10JtN 
ДO.'IJI~JJЫ И'М'СТЬ 3а30р НС (IОЛЬIШС 0,01 .1!.1/. 1\ОП'IИЮ:Ш I'·ОЛСС ТQ,П
ЩИНОЙ от 0,18 до 0,24 Ж.J6 дают в rш:менных гнездах аа<зор 
Б 0,02 .~t.М. 
3а.rфьшашю опрнйы Еа.м·ня лрсvщючтите:rьно проnэвощитъ 

та:юис rra yrпm-op-c;:ure, rшrорый G'"mплт 1-ar,, чтобы Еruмепь, Jrе
JI\дщий до 1аажропдсчmл •еnободно в оrправс, при nращС!НJИ~и: •rн• 

· Бьша.п H'S у,r,11ублеrшя. Реrшмендус11ся 'ПLI;дi\e дать оrrрал:ю Е-\а
псды;,у tj\faC.Jia, ЧТООЫ Е.амепь ПрИ.!ШП I\. угnублеНИЮ. 
ПодруЧН1Ш ;:(ЛЯ ШТИХСШI ПОДВОДЯТ О'IСНЬ бJIИЗlЮ Е месту :за

Щ1ШШеНИЯ па,~юr. 

Сначала в-:водят исрпер (.рне. lGS) IIJ piiOI\Y о.:праJВы и лаж.ц-
~ ~ ~ 

мают ТМ\.ИМ .oopa.oo~I, чrооы она !ШIОт.rш о•ахватывапа тuъмень. 

Потом бегут хорошо orгnoдmpoюa:юrыit Jшструrмепт щтл аа1-r~н:-.1а· 
нил (рлс. lGO), пастаnшиот c'ro, ri.aJt поr;.ааапо па 'JЛЮ. 172, ·и 
оi;оп'rатс:п,но з31нрывают Оi!тра1Ву, пр:и·вс;щ и:н-струмент лостс

JЮJТJIЫМ ШIЖifMOH 1\, ПОЛОШt':ll',ИlО, УJtд.:Jй,ШТОМ'У на J!ИIOJfИ[e 
IJупr;,тнром. 

Эю<репленный таю1м {'JIOcoGoж Еа:меш, будет сидеть точно 
центри'I-ССЩI н опраrшд, ост.:щетсд n по,Jiной сохранности. 

IV. Вспомогательные станки 

1. ШвеИцарская вельц-машина 

Шс,;и1! ,пратжу ;1y:tiцon rr:{o,;rc-c (.всльr~ованне) rю лешю .пропа
nести: от руюr 13 болы1m:х колесах, то .тем более затруднп
телыто ;rельцощ1ть в:ручную мu.т:ч-rи\Н€ шл1rеса, ~Вследствие 
ничтожных JJa3M<jpon пх 3уб11рв. Необходшмо ,поэl'о:му, tfiQUЫ 
"l"i\:r:i r t>Т ~' M'JbllИII'u.. '""UЫJJa ·н "1\.ti~Ж:Дu] [ . .AIHfl.'T'el RЖ7lЙ1. 

Са,~ШЯ RilЖ'НаЯ Чй>СТI> Ш'дЬЦ-ЫШШИНЫ- фре:зер, 'ffiii. Ka.I\. ОН 
щшдаст определенную фоrму зубцу. Фрезеры для вельцования 
uLreпь раа.личны но rшчесrгну, iП0·3TQMy рw:>,,личны nрофили н 
!',["i':пtШП l'Jia)\jl(()D'Лf, I;П..I\<Ife ·ОНИ ЩЖДаЮТ зубцу. 

Да.ТJЕ'I'О 1Ю нее ОНИ lllJ1ИДtЫOT BЫICTjЧIY зубца ЭIIШЦШi.'IОНДа.пь~ 
пый щюфюrь, 1 чаще наСтюдаетс-л l'.pyr·o;вoft щюфшн,; Jпшrъ 
,11учшне фрезера rпр1щают Щ)()фю!ю IВЫ{;Тупа фор-му, uJnt'.шyю 
1'0 Э'П11ЩИIШО:ИДе. 

J Эшщrш.:Ю!J)(n- Щ'Н!Jа.н, вычсрчнr.асшt н тo•шuli онру.1JШ:ости, к. 
щeii<:a по rшсшнеfi tiUjHHre дpJ'!'oro r;pyr·<~ (c~r. вын. 1). 

8J) 



Недостаточно иметь фреsеры .в нужном r~оличестве -и 
хорошсто I\ачества, :надо еще уиеть лх выбирать, таJ\. как O'l' 
ширины фрв·зера зшв1НШ'l' то,тЫJщ!!-rа зубца. Фрозер ив толыю 
~щr\ругляст rюrщr,r зуrбцон, но таюrtс и ра,сшнряет зrроме.жутыи 
меж;ду зубцюш, :IIOC~roмy п.ри его 1Помощи м·ожпо у'rоП'ЧаiЪ до 
НаДЛВЯ\аЩНХ p<:1~1MCl)OB ЧOJ1'~Cnyp ТОЛС'IЪЮ зубцы. J7[~0T]J00ШJ}[ 
СJ11ШЩ.ОМ TQJ!I{)Tblit фре-жр, 1M0Jl'\.IIO чреG.МI':>])НО )'"'IOHЧIПI':> 3:/'бЦЫ; 
tлодует выбИ'ратъ татtоП: Фrе,зер, чтобы ширина ero :зубца и 
ширИ'на лprm.IceJrtyтrш, l'IH'vlЩY 13~бцами m:олеюа бЫJш равны. Опыт
ные мастера, nЩJ,бИ'рая фр6.аер по 1rrромеж:утrшм, руъ~овол
ствую'rся I'Jrазомсром и опытои, oдtJai\O наделшее румводство

nаться точпыи раючетам толщипы зубцов п :из:нсрсппеы 
фроа-е.ра. · 
Если среди ииоrощихся в запасе фрсзl1ров пет аuсолю·шо под

ходящего, нужно брать ·следующий по велrrчпне, тart как n н.ар
мюmых часах зубцы всегда должны иметь достаточный зазор. 

НсобхсУtП!IИМJ npu- этом nрrи~шr.иать в сообра,~кение и раоме.ры 
трлrши. ОлИ111н-ю:м большал 'I!р:иtб:ка шш три1tУка с толстым 
стержнем не rощггс.я. Но BCJIИ 110JThiiO :зубцы трибю1 толсты, 
::зацс:шrени·е мож:r-rо еще IИСШР<'li!ЗIИТЬ, 1юсrюлыю утончuв s.убr~ы 
:rюлеса. Прп этО•!I! действою1ъ нужно очень остоР'ОЖ'НО, не пы
ходя ·за It:Ш!)CЛ'IIЫ~ пределы. Емги: тpufll5кa 1юла, •но o!lllнбюt не 
прс:шшлатт 1/2о дtrа.~~етра, то ее еще мrоо.rшо J:ЮПО~lЫоJЗать. По 
ncJFКoм случае, sубе.ц rюлеса. пе доюкеп быть толще шиiшны 
npoмe.JR.yТita, ина'Ю 3аце.плеште будегг ненадс:НШЬl'М. . 
Фрезеры :надо вставлять с большой осюрожностыо. Чп,сть 

ОI{.ружности фрезера nооолнена дуrообразпой [JPY!iEШrJ.Ioй (по
водтюм), которал cлymm· одновременно шr'нтовым хо~ом, для 
тою чтобы шзесrги фрезер в медующий: ·промежутоr\. между 
::зубца1-ш. Этот шуводшt устана:вливае1'СЯ nрги ШЛ\.f'сУ.Щи двух СIПе
циальных виптоn: nepw.IJняя "'~д'сть повод'Ка долж1иа rrшrада;ть 

в середину СJюдуJОщето промеJкутЕа между sубца;1пr колеса, 
а еа.дняя дошrша вocmr ~юшюо до тOJro ;ьr-~УМента, I\отдэ. фрезер 
свободно, :не толr<ая :rюлеса., nonaдm.· в nром'Е'ж:утт~. Если бы 
ЭТОГО ~YCTj)OЙ.CilEa Пе бЫЛО, фре-зер о().рабоrгал ОЫ Про!tЮЖ.уТIШ 
ьюж.ду зу6цn;оо с о:Цной стороны больше, чем с другой. 

Фресзег усrга:навJшваrот та-1\'., чтабы оп шошJI точ~но nоссреДJШiю 
колеrс.а, иначе зубцы получател 1юсью, ,с ле11ювпыии ·заиtругле
ни:шш с обеих сторон. При каждой вельц-машине естъ особый 
У'Itазатель- н:o~rz, no IIOl'opoмy можно уsнать праrвильное ло
ло:ж€:пие ф'!)€•3(';рn,. 
Во вре1мя ·обра.йап~и Фrюsером колесо должJю оrшр11тьсл на 

подста:вку, мторая об;юаиа ·С,1Jулпr1ъ оrюрой не только сшщruм, 
но н rюлооноиу ()()оду. 
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Фре:зер, о"wа:ко, не должен касать·ея подстат'КМ. EiCJIШJ нет 
достаточного колнчества подставок, чтобы выбрать подходя
щую по разиерюr, мож.но urpи надоrб'Rости окру!Жность под
стRJшш опитrть улиnюобра.зно; поворачirвая ее, мо.ж:rrо найти 
для [Ю.Пе.еа ;по;гlХОДJ.UЩее место. I\опчиыi оси Itoл:eca необходимо 
во время вельщован:ия вета..ви'IЪ в предохраните.льШ:i!е rлпщьт, 

которые прш{,рывают у•стуmьr ва.лiша Т}Шбкн, остав.:rrяя свобод
нымл ·са.мые 'КORЧШ\iii. Оrпщы долтны быть nршшнчены rt ма
шине та.ки~r образом, ЧТ'Обы находящееоя 'М'еж.ду mп.ш rилеео 
вертелось .nешю, по без б()lЕWваго •зааора. На~до, чтобы 1юлесо 
вращалось ооверошешю ILЛOORO, ипаче шю будет за.етревать ·И 
изгибаться: 
Центр ф:резера доляоон леж,а,ть на од1юй высоте со оредн€й 

ПЛ(юкоотью :колеса, в m:ротИ'ВIНом {\JJY'Чae наре3'J:(а сrюлучится 

коничесжоfi. 
Швейцарекая вмьц-ма!ШИНа, неомотря на ряд nреmiущеетв, 

обда~ает теи не,доетатrщм, что она '!IC и.сmраsляет ошибо-к в де
,тrениях rtoлeca, а, лаюбо·рот, леriКО их вызыв3Jет, имеюЩJшся л~е 
оппrбrш увелич:квает. 

Обы:кновенпо каждый тонкий тюлесный зубец фрезер берет 
больше, чеы сос-едние ·С JmM ·зубцы. Чтобы ообешать уветrче- . , 
ния ошrюruи во вре:ия вt.льцоваimя, надо ВЮI·мате.льн:о иоследо-

вать зу-бцы ко<Ле-са я, паttдя такую ошибr\:у, предварительно 
IIOirpa,шnъ ее оольц-надфrrлfflf. Случается, что оrюло ошnт«ш 
тоmшго зубца ·сидит 'CЛ1i'IIIfiJO!М! толстый зубец. Тоrда pruomнpяюrr 
про~rе.ж:,ттоr• между э·тим.и зубцамrн, ОJШЛИ'Вая толстый 3Jiбед 
нwстольло, чтобы он стал нестюль:ко тоныше правильного 
·зубца; оба проме:~кутка долж'ны овабодRО протrу.екать фрезер. 
Поеле этого за.rибашт ТОНII\:Ий зуооц в сторону того зубща, ю:vто
рый бы.;т толще, чтобы промеж~'ТКИ иежду зу(щаъш были со· 
вер:шетrо одл.наrювы е ооои:х сторон. Когда оши:б:ка не очень 
веmша, а зубцы достатоrmо креп:н:и и их мож.но испраJ31Иf!'Ь 
вельцоваюrем, выравшшднле их вrrолне удается. Одтшко 6ч 
тrредвариrеотrыrого прос11ютра. и иопрruвления sу6цО'В велъцою-

~ 

пие прнвело оы R•ОЛесо в СО'ООр'ШеН'НО наrощюе соотояюю. 

О;знатю:м:нв читателя с теорети:чвским!И' mолож~шил,юr, необ
хо·дв:~rьнпr ДJIЯ иополwовапия вельц-машюrы, nереходим 

Jt пратvпг:rеосiюй стороне ·этого важного в ча-совом деле ::mpaд
JI.IeTa, руr-юво,щствунсь пщr это:ъ.r rrpaкmtчeш<J.J:MИ указаниями 

ИIЗ'Вестпо·го часовщш\а В!ильrелы.rа Шультца, изложоольш.ш 
в его н.ниrе «Чruсовш;и:.н: у в~рств.:ка». 
Еще rнеда:Што LIЗ~льц-:)ШШиrна быJiа рещ<оотью в МВJrлер.екой 

чаео1J3щrша. 1-Iеемотря на ее больШ'Ие преюrущества и несо
МН€н:ные удобсrва, которые оота rпредставляет !П.ри починке qa-
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ФВ, часовщm-;[!1 долгое ·время ста,ралиrсь обходиться без нее. 
ОдндRО современные условия: требуют прежде .всего быстрого 

то~гного вьтполнепия работы. Вельц-ыа'lшmа сейча.с достутrа 
по деле, фор1rы фрfзеров зя.ачителыrо у.лучuшли{'.Ь, и ·вС(} это 
вместе взятое привело :к. тому, что в настоящее время вельц

Мf!!IШпrа имеется iiючти в I\MI~!Дoit .ъracrepciOOй. 
Ве.тrьцоваiШе тре,.бует: 
1) праtшльноrо выбора фрезера; 
2) 'Праnишмото положеrгия пооодка; 
3) правильпой установки фрезера в мam!IIRe, при которой 

про-межуrюи ме.ж;ду зубцами по.Тiучают точное радиа.тrмюе на
пра-вление (у прямых ~убцо.в) или паправ.,'Iепие, ооответ•ствеЮiо 
отrшоnяющоося от радиалытого (ВIIеред или наеад у о:к.ошен· 
ных: зубцов) ; . 

4) правильпой устмrовRiИ :тю вы<:оrrе вельцуемrОrо колееа, Ч'IО 
имеет особенное ана'Чение для то~'Jlстых :колес. (нааi'рпмер, бара
мшюrо колеса и т. п.). 
Фрезер надо выбирать в тшисmюсги от того, 11ре6ует.ся лrr 

rолько укороurть ауб'цы и ОДНjОВJ)·еменно сде.rrюь их более тон· 
кими нд:и же толмю ;утончить без вся-кого уrюрочен:ия. Пра· 
вилъньm выбор фреsера, Rait мы уже отметили, доволЬ'но 
трудное дело; к Rаждой повой jl,f&mиrнe ПР'fl'ХОдится II]ЛIВЫI\ать 
:.заново, щнrепосю6,1JЯлс,ь It нЭJрrоке и форме •зубп:О'В ра.зwчнъrх 
фре-зеров. Присtrуrш:tя :р;. вет,цованию, IЮ.'!есо бврут в левую 
руку, фре:аер- в правую, и держат их на, фоне листа бе.тюtt 
i) лшги JШИ ПfЮТИ'В света т~ш, чтобы был заметен вся!RЛЙ про
r::~ет. 3атеы осторолtпо воо}nят толсты·й ItOнeu фрезера в пpoмe
myтorrt :rvreждy зутбцам.и; пprr этом, :r\aJ~: общее iiipawлo, не 
лолжно ощущатьNI залштпе. Оно ;юпустюю то.1ъ:к.о в тех слу
чnях, когда 'Ве.лыrуют очень толстые (сре;лпоо, баря.1ба1Пное) гoo
,rreca, зубпы кот01рых rrpeJ)J!eTOJП :mачителъпо утончить вельцо
:вапием. Bcran1IR фрезrр, начинают ero ;mиrarь в то.м напра
В:Ленпн, :в Eoтopm.r оп будЕ'т вращаться в 1ш.mино, все· rвреия 
просматрипая Фрезер и колесо на {'Лзет. Ecmr sуrбцы колес не 
Нуж.по уrончпть, прохождение фрезера. в пртrежутп:е между 
:1,~61цю.m должно саве.ршаmся леr:к.о и С.В{)бодпо, бе.з 'ВС.Якого 
сrmроrnвлспия, но в1rесте •С тем Me.fRJLY фрезерои и зубцом пе 
должно оставаться овоболпого пространства, чтобы за:wругле
mш з~·~бца пе вышло с.mJТШiюм ·rрубьш. 
Выбор толщи:ны фрезера заrви<:ит от СJЮдуiощ:их иомептов: 
1) надо ли сох.рапить толщипу зубца тат~ой, IШit она е сп,, и 

только укоротить 3убец; 
2) JЛJ..До ли щщ.чдп выступу зубпа более острую н TOIТFYIO 

фор.му; 



3) падо ди утопч:rrrь ;з;убец; 
4) ДQ,rrЖ~JI' JШ &,У6еЦ ИМ«i.Ъ ПШ\:IОШЮС ПЛИ НрШЮС: IIOJIOЖCHИC 
Н1uоочю1.. фре,зероо быше1· ча1с.то ласто.'Iъко :rvpy'J:щa, Ч'I'О 

тр)'Щио ло:лобущаъ фр(1аср дшi то1ш.их 1\олс·е. Наж~~ал OJ'д€1Jд>;traя 
l"Jie/I~yЩua 1\lj)Q!IO{(:l,. фp03€:1Jft. •OH!JIO,Y IIЮдрс;щла, IЮЭТОЬfУ ТOIUW'В 
млооо, когда ero nримеряюr 1~ фрезеру, неминуоriю noш.l:Дf'1 
в этот вырез, и тогда ::r;.аже1юя, что фре3ер, 1юrоры.й в этщt 
месте и.:мсет ьшюrо 'l}вободы, чересчур 1'онок ,1~.'1 я дшшоrо ItOJ100ii, 
(.ер. тшыю увс.тйrr:rеншю чacnr S и R ШL рлс. 17 3). На оа:мом 
ЗIОО ДLЧТе IПJIOC·KOOT1I SS ПареЗЮI фрс;:юра '1110-ГУТ быttъ у;дrю СJDЫП:
БОМ ншроi~Н длл обраба1ъJJ~fН'J-:М'ОГО 3у(lца. Неuпытный раоопи1д 

· шюгда обна.рул\IИ'!Заеr, :I\. 6oлi~ШQIMY ·сmоему шзуы,лошпо, IЮСЛ<}. 
ВСЛЬЦОВаiНИЯ, 'fl'O зубцr,t У' НСIГО ВЬИ1ЫШ <С.ЛИШIЮМ ТOHINf:MИ 
0ПЪ111IЫН же J.и:ucтCJp, IЮПСЧ!НО, изоогrют эroit 611Шrбки. ПрО'· . 

Рш~. 173. Ввдьц-фре· 
зер. 

Рис.174. Подбор ФlНI
зера для укорачпвп

НШ!. <~Убцов. 

nус:rш.я фрез{'р черен щ:юмс:а\,уrоit '.M.:NI\;д~ зубт~ами в ШJJI11pan"'Je
,пии вращения в машюю, ~шJСтер у6ождалrся в ею nриг<щ· 
лости. Рея~ущm:е J(;ро."'\11\.И фр€~зера не до.:тжпы uм:ttи•матжя 
11ЮЖДУ ОGНО'ЛiНШЯМИ 1\rO\Jrf.IOHЫX: 3УОЦО'В. 
На рис. 174-177 шtглн(l{но иоображтr ili!pnшiлrшый подбор 

\J!J)'C3Cpa Д,ПЯ га:аJГИЧ'ПЫХ •е.пучаев. Фрезер И"ообратr:чr :в 'Ра:з:резс 
rю са.мой пrиlюкой час•пi режущей нро~ыш SS (рис. 173')~ 
У :выомкж IШ в !Промсжутке Jt.ft>J.I'L:дy зуvца.м:п фре:аер будет 
иметь Сн5дъшнй аапор. 
Па рис. 174 •J:юr>азо:но, юtтt долж.па вхо}lщть в .П[ЮI.\Ющ.утои, 

Аюлщу :зубщши са.иа.н ТОJrсшя часть Р фрезера, когда вуt'iцы: 
liOП€JCiL надо ТQ.i1&Ko J'Iюротить. При ото:м zпо.шrо дorry;cTJf!мo; 
•гrобы oc.тnвt\.JJcл еде ·&1Jметпый авобсщ:ный: лрооrют, •rt~JR ШtЕ :trpн 
всш>доnаюш диаыстр 1;одсса нссr\олы.;о уменьшител и, следов:r 

TC,!JЫIO, IЮJЮСШЫС 3)'UЦЫ П ПIJ'OMC~fi,Y'!ЖИ 'I>ЮШ'ЩУ' ПИМ.'Ji СТЭ.:НJТ 
()o,!fe{) J'l3iiИIМ\lf, 
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Ес.тrи Ioonцy 3уuща надо nри,д;а:1ъ uo.rнx~ ;щ острсrшrую фориу, 
то ,в бощшnшствс .c,::JS'r.щeн недыя жЮегнутr, то.t·о, чтобы: ·ау:ехщ 
щчt ·эт<~м 1re -етuл топьпю. D таi\ОМ: fдучае, а таюп:е ос,·пr ':уОец 
НаДО У'П!IРШТЬ у ОС1-IОВЮШЯ, фре;юр ДOZИIIOif 11ХОДI1ТЬ 'В 'IlrPOMe· 

жуток ыея~ду аубцаJш оовсрше'II'Но юлотно. На. рпс. 17[> пущ"· 
тириыо тнпш 'IЮШt3ьшают, наrсч:о.:'rыю :1у(i-цы утончатся !lюc,-tj~ 

вi:шьцованшя. 
Ес.пи ла.до -t·I:omпъ ау61щ с перrдпеit н.1п :Jа:днсН cтo)IOIILI, 

;r. е. п_ридатъ пм: паi;,~юiшос поаояtешrе, то вы()ирают фper!!:'JI 
С OOJIOO 'IOШ\Oii Шl.CCЧI\O!t, Ta.I\. IШ!.·· ОТ СШШШНШ!IИ.Я :1убr~Ы {;'ffi'IIO· 
"!З'Я'I'СЛ' VO.JIOO ТOlП\.JlMII. 
На ри'С. 170 иаображен фро;юр, нoд(}(/Jiaiшыii к r.:oacc,y, Gубцы 

rюторою дoz!:ti'i,HЫ uыть СI\О!Шепы шl;Jfl,'\. Чтобы ЕС-.!1ЫJ.®а.пие 

Рнс. 175. Подбоt) фре
вера д.rrs1 утонченна 

эубr~ов. 

Рпс. 176. Подбор фре-
3t~ра д.н.я скашнnання 

l!a3RД. 

Гнс.177. Подбор фр!\· 
3ера д.'III CKV.Ш!ПIII.

liШl вnеред. 

да .. :ю зубцам; желаемое rпышонпоо по.,юже:пп{',, фро:зер долн.:тr 
бьпъ ;ycтruнowrmr ~~ стороне от .tюяш. или лалr.цн, ш, ы;:ы~ юока
зало na р-исунке. С:J).ор.ма .:зуGп;п, кшорая дошR.па ло.лучriП'I>С·П 
поело оольцош:tшiя, ООозпачсла пую-;,ти.ро:о.r на двух ;~убця..х
нэт:раво и налооо от фрезера. Имоотся n rшду, что Ж!обрая~сн
ные ла тшс. 17G и 177 JIOJюc.a, 6ьт.ли 1ПР('Лiщ1.:рнтс.тrыrо отrmiуты, 
И ИХ 3~"6ЦЫ ОТ ЭТОГО у Д.1fИ1Пl{JШСЬ. 
На рИiс. 177 :ИI::юбра.шюн обра·rныil: •c.ayчaii, rюrдл, тpиiJ.r;a, 

e;;rnoшo~r всшrм, ·всдедс·rвнс чы·о зубцы додж.ны быть cr;oщmJы 
ГНТОр0Д. Все C!\::t;Щ.HIJOC 'ПО ПОВОду p!IC. 17(; ОТ!ЮШП1СЯ И It ЭТОМ'У 
СJJучаю. 

Ус.таповп.п, 1IoплдiU"t .. Dr.!брнш фрс:Jер, 1rа,еаж.пва.ю·!" 
~1'0 На ШНШТДР.JIЬ; 3а'!~М ОТШI::IIЧ:НIШ1.ЮТ JIOBO,IOK 11 С ilЮМОЩЫО 
.h'Yffiы на.ета.влшот его :::адппй Iюшщ на. псрсдаш!! 1\О!Н:Щ фре
аАра. ПрИ' ~n·шt .вы~:ушtюШ,II !t 1ЮН('Ц Н()Нодr:а~,должеп на;стош,uю 
под.шшу1ъ IЮ.ТНJС.О ВJЮIЮд, •.tтоGы Фl){~:юр epil/JY IJIOJia.:r в са:мую 
сщх'днну !1JЮМс:ж.упlа между tJyбi(1ь~rн. При .очеш:, ·юню1х фре
::юра.х IЮНОЦ ТЮВОД·r;Л JiJO,iJJl~OH IIO)(OI\T!I ТЮ'JТИ пп:!ОТII,УЮ r;, IШ· 
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чалу rpeжyщett чaiCTII фрезера (rрнс. 178). При: более толс.тых 
фрез-еrра.х :rюводот~ должен тr:родв1щrуть коде:оо ·в налраваrелшr 
его движешrя достаточло дал:еко, в rrротtrвном случае, 6лarQ

дwrя то·:\-1у, что ноптпш. aтoiВO)l;t'la энаЧ'И.тежыю тоньше лролю

жутш:t иежду 3у6ца.мн, фреэер не пошщет в середnну пром(' .. 
жутRа (prtc. 179). Если: этого не сделать, то пги ве.пъцоваппп 
ЫОЛ€JСО будет ПрОДВШR:IЬ:СЯ ВШСI_)€Д' IIe UЮВОДК01Г, а W~ЭерОЫ, 
всжедстыю чею фре3ер ОJ,ЩеТ захв!1тывюь то.uыю oдr'ю:tt стщ1о
пой, в оообеmюсm когда I~олеоо :враща.е11СЯ не с.овсем 'Пра
вилыю и: :не co~CCIM свободпо. 3убцы в тако:м ·C,JJV'IOO IIIOтnrчaтcя 

" "'•' pa:3ifiO:fi толщины. 
Пер е д н п й 'Е о :н: е ц п о в: о д к а н е r о у с т а. н о IП\. n. 

Самое большоо вн·rнrатпrе надо обратить 'Па лрruвилы-юе поJю-

Prrc. 178. У с т а
ною~:'\, 3адиеrо 

Itоица поnодщ1 

прп rоиrщм 

фреsер,~. 

' f 

Рис. 179. Устанокъ:а вад
иего конца поuод:ка щш 

толсто)! Фi!esep(". 

тенпе перс:тнего нолuа поводRа. Он лолл~ен попадать калt-ра!3 
в ~се;редпщr тоrо rrpoыf1R.,Vl;кa -ме.жлу 3:у>бд311Ш, Iюторый еледует 

за промеж.утн.ом только-что отфрезеровапных аубцов (рис. 180 
rrnвciJxy с.пра:ва). 
Передmrй т-юп:ец rrоводла не следует уста.паrвЛ·ИВа'I:Ъ в ма

пппrе. Ну·жпо rnmrндe.тrь ф,ре.зеrа. б1жть в левую руку болылпм 
и средним: па.льцамл, Rолесо ставить на коп€1u фрезера п nри
Д()ряпrватъ ето в этом положении лenьnr уr~а:зателыrым· паль:Цеf1tr, 
а 'Пр-а1Вой pJRoй, глядя на еоот, оотwвлять, с ;rrшющыо от

Т!()Р'N\rИ, ПСРf'ЛДIИЙ R:ОТЮЦ HOBOДIHt В ОЕ'i]Jе:,щину С.JТеДуЮЩ€!ГО ПрО· 

мшн.ут:ка. На. рпс. 180 вее ето т.rsобра:жеио в уве.шrчснном 
в полтора рапа вид~; у ope~saюroro мнца 01'BCIJ1iiШ на~до себе 
rrр<:'дJсташrть rrра:вую руку. 

Правшrьт-гая усmJювка передн-ега локщt лoDOJ/:a шrеет ()re.O· 

(}е-Rно ва7ю-юе еначекщJ дл:я :ме..чкпх зубцов. Ec.mr к.океп; по-



водrш хотя бы пе:М'Iюго ·ВЫС'rупшт 3[t .t.:epeдiИJIY с.ледую:щегu 
rчю'1rеяtд'"'Ш.а, то он легко IМQJEeт оолть l'OJIIOБ'IOII з1убцов. Il!poмe 

Рлс. 180, У станоюса перодiЕ•го Itонця. роrюющ 

тоrо, nоводок не долJкеп быть слтn:ко:м. r,:opoтoR; ну~мо толыш, 

чтобы он :шодщш в. Il'p011LeЖyrOit, ле :касаясь обода коле-са. 
УстановЕа фрезера по . 

У Е а s а т е л ю. Вставив фреаср IW'IA'h 
в mшrr-rдeJiь, а также устаповив 

оба Iюнца поводшt (r:ак было уrш,
аано), шпиндель нставлmот ме
жду спицами и сдвпrают nx на
етолько, чтобы острие ножа,, по
называющего пра:внльпое попо

жение фреэе:ра, пришлось на 
уровне оси: фрезе11а :как-раз .н:а 
nоловине его толщилы (в том слу
чае, Rогда зубцы должны быть 
прямые). 

Рис. 181. Установка кол.еса 
по Еысоте. 

Среди фрезеров велъц-маптиiflы лооодаюшся танnе, RОторые, 
:Нооьнп:рл на самую пр-ашrльную устанrnжу по yi"<WSa1'€JПO, даю1· 
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l:оеые зубцы; для тоif\их фре;:юров П<1до надобрать пuдх.-одлщш1 
Iюложюпrе, отметить его и зшпомнwrь. Случается таж.Жt', что 
yrta.'ЗaTeJIЬ (ПОЖ) IIOil''liYT И ТО·rда. :КОЖ'·СНЫС 3SбЦЫ будут ВС(' 
ст:ошетш на одну сторону. 

ПравиJтьна.я уст.апов.ка т;од<'са. по высоте. 
Ртю. 181 пош1 .. зыnш•т, ':!То зубцы .rюдеса то.rrьь:о тогда; uтолу'Шl' 
!!Травильный профиль, IIONJ,a один тю рад1rуоов фреоора (на
нри~Н)]_} c.F') лежит в nлосrюепr m.F', дс.;тящеН: все зуGцы ж·ль
цуеиаrо нолооа n01пола:м. Ek..шr :колесо етоит .CJПШI'IIOM выюоl\О, 
rшrt покааапо ш1 /1, то выст.;у1п з.убца с-реже тел cmrзy, ()с,тш оп о 
у.стаповлеuю, па.о6орот, сmiшкои rлубово, JщR. на, Р, то ·&уl(jцы 
будут ереаапы еверху. Следстшrем э-:roro явится orщocropoFШl'~~ 
давление па зу;бцы трнбки, а отсюда- ненадежпотъ зацепдr
лия. ПрИ' шжотоrюм впи:r.шюш и хор-ошем г·ла3омере пе грудпо 
найти, rля~r1JI тю толщи'не лолеоа, шю·юащую вьюоту NO уета
rюn:-ки. 

В заit.ЧЮЧеJНИе доба.ВИ!If, ЧТ'О обрruбаТЬИЗ:аеJ\Юе :КОЛ€·СО IIC ДО.П· 
жно бшъ .слишком сильно nришеато It подставке, а таюrее 
ешrшкои туго зажато меJJ:щу сшщами. Перед тси ЮlЕ вста
вить фре:;ер, падо шtльцем ааетавить rю·,ТJесо ВJ)аЩаiъся, что6ы 
убедиться, не сидиr ,ли оио между 'сшщаип чересчур nлorrю, 
не олираеген ли IIa по~J)стnш;у и, ююсте с т·е.м, с:вободпо лп н 
бl"3 :sa-эl~Иii\Пt вращае:r.ся. 
При вельцаваппп с самого пачtt.л~ шщо обратпть внимашrа 

rщ то, ч·гобы фреоаер шъхватьmал ШII{. '!lюжно гдубже, но не 
f.'.~I 1I1'IlЫIO•ivr !1vпюю с:роsал ам;руr'лсrшью rюnцы ;зубцов. 
Все эти прпемы легко уL·ванuзаютсн ifiOC'лe ПCII\.orгopott •пrщrt

·шюr 'В pruбo11e па велыц-.мruшиш:. 

2. Станок для nолировки кончиков 

Ни одна солидная почитша часов пе обходится без по"1и
ровки О~'ЩОГО ПЛИ ШIOI(OЛLIOIX IIO[-JiЧlШIOB: ТО 1\.ОНЧЩ\; 3ti!C1'IJC&1CГ 

н WВ{'рстин юt1шя и его шмо у·шнчить, то .см-у crra,'!;o верну'ТЬ 
ВЫОО:Кую IПOЛHTIOBity, Y'l'Pil.Я€RПJIO 0'1' ПООТОЯIШОI'О Трения 

в l'Reaдe, и т. д. Пасдеднее случается особенно часто с r<оПчir
пами оси баланса, л тут очень .важло, чтобы O'l' полr!!ров.rш 
IIOHЧИI'I. не с:rад топыпе. 

Раrоота этэ; не сложна, ло пужеп большой oп1rr, чтобы ef: 
хорошо ныmол1тпть. Во-пf•рвьrх, paбcmllOЩrrii доюоон в 'совер
шенстве знать все оtюuетюсти сюоего иrриюпаооблеuшя .дш1 
rюлJИ]ЮВ:Р<И •IIOПЧIИ\.QIB (цшпiфе'Нролnрштуль), nо-вторых, он 
l\ОШкен у~rе1ъ r.ыбпраrь 'П д~JIШtать 'JJ полноы порядi~е {~'ВОН 
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пшпrрова.,~1ЫШitИ (Ha1П:IbliЫIИR &в ЩlС6Ч1Ш ДЛП ПОJ1ИfЮ:В1\!И ,r,:c:&i~ 
тппюв). 

Бо,'Iьшинство сташюв J(Jrл ПIХПiровки I:01ГliiH\.O!I3 .шщб.жено 
особым присшособдепием, где вахва11ная ролыш персдnшае1·ея 
rюсредrпво:м особшо ви:rrта. Если ·в ;ро.~ы;у вста:&:rс:н толстый 
CTfLJIЬHOii GilXШtT!lЫЙ ШТИ!фТ, 'IO ~Ю (\JI~ДJ'e'r 3{tM~f1WIЪ IВ!ИJПЮВ 
из толкой мягкой латунной лровопшш, I;.:oтopyro иожна ле·rко 
C!'ii-J'OIOЪ ПО 'ВСбМ liШilfHJJB,1Jf:'JШmJ' 'f:'\'1;, ТТТ() ОП:,, YO;'\IIIТOI ,Ч,ЛЯ ()ощ,
ШПХ п :малых Rо.пес. 

Длн шл1тпшов, которые прf'lдстопт по.:шровtt:ть, 1шдо nо)~uп
рать nодхо;щлщие наиавып; это де,пnется прп 1nомощи оообой 
мерют для т:.онtnпшв. Выбирают J\aШJJBEy IПО разме;ру лrюдшс
с твующего ,·r~.OIIIЧ!Irrrr.a (ша;примор, длл rюнчи.юt М 2·2 - шvнавr1.у 
М 20). Опытный мастер сразу можеr определптъ, т;з:кая ка
наJша иуэrша для дащюr·о ЕО:Н'IИЮ:L·, c~ry ыерЕ.а JI;)'!'ii)Пa только 

в И1С$ЛЮЧ:ИТельных слутiil.Я'Х, no IЮDИ'Ш.У лутrпJе и;з.~:~rерять 

юиЕдый тюптшк. В выюшей степвшi вашно, чтоGы шtнавю1 
соо·rве-гстоовала конч'Ш\;у, так rш.It в с.юпшшм бош~шоН ка,шtш;е 
полировалышr; не захватывает Jюпчrша, а в .слiишrюи иаJ1ель

ной rшнашоо конч1ш по,ну·ч.а.ете>н: rre IQl!',тшндричошюй фор:мы, 
а rюrшчес.rюН; тююfr тюнчит~., :вращаясь, пе )\О.1ТРО остruне'l'СЯ 
rладкп:м, ею <ще•ю эажииается у оеноnпнпя и х.1ш.Gает в 1\О.НЦ('. 
юлrчiш с o6paт1rьru Rонусом совсем не годится, оп легко до
~н.tотсл. 

ПодоiJ,ра,в IШШIВI\,У, наrшады~ваrш струну дшшшоrо тош;оrо 
(;ш.IIчн:а па sа.хватпую рольку ЩlJПКJ)еп.ро.тrи•рrштля. MttxODor~ 
но.тrе.с,о ·в дnшюм СJiучпе не ре1юмепдуе1,СЯ J!IIЮrре<б,:шть 1rю еде

дуiОЩПj~,f nprr'ШШ\'bl. Бо.,пер:в.ых, леренсссшю .МiDJXcoвoro I"одеоа. 
С ТОJШрНОГО оСТ'tНШа на ЦuПфСЩЮ.1ЯрШТуJIЬ ШlЖДF.Ifi pa:J C'OtПj)O· 
нождастся i!Iorrepe.ft n.реме:ни, а :во-вторых, лепрерывпае двише
НИLi в одном направлении длн данной работы недо
пустимо, так IШI"- движениям полпровалыпша гораздо 

(iольшс соответствуют поперсJ.rенныс вгащенпя под в.JJпянrп,,r 
~IЫЧJ\а. 

Очень Вli'ПШО, ЧTOtUbl СМЫЧОР~ •6ЫЛ }1,0СТаТОЧЛО !д.JПIШШ (ПО 
нрай:леlt мере 35 c,ll) л чтобы Gыла :исполь~::юван.:t вся его 
длпла. Пра:вшrыrые пере·м:епные д'.В'И:жешrя ом:ъrчl\,а :nomrpo
naJiышп:a нупшю хорошо ,и.зучить и rпо ле пре,щставляет oro
·Gemюй трудпостл. rrpy]ll;Hf!e дается Y1Пip8JB.ueюre полирова .. пыrи· 
но.м. ЦiJIПO•'ШЫiL 1IаtпильшJИ'I\. с наеечiюit приме:rrящ1ся ·голыко 
в тех ·слутиях, Ю)ГДа очень етерrгы толr.тые .кю~rчmаr сре;щнрго 

ио.лвса ншr про:меJrtуточной три{)К!П. Более ,меJrКие :не~~о.стаrrнт 
уетраняют полировали1иком и кончик при этом ТСIНТС'Г 

~IСНЬШе ВС€'ГQ !В ОМЫМе TOOIЩIOIЪI Jf :r!рОЧtНОСТ'И. 
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lJeiЩMt:JL.J..)·tlca ll.Jil~'J.'h li~vl\.OЛЬKO ПO.iiИ_iJOB<iJlЬHИKOБ, Iд:J kiJ
TOlJЫX всегда долясен быть в заnасе одпн хорошо отточенный. 
для тех случаев, н:огда .шшИЛ!:iШIК должва силъно захватить 

кончш, а другой- прит,упленпый -для: ои,ончательной по
,!Jировюr или для оч1.1нь тонких кончиков. При полиро.вкfl 

1~у~но дсряtать пшшровальнш~ .прямо, под прлиым умом 
I\ r,онwку, чтобы у;стуn вышел гладкии и плоским. 
Очень мало таких цапфенролирштулей:, у которых все без 

псrшючения: выеыки: IIШI rщнавки дают хороший результат 
Ecmi дшке в новом рдпфе1Нрол.ирштуло все выемюr соответ-

Рпс. 182. Неправшrьное положешrе J~он 
•пша н цапфuнродпvшт~·ле. 

Рис. 183. Разрез п<~Jlli<L· 
rтльного по.ч:оженшr 

l[Qll'IJ!Jta в DыемJсс. 

PIJ(J. 18±. Равре3 лраnшrь
поrо положеншr rШH'IПic:t 

JJ JJыеш,е. 

ствуют своим ноllераи, то после нескольких лет работы но
которые, наиболее часто употребляемые, выеюш упrубятся 
настолько, что Iинчш~и nосле обработiш окажутся па целыii 
номер толще, чем пр.и начале работы на этом цапфенролир
штуле. 

Это обстоятельство мастер всегда должен учnтывать. Itон
чик, котоrJыН надо толы<о -отnолировать и но надо утончать 

помещают в точно к его ра.з:мерам подходящую каш:шку так, 

чтобы щш обработке хорошпы полирошыrы-urrzои конч:ик не 
утончи.лся:. Да.,:~~е те кончiши, rzоторые надо поJшрошшй утон
чить на 0,01 .~MI, поиеща.ют в :канаnr\.у, которая незначительно 

МеНЬШе ИХ, llOTIOiy ЧТО eCJIИ RОНЧИК СШШШО}!: ВЫСОI{О ПОДЫ
Мается: над выеl'iш.ой (на рис. 182 изображен <;и:лыrо уnеюr
ченный полирова.пьню;, в поперечном ра3рсзе), то поJшрошшь
ник ляжет Еосо и I~опчик выйдет rщпичосюrм, т. е. он будет 
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сзадii у уступа 1-олще, че-М: у переднего конца. Лучше ooero 
ЫUЖНО ОС'!ЗОИТЫiЛ С цаnфеН·рОЛПрШТулеМ, II3ГOTOBHB ДШI НеГО 
T[Lrt называеиые «Намерительные кончпюr». Их долп..:но быть 
доетаточно в rtаждой мастерской. Мы дас'М нещжв:ильное 
(рИС. 183) И праВИЛЫТОе (рис. 184) ПOЛOJI\C'llliЯ КОНЧIШа D ВЫ• 
·~мке стаю\а. 

V. Сплавы, nрименАемые для деталей часов 

1. Инвар, элинвар, супер-инвар и нивароке 

Э н а ч с н и u и н вар а и э л и н в а р а. Инnар п .ЭШШВtlР
специальные оорта никелевой стали- стоят средн проqих 

~штсриалов, применяемых в Ч<l.1СОDОИ деде, на совершенно осо

бо·м месте как всющствпе своих качеств, 'rar\. и вследствие 
того nереворота в часово~r деле, -который они :вызвали. Это 
п::юбретение мо1rшо считать рашпоцснпым иsобретелию хроно
~н:"rрового спуска Пьерои Леруа, первого иомпснсациолного 
маятюша- Джансом I'аррлсuном, зламенитого грахамовского 
е nуска для стенных часов- Георгом Грахамо}r. Изо6ретешю 
этих стша.воn есть результат упорной и плашолrорпой трид

Iщтнnятплс'I1пей работы француасr\ого ученого Шарля-Эдуардil 
Ги.лъо:ма. 3а эти работы Гильоыу была пртrеуждепа пре:мия: 
Нобеля в 1920 г. 
Ипвар н эл:шrвар обладают по сравнению с другrши иетал

.люuи совершенно осюбы:мп свойст:вами: первый из лих~ 

н.рафrе малым температурным: 1Jttсширеппем, а второй -по

чтп не завtюrще.й от темпера:тугы упругостью. Тмt ка:r;, наы 
прпде:гея постоянно упо.иинатr. об :их свойствах тtшловоr·о 
р[LСШпрения n упругости, осталовимся ш.;ратце на. стюсоое чис
ленной оцшп.;и этих свойств маrrериалоn II на пх rшглндноы 
графичесхам иаобра:ю:енюr. 
П о с т р о е н и е г р а ф и к о в. 3ависи:м:оо'Iъ между дву:мя 

н.аН:.JIИir-либо .свойетнаии любого тела можно лerr<o и наглядно 
наобразrrrь на чертеже. Пусть, например, мы по:щел<1еы по
строить диаrраы:vrу, указывающую зависимость между члс

лом: rщлебwшrй ~HLЯ'l1Iпrкa. в час и ооответствующr~it длиноН 
nряведенпого l!ШЯI'!ШI\.а. Оделаем это для участки, от 3500 
до 4500 :колебаний в час (см. табJr. I в вып. 1). 

Проведем на бу:маге- лучше всеr·о для таких графикоn 
nолмоваться MИJIJIИJ.vreтponoй бумагой- две вааим:но першш
дrшу.тшрпые прямые (координатnые ошr) и буде:и от.клады
В<tТЪ на одной иs них (ска.жеи, на горпзонтадьной) в соnr'р
шсшно про-навольных едИНlЩ<IХ чи-сло I{ОШ~бйлпй n ч;1r_·, а нн. 
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дiJyr·o:й (вертнка.льноtr) - дштны :мnfl'nпrкoв. I-\акие точки: пря
ыых иы приие:t\f 3<t на ча.ло СЧ\Уrа, СОВ\~lJШенно бeзpas.JJllЧIШ, 
ибо пача,;rо счета, пидобпо ыасштабу, определяется Jююrюtirr
тельно соображениямrr IШl\lJядноети и удобства соеташ:rяемого 
графшш .. TaR, ШIЛрпыер, в данноъr I('ЛучаА (рис. 185) точке пе
росече•Rия коордтнатных прямых мы щжписалп чи:с.гю 3500 
Ii.олебалпй D час и счнтаем, что каждому делению горнзон
тальпой оси отвечаt'т 100 ктrеба.пий, а RaJRдoмy делсшrю 
Dертнкальной осп отnечает 100 .11.11 длины ыа.ятпrпtа; yпorvrяiiy
raя 'fOЧJ\;J перессчrнпп соотrн,•тствует ДJl!Шс маятнпю1 

п 000 .~IJ{. 

.4 --------, 
1 

1 
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бОО ~____;f---t___,.J.....,.~----.----+----+--+-
J500 4/JOO 4500 

Рпr. 185. Графщt оюшепмоuтП111ежду 
д.'J нно1i :мал·гюша п 'lnелоы l~I·o 

I:6JJ~"6апнй n час. 

мм 

5~----~-~--,-~--~ 

PJ 

100 шо 300 400 500" 

Рпс. 186. Графш• r.;оэфицнепт:1 
раеширепни гшщых 'J'6Л. 

Совершенпо очевндн:о, что каждая точка, плосr~ости чep1't:JIOt 
JЩходится IЗ соотвст,сrвип ,с вполне опред~ленными чпсла11ш 

ла JlООрдина-тпых осях н что любая пара таких чисел опре

деляет толыю одну точну шюскости, ес.лп 11-rы у.еловиися д.тrя 

нахождения таrий точки итти:: исегда по npmrыи, rrа.рцллель

НЬIМ иашим лоо:J!динатным ослы. Тан., лапример, точке _ 
соответщ'вует чпсло 4300 на rорrrзонтальной оеи и число 1000 
на nсртпка.пъиоi1 оси. Эти числа определяют тоЛЫ{О одну эт;' 
точку. 

В соответствии с чис.п:аии колебшнпй и дюша:ми иаятнпt;t,т:. 
ТIОМСЩЕШНЫМН В УПО:.'I}ЯНJТОЙ Тi.l)UЛИЦе, И ПОСТрОеНЫ 11 'IОЧ<' 1; · 
отмеченных па рис. 185 с помощью иружi~ов. СоедiiНИD эти 
точrш плавпой лпниен, мы полvчае:м: 'слегкtt воглутую ЩНI
вую, которая п пзобiшжает и.еr"о1iую sа,JJисшюеть. 'Гакой гра
фик песра.вненно нагля:дпес, чем и_сходная: 'I'аблица, так I\дн. 

П03ВО.1ШСТ С ОДНОГО Г.3г.'IЯДа ОUJ!СЩЕ'ЛИ1Ъ, ЧТО Д.11ШШ Мi\ЛТНИI\д, 
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убывавт с уве.личение:-.r числа его I\О.тrt>баний, а вогну·rостъ #r
ншr уБа:зывает, что при бо.пыших чис:'пlх I'\ОJН~баниi\: 'Н\· 
,J~oe ;vбьшапие СОВ<'Jрmаетсл в-rl' медленнее и медленнее. Этот 
а~:е графнк мо:ш:но применнть для приближенных расчетов. 
Допустим, что 1шы трсбуеТiся найти длину маятюша, совер
шающего 3834 нош}бан:ил в чuс. С помощью графика мы Нй-
1\оди:м:, что этюrу чиСJrу-отвечает точка В крuвоН JIИпни, отме
'Jl'НIЫЯ ·па чертеже двойным нружком, и что наttдсrпюй точн:с 
от•вечш;т приведеНlная длина иаятюша пршюрно в 876 Лt.'lt. 

На. рис. 185 да;н график, паобра:tка,ющкй за:висимооть мс
:;~щу 1·е.vшоратурой 1vreтponыx еrерж.ней из некоторых вещестп 

и их ущшлением: (I- цинк, li- алщmний, III- сТtlЛь. 
rv- платина, V- иНJВа,р, VI- плавленый rшарц). Средп 
:}'ГП'Х ь:рпвых :Rъцеляются кривые I и 1'1 (с.оответствутощш: 
щпш.у и ква]щу), шжааывающие- одна. ю1ибольшее, а дpy
~"<1JJ на.име.ньш1~е ~{ДJШнение :этпх :материалов. Кроме того, бро
сается в глава аlfомалыrая крива.я V дm:r инвара, обна.ружи
J:ающая. что ннва.р удлюшетсп иu.,тю то.rrы.;.о щш еравiпш~.льно 

нпюшх тс-мперюурах (ни,н:е :200" С). :МбJIЩ,У тем хщк пгл вы
еоrшх температурах его удлпr-п'НIН~ проТtжает почти тю~ ЖJ'. 

r;ю.;. удшшоюю ета.ч:и. 

Л и н ей н ы ii 1~ о э ф л ц н L' н т J 1 а с ш п р tJ н н я. СвоiЬство 
Тl'Л расширя:тьсJI с повышеннеи те)>Шеlktтуры ЧП(;JIE.'JII-ro оцс

tпша{)тся пrнr номощн лиш~йного rщ:эфицисны темuсра.тур
ного ра·t·ширення. Этот р;-оэфициент чпс.:теюю рwвен тому удли
ншшю, r;оторов rююtж,f:'т метрооыii стерж.Ешь иs щииюю 
вещества щш повышении температуры на один градус (nu 
r;тоградусной теипсратурной ШI~<Ше). Поясrшм это на nрлмерс. 
J]усть r.:тальной етерж.ень в 2,5 .и длины при его нагр(}вапин 
от о до 95° удлrurилсл на 2,774 ,;1/,,~l или 2774 ииь:рона. 1 rгогда 
(:(JеДНИЙ Между О" И 95° ЛIШЕ'ЙПЫЙ IСОЭфИЦИСН:Т ТС:УШСрйтур
НОГО расшпрешш ра.вен: 

277·:\.U. 
• 

1 11 ~ 1 9 - r- ~ ., 1 iJ· на .м, 
-·,о· l!o 

шш, nообще говоря, 11,7 ,.миллионных долей nерводачальнuii 
д:rины меры. 3д~сь 111ы ввели терюш «средний коэфrщиент». 
Прои.схождение таi\ого названия sашrючаетсл в Шiедующеы. 
Если мы буде'~r Jisдн::ря:1ъ уд.шшения 'стержня при нагреnа
нии сначала от о" до 10°, а sатеи от 10° до 20", то n псгпом 
ед.)'чае стержень покаже1· ыеньшеlJ удюшснrrе, а во nторщ1 

1 Микрол = одной тысл'lлой .11.~ = 0.1~rюtt :.r1иrшron,нoii ;~reтva и o6o-
:Зffil'Hl:C1юя Гj!e'If:JCXtofi Ciyюзoft iJ. (ИЮ). -
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случае- большее. Это свидетелЬствует о том, что мэфttфr
епт температурного расширения моняетея вместе с теюrерат;у

рой, поэтому мы получили в пaшe:rvr числеНIIоМ примере 
толыи с р е д н е е з в: а ч е н п е та:кого коэфпциснта~ сшравед
.limoc, строго говоря, Т'ОЛЬК•О ддл этих двух температур: 0° н 
% 0

• Иrai{, линейный :мэфициент расrшrренил непостояпен. 
'нr так же, IO.LI~: и дшша сmмого стержня или :меры, завпоит 

от тс.!lшератуrы. Это обстоя'гешютво находит отражепие п нн 
графтше, так :как пекоторая ЕlШЕпsна ЛНIIIIit, иsображшющих 
законы расшнренпл различных тел, вызвана кменно укд31.ш

пым непостотrством температурного коэфициеита. 
У п р у г о с т ь 1' е л. Это сnойстм тел оцеюшается таr-<.же 

nrш ШJ\мощи линейного коэqшциентfl. упругого растяженин 
пли, еще чаще, посрсдстrюи модуля упругости (rmaчc моду.лт, 
линейного растюиения:, :или модуль Юнга). · 
ЛIШейный !l:оэфициснт упругого растюrtення: чпс,:Iеnно рав

няется у длннешrю :метрового стержня, подвешенного вuрхпим 

IIOIЩOM, при Наrру<ШО В 1 ~NJ На I~JЖДЫЙ 1{Бl1Дрt1ТНЫЙ Mif.lbliИ
:МUTp его поперечiiОl'о ceчmrnя. 'Гаrшм обраэо.м, если ме1·ровый 
ста,1ыrой стержень сечением в 12 .. I!Jt2 при Jщt'руаке его rиpeir 
в 42 1а~. т. е. при: наrруз:ке 3,5 ШJ ШL 1 ,,lt.~t 2 , ущ:rП'пшюя на 
161 }1, то :коэфицисш: его ра.стяжепин (оп ~'KG п пю1.тпН) rr:·r·rJ: 

161 1), 

----,-,.:...' = 46 f1 на 1 "1r. 
3,5 

пшr 46 миллионных долеii NO псрвоначальной длины. 
Под модулем упругости подра.sумевают величиrну, обратнуrи 

TtпrчJлпr;m"HTJ' ]Ji1СТЯ:Ж0ППЯ, Т. е. В ДQIПIО:М CiiyЧae ЭТО nудr.т: 

1 1 000 000 ) . - 1 ., 
о O.J. = 

6 
~- :...2 OUO т .Аt.н~. 

,000 (j -± 

Ыод.vль Юнr;t выражается R килограмJмв.х на .квадра.тныit 
миллиметр, и6о при предыдущем делrшrи мы, •в сущности, Шl 
шли ту фюх.тивиую нагру:зв.у на 1 .1t,J!2 , при :которой ъютровыit 
ствржень удлинился: бы ровно на 1 д, т. е. общая длина стер
шля у·nеличилась бы вдвое no сравнению с первоначалыrоit 
Эту пагруюtу :мы называем фиктrшной, потому что нам уда
лоеь бы лишь н Itрайпе рндiшх случаях воспр-оиsв~сти ее на 
опыте. Во-первых, введеюiОе нами поилтис о коэфицпентс 
}Нtстяжен:ил прсдусматрrmаст упругое изменение фор!IIЫ тела 
(упругую деформацию), при Iштором тело вернетел н. своим 
перв-оначальным размераи по сняТIШ р11!етягпваiОщего плп 

сдавливающrто груза. Во..sтоvых, большшrство тел пс nы 
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дерлпuщет огромных шнрузоЕ, в I:iliaix выражаt:·тся моJ.у.нr, 

Юнга, ТЮ{ кал. ГОilаадо раньше достшаетс.я: та пределыrа.я: па
грузюl, при Iюropoii наступает разрыв. Ит::ш., оба эти условRя, 
при I\оторых воз:мо.'lrшо пепосредствениос опытнос определе

юrе модуля Юнга, праi{тически неосуществимы; от·сюда и вы· 
тшшот щшвсдеппый раiiьше тс-ршн «фmtтimшlЯ нагруюtа>). 

Матеr1ш.1 

Аюо~шпnй . . . . . 
Древесные волшшеt . 
Желе<ю . . . • . 
Сталь . ' . . . 
Чугун серый . . 
Чуrун белый . . 
Золото . . . . . . 
Ирuдпfi • • . • . 
!\.rщрцевое стекло 
Латунь . . 
Медь. • • 

Iейзшьбер F 
н 
1 
п 

пкель. 

1алладнl'r 
латпна 

впнеп: . 
е ребро 

-

с 
о 
( :текло . 
1 Хпнк. • 

• 

• 

. . 
• 
• 

. . . . 
• . . . 

. . . 
. . . . 
. . . • . . . 

• . . . 
. . . • . . • . 
. . • . 

. 

. 

. 
• . 
. 
• . 
. 
. 
. 
• 

. 

. 
. 

Е дЕ 1 р 

'/i:~/.lt.-;1~ -At . Е ,iJ,',Ib.~&-3 

6300-7200 -0,0020 20-30 
500-1200 - 2 

2000{)-22000 -0,0002 40-60 
20000-22000 ~·0,000:2 80-130 

7500-13000 - 12-23 
18000 - --

7600-8100 -0,0003 ~7 
53000 - -
во о о - -

8000-10000 -0.0004 GO 
10000-· 13000 liT -0,0002до 

-0,0004 g.j 

11000 - -
20000-22000 -0,0002 -
10000-11500 -0,0002 SG 
16000-17500 OI' -0,0002до 

-0,000± но 
НЮО-·1700 - '! 

~ 

7000-8000 -f\,000~ 29 
5000~8000 -0,000./ -
8000-13000 -- li:! 

i 

В nрпведепной та,блице сопоставлены: 11юдул.ь Юнга. Ь 
6.Е 1 

(n 1rгj.1tJt2), температурный коафициент модуля Юнга 6.1 • Е, 

о котором речь будет д&тrьше, н предельная нагрузка Р (для 
щювоJюЕ r.в ·юг(.млr.2), при которой пiмеет м:осто разрьш. 
Уnругость тела, а. значит и модудь Юпrа, sа!вжю· 0'1' томrш· 

ратуры тела, вообще говоря, еще n бо.;п,шей стсшяи, чeJ\·I егс 
.lНJшей:лые раsl!.иры n объе];r, т. е. тепа. иrмею·r весыrа замет
ный термоэла.стичссrцilr коэфициепт. 3aиeтiLvr, что пмепно 
термоэластичес.юrй: :конфици:ент ста.пьной спирали баланса 
естъ главная причина, вызвавшал неоохюд:и1мость темпера" 
туряой ItаМ'IJШrсации балансов. 
И а о б р е т е н и е н :н вар а. Акадсмю-. Гильои стоJШIНулся 

10! 



с пробломай пзыею~:яиsr нивара и элшl'Вара лри с.тrедующнх 
обетоятельеruах. Во время ра.б~ты в МсждунароДIIО:М бюrю 
~I<"P л веест в Брс'Jей.ле (близ Па.рюiш), шочстньты днреr>то
ром 1-ютороrо он ·еоетопт n па.стоящее вр~':мп, c-:vry приiшюе.J, 

лсследовать два эталона, пзготов.пенпые из пиrtелевых cшнt,

non. Один из н:их. (состав: нm-i.еля::__ 22%, XliOMa- з% л шt:
деза- 75 7о) ПОI{а.gал rю:эфrщиепт ращuи:рения, (тпэкий Ii: ъ:о
афициенту расширения лату·нп, т. е. в 11/~ раза больший, чем 
у юшеля и JI\елсза, а другой (•соста.в: нитtсля- 30% л желе
за- 70'/о)- r<:оэфнциснт рwсширения, гавный, прииерно, по
ловине ко~~фnциента расшпренпл пи:ыелл .и стали, т. е. п то.1r 
п другом слуqа.е оп отмеТirл сильное отклонение от теороти

ЧGсr"и о.жrщае.иого r~оэфtщишiта, rюrорый следова.по предпо
латать по rrpaшr.:1y сиешенп.!I, во всшю:м случае, б.Jiизюш 
к илэфициGптюr юшслл и ста.тrп. Tai<. над снлаn с 1малым IШ~
с{tlЩШ'нтщ-r рR'сшщююш очень цеюяr для: .веяких метрологн
чссiшх габО'l' 1 во всех обдастя:х науки п ТI.)ХНВIШ, то ГпдLОМ 
рошщr и:сследоli<НЬ :.э·ги столь иногuоб~щающие сплавы. 

В cnot..чr начпшшшr он встрош~I ШИ13ейшую лоддерж1~у со 
стороны метаюrурrических sаводов в И.мфп, 2 щшrотовiш
шнх для: 'Него около 1300 rжs;11ичпых с·ш.ншоn и сообщавnшх 
ому таi~е анализы их состава. 

Работы Гильомf\. уnенча.JТИ:сь y-cul.)xrщ ('Ще вследствие 1'ОГО, 
что ему уда~Jiось обнаружить связь иежду ~магнитными своii

стпаип сnлавов и их те:мпературныип н тср:&юэла·с.тичесrшмн 

J\Оэфнцпента~~ш, н. та.кже устщшв.ить иэвостную sа:кономср
поrть в свойства.х нюtелевых сшш.1юв- аю~оnомерность, 110-

торая указыва.ла 1:шу направлеппе лсс.:rедоnашиit. 

Т<н~ шtк И3Mt~peJiиe M~J.,ГIШTIIЫX !l;Войетв соuерша;Iоеь бы
стро п без тех затруднений, :nоторыс встречаются щш ощю
делшшп ·н~мnера.турных н тор:м:оэтэ..стиче,сiПIХ ltоэфицнелтов. 

то еuедсшш работы всесторонпr·го исс.лсдоваюr.я: шше.:rю1шх 
сшшrюв к ис,слсдовюшю лх ыагшпных своН.ств во много 1м:з 

ус!юрпло caliiЫit темп р<iботы. Разуilшетси, осталитые сJ:юй
t:'ЛJ:\<:1- не оставашrсь нсиссшщоuюшы.ии, но это дещJ.Jтось тол r,
l;:o для пзбраюrых сплавов, выде.1лпшихе.л свош.ш особеiШ<J· 
стнми. 

Рщу.llЬГй.ты работ Гпльо~\Ы, его учшпшов п последоватслей 
ишнно ш;ратцс .сфор:мушrропать сшщующн:н обраао:и. 
Завпсшrоеть теипсра.турноrо Iюэфнцшшта. расшпрешш от 

1 Mervo,rorпл -на.ую~ о 1'очпых намсришJ'нх. 
2 О-во Ь"ошrеnтрп-ФурШt11МJGо н Декttзевшrь (Sш:iele йс Coшme!llry 

Fo llrelщшlншlt et Decazevillc). 
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ПpOЦl'liTHOl'O СОДСрЖа.НИЯ НIIIO'ШI В lШдйiЮ Ш.i!рйШil!'Т'С'Я: :J}![':Ы

~·ооораЗНОЙ ,тшниеr1, н:зо6рн.1кснrюii на. зше. 187. 
Процшrтнос сод('ржшш:е шше,тrя от,тожено по ГОJШ3ОJ1Тil.%

пой оси (оси: абеци:сс, :ка.:к се обычно rrаsыва.ют); IIJIOЧ<lП 'Шl:ПJ 
СШiаВа. СОСТОИТ И3 железа С Не3НiJ/ПIТС'.ЛЬНЫИИ ЩЛIМt'СШШ 

.".rapгarщ<L (около 0,4%) и уг.rерода (0,1 %). По вертика,пьноit 
оси (оси ординат} отложено н 11пп~рою.tх уд.тпшение :м:етровшо 
образца. из дашrоrо сш1ава., щнr ('ГО Наt']Jевюпш па. 1 о С, шш. 
что то же, IюэфициРнт 'l'емп-ерйтурноrо ра·еiШlренпя n :юrллrl
онпых долях. Все спп Iiоэфицненты oтr-шcl'JrЫ ъ: те~шернтур1· 
:Ю') С. 

Наиниашая 'l'OЧl\<L этой кр.ивон, т. с. ШLиме:ньший ко:зфпцп
t.·пт ра.сшпрtшшr, равный 1 ,з fl· па. 1 Jt, п соответствует шг
вару (3l1,1% ни:I;:.еля). Нан, мы внде.щ раньше (см. вын. 1 ). 

и:пвар ЕlЖй'Не важен в 'rасовоы л.юо, I<ш: О,\ИН И:J пашrучuш\ 

+ЬМ 

20 333 щс Г" 
1 f'V\ 

: vr 
О 20 40 бО 80 

l'пr:. 187. ГpaфJIIi. нuэфrщпевта рfн·-
11.1 rrреншт пПJ>L'.'Iеных сшrавоr.. 

157 

о 

{07 ~ 
-

1. 

v 
го 

\ v-~ 
40 

~· 1 ,_ - . -
со i 8l 

l'ш·. 188. Tt'pыoэ.1Rt'TII'IC~Ы;ш> 
Ji(l~;фнцпенты 1 еп.1а.воr1. бmr:.;

кrix rc э"~r11ш.1ру. 

матершшов ДЛН !IiИOTOШleHШJ lil' ~~ 111'1] 1·;1, J.~J!OJI НЫХ i\lй.ПТШП~~ 11; 

7i.ПЛ пGрвошiассnых часов. 

1\ро::vю нпвара., вссь1-rа. важен l'ЩL~ целыil рнд IIlll(C.пeuы \. 
CT<1Ж'it с еодсржашюм от 36% до 51% шrксля;,_JСоэфнцнсшы 
те:мнерn.турного раешщJения этих crшanon, n про11шовес Jш;-t
rJ.нщпс·а'л1.\r ра.ешпрепшr 1ю~х прочих IJ\Lеташшв, с nовышсшr~:~1 
температуры уысньшаюгся, т. о. удшшенне стс·рж!:Н'Й па та
rшх сш:шшов: нsо6ра.sптся на граф:ю(u в виде JШШШ, панрап
.'[IЛШоit I\ЫЩ'JШОстыо nщ~рх. I{aE мъr унпдим в дальпсйШ(1\1. 
IIJlЩI(:'!IOШ!'C таЮIХ СШШВОD ПО3ВОЛШ'Т :ПIIГIТOIIШTI> Г>kOpll'ШYlll 

ошпбку n ию~rшшеа.ции: б.ма:нсов. 
Э JI н н вар. И:сследоваrше упругнх ,своiiс·тJЗ, а г.т~ашrос тер-

11ОЭJrастп'н~сю!Х I;;.оэфищшнтоn шше,;ювых сплавов И3 двух 
состатrяющи:х- ниrн~ля rr железа- пощ\.SП.JIО, что оiШ не 1'1"
ша.ют пошюстыо вопроса о пахоященшr сuлава с иодуJ!х;м лr
РУl'Ости, неза.юю.тции 01' тс .. ,ъшсра.Т,)тры. Полныii .)'спех D э1uН 
области, увен,дuвшиitса открытием эшшвара, был до·стнrнут 
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толыш Jipп щяаюнеюш третичных сшш:Iюlв, Г)~е тpen.eit со

ставной часТLю явшrся хром. Элпнвар (сплав с неиsмшшоl\ 
упругостью) представляет ~oбoit шшар, содер~1~:ащий OI\0.110 

12% хрома. 
l{рnвью I_ л II (рис. 188) пре-дста~люот теиiiературныi\ 

Iюэфпцнент иодуля yrrpyrocтп пикв.левых сшrаnов IJ зависн
~юетн от процентнаго содержалил HШiJ'.ШI, :которое отложено 

по rориsопта,лыюй оси. Температлтый rшэфициент отложен 
IIO ВерТИКМЬЛОЙ ОС.И И ВЬ!рМ\,еП В ЫИЛJШОIIН:ЫХ ДОШIХ. I\рп
Ба-Я 1 соот.ветствуе'I' обычному ппвару, GTe содержащем~ 
хрома., кр1mая II- третnч:ному сплаву с содерж.аюн'м 1 '2 r1r 
хроиа. 

Верхняа кривая: показывает, что катt-ра:з и:н:.ва.р o6,1aд<ti.'T 
нанбольшли термоэшютiРIЕЮКЮf коэфпцю\нтои, т. е. он со
в~;ршенно не rrриrоден в качt;стве материма для сnирадой. 

Вместе с TC}f мы видим, что 
сплавы, содержащие юпш.1п 

29% ПЛИ 45%, Ш!СЮТ Та:ЮЬ~е МП
НИ;\;ШJIЬНЫЙ термоэластич:ес:кий 

I~оэqнщиепт, так что, rшsaлocr, 

!5 

1 () 
о 

1 _. 
у 

-IOOfl 

1--

' 
ZOtJO J(Jf!O 

"' оы, они могут с успехом 3амс-
нить собою элипвар. Но та же 
r.:ривая поrшsывает на:м: причи-

Гис·. 18Я. Berroвoo удднн,·шrе ну пе полиоН прпrодnости этиs 
rшnapn. r:.нлавов: опа пересеi\.ает r·ори-

аонтааьную О·СЬ (тер.моэлшстиче
сrшit rсоэфnщнепт Рй'Вен u) при очень крутых подъеиах и eпy
·et-wc1..X, а это у<r'tааываст па то, что JIШ.Jейrпие отетушrения от 

теоретпчесюr идеального со·ста·ва тa..r~oro сштава (на. праr,тикс 
ТО'ПIУЮ пропордню соста:вных чатей весь:ма т·рудно о-сущс
•с'гвпть) нююдле'нно повлеr;.ут за собой появление положп
-r·с.тrьного и,~ш отридателыrоrо термоэлас:rиче-етшrо J:юэфпциенти. 

1:\рива.я третичного ·сплава С· содер:дtашrеи IZ% xpo"'I11· rюшt
эывает, что получение влипвара не связюю с чреsыегно точ

ноЛ: доюrровкой отдельных состшвJiых: чtютей и что здесь до
n,vт,стнмы отклонении до 1,5%. 
Элинвар, таr~ •<Re, .катt л инкелевая сталь с малым терilfо

:~ластическим: rшэфициентюr, применяются щrа иsrотовлешш 
спиралей для баланспв. О результатах испольаованпя: ЭТJJХ 
сплавов будет еь:аsатю да.тrьше, в вып. IY. . 
Тегмичесние по~следейсrвпя в никелевых 

сп л а в ах. Толыi..О что OIIneaнньnпr .свойстпа:ыи далеко не 
лсчерпываются все nноИЕРrии, ставящие юrnелевые сплавы 

в особое положение. 
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С ~ю:юшта IIо.иученnя первого пиварного .стержня Гильщr 
эаподо:зршr еуществовашrе екрытых нсдостаТIШВ, которые аа

трудшиш бы прюrенснiiе юiВара в мстролог.ИИ. Поэтому он 
предпринял цеJrый ряд точных измеренiiй ДJШНЫ стержRя, 
nодвергая его в то же вреия рuшшЧRой тер:мiiческой и иехн

:шrчсстю:tt обрабОТI\.С. Эти дош'олетние п :многостороmше R11~ 
i),:rюделия установпли следующее. 

Июзарный стержень, быстро охла:жденный: orr· тоllmсратуры 
nечи до комнатной те:м:пературы, продол.жает в течснiiе J~Пrn

J'JIX) лет, даже ДL'СЯтков лет, уд,;пшяться, причем в nервые го

ды этот рост вырю:юш дпволыrо отчет.шrво, а в далrиrеitшем он 
щюисходтгr заметно медленное. Н)Ешая JH\. рис. 189 иsобра~ 
жает размер и темп такого термичосrtого nосдедейютвия для 
быстро охлаящснного шrna.pa. Эта 11естойitост1.> и:пвара :может 
(iыrь ЗШLЧitтельн:о уменьшена до"1J.rоврс~IеНснЫИ OT:II\.Ш'Ollr ин

ваJШОГО сrер~Iшя. Подвергаемый отжигу стержень нагреn,l
е1'Сд до 100-180'] С, а затеи постепенным охлаждением в тt:
чсние 3~4 ыесm~ев доводrrrсл до коинатной тс:мпературы, 

щшчсм: падеппе теипе]жтугы дотrнш лттп в соответствшrно 

эа:медляющемся те:чпе. Н:.art уназывают НtiШторые юпоритеты. 
тююй от~жиr полсщ{о соедш-rнть ,с мехаrнпческой ветряскоН 

nутем частых и неслльных ударов. При описалнам CIIocoбu 
О•u[жботюr вековое удлm-rенне етt;рж.ня совершае'rся почти 
Щ~)IIIJ:\,Gl\1 во вре:мл отжига, теи не мелее и этот ото,.юз:,~:шный 

пнваг не являе11ся nпоmш стойюrм п пе любrrт резюrх: nере
:шчr те:rшератур даже в uреде;аах одного~двух десяrnов 

градусов. 

Другие ншс.t::Jiевые сiiлавы с иным процентным: содержа
нием нrшеля, чс:и .июзар, тю\Л-1:5 обlна.ружпли сходные терми
ческие последствюr. Тольно сплавы, СD/(ер:шащие 42% -
44% или свыше iO ~;~ шшсля, ОI(азались вполне стойкшiн. 
nервый пз этих сплавов (42/~,) прпм:сня:ется для: IIаготивю~
нпя мер дл:иnы, та;к как., по1шыо стойкости, оя обладает 1;о:·)
фиц.Jшrто}r рwсширен:ия меньmи:и, чем у ллат:rшы. 

Сопоставление между замеченпой нестойкостью шша.ра н 
no хпюrqссилы состаnо,м прпвело Гпльома rt заключению, 
•rто нестойкость юшара выsвана uрисутствие:n-r в спла:ве; угле
рода. Специальные опыты, поставленные им в этом наnра
влении, подтвердюrи предnоложение. 

Ит.а:rс, следовапо бы ояшдать, что шшар, свободный от еж~ 
дав углерода, будет впоJШе стойким. Но зада"<Iа полного уда
лr,лия углерода из железа, к rнесчаетью, пеосущеС'rюп.ш, н, 

следовательно, та.rtой П}'ТЬ nолучения: вполне стой-кого mmapa. 
был отрезан, Тем IIO менее, Гильому удалосъ обойти и это 
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зат_\)удж•лш'. Своими да,"Iьн~:ilШШш IJПЬГПlИп он лol><~sa.тr, что 
ш•sнач:птелыrая: пр1П[ееь хроиа. I\. нивару обсsвре:;кшает по

r\тrедетвпя ПГIТСJ·тс!'ШШ :)'ГJН~рОДй li ЧТО ИПВар, ПpШOTOKfi'H

HLIЙ таЮШ OбJHl)ЗO:.-r, YПJ.TI}ТI-'T(' fi IIJ1<\ f('ГJPII'('l\П уже ВПОШIА e'III ii
blПf. 

Д.11л нестойЕос.ти шшара, cuдL;'LJ:!IНJ.Щcтu Нl' сnнзтшый х ро
;..ю.м: углерод, Гпльои дает следующее объя.сш·нис. Уr.лерuд оr)
рйsуст с желеsои с,тюжное тело- цемснтrп, I\Оторое может 

С;УЩL'СТВОВаТЬ В дnух ВИДаХ, ОТЛИ'ID.ЮЩИХ:СЯ CBOH:VJH СВОЙСТШ1-

МИ. С течением времени цеметпт переходпт JШ oдnoit такой 
ыодuфпка.цнл •в дl)угую, чт·о п выsываrя удлинение стержюr. 
Причина са:о,шго аномального l{Оэфrщпента расшпреиня 

шшара была объ.ясненн'" К БепсдпNсом 11 П. ~ЗодерхоJrьмо.м 
(С. Beлeйicl1s п Р . .Seller]юlш) на. основании ~шкро(жопиtrс~
СI't:ИХ и м:икрохнмичесwих rюследований ИН'Вара.. Они пош1-
:за,:пr, что ипвар не Щir·дст,н:,:rяет собоН однородного сплава 

а С,ОСТОИТ ИЗ ОСНОВНОЙ COI':J\l.l;,IIOLJЩeй, богатой IHШ .. E'JI6И, D IOJ

TOpJIO ВЩ_lашн•rrа другая: состruв.пяющал, богатая: жe.Jieso:н. Прн 
rк'юшх ПtJрсменах температуvы равноrзссис тюиго иетнл,:ПI

чвсrюго раствора нарушается 11 ча.стицы одной составляющей 

ш:'реходят в дl'.Угую модификацию. Эти-то ннучJенпие молс'
Ii,Улярные ll31ICHCIO!ff 1I ВЫ3ЬШi:liОТ ПОНЛЛСНIЮ СТОЛЬ Mi:lЛЬПII 

Jiоэфпциенто'в расшщюнин. Проиsщщенные этимп ученьпш 
ш1.блюденпл Пi1Д ра-сширением обрсэна инварной проволоюr. 
подверrавш :йс.а попеременным быстры и охш1.ЖдЕшишr п па
r·рr·rшппям, впоmю подтвердпли тш~ое нх заJ~JПочmшl'. По
нсюду удавалось лабшодать йrачщш теиперату,ушое ущ:шпr~

шtс шш уrtорочr:нпс. :rшторос вскоре аа:м:сн.ялось :молеку,n яр

JIЫЫ сжа·пюм пли: Р<lСШпрен:ием. 

М u ха н и ч с с к н е с в ой с r в а п н в а. р <l. Иююр, I~йЕ 11 

прочно шшо.ттевыо стали, весыш. шr~рд; nрибтr.шаясь uo 
твердостн н, слабо :З<Н>алеюrыы uбычньп.r стйляы, он обладает 
(IOJII:IIliOЙ J3Яi3!I\.OCTЫO, ТЮЧТИ: НС (i,J:ll{'.Шlt'TCЯ (Ш~ · рЖЭ.13f'€Т) 11 

л~rсш· тip€ii'Upakлr;ы'ft '11·юта·лшп'Тf'•сюrй бе.:тыii цвет (~ eдR't Gi1-
метныи ао,лотз:стыы опtююм. Поэтому обработr;а шшнра 
на с.Т1ШI;i' трудна. rю :чJ.'Г() оп прен.рwс·НО шлифуен:я и поли
]JУI.'ТСЯ. 

Из с~ропейс.rшх аююдов, п3готоn,:тяюш;их: пнвар, можно на
;о,nать О-во Н:о:11вшнтрн-Ф;уршюr6о n Инфи (Фрющия) и sа:вод 
1\pyДIIa в Эоссне (Гершшия). Опыты по пsготовленню шrтщ,а 
были щюизведелы и у лас п СССР, пpHLJC}.I былн получены 
весьма обнадоJrl'л:iзающпе ре3ультаты. Э.;т.ЮШ<"L.РПЫе спирн.лп 
д;rrл балюiСов И3rотош.rлютсл Общоством объrди:ншшых фаб
рик для изготовления сщrралсй (Фрtшщия). 

10f1 



С у н t~ tHI н в iJ 11. Л 193 L г. J-Шull<:.IOJli y'ftHЫil Mн:зyJIIOTO 
(.Маzпшоt.о), работающнй п той же обJrа>етп:, что л ГисТiьо:м, 
оnубликовал 11сsульлJТЫ своих псследоnюrпй по ул;учшешпо 
шша.ра. Он укаsал, что маrtсшrун I\ооэфнци:епта. расширl:'JШн 
·-щюцелтной 'юrколе'!Юй стаJiп (pnc. 187) быстро снижаетсн 

nри присадн.с rюба.льта в :к,о.пнчеет.ве до [/;~. В реаульт«те 
Iшучения ряд<'· третичных жо:те.:зо-юп;.елево-ь:оба~Iьтовых сп.:ш
вов Маауиото ошрьш новью матсрпады, обд:ада.ЮЩIШ еще u 
деспть раз меньшим ноэфицнслтюr расширения, чеьr инвар. 
н.mнес.ледующа.я: ·габличr1.а дает Itоэфидш'нты расширения п 
процеш·ный состав иннара и ра:з.шiчных типов нового cшrar;a. 

rшaьшfleMOI'O су1fер-шrва роы, и,пи сюр-ннвщюм: (сверх- ПIТ!3>1 р): 

м 
!~"эфrщн~ат 

paoruнpOIIIJJI 
Состаn в пгоцсu·rах 

ш- н il;) в :\.\\tl ('. n])1\ '.:!.0° С Rft. 
:nнВ ~-I~t4 1.11 дюrпы n 
ny)1 О'ГI> 

~.ншро1-w.х. 
Жс;Iезо IIJШC:Iь l~·нlади· !1-1 il r~!·aнcrl 

·ч " Jl н пар 1 .. ., 
.~ 63,5 3U ~ ,:) -- - -

(];j 1.' уrир-ннн:tр 0,0 ()3,5 32,5 4,0 . -
.. ~ [1,0 63,5 3l,!i 5,0 -" () 

u 00 
' 

61!Ji 30,5 (i,() -
7 

" 
0,0 63 о , :н,о u,o 11,38 

М.:шумотu Dbll'C:T'-~ е те-"I у t;a.CJЫ r,м:т, что е у Нl'р-шша р боле(\ 
cтoei\i и не обнару:ti\'.IШаст таr.;ю:: сп,пыrых Т\:'рмнчеrскпх посJш-

дстшiй, пю~ обычпыrr ШШilр. По веси /щнныы еуперинвйр 
СЩl~ более пригоден длн наготоnления мй.лтпrпюв R ТОЧJlЬШ 
ЧНСО.Ы, ТiШ 1\.а,к Та!ЮЙ ИU.ЯТIПШ не трооуе'l' HHIOli\OЙ RОМПСН
саЦИif. Но енедl'НIIй о таком применении пощ1.. еще нет. 
Н п в ар о I..:. с. Э.чюrш1 р, лrс11ШТJ1Л на сuой малы н термаэла

cTП'II'GIШй I~оэфнцнепт, пс яшшется вnо.шrе пригодным :..щт,'
lНiа.тrои ДJJЛ сппра.тrе!t С.;1МЫХ точных перепос·пых часов-хроно

метров. По стюии .YHP."JTlШ сrюiiс.тпа~ эюпшар замс·rпо ycт.y
Jl<tl\1' CTii,JIH ШШ Ш\]!,J.I<LДHIO. l{о,JiебаНИЛ баJШНС!J, С ЭЛНПВ<1J!НОit 
t'IIИl>aш,ю затухают значительно быстрее, чем при eraлыiui\ 
r·ппра.тrп или ('ШI!Jа.тш иа палладшr. В 1933 г. ишь:. 

· m.траум::::ыr нашел сшпш, дающий crrnpaшr с·. упруrостыо. 
11е уступающеn по упругости сташr, по ш.rсстс с тви им:еющпli 

очень малый терыоэластический :к,оэфrщнент. Новый сптш 
Ннварокс ямеет лри~юрно сл:~?дующнй состав·. жеJI~::за -· 61 1;\j, 
ПШ1iслл-зо7о, вольфрама-7,3%, бернллпл-0,9%, м:олиб-
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дона шш ~rарганца 0,7% п I\ре.мния-0,1';'{,, приче11I с:ущl·сг
венной сосшвной ча.стью являtJI•ся бериллий. Этот сплав щш
обретает ·с!Вои: сво1rства после соответствующей термnчесн.ой 
обработки. Спираль и:з mrnapowca приrодnа в комбпшщии t:IJ 

ешrошным нейаильберовым: ободом. 
Для нлмпснсацrш no обычнюrу способу (разрезной баJшне) 

пршодны слпра.ли из сплава: нrш.t.тя- 60%, ~рома- 15 <;'о, 
иолибдена- G,5%, железа- 15%, Gериллп.я- - 0,65%, мар
ганца- 2%. Сnпрали из этих сплавов не поддаются r\:орро
зин (не p1r\a.n~ro1~, но иагшrтны п таr\. .же упруги, как ·сталь. 
~тпгугость ;еп:иралей шrегr~а возрастает с течением времепн, 
1tоэтому часы с подобными еш1рн.:тямн обнаруш.иваю'r неrю 
рое ускорение суточного хода. 



дтдвп mpвmuJ 

(] ТЕННЫЕ Ч А С Ы 

1. Шварцвальдские стенные часы 

1. ДвижущаR сила в маятниковых часах 

Всякал машина, в том чпслf; и часы, чтобы быть nриве
деююй в деНи;вис, нуждается н каком-нибудь источНИl'-С 
энергии. Нет .н не мошет быть liШШIШЫ, которая двигалась 6ы 
сама coбofl, не поглощая: известного Itоличествн. энергии, хотя 
шщ пsобретшшем таrюг-о «перпетуум мобилс» ьшогие ломади 
ее б(} голову. 

И-сточни'i~ом того небоJlьшого кол11чес·nва эне])l'ИИ, которо~; 
псобходюю д.:;ш приведения в дейсттше Ч<tсов, служит почти 
пскшочптельно чtшовечесв:ал энерl'пя. Кюt IЩ странно sвучпт, 
но это так. Гиря и ;заводная пружпн<1 служат как бы реsер
ну<1ром, местом хр:tненпя тoit энергии, которую мы передаем 

Ча.еаи, Il.ОГДа ИХ StLBOДШf. 

ll шварцвальдских чи.еах двпжущал сила получается от 
энергии поднятой гпри. :Заводя: часы, человек подымает ты 
JJsвестную ~высоту I~yco:r\. железа ш1и сшшца :rr теи саыыы 
nролsводит нsnвс·гную механическую ра.Gоту, измеряемую 
1·; ки.пограиыо-метрах. 1 Сила притяжения: seмmr (сила тяже
сти) sаста.вляе.т гирю опуСI{аться, т. е. наж.опле.нная во время 
:зп.вода энергия поддерживает х·од часов. 

Из раsлИЧ'НЫХ: спл, приводящих в движеппе часы, сила. 
тл,~~..:t"сm действует на.нбо.;rсе равномерно. Ее ЩJИыеняют 

--в tJoльшmrcrne qa·con с маятшшом:. 

2. РаsличныD тиnы ходиков 
Длн того чтобы облегчить для на.чипающеt·о оsпаком.лснне 
раsличнuго рода часовыми мсханпs.маып, ПtlЧI-Ieм с ошiса-

1 Нnлограммо-~1е-тр предст.;шляст eol'ioii ту rr.rexaшиec·кyrv рil.боту, ь:п-
1'орая требуется: для тоrо, чтобы JГОД!пггь 1 I<ШIOГl'ft .мм на 1 метр Dдсоты 
~а окончатеJIЬП·оrо И3~Н'НС1ШЛ шоростп, 
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нш:r проетеliшего тrша часов- швардВ<J..Jrьдских ходЛRов 
н :затР~r перейдеи к бо.лrе сдожны~Е :иеханп:зыа:м. 
Средл стенных часов (Jольшое ра,с.прострав:онпt~ получшпi 

T!JI\. Нtl3ЫВаемые lП!ЧtftЩШ.ТJЪДСЫЮ 'ШСЫ-ХОДIIЮI (p!iC. 1!;0) 
Он:п бывают чr,тырех родо'R: с гпряи.и:, с пружшюй, с бос~.r н 
бс':з боя. 
Шnл.рцвальдu:юrе часы- ·саыъrе простые ча·сы, nsготошrяс-

ыьн· проетейnпr:мп способа.ми. . 
На.3'вание Э'I'ИХ Чйсов УI\няываст на :место их проиехо·~R,iJ,I'-

нпя- Бrщеж:киii и Вюртеыбергс:кий IIIваiщва.льд. гrам в 
ППС[!ВЫВ JШЧ;l,ТШ И31'0ТОВ.1ЯТЬ, ИЗГОТОВЛЯЮТ Н В НаШе Щ1(•),Ш 

почтп без всяких пзыен~ниit. 
П.гюцf'ес жпотовл.ення ш·рвых шнат,цва.~Jыr

сr:пх ча.rов 'f'iы.rr не фJl6ричныи. а чrкто I\У
стариым. при J{Оторш.r вея: прибыль ш.nд, н 
польsу предпгинпм:ателп, зашiМ;Jсвmегоел Пt'

репродажей чаеов. 
Гла.вныы матс:рпалои дщr нзготов.:юния 

шва}щвальдсшrх часов с:лужлт дL:реьо, в прп

тнвоположность другш.I впдаи часов, почти 

1 J,е.rrиком лзготовляемыи из иета,пла. В преж
нее лромя ;щ.~'I{L\ нолt•са шварцnа.1JЬдетшх чаr(1Н 

г.ыщ~лывались из Д!~р(~ва, тольп:о осп трнб<J н. 
п их кончика были п:з юrгкой стtШИ. Позднr;r; 
д.пн кш1ес на.ча;rш ;ушпреблять .тrатунr,, 

валик н ~I\l' ПОПJ1Р.'Ж1Il'Ч,У п3готоr:.'Т:тm1 r·т, и;з 

Гн<'. HIO. :\.о- дР-рева. 
югrш. В Шl.r'ТОЯЩ~е RlJt'.!tШ li ШШИКИ ДС.JJЯЮТ И3 СТа-

,тш: ;'l.l'!)("P'O л де г то.:Jы:.о на Ф.У·т.тт п ры. 
Матерпалом для остова шварцва.льдсrшх чн.еов еду.жпт 

I'i.paiCIIЫй буr~, белыit бук п дуб. ДерЕ"Во с мяг1юй древс-еиной 
пе годится для часовых футляров: оно ,леrrи тр[)с:кается, ю)
rюби'l·ся И Не обладает ДОСТаТОЧНОЙ В.Я3I\ОСТЫО 1Т ПрОЧНОСТЫО. 
Шварцвадъдсыие часы паготовлшо"Dся: сю:>дующнх mccти

paa).iepon (си. Т<16Л. JЫ стг. 111). 

3. Ходики с одной гирей 

В таr..:их часах-ходиках остав (IIлатины) деревянныir; 
в не~[ на.ходаrся гнезда (IIодшшшики) осеН, состошдне ия 
простых :медных Т})убочек, :забnтых 1в дt'решпшые стеныr 
остова (рис. 1!11). Эадпяя ·стспиа (рлс. 1Н:2) предстюJmr,·т 
ео6ой щшмую дере,вянпуiп ;1;ощеч11.у; II<l, пшютем (!е J'опне 
поМf\ЩilЮТСЯ ?,Rй, ос1рых ~:l<с.uезпых штпфта z, J;OT()ГI·JI' 
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Размеры 

i С(•ртв. i)i.П.111Га -
"' 
ti 

1 

n C.ft· В X'J.J;JBrl)~ Л бНЕ'ВО~l 

• :1 

1 

~~ехаШJзме M4•:XQ.I~ПdЯ-E! 

"· 

1 )Кrше.че Ндl[ •иеы llJерцпп-

гс г . . . . . . • . . . 5х7 1/~ дп 1/4 1/в }\ n Lj4 ., Часы Шоттеп . . . . 10Xl2 . э;4 3/ 
~ . . "·1 
3 Двенадцатп<rасовые часьт . l3Xl3 1 % 
+ Дшщцатп•Jетырсхчасовые 

часы • . . • • . . . . . l:'i х liJ 11/4 1 - Всс;ышдневные часы Рt\3.'\П'!ПЫЙ "J} 1 '2 2Ч~ " . . • 
6 Чаеы L' Ity1\yШROЙ . . • " 

1 1'/.J 

должны уnщжться: в етену 1zоыю:tты. t·де щн~ят часы, и пре

nпте:твовать их сдвигаппю вбок. 
1 iаеы подоошнвюсrrся на IipiOI\e Н аа .отвергпн·. ШН'НIЩ~-'Е'ГJI 

н в''fJXii·reH ул:шrнешюй 'Iа·СТИ зпднr11 П'('JГIШ фут.lир;l. 
Цлф(•рблат N бОJiьшей частью паготоRv1ясrся: из дерева, но 
быв<tют такте и лpyr.JIЫc ·стеклянные ц:иферб:rаты. Цrпочюr 
;щя l'ИрЬ ЩЮПУСIСа.ЮТСЯ CI~BO~iЬ ОТВС}1СТШI /1 Л Ъ1 (pm·. 1 П 1 ). 

~L .\rаятшrк. Р~еквозь за.дниit ЩJOlX'3 (piLc. HJ·2). 
Оsнаrюмимсл с трс•:ия :iубчюътин IcO.lJf!CaivШ 11, С' н U; и:з 

штх HШI'<Hei~ ll- цешrое колесо, ось J;mюporo проходит 
сквозь шреднюю п,штину (осноnу) чй~он. На этой же осп 
IП1Ct17IШH свободло 'вращающпilс.я: цепнон рошш. Н. It пос.nед
IЛ'МУ прiШрС'п.лено х<раповое I~олсс'о (пшеррад), :которое прн 
ломощп: собачпи (шнерШ'Г(\ПЬ) S ш·редt!.Л двнжешrе цен
ного l;QiJCCU. ;зy(J<iv:rшty I\O.l{~Cy [{ II tiPplo;J HNO BC6l{Y ОСТйЛЬ

ПОМ,У stехпшшму. Ценнон rю.пиЕ Jю;тучнет двnжепие от тпрл, 
нисящс·il на Ц{'IIOЧI\e. 

На рие. 191 д.пя ясностrr зубчатоu юиссо О изображено 
без дeтa,JJIII, прикръшающеii: цепное I\O.jюeo в той части, где 
!Irоволочная пружнrш шt>"Iшиа.ет •на собачку (шпср:кегсль). 
Не.rхнее IИЛвсо G называется спушювыы. Оно имеет своl'· 
образно устроенные зубцы, которые нажиыают па изоrиутыН 
рычаг- нрЮ'll\ОВЫй нкорь (rali:.E'!н), прищН:~пле:шный Е cвoeit 
оси. Этот якори, с oюroit стороны, ·соедшшетсп посредство-н 
пsоенутон кинзу проволоrш, т:н~ называс}IЮЙ вилки Е, 
п малтюшо:м: F, а, с другой стО}ЮllЫ, ~го Ii.lЯочн.ообра.зн:ьн~ 
юлщы nоочерrщио погружаю·гся еш~ва п спра.ва, в проЫL·· 

Ж,У1'ЮI между зубдамп спуl(:кового колееа, позволял послед
нем,у двпгатr,ся талыш на ползубЦtL вперед с одного зубrщ, 
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одв:оit стороны на другой зу-бец второй сrороны. Н то ж1~ 
время зубцы сnуёковоrо колеса нaJRIIMaiOT· па и:зоrнутые 
1~оrнцы якоря 'l'ак, что давление их передается и иалтнику 

движение Еотороrо постоmrно 'свлзшю с движением якоря 

Движенп~ стрuпоr~ происходит благода.рл трем sубчатьпr 
rю,uеса.м О, V rr Р, пюrещающпмся между персдне1t платиной 

Рас. HJl. Механпзм ходrшов 
(вид спередп). 

Рпе. 192. И еханп3м xoдnRDlJ 
(вид cбorty). 

и циферблатом N. Одно яs них -~вексельное колесо О
наui17I:·шно с трением на ось цепн-ого IIOЛfiOD,. Это ЕОЛ13СО сцсn
.пяс.."Гся с микутной трибЕо:й V, ю1.. которую надето, как 1щ 
ось, ча.еовое ко,лесо Р. Последнее ~ецспллетел с т[ш6коi1 1·, 

спдящеi1 в:а валикс цепного IФJIOca. Эта, 'I'Рибка аостоит из 
несколы:лх штифтов, вставленных по кругу в век<еелы101· 
Jtoлeco, и они, uри вращоющ веrо;селыrого колеса, захвпты

вюот часовое Iюлесо. 

112 



4, Часы с боем 
Боевой мехаюrам, или «6o:tt~, возвещает каким-нибудь 

авуком (чаще всего звоном) о времени, кот•орое по:каsывают 
еrре.л:кn. «Бой» отбивает целые 
часы, nолучасы и четверти часа. 

Его nриводит в деitствие само
стоятt\nъпал двлж·.ущпл сила (rи
гш или пружина), не зависящая 
от с.илы, дви~ftущей стрешш:. Бое
вой механнзи действует I\аждый 
pa.s короткое время после авто

шtтическоrо отмыкания, которое 
щюизводится ходовым механиа

-мом часов; во все остальное: врс

:хш бой замкнут и находи·гсл 
в бездействии. 
:Механизм отмыr~анил, блаrо

ЩLРЯ: Itоторо:му боевой механиюr Рш.:. l!J3. Ры'Iаг отмы1~::шпя: 
nриходит n д:вижеrпю 

хаждый чаю и полча

еа, состоит из прово

лочного рычага 1~ (1шс. 
193) и двух штифтов s 
п s1, 'вста.влепных в 
ютнутную 'rрибиу. При 
движениu юшутной 
стрелки вперед один 

II3 ЭТИХ ШТИфТОВ, 3<1 l 0 
:шшу1• до получаса 

и.uи целого часа, поды

:хшет nостепенно рЫЧtlГ 

от:хrыкан:ия (поло·щ,~
ние, обозначенное пуn
:ктиром) до тех пор, no
ШL рычю., по наступле

пп:и получаса иди це

лого Часа, н:е JOCKOJIЬ-

3ПOT LO штифта и не 
уnадет вниз, т. е. не 

вернется к своему пер

Еюначальному поло>'R.е, 

ппю покоя.. В этот про
:хrежутсж врr~:мени ры-

8 3u~~t. 1 i77. - ГЕIЩНI'Х Ii'aЛI<. 

Рпс. 194. Рыч:аг отмыкания 

е 

п эамьшанпя. 
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чаг отмыкания j~ успевает Itoдettcтвoвart. на рьiч11Г 
замыкания в nосредством второго, проnолочного, е пдп

щего с нп:м на одном валirКе, рычага 1' (рис. 194); этот 
рычаг уп:ирается в штифт, sаклепанный в рычаге sамыка
лия е и подымает его, Itогда подымаежя рычаг отыьrканнн: 

7~. Вместе с падением pы'lara 11. падает и рычаг е. 
Носик. !с на переднем конце рычага замьшанил е остапаБ

ливает двюrtеюrе колес, :когда в него упирается выступшо-

Рпс. 195. :Механпю.r 
6ол (вн.ц сэадл). 

Рпс. 196. Меха- Рис. 197. МолотоЕ 11 ето ьн'-
нпэм боя :х:аниам. 

(впд сбоr•у). 

щпй шт:ифг rюлеса 3. При подъеме рычага замык.ания е 
носик k ле касмтся этого штифта, II тогда боевой механлsм 
мог бы начать свое действие, но ио:мспт еще не настал: 
лесо деvrае·т только rшротк.ос движение вперед, потому что 

шт11фт уnираеrея в новое препятсшие- поднятый Iюнец ш 
про:волочного рычага ~·. 

Тольr"о тогда, р;огда оба рыч11га падают, 'I\Joлeco оовершrт
но освобождается; оно могло бы сделать не больше одного 
оборота и осталовилось бы опmъ у ноGип:а k, есля бы :в это 
время, ·б,тrагодарл шайбе с, на :валтиtе Болеса 2 не прпшJд
IIЯлся: снова, за.м:ыкающий ры'lаг е. Оп оста.с11ся в приnод-
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нятuм oocтo.f.iJНIIи Д{J тех пор, пока 1-UO.r.teco с не :J<.1ЖORЧ1t'r nол

ного оборота, п тогда шщn~т в выеику шайбьr с. В это .вреил 
часы про:изводат один удв.р. Но так как число ударов дол
;IШО соответr,тво'Ватъ числу часов, то IГЫrется прпспосоG,лс
шrе, которое удерживает рычаг в приподнятом положешпт, 

rюка не будет nронаведено соответствующее число у дароn. 
При:веде11r :краткое ошrеюше Iшsшштrого nртюпоеобленп.н. 

На :конце оси <l находится проволочный pЫЧttr l е изогнутЫ).[ 
нонцо:м (на рис. 195 Jmображена оборо·ГI-rая сторона боевого 
мехапиама). Этот рычпг иожет валадать :в вые:мки гребня 1~ 
в нолесе т (рис. 1 DG- вид сбоку), которое посредстrвО),f 

Рпr·, lfiS. Еоивая дру
жнна. 

Рпп. 199. Часы с rrnЩIRO.:rь
'Пiкoм. 

трнбiш q1l, сидящей Г<n осп цопного полеса, вращается Jю
лесным механиsмои. l{огда. колесо сдела.ет вмес'те с сегдцс
впдной шайбой один оборот, тилесо т с гребнеи 1~ так/RО 
Б у дет подвинуто дальше, причем рычаг не западет в выш.шу 
гребня, а ляжет на ВЫG'rупы. Рычаг будет па.ходи1ъея в та
:ко:м: положенки до тех пор, пока nод него не подойдет ·сле

дующая выеика вращающегося гребня. Когда рычаг запа
да.от в выс:ику, бое.вой механнш,r останашпr:в.ается, и часы 
перестают бить. Выемки колеса, поэтому, тaii. распределены, 
что каждый: nQСЛ€д,ующи:i1 выступ rребня ме:жду вые:м:;r.с;ами 

па столыш длиннее предыдуще-го, ла сколыю :КOJieco пъ про

двигается щш движеюти J{ОЛе.сного мехашrзма :в течение од

ного уда.ра. Чтобы произве-сти один удар при получа:се, 
выею<а в гребне делае"Гся таиого размера, что ры'Iаг енова 
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11.uя~ет noпac·r:f, н исе. 11рп следуюН\ем рйа:~<fьtюншп llт·[тl',\ 
1 ·ЫЧtL!'ОЫ станотттся уже Iфнfr гребня, а не выеыкf\ с1·о. 
У дары l>IOЛOTO'пta nр01IЗJЗОДЯ'DСЯ 11001)1\IJiCTBO:M ПрОСТОГО M~X11-

ГIII;iblй. (рнс:. 197, 198), прп этои молоточl'к пружиипr са:м, 
Gдаrодаря •своей тоt-шой рукоят-ке, н у д<1рй.ет по боевой lll1Y
mинe (рис. 198). Н'огда удары проиsnодпгсл по кo.uor\o,:JI>
чrшy, то молоточы~, •Irаходюцийся на наружно!\{ конце ж·р
ТИJ\д . .:тшпо стоящеn оси ll, удц1яет по т;оа01сольчииу U, 
находящемуса на IЧJЫrпке ящика (рис. 1 99). Ооедnпепиr~ 
С рычагом н IIj_}OH3BOД1ITCЯ: nocprЩeTБOl\1. ДDУХ П_i)C"D(',;:rG'1~ЫX 

mтифтов :т; п: у, дейсТвующих одюr на другой. 

5. Часы с иунушноii 

Оеобый ·род 6ое.вых механизмов представляют чаеы с ну
лушиой (рис. 200). УстройсТ'ВО их боевого мехатшма сювnа
дает с уетройст'ВО111 вышеоnпсанных чаюов, ло :к :нему nрп
бавлены еще мехаюrз-мы свнстi-tовый и с кукуштшй. 

Гне. 200. '1а<·Ь1 с I;;yJtynшoti. Рис·. 201. Y[,TfФik·rвo мехов 
пуi;ушюi. 

У стройст•во свисткового механиа~1:а покааа,но на. рис.. 20 J. 
Это обыкнО'Венн:ы~ свистки, к nерх:нпм: конп;а(!,! н:оторых прн
споеоблены иал:еныш(.) м:еха р[1 и р[2, изrото.влешrые nз мя:r
J:ой :коаловой J{ОЖИ. При ка.ждо1r движсшии проволо:пюго 
рычажного механизма меХа nриводятся в дейсrnие. .Кро)Н~ 
рычага tt (рис. 197), имеются еще два рычага 111 л '112 
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(рrш. 201), I>оторые поднимаЮ1'ся II опускаются один за дру
гим оласгодttрп шттrфта.).t цсюrоrо колеса. Цепное I{Олесо дви
же.тся в этих ча,сах н обратном напра.влеюш. При подъеiirе 
:меха вбирают в себя воздух, nри оn:уснанил- они сжл
:маrотса под давлением тяжелых крышек п выпускают во:з

д,ух, прп этом сви:стrаr елодуют од1ш за другиы, подра,жан 

нукованпю r~укушн:.n. 

Меха.НП3М с куrtушrюй также очень прост, оп nриъодитсл: 
в движение замыка,юЩl!м рычагом cZ (рис. 194) точно так 
же, :каR молоточен. в шварцnальдс.тшх часах с колокольчшtтt 

(рис. 19!)). Для этого сбоку вставлен вегтлкальпыtt вашш 
е горiшопталиюfi проволоrюй Ш1 верхне::;r конце, ш1. r.;о:rщюй 
(' идпт птица. n то же время: горпзонталънап провол:ока сое
дпнепа посредством изогнутого проволочпоrо стержнп 

с дворпей циферблата, :которая, при: от:мьшанил рычага,, 
пспытышн;т д8JВ,ленис и отr-\рывается:. Оди:н из свистrюв-м:е-

~ .. 
хов cшuo:tr~eн проволокон, которая прл подъвме меха надав-

ливает снизу на хвост птнцы и подымает его: от этого щш 

r'а.ждом ку:ктзанип пnща отпуснает свол смешные по:клоны. 

Такие механизмы, обьшновенно, отлива.Ю'ЮЯ из метал.rrа. 
Непсщ:щвности в часах с :кукушкой щюuсходm' зачастую 

от того, что свистюJвы.й :иеханиюvr шчrсправен. Причиной 
IJТсутствия sвyi:Wrв могут служить отве:рстnя: в меха.х или nо

l'Нутые проволочные рычаги. В .случае повреждений мехов 
пх надо сменить. Если пт:rщу~ ·аажим:ает т::а.:коn-пибудь по
l'Иутый проволочный рычаг, то· действие отмы:кающего меха
ПИ31Ш. будет на1Jушено; может даже случиться, что оно со
вершепно прек,ратитс.я и боевой механи:зи останошпся. 

6. Часы с nружинным заводом 

В sтrrx часах шrатiшы изrотовля:ю!'ся из хорошо вадьцо
ва..шrой латуни, валики и трибкл- иs аашыrениой еталп, 
нmreca штампуютоя иs н.реп:коfi лату:IШ, зубцы :колес фреас
]lуютс я очень точно. Rрrочтюватыtt ·спуск заыенсп здесь спу
с ком Грахама ( C!lr. отдел первый) с ЛЕореы, .состояЩIIН и:з 
скобrш, к :ктщам :которой привинчепы два аубца- палетты, 
сопри:к.асающи:оса поочередно с зубцами сnу·скового кольса. 
Палеттъr иаготО'nляю'Гся па очень твердой полнрова:нноН 
етали шш снабжаюiiся нюrншпr на :концах (руби:н, сапфир). 
ВиЛRа 11П1ЯТ1ПШа (рис. 202) шта:мпуется па листовоfr латупи 
н плотно ласажnвается: на валrш. я.корп. Отержень маятника 
паготовлgетюя из кpyrлoit стздыrой ,npoвo.rroюr и: часто со

е'rоит IШ дву:х частей. Верхпий :конец его снабжен раsдвоен-
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пьш латунным ·крючком (рис . .::!03), который виоит на nод
rнюно на очень тоненьr\.оit стальной пружшшп с ,патунноfi 
onpaвoit на ктща.х. ггак называемый порсносный :маятшш 
пtжа.аан: на рис. 204. 

Рис. 203. 
Вrию.t маят

юша. 

Pnc. 203. ПодВРС 
ыnятнrпщ. 

Ртrс. 204. Ма· 
Jl ТНПЕ С СО· 

ставным 

стержнем. 

ft 

' 

P!II~. 205. Kperr.:f01lile 'lе'rсющы 
!>НIЯTIIlШtl. 

Рпс. 206. К11еплеnле цпферблата. 

Н<1 r-ш;юпri! r:оноц етt<рл:пrя ы<tнтюша нжаживао·юя чеч~
щща (рис. 205); она удерживается га.й.1щй с и r~оiiтргайкой Ь, 
с.сrу:ш:ащш.ш одновременно л для: регу.uировки. 

Цпфорбла'l' пршtреплеп :к механизму посредстnои четырех 
колоноrс, которые одним: IIOHЦ(Hf вклелапы в циферблат, дру-
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1 пм входят в соответствующие отвфстшr nередней шrа.тины; 

колонки предохранены от высна.кивания обычными штиф
тп,ми (рлс. 206). Механиаы, прrшинченный Е металлической 
п.тш деревянной дос:кв, вдвигается 
u два специально дшr этоfо устро
I.'ШIЫе прореаа Ь и с ящика (рис. 
207); иногда :мехаrшам привпнчп-

~ 

вается r" ним ооковьпvrи винтами. 

7. Подвес маятника 

Дщr правильного хода часов 
iJЧeiiЬ большое 3наченпе имеет под- Prre. 207. Крепление меха-
ноо малтншса. в простых часах низма. 
J\IaЯ:THИit подвешивают на провшrоч-

ной пет,тrе или . на нитке; в лучшirх сортах столовых чмов 
щпnшнлется подвеш[шапие Шt nружи.нке из ·юк:кова.nъцоваu

!юго листа сташr. 

Прп подвеее на нитке ,11учше всего пользоваться тoнrtoii 
шелково1t нитью. Часто приходится наблюдать, что нпть 
nродета неправильно, а имеrrно, уаел препятствуеr пра:виль

Н()Ыу иаыенению петли. После того I•art часы некоторое 

Рн('. 208. Подвес маятника. на нптп. Рщ~. 209. 3авязыв·сtнП" 
,.морекого" уа.ч:а. 

время: походят, нередтю требуеi'СЯ отрегулировать их ход, 
т. е. II3менить длину маятника, что достигае·rсл у длшrением 

IlJIИ укорочением петли. При неправильно сидящем уsле та-
1шя регушrровшt певоаиожна. 
Sакреплять нить маятишювоrо подвеса надо следующим 

iJCipasoи. Сна чеша ншъ пропусиают череs оба отверстия 
:маятнrшовой колОIПШ, потом черса оrвсрстпс в регулирую
щем стер,IШifЪКе, rtоторый: ;устроен таr~. что, поворачивая: его 
направо, 3а.ма:тъrвают вокруг него шrть петли II тем ее уко
рачпвают, поворачивая: налево, разматывают нить и тем 
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удлиняют петлю (рис. 208). Два. конца 'ШIТИ sа.вяsывают 
морским уsло:м (рис. 209) у самого регулирующего стер
жены{а. 

Е·сли шrть петли продша и зан.решrсна таким способом 
ю.lж. уrшзано, то, rшгд& иsыеняют ·длину петли, обе стороны 

r•c будут СКОЛЬЗИТЬ оД:Идщ.t9В.О И :ОДШШКОВQ оnускатьс.н II 
п одiiииаться. 

На пити можно подвешивать толыш легкие м11Ятшш.и. 
,J(шr тяжелых маятниrюв применяется подвешивашrо ш1. пру
'юшо. 
Пружнна- пендсльфедер- должна быть бсsукориsюлr

ноrо 1(.11Чества; ее ПрИГОТОJШЯЮТ И8 ПОЛОСЫ ТОНI{ОЙ, ТВердой 

шютоnоii стали, убедившись предварительно, что полоса нп-
1·дс по погнута. 

е 
о 

Рис. 210. Подвес H't корот
ком пен,цельфедере. 

Рис. 211. Подвеr, на д.1nнном 
пмrдс.льфе дере. 

Существуют два различных способа подвеса маяnшка. на. 
пруJiшне в Iшмнаrnьrх. часах: 

~) простой подвес на I~оротн.ом пендельфедере без прп
способления для реJ'УШIJюв:ки (рис. 210); 

2) подвес на длишюы пендельфедере ·с приспособлением 
для регулироnr\,и (рис. 211). 
В обоих елучаях пендельфедер должен быть закрешrс• 11 

I.:ю-. можно лучше и не должен иметь свободного движения 
в вертикалыюм ·направлеюш. В просrом подвесе пендель
федер дсрж.ится на подпорr-се, :коrrорая прикреплена :к мoGТII
r;y якоря вилки или к подпорке механиsюt, укре,пленноfr па 
внутренней стороне СПИ'IIКИ футляра чаеов. 
Qqепь ва.;rшо, чтобы подпорна пендельфедера, с.пдеаа ю:ш 

.11ожно I\рспче; ее привинчива.ют большей чжтъю двумя вин
таМII 1" 1шобепу или, еще лучше, :к подпорrtе механиюш. 
И ног да довольетвуrотся однии винтои, и о в такюr случае 
следует поетавнть еще штелльштифт, чтобы была псr-иrючена 
возможность боr{ового двпжешш подпорrtи. Верхний Iюнец 
пендельфедера вделан в латунную оправу, которая ВI\..лады-
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вмтся в прорва, ycrpo('IHПЫ:tl с этой це,1!ЬЮ "В подпор:ке под
весn., и ~а:крепляется там штифтом. 
Латунная часть пепде.льфсдера должна вра.щатьсп в под

порЕ.е свободно, чтобы малтшш. всегда мог сохранять негтп
шl.лъпое положение, но вместе с тем онn. пе должна J.rметь 

ШП{йЖИХ бот~овых дви.жешrй. 
Отнеретшr дл.!I штифта в .латунной Чil!СТИ пепделъфсдера 

п отверстия в подпорке до.лжпы быть соверmепно одипаrю
nой величmrы. 

Пендельфедер иsготовляется на фабриках в ма;ссовом ко
.rшчостве. отверстия 'В нем д.ттл штифтов штюшуютсR п часто 
окаsываются неудовлстворптелъпыми: недостаточ-

но гладкимп по всей их д.шше и нсдостаточтrо I\Р.УГ- ,____0 ,.....1-· 
львш. Поэтому отверстие в пендельфедере с.ледует l 1 
расширить pnsвcpпюfi. чтобы оно -стало веsде одн- т 
наково гладюrм и Т{руглым. Грат надо уничтожить. о Т 
Tott же разверткой надо пройти оба отверстия в 
подпорке и также соответственно их расширить. 

Пендельфсдер долтеш свободно пово-рачиваться , 
вот>:руг штпфта, по нв должен двигаться вверх и 
впттs. Приготовив кат\. следует отверстия, через 
них пропускают гладко опиленный, не слпm:к.ои " 
ноr-пrчесютtt cтa~IMJ.Oit шmrfп (рис. 212). 
При таком надежном способе подвеса ход часоя Рп<'. ~12. 

будет правильпее, тait кая. длина мая:тюmа будет Изго,.п-
6о.JТее постоянной. Р.пеПпе 
м штпфтn. 
ы упо11шна.ли. что существует еще подвес с при. п" 11 мп.-

способлением. поsволя:ющим исправлять неболь- фrдер:с. 
mие отiшонrпия от правильного хода. Регулировr{а 
этого nриспособлrппн производится ·С пвгедней стороны ци
фrnбла:га. 
Такой подвес бывает двух родов: 

1) подnсе на неподвижно аа:креплеrшом пендельфедере 
(рис. 211), но с лзмеюпощи:мея полоя~еirие11r точки его сгиба
ппя при r~а.ждодi <шсредвигални» регулирующего rрадуснИRа; 

2) подвес на подвш1шом пендельфедере (рие. 213), при 
нотором пол·ожение точrtи сгибания пруживы остается неиа
ыенньш. 

Последлее устройство лучше, тa.rt R.aE линия сгибания 
nрушины и ось вращения якоря должны лежать на одной 
горизонтальной линтr. 

Все наложенные правила, rшсаrощиеся mтифтон и за:креп
лония, оnюсятся п к этому подвесу. 
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Ес,ТJ:и при починке часов подвес .маятника исправлен, но 
шштюш. тем не менее проиsводпт неnравrшьные, отклоншо

щпеся в сторону ко,Jiебашш, следует вставить в часы новыti 
пепдельфодер, так как прежюrН, по веей вероятности, nоrнут 
uo время почmп;н плп до нее. Случае'Dея таюке, что в пен
дсльфедере, состоящем пs двух металлнчее.юrх полос, одпн. 
Iюлоса дшпгнсе другой. С таl\ИМ подостатком часы не могут 
иметь правп.льпого хода .. 
Ншюrиrr н.онец пендсльфедера вделан в латунную оправу; 

в нее плотпо посажен штифт. н: этой Jiатунной частп пру
жrпrы с ее штифтом подвешен на крючrtе маятник. KpюtroJ~ 
дошr~ен леГI{О опииатьсл с латунной ча;стп пендельфедера, 

о 

Рнс. 213. Подвшквоfi певдель
федер. 

Рис. 214. Неnрави.ч.ь
ное по.ложенне вшiKli 

и ыаятнпка. 

но сшuшЕо:м бодьinоi1 выреs I\.рючка тоя\е не годится, пн• 
кап: это может вьшвать боковое движение крючrtа маятшша 
вследствие чего правилыны:/:1: ход часов б у дет нарушеп. Крю
ЧОI\, дошr~:ен nлотно прилегать I\. штифту; для этого его опи
ливают еоответствующпм обраsом. Если яю нижняя латун
ная часть {)ЛJПIШОЫ тонrtа для крючка, то вставляют новый 
пендельфедср или ~сжимают н.рючок соответственно ей. 
Пендельфедер не должен ни обо что sадевать. Ма.ятнш; 

должен в и есть вертикально н, что ва.Jюrео всеt'О, он ne дол
жен быть стеснен в разрозе вишш и, юrесте с теи, не иметь 
там бокового sasopa. Чоче~ица не должна задевать о стенну 
футл.яра часов. 
Часы могут легко остаповнтье.я, осл11 стержень маятнина 

шrотно прилегает задпей ~стороной r~ впш"е (рпс. 214) ишr 
ecJIИ Ш\нчот .место хотя бы очень пеаначптел:ыныс задсвсышн 
пендельфедера ИJIИ чочЕшицы. Они -выsьшают сJШШI~ом бол&-
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moe трение, нреодоле1:ь ri:uтopor, д1шжу щая еши. ые.ханиs:ма 

не сможет. 

В описанных час11х прпменяются два. тшш бпевых меха
нпзмов: 

1) боевоit исханиs.lf <;О 'счетным .ыругои н 
2) боевой механизи с rребешюй. 

11. Боевые механизмы 

1. Механизмы со счетным кругом 

Этот боевой :механизм У·строеп по принцпnу описанного 
ыехашшма шварцва.11ьдскпх ходiшов и для управления боем 
п нем имее11СJI тал, наsывасмый счетпый круг. 

j 

('8) 
Рис. 215. Счетный rtp~'r. Гнr. 21f1. От ыыкание бол. 

Гребень этого круга вырезан п вые1ши распределсны тart, 
шt.rt пш;аsано на рис. 215. 1-\руг вращается лишь во rвремн 
дсйствiш боевого механиsма п делает n общей юло,шности 
один оборот в 1 з часов. Если приподпять и тотчаю снова 
опустить рычаг sаиьшания t, которыii: Iшдодитсл сsадп ме
хаииsма часов н упирается в счетный круг, то боевой меха
низм придет в деfiствио. Число ударов будет ·соответство
вать pas~repaы того .выступа, I(OTopыi:t в данное время 
паходrrюя перед рычагом sамыкашнr. 

Сам счетный rtpyr передвигается на одну выышу боевьп.r 
ыехашrsмои прп на·шдои его действии. I3 этп выемки sападаст 
рыqа:г 3~ЫIЫЫ1НИН /; BTQpOe ·ПЛG'IО (IIOJJCПO) :этОГО рЫЧа11'3. ИМ<:JС1' 
носшt i, при.чеп1ЮЩIIi1 r; ша.йбе lь. Отмьи;.анис rrюередтлю:м 
r:тре.то•шото 111РХЮIИ3,~Ш сонРршастrся Т<'ЫШМ о6рооом: NПШJ111ШЯ 
трнбr;а 1.Шаiбжеrш двумя штифпыvш 1 и 2 (рис. 216), rют01рые 
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rrpи ее вращении по нашравленшо е;гретш чаоо·в лршrодымают 

рыча·г отмывания Ь. Последштit Ш1.жимает lli1 шrсчо с, оида:rде.r' 
на вn.тпше рычага, sамытiатшя t. БдатодаlJЯ это.му .:зубчатое т;о
лесо rсолеспого механиsм11 освобо-

"'" """"""" ждастея; до этого оно sа.держтша- ~ 

:rоеь шrпфтои не nОiшsанного :з:а. 
риiСуНКС IIOJieCa, ПIJШICГtliOЩlBf 

r~ носику рычага 'i. Это колесо 
продо.Jr:лtает вращаться до тех 

пор, пока штифт не упрется в 
рычаг Ь. Толыtо тогда, r~огда ры
чаг отмьшания Ь упадет со штн
фта отыьшашrн ышrутной: трибr,.п, 

Pu('. 217. Боевал Рпо. 218. СтjЭржен& Рис. 219. Гонг вестмпнстер-
пружпна и ее кре- (гонг). ского боя. 

mreшre. 

колесо ста:нет свободным и часы начнут бпть. Для sвош1 
часов применяют стальную пружину, а чтобы резонанс был 
лучше, ее прикрепляют :к задней стеJШе футляра. В чructtx 
eтapofi rкон·струкцпн и в дешевых чtt~cax бое.ва.я пру.жrrна. 
имеет формJ· сппра.тш {рис. 217). Б оовре:ме1шых же ча:сах-
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это u,;(J\Io .vкре.пленныn стальпой стержень (гаm•) 
(рпс. 218). 

UЫВ<ХЮТ Н ТсШ!Ю Чi.lСЫ, S J;Ul'UlJbl:\ .)';\;t.pbl UblllU,ШHIO'L1CЯ ДВj"МП 

молоточшtми, ударяющими одш-1 sa другим по двум стальным 
t ·t\'ГЖПШ1 (двo.ttнotl" у дар) или по четыре,-.-r етер;rыrям ( 4 :rvrоло
то•ша) (рис. 219), 'Г<Lii. что при :бос вюрпроиsводится целая 
~н:;юдия (например, всетминетерский бoii:). Ударные моло
точюr шшбжены на I{онцах I\ШШ:Unьnvш шш 3aiM11llenы~ш :вьюту

ш1ми а (рнс. 218); от этого получается мягкий и прпmиый 

:ЗBYII. 

2. Механизм с гребенкой 

Эта систе1ма ,боевого мехаrшшма более СО'В€ршеюш. Рыча-г 
оТ,:\!Ыiшния аЬ (]шс. 220), приюодн:имюощийся rtаждые полчаса 
штифшми 1 и 2 передато'шого колеса, ло,щв:r.rж.но УJirреплен 
впитом на основном рычаге от-

ыыкания C(l и подымает его с со
бой. Рычаг cd острым концом d, 
п 'СВОЮ очередь, Па.JJ.t:имает на sа

~rы:.кающий рычаг е п подымает 

его иs sубцов sубчатого сегмента 
'Так наsьшаемой гребенки. После 
э>rого гребеш;.а 1'0TЧil>C же отодви

t·ается наsад, нас.кольrtо ей поs

воляет плечо 'i с находтцимся 
на. нем штифтом. 

Этот штифт 'сопршшсаетсл с 
уст~rпчатон шанбой l-c, заме
Imющей ообо1t счетiiЫй 1~руг. 

Вследс1вие персдвижения грс

d ь 
с 
о 

Бой с гребещtоii. 

беюш тшад ее шпrфт g уддляетGя от крша 1~, н:аоажен:наrо на 
вaJrИit одного rrз ск.о.тюс мехаrшш.ма и енабжеп.пото одниМ! вуб
пом. Посл.е то.го rшrt часы пробьют, кршю 1ъ ложИ'11СЯ па штифт 
g и nреп:rлтс·гвует, та.юiм обрwsом, движению колесиого меха-

1Ш3Ма. l"~orдa рычат отмьш..а.нин cl iiШ.дает (I\аJR.дый. час. ил·и 
rюлуrн.ис), исхашши прихощит 1> дви:ш.епие, валшt с !~рылом tь, 

t~набж.еппый зубцом, лачннает вращать,ся, причем: 2убец 
l\.рыш1.1ъ sападает в 'l'ребею~у и rюдвиrае1· ее 'с rшждым ударои 

на один sу:бец. Гребенка sащищена от обратного двиJiоонил 
рычwrом е, ь:онец Iшropor·o дейсшует rшк хршповая .собаЧRа. 
На:rюшщ, штnк).л g требепки сновн. стюювп11сн перед крылом 
н аадера\:ивает ·боевой механизм. Lleм дальше гребеНRа orroдви
l'~Lercн нааад, те~1 больше нолуча~тея уда,ров. Чтобы гребенка, 

nри бое ,rгол;уча·са., передвiпrу.7Jась назад толыw на идип нубец, 
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1юсл-ещв:иn оо зубец де,тrается ::тачительп:о iюроче других ауб
цов, ·б:шгодаря ЧбiУ июл:учается толъь:о OДIIH уда.р. 
Улпп;а k нмеет 12 у:стушов (ооответственно 12 часовым уд

рам), причем :ка.жды!i у.с1~л :ра.с.положел так, что лоово.!Iяет. 
Рребею~е nере-ДJВIТГаться на.зад толыю па то расстояние, IWтo
poe необходимо д.пя того, Ч11()1uЫ: л роuил 'Ссют·ветствуюiЦliй час, 
Улптт<а k rrrрилажепа н. 12-y·t·oлrmoit GIВе<Ще j, rшrорая удержи
вае'Гс.я iiГJ?YIIIiйJmщи:rvr рошпюм l. В МJШJтную трп6ку вста1в.:rеп 
шиrфт, 1Персдвrнающиit перед ло,JГНым ча;соы звезду, а вместr' 
с ней и улитн:у, на ovцm выступ В!ПСр€Д. При этом ролик l, 
спдящлii на рыча,ге т, отодвигается п {·.разу вслед за эт1r.м, 

под дав.леписм JJ.ру.щ:и'НЫ, опяrrъ возвращается на·зад, чтобы 
вновь прижаться It з\Веsде. 

з. Часы с гиревым заводом и боем 

lf О Н С Т р у Ы Ц И Я. Г ЛаВНОО OTЛli'IИC IIOПtCTJYY'IЩ'IU1 ЭТИХ У.а
СО'В от часов с пружююii ·состоит в ха.рад\тере д'ВЮRущен 

d .. -о . 

Рис. 2~1. Подвес вn.
во;'l,ной гпрп на струн о::. 

Рнс. 2~~. Барабан для струны. 

силы п в епосооо с-оединения аш~ер•ной вилки с маятниrюм. 
Гиря, и:rрnводящая qа,сы в .п;вижен•ие, в11с:ит на ·стрУJНе, отли
чающеitсл 6oлъmo:ti прочностыо п, шюсте с 'Iем, ги6Iсостыо. 
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Чтобы лучше пс.польsо<Вать высоту падеRия гири ~paoc'l'OЯ1-1itt', 
проходимое гирей при C[lycr~e), прп:меняе-гся no~ljВifЖJIOit •бJIOI\ 
(ролик), плотно о6.11еrаемы1t струною. Гиря :висnт на Jtрючке 
ро.л.ш;а (pnc. 221), веледетвне чего •Этот с.nуск 1струпы !Вдвое 
длJшнее падс.нпя гири. 

·Отруппый рошrк уJПотреблнется дюr того, чтоGы соl\ра'ППI> 
нужное для опуска шрп р.аюстоянле. 1-Io та.т~ юш. т:•r'r, что вы
пrрыва.ется в пути, теряется в сллс, 10 
действующая посредством родпюt гиря 

додж.на быть вдвое 'l'яжслее, чем ГИJJН, 
подвешенная непосредственно к rеонцу 

струны. При паличии б"тrока один rюнец 
Dтруны подвешиваотся пет.11ей :к Ерюч
I'.У е, прикрепленному к платине часов, а 

другой мнец ее наматываотся rш. бара
бан с, прочно насаженный шt валик ба
рабанного r;олеса, щшводящего в двпже
ние весь Ji:О.Леспый мехапиsм. 

Барабаштое колесо а сидпт на валнкr. 
nодвижно и соединяется с барабаном 
лишь посредстrюм храпового мехапиsма 

(reшrrcpa) cl, состоящего иs храпового ко
леса, наглухо при:креплепного н. бара
бану, п храпоnой собачки: (шпсргексля), 
привинченной подвюrшо к rtoлecy а н 
ушrрающейся в храповое rилесо. 
Прп заводе барабан свободно вращает

ся, а собачяа ·СI\.одьsит по ступеньш1.ы 
sубцов храnового ио.лееа. Под дeik'l'ПJie~r 
силы гири -собачrщ Ш~lJедает движущую 
силу на :колесный механизм. При мед
лепном sаводе оборо1ы стру1-rы ровно 
укладываютон одпн nos.лc другого, что 

при спуске гагантнрует надежную раз

мотitу их (рис. 22:2). 

Гнс. 223. Dнлка с"'ре
гулпровкоа nаденшr. 

3пачJтrе<тrыrая ра;_шпца, ло ера:внепию 1() п1_)ужишrымп чд
са.мн, существует н в у~с.ч:юйс!rве вилки. Она та.кже sar\Jperrлeмa 
на оси ююрн, по I\:роме тою 'спаuжепа винтои и ш.ередвшюrыч 
стержл&\f, с.лу.Jiшщим длл ре1'улщювып ·падения :>Jбцов епусJ~о
воrо 1еолеса на шыrетrы якор.я ·(абфiiль). Нижний 1'ош:ц шыпш 
имеет два J(рьша а и Ь {рис. 223). Сквозь отаrпутые каrщы 
:крыльев пр01пущен вилт с, .оба. IIOIЩa которого сна:блrены го
.ловками. Валиrt cl, осущ&с'Dшrяющий ишпосредственное соеди
ненис с маяrгшшом, проовер.11ен ;n;ош;ре.к, и с.нruбжен в rrpooвep-

127 



Jrепвом отверстии ~йRT(J!Юtl нарезr"(JН. :Вращаа головку вйнт~t, 
~южпо передвнгать ва.пш; rl по nИIMJ' в ту Iип /JiPY:l'J''IO .сто
рону. 

В хорошnх сорта.х часов J.IOJюco 6йрайана иыеет приспособ
:н:шие, служащс13 Д<ТIЯ того, чтобы мtхаш1эм деltс.твова.л n во 
нремя за·вода их. С>тим приопособJrением, па;Jываемым вспомо
l'ате.ч.ыrым ';за.водом, достиг1н~т,ся нешрерывающийея ход часов 

во время завода. Колесо g нспоиогю'СJIЬНОГО завода :131ращается 
на валит•е свобо~~UЮ (рис. 224). lionчиюr оси соответствующей 
собачrш IПОiюю·ся в шшпшах чruc.oвoro J.Ie:Xa'II'иsмa, та.к что 

при ходе часов она в •аилу СiВОе:й -собственной тяже.сп1. западает 
юшзу, но обычно свободно 
скользит по зубцам храпо
вого I\.ОЛеса g. Н: ЭТОМу I~О
ЛССУ привинчены две uа

шпмпью пружишш 1' (на рн
супке шнtasaH<:t лишь одна), 

:которые прилсгают к сппцам 

бараба.шюrо у,олееа :и, пру
жипяс.ь, ;захватывают c.ro с 

собой. l{orдa часы заводят, 
собачка /с упирается n хра~ 
новое 1\Олесо и посрlщство~r 

пру:дшноi\. f сообщает бара
банному колссу достаточно 
силы, чтобы во вр~::мя заво
да поддерживать ход часов 

и предотврапrrь обрйтноо 

Рлс. 224. Bc-пo.ll'Jr.treJU>HЫЙ: ·завод. ДВИЖIШИ(j :мexaюiSl\1<:1.. 
Это'!' вспомогательный за-

вод необходим, с однон сто
роны, ДJlЯ избежания остановки часов, а с другой стороны, ц 
для того, чтобы ЯI\.Орь, движимый маятником, не мог погнуть 
3j'бды спуекового I\олеса. llepeд бu,рабанным 1\.О.тrесом поис
щаетсл нажимная пружина т (рис. :l:24:); она удерживает I\u

m~ca на валиже и своим давлеюrе11 рсгулирj'СТ nодожение бара
банного колеса перед храповым Iюлооом. llpyжшry придержи
.васт :маленький винтик, I~оторый должен быть за.вшtчен лишь 

настолько, чтобы барабанное колесо не имеJLО бо1~овой свободы 
и чтобы нажимные Щ,Jужины могли привеотн его в движшше. 

llcpeд тсы IШК Dста.в.пюъ мех<:l:.НJШМ в фут.ТJ..нр, неоuходи.м'О 
га.амотать ·Струну е 6арruба:на. ::tто можно сдела·1ъ очень 6ыt.;тро 
nри помощи д.ТJ.•юшой палочки а liJИC. 225). НаJLочкой нажи
мают па собаЧI\У, :вс,Jiе,щствие чего она выходит и.:з ::tубЦО'В хра-
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noвoro колеса, та.к как давление JШЛОЧI\И преодолевает даrвле· 

ние пружшiЪI g. Ко!.'да собачка. уже ~nрliПоднята. тяну'r 'За 
струну с. 

Рис. 225. Сматывание струны е барабана. 

Б о е :В ой :мех а rн: м з11.r. Боевые механrюмы с гребенкой 
бывают двух родов: 1) отбИiВающие 'потrые ча.сы и 2) отбиваю
щие четверти часа. и репети

рующие при этом целые часы 

(~аюы с репетицией). 
Между обычным боевым ме

ха.низ}rом с гребенн.ой и боеi\1 
с репетицией есть разшща в 

·О'r'Мы.кашпr. Последнее состопт 
из ломаного рычага (рис. 
226), находящегося под дей
ствием: пружины. Передаточ
rюе колесо d, несущее одновре
менно и улитку для гребенки 

четвертей, снабжено четырьмя 
подъемными штифтами. Rаж-

9 3111к. 1777.- Генрих 1\aJJilt. 

Рис. 226. Botl с реuетициеtt. 
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~\'-'1 ir щ rшх поо•rе)п:;щ 1~аж;~ьн· •rс:тверть ча.са персдвшйс·t· 
рЬ1Удl' ОТ.\lЬШ<ШНЯ ДО ТСХ ПOlJ, ПОР;а ОН Пе COCKOmJaJ\C1' 
со штифта. 'Гtш как рычаг находится под давление~r 
пружины, то он вмосте ·с плечо~>r 1' устрЕ1м,1яе11СЯ кверху и Jю;~ 
ilра•сывает при это2>1 рычаr g, J'!lШpaюШ,1Iil:cн в г.ре{){;IШУ Ь, от
'Jето ош1 оовоuо~ч:\даегся: и лереднигас11ея, Jюrta ее ,rыrечо не уша
дет на улитку. 'Гог·да кры1.тю а начтrrег 'Вf)ащатьсн, а часы буду 
liнть четверпr часа }Jf) тех лор, .лона нрЫ.iiО .снова не .подойдет 
1~ Ш'Гифту rребешш. Вс.евш1 мсхашшм ПQлных часов от~IЫ
r;ается <благодаря лереДIВижению гре·бешш. с четвертшш, по 
остается в поко~ до тех пор, пока не раsдастся последний удар 

четвертп. Для от:мьшашrя служит продолжение гребешш чет
вертей i, 1-~оторое 'lrа~жшr.ает нt"t уд.л.иненнын кни3у ры'-ш•г sамы
t;ания k и нывнмает его ЗJ'lбец IШ 3'убцов гребенки т. 
Тшшй tбocвoit ме.хашшм дает бoJiee точное пока·эание вре

мешr, чем обыr\новен.ный боово1t механизм:, Tai\ 1\Ю~ он отби:вает. 
у да.рьr I\а.5Jщые че'гверть ча,еа., 'Г. е. отGн.Rает четверти часа и 
релеифует подньн;, ·часы. 

4. Q!)обенности боевых механизмов 

Боевой механиам, Itai>. из'!Зеетно, представляет собой сп,~· 
цпальпое ,~обавлешю I\ ходово,~у меха:rшэму; он требу вт боль
шо•го ВJПI~шния и oeтopo'II\IIIOГO обращения, тат~ I\.aK в нем; чаще, 

РИI.!. 227. Взапмодеfiс1·nпе 
подъешrых mтпфтов с ~rO.'IOT-

чем в ходовшr исхапиsме, проне

ходят IIaГymcrшя нормальной ра
боты. 

Подъемные штифты. 
Е аюбшr Ooeвo:-vr механизмеееты,о
лосо, снабженнос на окружности 
известным чrю.uом подъеиных 

штифтов. Эти штифты находятся 
на один1шовом расстоянии от 

центра I"олеса и ШL одипаковшr 

расстоянии друг от дl)уга.. Они 
поднимают молоток, rюторый, 
ударяя ПО 1\ОЛОКОЛЬЧIШу ИЛИ НО 

боевой пружине, отбивает ча.сы. 
Отметим •наиболее благ<Лприятные ус,uов.ия для подъема мо

,JJотка при поиощи рыча:га а (рис. 2·27), посредством I\Oтoporo 
двюR.ение передается ва"ши-;у 'молоша .. 

Действие подъемных штифтов на рычаг :мошУГIШ луч!ше 'ВСего 
сра.внивать ·С зацеплешrем зубца трибюr; но в данном ·Сдучае 
задача sаключается не сто.1ыю в 01ереда qe равно:vrерНО'ГО дви-
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Лit:ШИЯ, сrшлыt{) в том, чтобы IШК можно лучше испольаоватi; 
11 меющуюся сиду, т. е. iд1обитьсн наименыпюrо трения. 
Для этой цели целесообразнее всего, чтобы :зацепшжие начи

налось на прямой шшши, соединяющей оба центра. 
При тан:ой установке IW;чальноrо Мо:ме'iпа зацеплениЯ! полу

, шется .следующее преимущество: пр.ужияа, П]_)от.иводсйствую
щая вращению аз.алю\а оо вое возрастающим шиrряжением, дшi 

сооего преодоления требует 1прилояtения ii нарастающей ~силы 
вращения, которое штифты и проявляют благодаря увеличи
tнноrц.иыся (за время подъема) rплечам рычага. 
На рис. 227 и·зображвн рычаrг iВ состоянии л01ооя; его удер

·.lшвает в этом направлении штифт с, вста:вленный !В шrатину 
•racoo. Этот штифт не 'Позводяет рычагу, освободившему·сн от 
tюдъемного ппиф:rа, nопаrсть на .сш:щующий штифr, чом бы:1 
(11.r проиэведен удар ;по Iшлесншrу мехалиsму ча.сов. 

Молотоr~ (не изображенный на рис;уlfше) ударяет по :зву•I:1-
щему телу под действием rнажимающей на него пруживы JШJI 
н од действием силы •своей собственной тяжести. Пружина д•;й
пъует те:м лу•Iше, чем менJ>ше ·ра·аница в ее наnряжении в па

. •rа.ле и в конце :rюдъема '1-IOJIOTIШ. Если к концу ;подъема :и о-
. .'IОТIШ НttПрJТЖеППС пруЖИНЫ .3Нi1ЧИТеЛЬНО БО3rра.стает, ТО ЭTII 

тр{_'бует GO.IIЫIIOй :ш:Рраты .си:Jrы колесного механизма, которыi'l. 
I:OOOЩt~ тнорн, дшtжеtt Gьш Gы 3Ю•рачивать па подъеiм:: мо;лоша 
11u noaмmtшum·н милую эпсрrию. Большая потеря силы 
111 юнеходит еще в том случае, если молоток недостаточш.~ 

tчюш~о связан ·С ва.шшо:м. 

В е т .р н н к а. Чтобы за11-rедлить и ре11удировать вращсни•' 
t;o,rк~ca с подъемными штифrаrми, !В боевом исхаююмо есп. 
•·ще два колеса, :из 1\.ОТорых [fОследлее двигает трибку -с ветрян
tюй. Окружность одного из этих колес снабжена штифтом. 
1;оторый набегает ·на рычаг 38.iмыка·нпя и тем самым оста1-Iа1В.Ш1· 
нне·г действие босоого .мехапИ!зма. Это 1юлесо-анлауфрад. H;t 
tщ.ttик liJIOJI.Ыil\YЩeгo rюле•са нrаса::лtеш11 шай:ба ·С одноИ: иш1 
.~вумн ны1шtщм·и, т~ы·~ ПШ.IЫ!ВаеJмая: rеер~цсmид:ная шайJба, тюгго-
1 нt.н у д~"·РЖ.tШаt"l' н.'Ю' 10 pr.1 'rrura замы:rш.r~>:ия в поднятом тюложе
llttи: до ·rex нор, ,Jюtщ pы•ral' м.wют:r\.а не уладет ,с подъем.тюгu 

tнтн:фта. В 'f(~·~~~шю одного подъема молотка Jюлесо -с ·сепzще
t:tщrюй шайбой ДP.'IIII\'t' о;щн оборот, а если у шайбы дв•· 
':t.tj~M1Ш, то tiiOЖXIЩI'II,Y o(,I~IIOTt\.. ]"iJG.J'l:И бы не 6ЫJ1·О д:обавочпых 
"рт~носоолешr11, тu нuе.rю 1\11Ж,дого J7lдapa :мопотка рычаг sa
''ш~ашш падал Gы в выемку и кроме того задерживал бн 
lltтпфr анлауфрада (рис. 194). 

U четный Ер у г. Как мы знаем, это добавочяое .приспо
~·о~'irюН"Ие есть очетное кодес-о или счетнЫЙ к.руr. На; OI{Ipyж-
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ностп счетного r<олеС'а имеются лера.вной ве.тпrmны вы

стулы, ра:s.мер жлорых определяется IюJJlИчесr.вО!М требуе-мых 
уда:ров. Блшюдаря очет'Iю~rу r:руту замьы\юrия 'Не ьюжет тrро
паойтл до тех пор, пока рыча г не попадет n одну иа выемок 
ыеж,11,у упомянутыми выступамн. Выемкн должны быть па· 
стоJrыю !Велиmff, чтобы ры'Iшr пе 'rшдеnал !За их края. Еслм де
лен:ие с'Iетноr.о круга еделапо недостаточно точно, то pы•rat' 

аа.мьш.а.юrя не будсrr пошщн.тъ в выемку, rr бой спутается. Де
.тrения счс·шюго круга следует псправлять с бo.nыuott ос.торо.ж
Jrостью, в противном едучас мож.по то.пьr\о увеличпть 

ошлбr'"У· 
В нЕж.оторых 'щса;х C'H"ГJIЫit J~pyrr nepe:ПIВIIrraeтcя трп6кой и 

ПОТОМУ его ДСJН1.ЮТ sуб"Iа'ГЫ:Ь1 Ш\JГЮДООИС Оара,i)аННОГО IЮЛ0Са. 
В других ча;сах он насn.J:неп па sапп.ленныit Itвадратом rюнчшt 
ващша ·rюлеса, r\.оторое IШ.ХО!ДИ'11СЯ межд,у .бrupruб[liнoи п ь:.олооом 

с ш.одъемныiМИ mтифта;!\IИ. Рычаr 'оомьшания, !JIOC.JIO тоrо щш. 
штифт аtrлауфорада освобо~п;И'l1ся, !Про~ошrшет lfiiOДЫIМiatrЪcя 
вследствие давления, ш;,а;sываемого ла него рычаrом {)IГЫЫii{<:l.

ния. Для IDрашrлыюстп JJ:ейетшrя боя шюбходИJ\iО, чтобы рычш· 
3амьп;,ашия был: до Iюнщt по~нят, раньше чем а:Iша:уф,рад н ct·o 
1шифт у;сшеют од~лать о~ aбo.pcrr. АIIIлауфра.д дошr\!Ш еще 
сд-.ела.ть, по крайней мере, 1/<t ншr I{s спзоЕ'Irо оборота m:OCJie па
дения рычата замьnшmrя до тою PiaJ\. будет :шм остановлен. 
Пз1·ибmите рычжа sа:мьrканпЯJ недопу·стшю. Бели зщмьжание 
происходит непршвильно, :надо отвшmrть м:ости'К колеса. 

с подъеМ!I-IЬIIJ\fИ III'!'Ифтами л Irз:ме:н:ить .соодmrевлrв ·зубцов rюлеса 
п трнбюr. 
Механизм надо устаповить таR., чтобы штифт аилауфрада, 

поеле о:к;ончаюrя боя, :находился на rп:ротпвополтrе:ной ,староне 

от ллoJ:I{aдr'iiИ pычarru 3fЬ:мьпшалrя. После соiПршюсновенrия 
ШТИфТа С рЫЧаГОМ 3Е\JМЬШ\аН'ИЯ ПОДЪСМ1НЫС ШТИфТЫ :IПI'IЮИМ' 
образом пе должны rtасаться ры•шга IМOJIOTШ1., чтобы действие 
мeJшmrз·мru :могло начn.тъся ·бе.с.преUiятствеmю; в осабешrости 
это ва:жно •в ча:са.х 1с вос.ьмш~евным заводом, 1ак I\ar\. в НИIХ 
аапас пrлы оrрапиче;п. 

Рычаг sа-мьшtани.я qасто C'frwбж.aror лаж.тматощей на него 
сверху 'В1-m:з nруж.п:н:.ой; ooru Н€- доЛЖ.lL.'t быrrь очень сиЛЬ'И.ой, 
чтобы не Jiо:мешать QII1МЪIKariшю и: ~ижению бооооrо меха
ни.з·ма. 

У л и т :к. а и r р е б е я R а. Часы с peneтиpy[OIIIJ)ИIМ боем н е 
имеюr .счетного I-\pyra. Число ударов о!!Iределяетс.л sдееь ·круж
КО)!, на окружrюсrn которого 'Сделалю 12 ,YICтyiiiOiB; это так :н~: 
зьnваемая улиnа, К<Уюрую днитает ,зубч,атая часть :минутнси 

трибrш. Иногда улитка пwсмкивается: :на ЧВ!совое колесо. Дру-
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гая rжшнал 'J;lCТI> этого 6oJJ -гребепJ\а R (рис. 228); она 
nрсдс:шв.rrяет собой чаеrь колооа 'С одной спицей. 
Гребенку R двигает крыло S с зубцом; обратное. ДВIПI\.ei-IIИe 

ее з.адер.живается острым rюнцом рычага замьшания Е, :запа
дающrrм в щюмеж;vтки зубцов rроебешш. 

!-\.рыло S с зубцом, продвинув вперед посшщшШ зубец rре
бешиr, своим длннныи за.дшrм концом лри:.лвrает It штифту с 
гребенюr iff этим осташшливает движение боевого механиs:ма. 
При оrмьшан.ии боя rребешtа, на rюторую нажимсют слабан 
nру.лшна, падает па сто,'IЫЮ, 'На еколько это долуекает ym1!11I\a. 
Rorдa r.;,онец рычаr.а ·покоится в одном из промежутrюв 

1 

i 
1 
1 
i 
j 

Рис. 228. Устройство гребенки. 

f t' 

Гпс. ~29. Ве
тря:шса. 

~Iежду зубцами rрсбешш, то зубец который будет захвачеп 
нрылом S, доджен, по отношению r>. е:го центру, находиться 
в: положении. изоСi.раженно:м на ·рис. 228. Прп таr.;.ом полож>е
ппи тr ;юс;гаточной длине :крьша S оно :rrрощзюrет гробеп:ку 
вnеред на столыи, на СI-\ОЛЫ\0 это нужно д,ля верного боя. Ес,:JП 
же 6.;та.rощ1,ря пеправилыюиу rrтюжению гребенки ллл слmп
rюм большой длине 'Iюнчшш крыла S последнее ЩЮ!I.БП'Нет 
t·ре:бенку да,п:ьше, ч0м с.ледует, то 'гре(Jенпа отс.rючпт шюад и 
уда:рптся о .плечо острою шнгца рычага Е, что обы::кновепно 
C,QIJJ ронождаетсл непР'ияmы!11r щелкашьем. 

Очень важная ча,сть боевото мехашюма ·в чаеах- ветрпт:а. 
Она J:Юil'у.пи~1.УВТ д'В11Жffi!Ие ~олес 'Вiследiс.rвие <::.оJrроти•в,:rеш:ия 
воздуха., прещrтсrвующего се в:ращеuпю, 



Обыюювенно ветря+ша сос.тоит и;а трибюr а, ее ва~1юш Ь н 
1\ончшюв осей с rи d (рис. 2.2\J). '1"\о.шш.я: плаеnшпtа и.з листовой 
.татуни насажена на валшt таr\, что обе ее стороны образуют 
:ща -совершеmю одИ'Нюювых r.;.ры.·ш ff, Внизу и наверху вет
ряmш вделаны латунные гнезда ее, через r;.oropыe проходит 

валю;, ветря;нюr, ·с.вободно 1в них вращаяеь. 
Чтобы :ветряrша не моrаа вращаться сама ·собой, а таli.же. 

чтобы она не ос•rа•ва.1wсь в [ЮК•ое, когда !Вращается трибка, 
к пей :прпн реп.пена с ощно1t стороrны пр]1.кшша l1, I\оторая :npo
X{)i.IIИТ через оба ее ripr.I.'.Ia и да·nит на ва.шш. Ь. Иногда лру
J1Шюш; :бывает :при.к,реплена пли [rрJitвинчена и так, R.ai~ IПона
запо в части n. 
Пру:жшнка cлerR·a нажпыJаеr па валиr~ ветряюш. В ·послед

нем выточена вьte:Mil\a, н I;.oтopotl доля~на лежать пруж.инr\а lt. 
э·го де.:Jает·ся д,1я того, ч·юбы крьтья ветрmпшr не •М'Оl'ЛИ сдвн
нуться вверх или вниз. 

Ветрянтш не до.лжна быть сшrшrюм тяже,1а. Проеиа.трrшап 
боевой ыеханнзы, надо прежде всего обратить внимание на. то, 
qтобы ое}а И•рыла вечшнюi' имели ~с.овершснно одИ'На:ыовыfi вее, 
тmачс нарушп11ея ее равновесие. Это в осооенности :важ:;но дюr 
:.rа.•Jеньк.пх часовых иехаmшмов, где не•значите-льпая неурашrо

:вешепн:ость I\рыльев ветр·яrнRИ r.южет ловлечь за собой по:шую 
остановку боовоrо иехаmш·:ма. Действительно, ыогда бо,lее 
ТШI\:елое r;рыао ветрМIЕПI обраЩСJНО В •COCTOЯШIII ПОI\.ОЯ IШ'liOy, 
то может случиться, что бой не тrачнет действовать, та:к .IШI~ 
~1ехюrизм лс- -с.ма:л\ет пр-еодо.леть СОiпротrтчен'Ия и:нерцнн. 

Этот недостаток с течением времени будет все сильнее стш
аЬ!1ватьея, в оеобенности, rюгда rм:асло в пшздах r;orrчиiiOB З<l
гу:еrеет или в :мехашr.з:м: n:rюrr-rиюieт m,т.1ь. 

1\:J)bl.ThЯ В81,;рЯПI\.И ДОЛЖНЫ ВраЩаТЬСЯ На ОСИ I\3д\, МОЖНО 
свободнее, по вме-с.тс с тем OIJ:-J!И до.лжны .сидтъ на ва.1иrtе 1Ia .. 
сто.лыю rплотно, чтобы ва.тmт\. не мог вращаться оддн, не ·за
х,ватrnв с собой ве:гряпт;и. Если 1эrо с.1у'Чится, то Iшлеса 'Меха
тпюма, не ·nетреча.н .сопроrrиiВ,;тешш воадуха, вы•зываомо1·о щх1· 

щеп.ием ·ветрянки, завертятся таr~ быстро, что ударов молотка 
пелнм буде:l' <;оечитать. 
Н'рылья ветрянки ·ли обо ·что пе до;rпrоны заще:вать . .Вели они 

чересчур широюr, их Сс'!Сдует опилить оди:нюtово с обеих 
сторон. 

Сущесmует еще ве1J)ЯШ<а другого вида. Вместо латунной 
ш1а..стшшп па се валиrt насажена рамка с двумя подвижно 

щшыретш€ннюrи ~гпрыш·ми-шарrшюш. l{orдa .ве.гряш;.а IШtхо
ди·rся В СОСТОЯНИИ IIOIIOЯ, ГИрЫШ ]1аОПОv10ЖСНЫ у rС<'1МiОГО Ва

;нп;а; когда II0.1eoп.ыfr :мехатизм :приходит в движемие, гиры~и 
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персмещаются от ва.'tика r~ нарушному т.;рюо ршш.п тем .с.Iць

пее, чем -оильпее дв11.жуtщ:ая; -с·ила пруж:пнъ:п. Пере,п;внжсние 
пJper\. .в ветрянкв вызывает большее сопропшление воздуха, 
рету.:тпрующее 6ысrроту :нращшшш IIOJ.Ie-.c. Такое устройство 
шшоюiШt('Т )~ей1стшю рету.пяrора n IШtровы ... 1С маш1ыrах. 

3 а. ц е ur л е н н я. Во-звращаясь н. OIШiicaюrю боевш·о меха
низ~а., отметИС\f, что ошлu1rси защ::ш,1е.ний •не ,всегда влекут за 
собой остановЕу меха.ююма, но IШЮх-ое saцrп.;:reшre зу<бqа.тых 
н.олео обычно ухудшает работу боя. При хорошем ·3аце.плетпr 
п при точных Пiра<Вильных •s:у"бцах rю:reea двиrаiоrс.я !Почти 
беошу·м•но. Неточиости в зубцах 6О('IВ{)•Го 111е.хюшз•ма дают о 'себе 
;знать лсшрияшым для уха шу;мом, rюторый происходит вслед
(;твие нrравномерных C.Jюpoc'feit враще'НИя rю.ле;с, Ir трИ'бок. 
С.типшюм г .;тубоrше оаЦеUlленпе !ПрОИ-з·водпт больше шу~rа, чеи 
мЕ.\::rкос. То об,с:тоятеJrьство, что •C.ШJliiП>O~I глубокое зацепление 
эа::lrШ,ЩПЯ~.т движение колес, иопользуt.-тся для ретулирОВI\И 

быt::.троты боя. В неноторых часах зацепление с трибкоii 
ветряншr У'Строено тах, чшбы •глубину его мо·жно 6ьшо менять 
.в це2rях реr·ушrровюr. 

Все штифты n боевом механизме (подъемные и другне) 
должны ·быть r"Ш:ПiКИ и :за[tре.п.лены с оообой тщательностью. 

Бон:а н ллощадrш рыча:гов заr.~ыкаirия, сопрИI\fuсюощихся 
со штwqлами Iюпее, должшы бы•rь тоже гл&дк:и: и хорошо Ul<ОЛИ
рооаньr. Во всех r.юстах, где ПIJОИ•с·ход'Иr трение, дотк.но быть 
дано мас.,;rо. 

Пру:ж.иrши iНе долж:ны быть .сшrънее, чем нуж:но д.ля данпоit 
пели. Нособлюдение этих lПIJ'а.вил ведет r>. частой остасrюшю 
боевото механизма. 
Пружюша одипа.тtовой толщrшы на в-сем своем протяжении 

(тm()а,ется mочтп •пск.пючителыrо у 1зщщнего rюrща., что влечет 
3а 'Ообой Н'еmра1Вил:ыюе ис:Iюльзо'&!НИе ее у.п:руrоети. Ес.1и: пру
ЖIШrtу чересчур утончают к одному rшнцу, она. будет ·сги
батися у ~сереДИiНЪr 'болЪIIПе чвм нулшо и это nовлечет за собой 
быс:rрую !Потерю re ушру!I'ости и да~r\.е .полоы:ку. То.лщина 
nружинон. дОJшша уменьшатliся равномерно. 

6. Расчет ударов и зубцов 

Р а счет ч п с, .ii а у д ар о в ы о .ч: о т It а ·3 а 12 час om. Ци
ферблаты 'бо.uьШJшства часов ~е"1ят на 12 чacrett равноtt ве
.пrчины и абазн:wча.ют их Ч'IIIC,чaw 1, 2, з Ir т. д. до 12. 
Нтда етредrш часов отмерят ш~вee'I'IfY'JO час.ть циферблата, 

бое.во11 меха!Ниам Оl'МЫII>.ается хо~ОIВЫ:М механизмом !И молоток 
бwr час Пv1'1I пои1Ча1са (в Ш:~I;:оторых ч-а..с·ю: и 'Iетве-рть часа). 
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Если он оrбива€Т Л()ЛЧаса, то ударяет оди:н pas, если отбивает 
ПO.lJ'HbltJ Ча:СЬl, ТО ударяет CTO<iJЬ'I\;0 pa.s, CIIO,ThKO 'llORa;JblЩl100' 

стрелки. 

3начит, боевой механизм часов sa то время, что часовя.н 
стреЛRа сделает один nолный оборот, т. е. n те-чение 12 ча;сов, 
nробьет 1 + 2 + 3 + 4 и т. д. до 12 ударов и, кроме того, еще 
13 одиночных у даров для получасов. 
Вычислим чrис,по уда:ров молотка в течеппе 13 часов. 0,10· 

Ж1Ю.I первое и последнее числа ряда чисел, обозначающих 
часы: 1 + 12 = 13. 

Ре:3ультат у~~ножи:м на. ЧJJ.c.;ro ч.1eJIOB ряда чисел, IIloдeлen
нoe на 2, т. е. на. 6; 13. G = 78. 1{. этоиу еще 1rадо :п;ри'6аJЗИ'П' 
12 одиночных ударов для получасов. В общем, молоток. отби
вает: 78 + 12 = 90 ударов в течение 12 часов. 
По чис:rу ;удароn модоntа sa 12 ча,соrв уже нетруд;но высч!И

тать чис.:rо ко.:rееных зубцов и SJiбЦО'В трибок 
Р а ,с ч е т ч и с е л а у 6 ц о в :к. о л е •О и т 'Р и tб о iК. в 6 о е

в о м мех а н и :з м е е о .счет л ы м т-с. руг ·О м. :Колесный ·мс
ханиsы часового боя, пpJmoдюrьrit в действие пруж.шrой, со
стоит иs бараба.tгtюго но.л:е•са, дрбатючноrо колеса со ечетны•м 
r;p;yro•\r, I•олеса с подъе:шrъliшr штифта~ш:, колеюа е сердцеrвИгТf.· 
пoit шайбой, анла(У!фрада .и ;ветрянки. 

:К барабанному колесу прикреплен полый ЦШJИНЩJ, BПJ'J1)ll 
которото по-:мещае1юя rпружiша, дВИ!Жущая весь колесный ме

хютиsм. Олед;у'Ющие 'Колеса у;правля:ют дейс.твием :м·олотка. 
Ветряюш, В'Ра.щение поюрой 'В!стреча.ет сопротивление :ва3дуХ<l, 
регулирует и умеряет движение колес, а таюке и удары мo

JIOТita по звучащему телу (н.олоколиику или пружине), 
I\.po~re того, она пред'J.П'Ре-Я~,ТI,ает гезкую впоошпную остаrюн.rtу 

мexa'Irnsмa.. 

Дп:я ра:счепt 'Шсе.;r 3убцеш отделълых I<Олес и -грибок 6ое:воt'О 
мехаюrs:ма следует sадаться чиспо•и ·ПО.'\ъе~rных штифтов 11 

lfficлoм ~Зубпон ттнr·бrж. Rро.ме тою, И':звестно, что колесо оо 
счетнь:ги кругщ.f делает о;щr.н оборот sa то iВрЕ'мя :км~ молОО'ОJ(. 
сделает 90 yдRij)OH. 

Предrтоложп \!'. '!ТО но.тrесо имеет 10 подъеы·пых штш}иов; 
тогда переда~ючпое чнс.ло меж.}Jу добаJВочны.ч к.олес-о\I (с.о счет
ным круго:м) и трifбJ\Ой .rю.:reca: с ПО)1ъеыпъши IrmrФтrши, nо
:мнстtенное ла. чrиrсло по•щь~:;\нrых нпифтоЕ. дО.'JЖно дать число 
ударов молсrrк.а sa 12 часов. т. е. 90. Итю;., в шншrом с.лучае 
лередаточлое число будет гашю 9, norroмy что 90 : 10 = 9 
Отсюда•следует, что ,в то время: КЮ>- доба.вочпое колесо делает 
оди:н {)6орот, ко,j]есо с подъемныщr шшфта.м:И допжно сделать 
9 оборотов. Это, в свою очередь, определяет чис.тrо :з;уб:цов до-
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ба:вочного I\.O,;teca, таш I\iH\. оно долЖJ:IО быть в 9 раз больш~, 
чем число зубцов трпGюi :колеса с подъе:мшы:rvrи штифтами. 
Чтобы зубцы в :колесе боевого механизма не были сЛИШiюм 
мелкими, обыкновенно употребляют трибк,и с 8-7 зубцами, 
не больше. 
Если трибitа Itoлeca с подъе.м,ными штwфrrаюr имеет 8 зуб

ЦОiВ, то доба,воч:rюе колесо должно иметь 9 • 8 = 72 зубца. 
:Колесо с подъемными штифтruми, iВ'ращаясъ, должно ·поды

мать молоток., тюторый ударяет по <Звучащему тe,Jiy. Для 
этого в :колесе !Прошзерливаюrr на .равном рас.стоянии друг от 

друга и от центра отверстия и в них вставляют стальные по

лированные штифты. Они должны сидеть перпенди:кулярно 
R. плос·коети Iюлеса с, одной его стороны. Подъrо.шые штифrы: 
не ДОЛЖНЫ бЫТЬ СЛ:И:ШКЮМ' ДJШНiНЫМИ, ·КОНЧИ!t:И следует xorpcmro 
оч1юmть от грата и sакругшпь. :Колеоо .с, по,lliъеМНЪIМJИ штиф
та.~ш захватывает триб:ку сердцевидной шайбы, :которая дол
жна обеспечивать своевременное зашщание рычага замьпtа.шш 
после 1I\3>Ж•дого одиночиото удара м.оло'11IШ. Остановка .же •С:СУ
в~ршается блwодаря действию штифта, •О1Iдmцего на окруж
ности сле~ющего колеса-анла;уфрада, та'R Rак по Оiitончании 
каждого оборота шrnфт ншбеrает на рычаг s&\1ьшан:и:я. 3нач:ит, 
д.ля Ю:ЫI\.даю удара молоrгка колесо с, сердцевидной шайбой 

дошiшо сще,лать один оборот. Е·сли 11рИ!бка этого .rоолеса имеет 
7 3УОЦОВ, ТО II\iOЛe·CO О деСЯТЬЮ ПОД'WМНЫМИ' ШТИiфШМ'И ,ZJJOJ]/I\.НO 
иметь 10 · 7 = 70 зубцов. 
Анлауфрад должен ~:ютанавливать I<олесны:й механи3м боя 

в СОО'ГВетствmr с 1Пшrо:же1-rием .сердцеiЗ:идrной шайбы, а для 'Этого 
необх;оди•мю, чюбы пе.редато'ШОО ЧIИсло от ~серщеrвид1юй шайбы 
к анлауфраду было целым, т. е., натr:риыср, равнялось 10. 3на
чит, когда ·колесо с сердJЦевидной шайбой ·сделает один: оборот, 
анлауфрад должен сделать 1 о оборотов. Передаточное число 
от анлауфра\Ща I\. ветvя:нке ~юж,но тю~м принять рruвным: 1 О, 
так Еан. для IIIepeдamr от се)рдцевидной шайбы к ветр.ши;:.е бе
рут числа от 80 до 100. Итак, мы получили следующие числа 
вубцов :колес и триботе 

Добавочное колосп (со с'rетным кругом) .•.•• 72 вубца 
Колесо с 10 подъеинымп штпфтамп • . . • • , , 70 " 
Колесо с сердцевидпой ш1.Moft . . . • • • . • 70 " 
Анлауф рад . . • . • • • . . • . . . • • • • . 70 " 
Трибrtа r•олеса-с подъемными штпфтамп 

Трпбrщ rtoлeca с сердцевидной шайбоii . 
Трпбка анлауфрэ.да • 
Три б ка_ ветрянк!f . • . • . . 1 • • • • • 

. • 

• 

• 

• 

• 
• 

R 
" .., 

1 " 
7 " 
7 

" 
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Остается произ.весrn расчет числа. з:у"6цов барабаппоrо rш
.тееа. и три6ют добавоч:поrо колеса, которую захrнпывают ЗJ'бцы 
uара:банноrо rшлееа. 
Продолжптеаьпоеть движеН'ИЯ [ЮЛе<:на.rо :механшзма бол 

до:rжпа быть больш€, чем iЩJО~ол:дШТt\Тiыность двшые.пия ходо

вого 1tfeXfi.HII'3•:1Ш. ДеttСТiВПС IПОСJI('.ДНЕ'ГО ДОmiШО I\ОНЧаТЬСЯ 
rаньше деtt·егвия боевото иехапп::та. В tПротивоiПО.'lОJК'IЮМ еду
чае лрruвш:~ыюсть двпжешш ·6оев:оrо мсханиш.rа нарушается, 

(юй п:утаетоя. 
Ршсчет боевшо мехашыма .над1о юроп:аводить так, что1бы че

тыре оборота бараба.нноrо ко:rсса дали достаточ~ную :пr>оJJ.ЮЛ/К:П
тельпость двr-rlr;:ення. Прежде всеrо шщо iВЫчиелить, cJto.nыю 
у даров мо.:ютоi\ ще,1ает в 8 оушк. 3а 12 час.о11 мо.л<УГоR. про
нзведет 90 ударов. аа. 24 часа- 90 . 2 = 180; значит, за 

8 r;yтor{: 8 . 180 = 1440 ударов. 3w в•тот про~fежутоr.; врс:мmш 
добавочное I\0,1Jeco со счетным Бруrго:-.r выпо,;ннrт 1440: 90 = 
= 1 G оборотов. 

Эти чпсаа на.и~rепьшие !If3 допу,стимых ч:исе.тr. При четырех 
оборотах барабана добавочное rtoлeco со .счетныи I\.pyroм 
ДОЛ:Ж:НО бЬ!дО бы ВЫ!ПО.1:ПИТЬ JIO Ч81Ыре оборОТа На I\ШIЩЫЙ 

оборот 6араuана. Если бы у ;щ6швоч.ного rюаеоа ·была '11Шбка. 
С 60.'IbШIIM ЧИCJlOOf ·зу;6ЦО•В, ПаJЩЖЫС1\ 14, ТО бa.f)aJOOH Д.ОЛЖеН 
uы.т бы И!li'еТЬ 14 • 4 = 5 G ~э.:убдов. 
Но это чrю,чо зубцоrв небо:rrатопрнятно 'В срашrеншт с числом 

зубцов остальных I\OJrec. Желателыю также получить ббльщую 
л ро;zrrо.тгжrттельность дви'II\еrшя ·боевого мехалrr:зма. Поэто:-.rу 
.тучше взять .более BЫiCOI\oe передаточное чис.:то, 1шrпршмер, 6. 
При этом передаточнои числе л при трпбrtе добавочного ко
.тrееа, ·Снабже:mюй. 14 ·aJiбЦa'i\m{, (iарабмr будет Иiм~ъ G · 14 = 
= S4 ·яубца, п тогда оба трЕiбавапшr будут уд;оw:юторенъr. Для 
до6а·вочного тюлеса лучше взять более н.рупную rрwбк,у, таi\. 
rшы двшr\уrцая пружина; !боевого меха.пrтs.\ш, "J5G.т.rедсшие :ВО!3-

нишtющих в пвм значите:пшых 11реюrй, дол.ж1rt1 быть сштьнее 
пруж.Iшы ходово;r·о меха~пшма. 

В конеЧ'НОМ результате полу"iаттся ,след:уюЩ1и чшсла 3убцов: 

Бар;~.бан . . . • . . . . . . . . • 84 зубца 
Добавочное Itoлeco . . . . • . . • 72 • трибка 14 зубцов 
Колесо с 10 подъемнымп штифтами 70 ,. " 8 " 
Колесо с сердцевидной шafiбoti • 70 • " 7 " 
А нлауфрад . • • • . . . . • . . 70 • " 7 ,. 
Ветряшщ с двумя крыльями . • • " 7 ,. 

Можн-о брать и друrпе - ,;rуооыв- чисJш. д.ля 'зубцов трибок, 
НО 'В ОСНОIБ{) ПХ ВООГ,!Щ ДОЛЖСП ,1СД\.аТЬ ШJЛ{)ЖC.III:Iblit ВЫWВ 
расчет. 
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·механизи боя с гре6ежой рассчюъmает~я подобным лtе об
ра;юм, но з:щесь ра:счет будет rпрСУЩе, тат~ IW.."It добавочное тtо.лесо 
не несет счетного :к.ру•га, а nотому IПередача от него к Itoпecy 

с подъемными штифтами не связана ограничениямп. 

6. Новейшие усовершенствования в часовых механизмах 

Чаоовал фирма ФуртвеН'гJrера в Бадене выnустила два но· 
вых ти!Па стенных чаrов (першrй тип: рис. 230- вид опереди, 
рис. 231 -вид с;;зади и второй тwrr: ·рис. 232- вид сnереди, 

Рис. 230. Новые стенные ч:асы, I тпп (вид спереди). 

JПН~. ~:1:1 ·-- ШI•Д 03&)JJИ). По.мещаемые рису.пки ДаЮТ ВО3М'О.,1:\.· 
lf(IO'JЪ IIIHIIНiiOM'ИTL!CЯ ХОТЬ .НеСIЮЛЫЮ С устрОЙС'ГВ0'11 боевого ме
ХН.II !laMI1. 

Механна~ш :11'11 х часо!В отличаются нес.ло;.rшостью конструг~
rщи: раа.н и •r·ныr. •ш ети .м:еханиэ.ма рruоои·раrотсн чрезвыча.fiпо 

:ючю, 6са 'Iюмощн Шflетруменrов, ооз иенритной и все.гда 
х:юrютJшвой ;~ю1 'III.<'.онщш~:а воони со штифтами. 

Pa(IO'ra от;~С.'Iыrых ры•rаrов наiСТОЛЬЕО точна, что ооз.мо~к
JtОетъ оста;новюr· дt'Jk.тi~шr Oooooro мехализма ·совершепuо 
1 r ет>..тr ючена. 
Па рис. 23~ 11 ~34 уш.t:;:~а.но !IJ рпоrюсоо.!юпи~ д.;IЯ автоматиче-
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CI\01'0 ООССТСШ:ОВJIЕ'НИЯ боя, .1\ОТ,Ща О:В: рассrроон. MOЛOТI\Jr ООЯ 
снаб~Бепы особым механизмом (prrc. 233), 1блаrодаря которюrу 
достrшнута чистота II I\Jprucoтa ~вyrza, а также ВОЭ1-lОJКпость 

roнrюit реrу/.шровrои <;Илы удара молотка. 

Рис. 231. Новые стенные часы, I тиn (внд сзади). 

Мехашшм снабжен iВетрЯJI-rкой (рИ'с. 235), nосредством :ко
торой .ьrожно с .бо.,1ыnой точностью отрегулировать быстроту 
(юя. Передвигая у.становочное колыцо а вдоль ocii :ветряiШи. 
мы тем еамым:, через IJЮсредство рычюri'-rш с, рruздви:гаем: или 
~.:двигаем ее I\iрЫЛЬ:ипки. 

:Как видно из рис. 231, поворотом кнопки витw очень легrю 
осуще•ствляется регулирош;а паде:tшя (ruбфаля), для чего в ча
еах дру-гих оисгем [lрыодитс~ либо ловорачlJ.1Вэ,ть вшшу на . . . 

но 



Риr. 232. IIonыc ( теппые часы, II тип (вид спереди). 

Рис. 233. Новые стенные часы, II тип (вид сзади). 



, н; и ruнш€ра, :шоо при помош;и: микрометри~ееrюrо винта пере
д;впгать стер.жень, сляsы:вающий вюшу о маятником. Е хnдо
ном мr:хаюшие цепное колесо снабжено также особы~r хра
повиком, который у•rтраняст остановку хода чв.оав во время 

пх аавода. 

--------~--

,'-~Q-~,JY, 1 
{"-r-· ". .......... 

-~f·---

L._ ___ ' ________ __j 
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Р11с. '234,_ Пl1\II'ПОr•.()бл~нпн лли aвтщia'J'И'ler$oi"() Риr;. 23:=i. Новая кон~ 
nоестанонленнл боя. стру1щия ветрюшн. 

Благодаря все~r этим преи.л~ущ~С'J;вам описанные )!еханиз.мы 
поль·sуются заслужеНJJЬN вниыаН'Ием. 

111. Починка стенных часов 

1. Поверка и регул~ровка хода стенных часов 

Что T-lJI\:oe rючпнт:·а rraco.в? Rан: t..:.e 1II01J.HMa&r чаеов1ЦИ1t Hi r-;ан 
IJоошмае'г ее ншпециалиот? Непосвященные шжн ча'С'ГО щ:>сдъ
ЯВ.'Jяют ·к часам,- вЬШIIеЩIIи~r и~ починки, совс])шенно неоспо

вательные требuваюш. Так, например, они думают, что rшр
ыаюrые щrлmr;<IIOR&re часы магуг ПТТJГ пвсrюлько дней б<;:r 
всяrшго отилонепия от nравильного хода. На деле это с6вер~ 
Ш€ПН{) 1IEШ03MOЖ'IIO, rГ3дсПе Ча1СЫ, не ИМеЮЩИЕ'. Н.О"МrпепеаЦИОII~ 
IJuro баланса, при rшмепенн•и темiПературы на 1 о, дают а а дош. 
оп:.·юнеюrr, примерно, в 11 г"екун)"(. Чаюы, пролежавш;т 
в кармане целый день в тем:перату•ре около 30°, -вc;лeдC'JlB!Ii~ 
те:шюты ч;с;,ювечешюго те;ш,- буду'ш затем новЕmшны I\, ночи 
на .стену Rоына ты, г де всего 13 о, ис-пытают IJЛИJl'НИе разНИЦl•l 
температ''Р в 17°. Пошюлиrn 17 на 11, 1/ПШУЧ'I!М -рт:шицv 
в 180 секунд. 1'. е. трп минуты за целые еутюr. э~ 
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де>НЬ ч:а1СЫ В Тt'IПЛС О'ГСТд.ПJ'Т, ПО НОЧЬЮ В ООЛ<:е 'ТШЗТЮff 'ГеМ!Пе
ратуре, нагопят потсрJIIниое. 

Чтобы убедиться в rюл<:;ба.ниях хода часов, надо неско.тrъко 
раз в деJiь сравнивать ход регулпр;уемых ча.со~ с ходом: нор

ма.лыных ча,сов. На:Gлюдепия sa ходоы пахо~~ящнх,сл в по'I'И'НЫ' 
с.тсшrых ч!l,сов nрош:зводптсн ,с,'н'дующим обрwsом. У11ром сли
чают поr\а3анил регулируемых чa.coiJ3 с nоrtазаниями главных 
точных часов (r.;оторые додж:Ны Сыть в rшше~tой ~шетербJЮй) .н 
устапавлшзаюrг ра:лшцу меж~ду обоими ПOI\il'Ja.Jпtюпr. Бели вы
псшrтся нео6ход1гмость регулщювюr хода. ча:сон, то делают 'ЭТО 
пасредспюм винта, на,хОДJШJ,сrосл под чечешще:tt маятюша. 
В I\ар ... нuишх чаеах, тJсгутrруемых ба.лансом и шrиральноfr 
пру:ш:ппоit, иsмепенпе суточ±юrо хо·да. ча.сов до.с:тшается перс
двшRенне~t стрелки rpaдyciПШtt (рюкера). 
По TШ\Oit способ регу.ш1ровыr '-ra.con, прп которо·м часы срав

нива.ют на ос.r·ювапшr пошианий то.riыю часGВОй и минутноН 
(:тре.лон:, треGует :м:Iюrо врвменн. 

Существует более ~еrtорый ~спос.об определ<:;ния чr-юла колеба
rшй маятника в течение одной минуты. Он требует толыю 
предварите,'lыюго ра·с~чета ч:асо'IЗО·l'О дrею:шпзма и опредеденшr 

числа Еож{)аниil .ма.япыша и.ли баланса. 
Для этоrо следует ~со~с~штд:rь число 3:)'>бцов всех л.опес, ла.чи

пан от среднего :rto.1~ca и rюнчаJr ~спушювы::~tr ,rюаесом, и \За.те:-.r 

чис.1о :зубцов :всех трпбОI(, па'ччrная от три6юr промежутоrшого 
r,o.1eea. Чисдо Ешrссных 3убцоn rщцо :пер€множпть о),<Jежду со
бой п результат ушюжить на 2. (И:Jвеспю, что на Kil'Ждыfi зу
бец опу~сrювого I\0..1oca mриходятся два rю.;юGаrшл ма.ятшп;а.) 
Полученное число делят на лроиз·веДенне из ~чисел 13у6цон веех 
трибоR, начпнал от 'IlJ'Ибr~и про:.\rел~уточноrо rю.че.са, и, кро>Н:J 
того, па uo. В ре~3у.льтате поJtучiпсп Чircao I\O,:re'бaниit яаят
НИI\а В ОДНУ МИНуту. 

Когда расчет иiроизnедел, mртю'Iупают к счету Rолеб!lНИй 
:'lrантшша, что Тр€6ует некоторо,rо упра.жления. Регулируемые 
часы длл этой цели ·вешают шобшrзоети от г,;ташrых час.ов и на
блюдают 1за rшлеuанИП11-Ш :маmшш.ов. И ан. тоаь:ко оба, маятпю;.а 
начнут шюп коае<бiШIШ ·в одпо п то же вреи.н, :rrристу:пают 
к счету I\o.лeбaшrii регушrруеиых часов. По ~секундной 
стрелr~е rитавных чacun отмечают, когда начали эrот с.'Iет, 
наприыер, от cer{yiщ 15-tt. 20-ii, ЗО-й и т. д. С•rет м.:rеба.ниii 
продолжаетс.п до тех пор, попа с.е.кУ'Пдная стрет\.а rлruвных •ш
сов не ;воэвратптся I'- 1юходному поrш·зюшю. Ес.ти окажется, 
что мая'ГJПШ за это времн еовершил бо,!Jьше 1\оаеба.ний, чем 
r.ледуеr по р&счету, w, значит, ч:а.сы идут с.nишком скоро, 

т. е. надо, -r;ю~ это прiПiято Г()1]3орить, удJLИШIТЬ маятник Э'Iо 
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делае'Iся поворотом налево ·гаи.ки: ре•rул:и-рующе.го винта, !што

i''ш паходится на маятюи<е mод ero чечевицей. При этом '!ИtДо 
l:оu.'Iюдать большую осторо1юrость, чтоСiы не по'rнуть п не ло
:!Оыа:гь нру:лшшtу маятника: чечеtВШI,у следует слеrюt m:ридер

'юrвать рукой и не сшшшом сrшыrо наворачивать гайку. 
Если Jite ЧШ'JЮ тю.п:ебаrшii маятнюш менъше, чем пуж.nо по 

рас'rету, то маятник еледуст ув.ороттъ нонортом гайки регу
лирующего винта направо. Затем дают часам птти минуты две, 
после чего, если поЯ1ВJrяетея необходпмость, iiioвтopяJCJil' наблю
дение и попра:вт~'II, лотш цель Re 6удеr тrриблшзитеJlЬIПо дости
гнута.. Способ этот не бвзуслоnно точный: 1;2, 1,4, 1fs л более 
мешше частп колебаний, тpy)J;Ilo уловимые, оообепно ДJ1Я чело
ВСI\а ма.~юопыпюго, в тСiЧение оутоr<. отразятся в sпачительной 

1Леnеrш на правrrлыюсти хода ча.сов. Фабрюш часов в !шютоя
щее время обле1·чаю1Г ·задачу рыулнрошш тем, что помещают 
на задней стороне футляра часов надпись с укаsаниюr 
'Iие.ла 1\о.лебанпй маятюыш Дйimых часов в тe'leinrne МIJ:
иуты. 

При рсгулиронr\е ·cтerrnыx часов с бое:м мож:но, для обо,тшш:ей 
сР:орости, обойтись •бе3 ра,счета чacoiJ3oro ·:~.tехат-гиз1ма .. 
Повесиn регулируемые ча·сы с бовы рядом .с главны1оm точ

ны:~.иr ча~аии, ставят их точно ;по этим г·лавным часам и дают 

им итти. Незадолго до отбивания полного часа ишr rюлуча.еа 
наб.л:юдают секундную стреш:у главных часов. В тот иомент, 
когда в ре'гулируе1шх часа.х падает рычаг отмш;ания (узнается 
по особому шуму в часах), отмечают положение 'секундной 
стрелки главных ча·сов. Напршrер, она ~orta:saлa 10 сеrvунд до 
полной 'Ivг.ипуты. Ровно через час (не пропустить время) 
повторяют наблюдентrе. :Шсли :прп падсюш рычага отмыкания 
секуiНдн-ая стрелка 'rла:виых чжов пока,3ала, на:при~rер, 20 ·Се
кунд до полной .минуты, то 01.10 нначит, что регулируемые часы 
в час убежали вперед на 10 секунд. Тагда уже не трудно 
внести необходпмое исправ:rение хода паередством реrулиру!••
щей rайыr. В с.лучае, если раsница, за 1 чаю шнwкется IШЧТОЖ
ной, пужаю выждать еще од.юr ча·с и: т. д. 

Есл.и в моме.нт второго наtбJlЮДI''IШЯ (сшустн чаю) рытJаr от
мr.шаПIIЯ У!Падет, когда се'Кундная стре.тша главных часов 

будет !ПШазывать пошrую :шшуту, т. е. число 60 на цифер
блате, то это значит, что регулируемые ча.сы отстали: и чтп 
исправление хода надо проиsве,сти в обратном наmравлеmш, no 
сра:ваrеПIIю с [Iредыдущим случаем. Такой слособ регуJIИровки 
бьютрее расчета. 
Что должен понимать часовой мастер под пра.вильной почи:п

кой часов? Что ему для эrого нужно? Прежде всего, sнания и 
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тсхп:ичее1ше нс1выtш. нсобход'IИJЫе д:ш О"i'ЫСI\i:.Ъния в чa.cono~t 
}H~XilНIПl\It' ТеХ ОПIИбОБ. ВС,:Тt;ДСТВПО I\ОТОрЫХ ЧаСЫ ХОДЯТ Ш:'IIГii
BИ:IЫIO И.ТПI ("OJJC{'?I'[ OC'Гil'HaB.JШlЗD.IOT(' Н; TЩ<1'1'(\lbl1Ыit ЩЮС.:М'ОТр 

Ra.JIЩOii отде.пыrой ч11сти ы~.:хяпп3ма; пспрrшлr•юю п устрансни~ 
нt>дос:тн·п;оn, чтоuы <tасы, основательно uычищешшt• п оr
рiт~·.лпроnанпые, ПOCJie ПОЧIIНIШ MOГ,lli ОШIТЬ c.:I.)'IIOITЬ, Ei\ l\ 

I'.TI~Д.Yl'T. 

Ошибыr в .механизме могут бЫ1Ъ двотше: или они пгоиехо
днт от тоrо, что 'ш.ст.и в -рМ"iоте износп .. тrn:сь, л.:тл ошt уже ШI•'
,Jiись ·с сююrо Ш1Ча.:ш, в лоnых часах ·вс.ле,ч.ствие поrt~шпосн·il 

-I~онструы~ии h недостато,шо тщате.:тъпоrо щюемотр11 uтдr\lL

III•IX Чt\CTC'Ii Ш\, фйбJ.mRе. 
По•шн1;.у нm\огда не е.::~едуст начинать е раа1Gорни 'Та1соп. 

Грубы-с IIOI'·pctllllorтп n ис•ха 11 п:з~rо ;юшrшы быть выншюны, 
llpt'Ж,'!P 'IPM лrнет~·иш;ют r; ра:з·бОрl:е, 'И 'IаССШЩШi ,:JДIJ!~LШ YJI\e 

sHй'II•. liill~ пх и:оJга:шпь. 

2. Грубые погрешности в часах 

:т""п;.о обнаружить -с.:.rедующие поrреiшюсти: 
1) ~нцt•панпr одного по.1еса 'й/1 другоr, 3а:r:е:ваппс IiO.lC(·a :l•t-

11. rатпну, ::aдeiщmie liO.]eca. :за б.:rшкаiiшп/1 nu.'ШI~ трпuliи; 
1) ~ - ~ :.. OШllll!i.JТ в пO,lJH:'re маятшша, х:шонюща н ви:ша, x.;:rяoaJO-

Iflltii ш;орь; 

:\ J с.'Шlшюи широтшй прорез -вилки; 
4) ОШИ{JIШ n c-(юplit: бOt'-JJO!'O :'.!E'X<1-HИ:.Ht:'t; 
:) ) Ш'l!рави:IЫ!Оt' ло.:тожr.rшl' центра тяжеr"ТII ветрнш:н lioe

·:111'0 ll-rехапизма; 

О) СТПра !III1' 1\ОI!ЧИI\ОВ Ol't: it ll:J-:_ш Ht',J.Ol'Ttt Тiia. ?11-йС~lН Юlll 
:вс.Уiедепше то1·о. что их Г11С3да е.:тшш;ом тесны ri-I.lll e.rшшi\O.\L 

'д.ПИННI.r, Т<\1\ 'ПО JiOII'Шiill Ol't•ii l!f' nЬK·TYП<Ili11' В HOJIOI!IiJ" 
для :'.li1f'~ltl; 

1) 'JU IШУ EJЛIJ'IO ::J<1BOДIJYIO r!ТfJyЖilliY 11.1 !1 та r;ую, т; оторан 11[11 r 
311.1\0;(t~ ЛО l'i·Н.Т\ОН-.IIИ<будr• IIJ1'II 1 .ШIIf' :111' :1;Щ1'11."1Ш~'ГСЯ Шl. I\]HII''!Uli: 

:шводвуrо Щ).У'JIШну, у 1\оторой ра:юрва:юеь о·пзРр-етпе нру;юш
пого :!IO!I\a.; 

8) отшt.Яii[ТШНея молото•rсJ\. п.:тп ,стержень мо:юто•rиt; 
! 1 J неп.:rотн'Ь сиднщуто па 'Ваmп;е Ш'T}JШiliY; rюшюлю r JЦil

III.IJii Па IiO,'Jf~C(' 1С''Н'ТНЫЙ 1\l)У'Г. 
До }l<t:J:lJ.op!ш •шсон, r;ar-i. мы уже yr\asa.'Iи:, не следуст 3ц.6ы

Ш1ТЬ е11устИ'!ъ 11ружнну, ·:lаета:в:шя хралоrюР t;u:н:co двпrа не· н 
JЮIIоннл·у Е оuратную сторону; па rша:tрат r;оп•rишt ;заводного 
ШlЛИI\а. над~вilют хорошо подоGрйнный шrюч п. приподшп: 
t;OOi:.1'Н\,V, Il•'tl(l;lbШШШ l!(ITIOJ"IOTiiШl I\,'!I11 1 H1. O('TO[IU;K!Hr (·1[_\"(".1\f!IIIT 
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1Труши~Jу. Разборка мехаюrема без ·спусшt ;nружИJiы м:ожю· 
иметь самые паrубные последствия. 
Rмtие недостатки часового мехашшма могут nо·вЛечь за со~ 

бой его ос.таиовку? Их можно разделить на три. груnцы: 
1) общие недостатrпr; 
2) неnравильности в зацешlеffИЯJХ и 
3) Hi?ДOCTS..TI\М Е CiГJ'Y'Cite. 

3. Общие недостатки 

1\: общим недоста:тitаt:м атр.инадлежат: :п:.ч:охие nончиrт, с.1пш~ 
:кои тесные JUШ широ'!\lие rш:ееда., всякото родз, G:адевания :и 3<11~

дан:Ия. 

В бое встречаются те же недостатю-r, что и в хо:n:ово:м мeXtk 
нюзме, а таJФЮ3 Jн>"ч;остатR;и в мехапиаме рычшгоm и неверш1.11 

Рис. 296. Всташщ ново
го зубца в колесо. 

оборна всего механизма. 
Если в rюлесе nоrнут· зубец, с:го 

мояшо выnравить. Для этого берут хо
рошую отвертку, с ширОI{О заuилениьвr 

плоским острым концо:м, rшторая про

никает в ;промея\.уток между зубцаi~-ш· 
до основашил зубцов, слегка упира.ют 
отверт:ку в сторону по гнутого sубца и, 
rюrюрачи:вая ее, ~3ьшрямляют rюне>м:Iю· 

ry геривой 2~'6е.ц. Отrери;;,.у при эт-оы 
ладо держать оовершенно пршю. Для о6ьпшовенн:ых часон 
колеса изготовляютел из литого мета.пла., поэтому покрптш

ШИЙ<:Я зубец при выщшылешш ш~гr\О мшпо1' l'ЛO\HlTJ.,.eя. 
Новый зубец JЗG'Ра:вляется ·сжщующим оriршюм. l[u, том: мест(\ 

где OJI ДОJI.Жеи сидеть, въиш.:ЫJiва.ют в обод1:~ ,J·;о.неса J;ii!C"J'>ШY то'шо 

ruжой ширirны, r~:aтt mm:c:ныit ~J.'i::u\Щ, тю шшнрак~н~шпо I~ щчпру 
rюлеоа. Еешi :ра'Эмеры обода :колеса по31воллют, въrемl\.У делшот 
в три раза 'l'лубж€- оо пtирипы. Но .она. не долж·ш1 nодходип, 
ьплотную к тtутреюю?<Iу J"(раш rю"юспоrо абода, :мсяtду ншш 
Д{}.Ш!t1ю остаяа.тнсл рiЮСТОЯiние iiiO Ii:райнсй ~1ере в 1 Jt.Jt. Нпж
шою. ~Iасть вьн'мЮI продолJ.ю:t.юr оои:л.нвааъ дальше, :придаnин 

ей форму ЛЕ!JС'Iо•.шшш хвоста (зашrри~ованащ.я часть, рис. 23·G). 
Из хорошей .'Jистонон проковаJrnrой ,:татуюr вьmиливают К!усок, 
очень точно npиl'OШtiOT О!' О нижнюю часть по выемк<:::, а верхпей 
чаС'Т'И прищыот фор.му з.убiца. Все pa.;нreptr е.го дошJ.tны бытт. 
нескодыю больше раю[е.ров зубцов :J:{OJre·ca. Гот{)lвый и вычи
щвнный латунный Rycolc заюняют легкими уда.ра.:\оLИ молоошс~ 

в rrpиr:oroвдerrнoe для него оmерстие с iiLлooiюй шороны :ко

,!Jеса. }~рая ла:тунпого п.усr1а еаеr:ка C)I,[:D/пrвa:IOJ' пая,'IЬJIОй ши:r.-
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Мсt:Ью и припаивают кусlЖ к :kC\Jlecy. Вооощо говорЯ, rttaй:Rn. 
оловом в час.овом деле не реыоменд;уется и mрпбегают r~ ней 
'ТОЛЬIW В ИСКЛЮ'IПТСЛЬ:Н:ЫХ rCJiyЧaЯX, :ВЫПОЛНЯЯ СС ПрГИ ЭТОМ 

весъма чисто. I{orдa :ко.тrесо пос.ле ш:tйтш ос.тынет, е-го оч.ищаm 
с мъrJюм и еодой и кат~ с~;rедует оnилшз<'tют; шридав зубцу над
лежащую дюшу, Iнытплыiиiим мелкой на,сечки его защруl'Шim 
совершенно одинатшво с обе-их сторон. После опrилошш, JШгда 
Dазмеры зубца получаютел шrшшо тау.ле, r~ак у оста.liЬных 
зубцов, ш.·шфуют и пошrруют поверхности r\олесиых плосrю
стей. 

4. Недостатки 11астеИ механизма 

3 а в о д п а я пр у ж и па. При осмотре 'др у латы надо 
установiпr,, иыееr ШI она ш1.дле:riе.аш:ую дллну н ширину. 3а
воДJrал з1ружшrа дtОллша быть на 0,5-1 JIJC. )·же глубины вну· 
тperшrero пространсша бара6ала. Н'Оl'да :пру:.>юнrа :прилегае"l.' 
R в.пешлей ·стеш:.е ба.рD;Gана в свобо,:щиоl'lr, пенатянутом rсостон
пшr, ее витки должны заниматъ чуть больше 14 внутреннего 
радиуса барабruна. Число виткеш должно быть около 12-13. 
Впутреппюю трщъ ДJIQ~reчж барабана заиrш1ает федерr~~рн, 

е. заводнон вЕиrи;к, на кСУГорыir па,:ма:rывается, при sаводе, 
пр.у1.1Ш'На. 

Вьшутая ,иs -бn.pa.бarra Jlj)уяшна, rюrда re кладут ла верстаь:, 
пс до,;:шкна принимать воронкообршшую форму. Лучше все.rо 
;выншщ ть и:з Gapai)aпa 1При шшющп :имеющейсн особой ,м а· 

шиnыr длн навиваюнr пружпны. 

Если iffl\Y 1J.Юшa cл:rтшrюilr туга, ее выта-сr~ивают п.поскоrуб
щ:t.моi. Работу эту 1Irtд:o прощтодитъ ме,п;лснно н осторожно, 
чтобы пружила ле очснь -сгибалась. 

Необхо;J.Имо пметь в шщу, что от дошrиюrо папряя~ения нру
'JI\ИНЫ зависит прv.а3ильныit xo;JJ ча~сов. Поотом:у надо высЧJiтать, 
таБое члс.тю .QulJJ.:ют.oв лружшпr ч.юбуют часы, чтобы итш 
столЬ:i;о :времехш, сЕолыю нужно (30 ча,соо мшr 8 суток· и т. д.\. 
Пронаведя :это вычнrurен:ие, нужло выбрать ·гаr\отю upy:11~юry, 

ч:rобы ба.рабан, д1шж.имыi-I аиJюй упру·rосrи нружrvны, мог 
сд.едать, по щжilnей мере, одним оборотом больше, чем нужно 
ддiН хода часов в те'iеШiе m:оложенного срСУКа. В :конце 'OaJJO;Jд, 
т. е. Itorдa пружиrпt почти разnернулась, правильны1i ход ча
соз нарушается, тю~ кщ~ раз,махи маятниrщ. делаютея меньше, 

неравно.мернее и ю: длитедьность ,че-гче подвергается ВJШЯI!ПЮ 
внешних причин. 

Вставиrв ит:ружмну в бараuан, луЖJпо дать ей:r масла. Бе,а 
масла между ее витi\аыn 1юsникнут треrпrя, кото1ше оRажугся 
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L:Илыrоо силы ·ншп_ряжения .п_ружины, :вспедстыtе ЧЫ'о <Ja:cbl мо· 
J''Yl' ОСТаНО'ВИ'IЬСЯ. 

Оuыч:но дос1аточrю дать в-сего 3---4 капли М·аела на дно бй, .. 
rJабапа. Вслсдсrвие l\iliП'ИЛЛ.Прностr мас.::ю прошыщ.еi' >ЕЮ же 
места :между отщ:;аыrым:и В1JTI\a2.пr :тtружины, где воэнию!ЮТ 
трешrл. Бо.;:rее тщатедьная сма·шш :может быть выюолнена. лрн 
Jюмощя -смочеmюrо мас;то~i I~:усочт;а, б;у·маrп, осл,я им л:рове.сшl 
по всей дшше шру.жины. ·Следует тю;:tr~е дать не:мноrо иac.'Ii1 
r. rш'еsда кончrпюв ос'И ба.ршбана. 

Пoc,Jie этото барабюr со6ираю:r л повчнют, х-орошо ли ~~\:Н· 
етвует зацЕ'Irиеtше лруl'юшы ;за liрючкл ба1щба:на п фсд<'р· 
т;ерна. 

Рнс. 237. Ремон'l' 
;\:ранового rшлсса. 

Рпс. 23В. Храповой мехаi-11ш;,;. 

О этой це.чыо выtюлнsнсvr с.:rе;суюшую ра/iоту: прии_рыв трл
почкой r;ва.драт ~ш·водпого щtлиюt, нr:пы>ляrот его в PY'JJШe 

тисю1 д вращая обе:и:мл руш.ы,ш бараu!шнос J·•bлect1, ·~;iыюд,ят 
пр ужину до Бонца, поверяя при :этом, ;не с:осi\аюшает .ни она 

с й.рючтш. Это с.педует лродешt'IЬ до ·сборюr часов, в против· 
но:-.1 е.;:rучае прищтс:я :стюва рw3би_рать вес& мexruшrsм 1> 

После :это·l'о JШ,'Ю осмотреть храповик. Храu.ювое 1ю.лесо пt~ 
до.:тжно иметь боJювого движения на квадрате заводного ва
(НШа, таR вак O'r этого мо:лшг пострадать прав:ильность дс.t:~· 
ствия -храповrша; в та:.коы случа.е ваиеняют старое хрi;t.повое 

r~o,lJ:eco новым илн же ударами остро отточшrиоl'О пуансОJы 

1ю ния.~ней чаети. колеса исnравляют el'O :недостаток. 
Пiирина луансопа: ;щ;:rжна ·быть равна д.:шпе ·сторон INШ)J; 

рата в храповом т;:{щесе. Ударлют у саыого отвrрстин пlарал· 
лельно ero сторонам. 

1 Лоllгобпо~ orшcaшrr 11 ру;щшы шr. n вып. III. 



Тf<1, рис. ~Ti' yr;;1 :;')по. r ;м;. и сп рпюrтr1 хра.поnов r;.oлr,·o, rш. 

рш·. :23S- Ыti\ фуi-Гrщпошrрует пспрашrыii хра1папиr·;. 
f\'ончнки :чвол:ного ва.пиitа, 'Вот;ру{ 1;оторо1·о npa щаеrс п {);1-

рабан, Чtlсто стири.ются. Да.в.:rешrе бараб.ша на. тюнчrпш одrю
с.торонпе<-). поэтому они изнашиш1ютr:я: ~ыстрt~с·. с одной сто
рапы и ·щшо:rlрrтаrот ова:Iьнуrо фop)lry. }<..l':Ш то .. ·, r:..t;o т;онч !Е<П 
НL~М'ПОГО '('Т€р.'ШL;Ь, ИХ :МОЖНО ПЬIIJj}[t!l:JlПЪ !U,~iНфOН.KOif П ПОiШ· 
рою\оН. Прп бо.тышеН eтeшeirn п:з.ношенноет-и rюн'IШ-:ов их ш1:ю 
преждf о!tточить, ипн.ч~ им' тру:дrrо придать ци.:пптдричесr;ую 
форму (рис. 2-39). 

Л.пн тоr·о чтобы пош·рить аацоплснис ба
J1абана в свяsи е другими Еолссамн, н шш
пrны :встав.rтя:ют rщ1абанное, добавочное и 
''LН'днее кол0са; рас-с:матрива.п сбоr{у ы~~~rщу 
платинами, поверяют· их положение и убr•ж
даются, что тут не происходит r-пшадого зад<~

'Ва.нил и.тп то.пчr\ов. Считас:и ·необходпыы:.-r на-
rюшrить 'ВЩштце IГGl\OTopЫ!: Пf1tШИJШ о :зацеште· 

ниях syб•ra тых I\O:!Irc (эйнrрифах). 
:3 ll r( i' II :I f: Н и я 3 v 6 ч й ты Х к о .rr r с Рис. 239. По-

~;:, Н н 1' р н ф ы) и н х · н е д о с т а т I\ и. 'Гt:о
ршr зубчатых sацешrс.ний излоJыена в особой 
г . .паве, 1 поэтои.v мы оrра.ничшrся ад( ·сь то.11Ыtо 

npe,I;дenныii шt
,•rпк барnба.на. 

самыми иеобходiПIЫ)fИ по этому r,опросу ,Irpa.l>TH'rt·ei;юrи _уJ;а
за:ниями. 

Исс.;rе,'!;оnание эН.нгрифов 11 рои·;зво,:щтс я снецпа.:тыrы~r и-н
с 1 ру!lн~птом- нiiНГJНГфцирн.у.ж~!lr; t'·ГО долшеJ[ имrть 1\f'lж .. :r:ыГr 
'JM~OBЩИii. 

Ес.1и 13Y'U'IПOI:.' l;o;:rec.o п сцеш.с1ЯЮ!Н<1.лсн с шш ш~с'Гt'рrш;:'l 
юзготовлены пря.вн.пыrо л помещены иежду дrптраып ;:нtп

гриф:Цпркуля, то, сдвигая. н pя.sдrmraя посрl·дством мив:роме
тричесыого впита его сташrшш. всегда 1-южно rшщ~·п:1ть Т<Ш'Н' 

расстояние мr;н·д.v ОС'ШJН сцшмяющпхrя: J\Oo1I'C, ПJ.IП rюторщr 

П О:ТJУ'IИТСЯ COHf\lJШC'ШIO П[ЧlВИ.ЛllОе НХ l'Пf'H.JE'IJИe. 

Исrшташн· 11f1аюи.:тыюст.п '3aЦE.'I!l,'JeJIIOI нрон:зво;r:и·I·l:Н c;re;tyll>
щю·r о6ра·:ю:-.т: 'Iai'OIJlШ!l; УI'<юа:гелыr.t..!М ла.чы~е~r .•1вnой ру:J.·:.н 
r;а,саrтся осп трпuыг, ;tе:ннr 1Иа нее .:юJ'IШit .r1ажяи. <l. .)~кщч1-

н•.1ьны:м палыtбi правой pyrar nрнщаt'Т сцrп.;шющеесп 'L' трпб
r..:оii I<олесо, д!:'itствуя Пll.:rьцr·м непосредстве·нпо H<l 3убцы L'l'O 
ИЛIН HU. ОСЪ. 

Пралндыше <'Цt':НЛеiше ниеrт ).оtеето, I:O'I'дa 'П[Ш враiЩl'ШШ 
трибши па.:tf~Ц лс ощущает НИI\Ю\ИХ тo:I'чr;on, лrrгrем paei\opy-

1 с~1. вьш. I. 
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ченная лара ецеп.леRных колес должна по инерции вертетьсн 

ДОiВОЛЬПО ДОЛ:ГО. 

+-

Рпс. ::!40. Правильное за· Рпс. 241. Сцешхrнпс Рлс. 242. Сдсплснн" 
цеплонпе. r. в:рупной трпбкой. 1•. малой т_рпбкой. 

Чтобы выяснить причину леnра:вильаrостсй при зацеплени н, 

Рис. 243. 
Iloдcтaнita 

ДЛ.Я ру':!НОГО 

всльцоJJаншт. 

обратимr;я к ри(:). 240-242. 
Рис. 240 предста:вляет. елучай правильного 

аацешrени:н, rюrда ни олин иа зубцов /, Ill триб· 
ки и 1, з колеса не соприкасается .и не -препят

сrnует персдаче сиды, соnсршающейся с по

мощью зубцов 2, !1. Полеsно, чтобы зrщеп.:гrепис 
J 111ЧШШЛ ОСЪ 'I ОЛЫ'i.О С ПШШИ 1I:eiiT1!0B, т аж Ш\ К 

:но обеспечива.ст :МИI{ИМальное трение. 
На рис. 241· IIOI{asaнo неправи.чьнос сцспл.~шн~ 

вубцн .'J r<олеса с зубцом Ill чересчуtJ чупноll 
mecтelJIШ. происходящее saдo,1ro до Jшнии цент

ров. ]3 этоJ.r елуча{:) сила трения, ·Воsаикающап 
пр~ СЦt'плеюш зубцов, дrоЖеl' оказ<1.1ъсп на
стольно · болыuой, что двюitущая сила часов бу
ДL:т lll~ДOCT<1TOЧHil Д.Jifl ее ПрВОДОJiе1IИЯ, П ве,;:нщ-

<:'l'ВИе этого щюизойдет остановка часов. 

Па ,рис. 24'2 :пр.:д.стппп·ен обршаец тоже нtшравюrыюго :за· 
цвп,'шн:ил всж·дствпе чге~и~рно иа~ю:й вешrчины три5ки. 
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В &ТОМ ааЦВJ1.11tЖ:ИИ ПаблюдаеТСJJ улор 3у6ЦОВ !Прд Bblx{\1{~ зу(iца 
:wолеоо из '11рИ6КЛ. 
Н€щрооnльлооти зацmшен:ий луч:ше всеrо у-етранять путем 

y('.'J:'aJIOiВKИ 1ювых :r:гра.вильпых: а:юдоо, по .во многих случаях 

Иrх :мощно :исправить :rr дрУJrиюr сmособами, вак, напри.мер, 
умротив зj'lбцы, сде•1ав iИХ бo,rree тоmпrми и т. л .. Пр11 'ЭТОЙ ра
rют~ часто mрпмепяют ве;rьцовао1ь:аый 'lrruпильн:ик, illр€-дстав
il!ТЮЩИЙ собою подукрутлый нruШIJJ.:ьiiiИR, шюе<ка,я сторона ко-

l'иr. 244. Выпо,лнешнJ ручного вельцовання. 

торого ·снабжена мелrtой нaceчr"'ott, а полукруглая сторона·
Т.Щ1~ая. 

Дпл вельдовашrя млесо r~ладут 'lla вставленный в т:ис:rш цу
щптек дерева (JYiю. 243), чтобы оно находилось прямо nеред 
l'JПi;,'31BЩ работающего (рис. 244). Выrьцовальным паrrи..иьНПRШ! 
О!рйДа:ют sу-бцам надлежащую форму. При этом надо 'lЩ,а· 
пшьно следwrь 'За тем, чтобы острие .зубца приход:и:лооь точно 
щ ~ro сеРfдине. · 
Доо.и:'I'Ъiся :прав:илыю.й формьr аубцов мо:ашо, I>,онечло, то,1Ы\О 

rюсJ.ю нетшторого уюраmtнепия. 

Если ксы1.есо бьет по оrvр:J''ЖJюстн, то ero о6тruчивюот на 
l<~l;a.нite. Для этого м:ешп:Iй и острый наnилышк оnирают о ;rюд
}'}учншt CТIOIJ\a так, чтобы ирн вращении. Iшдееа I\Онец нмrиль
Fi'в;щt шрика,салоя ~ :~tоnща:м sубцов 'Rek'Ieca.. Дер.жат 'На'IIИдЬШIЕ 

151, 



насто.Jыtо твердо, чтобы он стачивал сначала самые выдаю
щпеся sубцы, а лотоj\•r и боте :лороткие. 

Сточенньrм аубца'м 1nридают 1правш:rыrую форму вмьцова· 
ШIСМ. 

5. Ремонт спуска 

Н а 3IJ а crc л и е ел vс:к а в час ах состоит в то~r, ЧТ!J'бы . . 
'lорм.оsить доажлыи обра:аом: движение r:oлeciioгo меха:юпма .тr 
rюд.:r.ержиюать ТЮJiебания ~шятника, пш скюt они ре'гулrи:рукп 
нращеiше Еолес iВ ча·сах, rттревращан его иа неравномернrmJ 

в ра,вномерно-периодичесrюе. 

Маятнин, под;вешенный 'Н бе~шоадушпом тrростра.ноrве, ка
чался· nы очень долго. Отсюда слелует, Ч'rо главная [lричпна 
ослнюrши нача:пий маятниr-tа- ·сопротивление воsдуха. 

Т·рени'е .в точJ~е mривеса также отш.:зътвае·r сопротrшлепие. Для 
того чтобы маяrп:итz продошыал .rш чатьсJr в оnыкновепнои в.о1а
душном прост·р::шст'Ве, иа!ждое его Itачапие должно :ешiро

вождаться ·J1oJrчiш:м, исходящи~r от часового смсхюпюма; сила 

тоачка должна .равнятъоея ,сюrе ,вс.ех сопроти:влений, протилю

;~l!й·ствующих r:ачанипм маш'Ника. 3адача чаосовщииа ·sа1\лю
'Iае1~ся в том, чтобы в изrщовленных юш иоправлшшых часах 
толчrvи, rперсдаа-шемые лшя'гнику, были воsмож1ю более раn
номерны и чтобы, бшuгодшря етому, л.остиrаJшсь од:ишJ.:коnыn 
110 величине рат,шхи маят:ни:ю=t. ТолЫ\О таюrе rштrюfия мант
юша будут одrи:наr;оnо продотrtительны, и ,;тишь при :это?vr 
.V•СJювии часы будут юршвильсно уr\аsывать время. 1 

По в ер ск. а па л е т т It р ю ч к о в о r о я к оря. Итак, 
спуск. (ход) в ча:сах обеопечиваРт нспольаmзюгие энергии ',зп
вода и rправилыное поRа<Зашю стрс:-,тнж 'Нl•СОБ. Снгу·ст~ ·состn 11 т 
иs последнего колес~t 'Часового ме,хапю:Jма, ·пщ па1;;зыnае~юt·о 

спус:кового коле.са, и т~:усиа ста.пи, enocoбpa:moll формы, па,ш
ваемого ЯI\орем ( ашт{ером), а 'В шыпем елучае тtрюч,копым 
Лl\OJ)E'M- 1'R1·~('.ПОМ. 

В чночт;ово.м сщусш:; (опусие :Кле:мента) у еnуюнооого ЕОЛ'еса 
Шt'еются паrиюнсштые ла:sад sаост.ренные з·уrбцы. В проые
жу1Чtи межщу ауnцами в~од.ят стальные твердсУго 1sа:иа.па части 
га.кена. 

Гаксп лредстап.:rпст собой ломаный р:ычаr, штеч,и I\оторого,. 
смотря по их 'Iю.тюж!rпюо отJюс.ите,1ыно ,с:пусковогр лолеса, на

:=шваmся: одно- вхо;J.:НЫ11, а другое- выходным. На Iюнца.х 
л.печ имеются ма.:tС'!J&кие 1ыостюсти; :по.тю,:riение их устанаП3л>И

вается по особому расчету. Эти плосRости подъема находятся 

1 c,r. Г!I. маятниr;, вып. 1, 



д<'t тцыом рассrояrпш друг от друJ·й, что. ~юг.;rи {)ы охuа'гдтr~ 
tШDeCTHOC ~пrс;1о liO:IOUИHOI; :;уuЦОП 1\О,"Юса. Q"·щн :.;уб(Щ спусiЩ· 
ВОЮ R0<1J€-Cft. ВО H[!E'IOI ХО:щ. )O.'IЖeJt J!Ce!',.(il ЩН!:Н'!';НЪ J~ ОД.!IОЙ 
йа JIO;J,Ъt'MHЫX 1r:юс.ко·етеН Гi1Еепа. ЧтоGы r.нycJ\onof\ I>O<'lN~o 
~н"rло nпверпуться вт.:.руг c.вo<'fl О{'Н. :;у(){Щ No ;щ.п./1\fчr, с.rщ.пызн 
ПО (IOOTI\C'l'l~ByiOщelt JЮJЪС~·ШОЙ IЦО(;!ЮСТИ, IЩ:ЩJШ'.!Ъ !lft !'i11;('JI 
н;; J[OдliJlВ t'ГО, ОТОДВИН,VТf> cri.' EQ,'[{~('I1, ЛОJ\Н ~J~'U<'lJ; Не ОI'IЮ6О;Щ'ГСН 
от этоii rr.10ПiO<'TИ. По
J.:нз этого Jю.:Jt('l.J вpa

JJH1JIOC.ь ()ы снобо;r,по, 
емд бы га J\t! н в это 
~~ре:щя ле едеаа.1 ;mи

шюншJ. вперед, приче:-.t 

ПОДЪС.Мда.ц !!.'ЮСКОСТЬ 

ещ дpyr·oro п.пе•rа. по

ццдала. в промежупш 

м.е;;щду зуuца,rн {~ пу
~ДQ1.\0J'(I I{Q.JfJC<I. 

Д.JIЯ ТОГО ':IT06Ьi I(O
,JfJCO ыоrло щюдоJtш:юъ 
с;вое J:~ращенш~, опо 

дощндо, сь:ою,:ш по 

Э'fОЙ ВТОрОЙ ПЛОСЮ.iСТП, 
долня:тJ:• rаrщп в щ ют н

t.!tYJioдoJIШOIII папрйл,rн'
r.rии li отоцшшуть но Рпе. 245. Pa:a~rona !'IШепа 111.1. мета,'t..'!е. 

()Т rюасса, пока. не ц;-

tзо()одиться 3а.хвачепный :зубс~ц. 1;,oaJC~ca п т. д. ПоднrrJ..ннrсr. 
:;t'9 ()днmr, 'IO другим. пш·чо;~.r, r·ю~сн позводщ~т (~JI~'CitOJJIOl.\ I\0· 
.;JePY медленно продвигаться вперед тшс что прп ш:tждоы Ы!Ч<t
~й:И дроходпт по Y:J зубца. Гюtеп до.1;.rщн нреuно СЩ1/~1Ъ na 
i~BU~~f вaaJJ'Fi{\ НОН'!ИЮf ОССЙ JШTOfJO'l'O ЛOI\lrНTef! G 'Jl.lЛTИIIIJX 
'H:teoвot·o IlrexaJнr:J~vra. Т3адпr; гша:на, J;ro~II' того, Gвщзываf"llСЛ 
(' ~щл11шrшя ··щс·ов r1рн пющJщп ;~.·tшпнн·u :rс~гr;щ·о ры•nн'а 

с црорсэо:и- ммr·t·шн;овоП г:и.:пт. Ho,lJK~e малтнш:ол(JI'О 
стержня ;rошыст быть сде.:нш таrс 'IТОГ1ы стера~'-' 1 rr, п отвесво~r 
Ш)JlО!RеШШ: BX'O/lИ."l В liJIOp(•:~ НШII<П (\е:\ Tj))',l,й. JIO И бе:~ и;{.'Ш\!f
:Нtjt{, rфлflпе врел;ноit, снс6о;1:ы. 
Мu.ятшш, nрпве,lfнпый в ;шпжt'ППI'. t1 рн т;rtл~.ло'I TIOI\lcдyrtr

rпe.'!r paa~fa:xe полуrщет от I:о:н!спого ~н·ха!шз::-.щ ч~~рса СП.)ТI\0-

вщ~ Iю.:тесо II нн,'r!;у тот ннну.:Jьс ~сн.:rы, Iunopыit необхо,1,иы ;r/JЛ 
TQ!lu, •л.:оGЫ' ~~Jмпнш;. :ПJIO;lo:Ш\tl.-l J([l./fillЪC'H. Но нри ЭТО:\1 шr
!Ijyatc, iJJOo1;'j'Чae:-.rый ;"~IHJГlliOШOM ОТ ЧН{'ОШО'l'О }I{'XН'IIIB:\Ш, ДО.lЖеl! 
тrер€-даватъся па;1~ :-..rожно рашrомернее, 'rтr.Юы ;ryпr t:.:.ачапиf! 
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маятниr'а ( а:;..1ШШТУ ды) бы:ш по nаJ.можности одинало вы. 
Ведь длительность коаебанил маятника и сеть та едиюща. 
с помощью которой мы из:мерл:ем Fремя, а часовой механю;м 

тоаыю rrоддегживает ко,ч:ебания маятнщ{а, считает их и вы
ражает их да.пrе.1ы-rосrь в общепринятьiх единицах вре-мени 

с помощью стрело-Е и циферблата. 
Д€йrств1ш ·спуска rв ча:еах обуоелоВJIИ:вается, следоватедJ;,по, 

.'fJBYMЯ дъижшшямrr: ·во-первых, 111ра.щательным движением :mry
eiюгвoro rюлеса, во-вторых, !I{ОЛе6а-ге,1Iъныи движеюrеМJ гаю:~пf\. 

&щи п.ueч'lr .пrюря ратшы, то липи.и: ншпра;влений: rюдъемных 
п.тrосrшстей до.1жны I-\WCa"Iъcя одного и того же пруt'а, Roтopыit 
ошrсан из оси вращения rакена (рис. 245). 

·~ ПрактичесЕи копструr;-

Рнс. 246. Цельны!'i 
я:корь Грахама. 

. · ЦJШЯ повернется ТЮ\: вы
та •пшается толБий ла.'тун
лый I(ружок, дак-раз по 

ве.личипе вышеупомяну-

Рпс. 247. Составной того к.руГ<l. ПооорЕ'ДИНl~ 
я1сорь Грахама. .n:aтyrШOl'O Iсрущн:а nро

свег.:пшают и опюшвают 

таr.:ое отверстие, что{iы 

ва;нп.; гакена проходи.;, скво:л, него бе3 боrювой свободы. При
:rожи:в к этому Iipy:tBЛ\;,V и к.по;т:r,емны:м плос-тщс.тяl\{ rar{eдa ,Jiн· 

неяя.у, можно повер:wrь, правильно ли папра.вление подъе"!>rных 

плоокостей и в ·случае, еели оно иепраRИ•IlЪПо, его испра:шпъ. 
Ре .м о н т я I\ оря в 'Сп у .с r~ ео Гр ах а ;-,r а. В crerrпыx 

ча!Сах со C'IПJ"Cr;oы Гра:ха.ма бывают ,1!ва. тюдn яiitopeй (анкщюв): 
ста.л:ьно:й шtорь, ве;с.ь 1ы O;l.I{OJ"O I\,уен:а (рис. 240 ), и якорь, и;~
готошн:ннъrй: и;з .::rатуни л.ii•И и;J дpy:l'Oro )IСТа.:т.па. (; Iщнцептрп
чесrш выточеюты~ш углуfkmниямп, 11 r;оторыс 'FШ.riадыrваются 
;\убцы якорл-па,1етгы (рИ:с. 247}. 
Палетты изготовляютсЯ из :шка.11снной стали. В rrастоящrс· 

пр_еют нх ;~еаают также и;J ,r<амнл. Если они исзго11овле1rы 1IП 
ста<1и, не.обхОJI.И'МО убе:,щитъоя, о6Л11!}1,ает а и эта сталь достхюч

пой тuердостью, в особенности, Ш1IIОБерхностях подЪ0"~>Ш и по
Iюя, а ТМ\ЛН; Iф€>IШО ли еидит ЯЕ;орь IIill rш:ыrь:е. ЕС'ли Яlf\0]11· 
сделан из це,1Jого I>ycr{a стали и его нужно заналить, ,rryчiLII' 

всеt:о заЕ.аЮ11Ъ сч·о це~1ШоОИ. Пооле шюrфо:вки · л11юрь отnу
скают: Дшi этого оба. понц~t m.:op.!'! втьша.rот в. !СЫрые Iщртофе
:шны; взяв пая,-Iыrую т;руб1tу, Jшлршв.1яют острое п,;та,мя Н;\. 

якорь с 'за·дней ero стороны, ШL точr;.у вращ'~ния. Дей'ствун 
осторожно, :можно отпустить тюрь так, что в то время 'I\aJ< 

бо.льшая его часть будет о11пущепа .л;о светлосине,I·о цвета, оба 

f'!l'O rюпца, т. е. по,:~ъе~тые 1ыос:кости, измеюrт ·свой цвет 



. тоv1ЫЮ до .жеатого оттсВ'J:<а и приобретут '1'orдru- над.:~ежащую 

. ·гвердость. При оr)моrгrю ранборного Л'IШJ:Ш 11ruдo тщательно 'ПрО
.с:rе р;и:ТЬ, ТУГQ с'l'И СН;ЩТ ·lJаЛеТТЫ R ВЫТОЧ€ННЫХ ~,ТIЯ ННХ J'll'<!fy{i,тre
JИIЯX и достато•шо .'ш тrrердо и II<IJCIПito лрпдерж.и,nа.юrся они 

ГJО!\СВЬПШ CTfi.JЬНЫL\blT П.'JаСТИНI\ЮfИ, ПрШШНЧе'НIНЫМИ СВерху 

r< якорю. 

Па.петты не дo.~JЖHL·t с.тиrтrтм выстуiнать над выточенны:vr'lr 
в m-:op~ у;гдуб.rн:.::r-rлящr (не бо.ni:>ше, чe:vr на 0,2 .м.~t), чтобы !П'р'И 

. аавиrгшванrrи -стальные 11тrас11Июш не очень поrпу.mfсь н, no 
JIOJMOJiшocти, шюшщ ·П])'ИJie'r'a~lJИ .r( латунным ловерх.ностям 

тюря. Рruзум,еется, nоаиров:ка ,rюверхно<:тей ПОII{ОЯ л •лодъе},rа 
л.олJiша быть СD.I~шя То'l:Шая, чтобы набежать ТJХЧиrя, пасrюлыю 
:·J'l'O ТЮ3'Jmж:но. 

Г л а n н ы о н с д о с т а. т rt и с п у ·с It а. В устрой\Jтве спусr<а 
'iaJЦe вс.еrо nс:трвчаrотся c:rc~1J.YIOЩИt~ ЖШ'f13:ВШ1Ьiюсти: 

1), неод:ина:новмr ве~ш:чина зубцов или впа.дип опускового 
J;o.'Jeca или ш~r(руглое ICIIJ"CJJtoвoo колесо; 

2) ЯitорЬ СЛИШI\ОМ Y30I\. ПЛИ СЛИШКОМ ШИрОК; 
i· 3) СП.У l'R С .JИШЕШI Г~ yuol\. ПЛН 'С' .'IИ'lllliOM М€ЛОI'С; 

4) Н{'ЛIЧ\ВИ.1ЫIЫ .11\!JПШ 'Ha!Пpa!l\'Iell·ИЙ Л'(}Д'Ы'М'НЫ'Х ПЛOOKOCrelt 
н;пr понре.ждены 110;~ъ·ем111Ю tпос·кос·ти; 

[J) H€'ll:panИ.1lbllf\Я ВП.~IIШ; 
О) rюнрнmп:IЫIЫit но;~нсс шшт.шша. 
Об иrнр<lВ."Н'ШНI mtm()or< в nРли:чмле :1:у•6r~ов и :nромежутrюн 

г.у:дJеТ еrш;зюю ниже. 

Уаок или широr~ .шшрr,, можно .'teJ'tiO у:щать по паденшо 
:~убцов 1:шус:Iюваю Jю,тшоа. Если шtд~нис сiПу,оковото тюлеса 
(jо.;rьше на входдую :n.лоtжосто лкоря, то нr.;.орь слишrю)r ysor\, 
I"C.IП1 пщ~спие больше на ~ых:одную п.'юеrюеть. sнйч.ит якорь 
сли:шr\.00)! широrс Необхо,цимый щюыежутох;. ладелил :колеса 
;IOJ:JlteH СОСЛ1IJ,iJЯ'ГЬ j/:; И.JИ 1/6 Л,У'ГН, ·КОТОрЫЙ !ПрОХОдиТ ·зуООЦ 
СПУ'СJ\:О'ВОГО IIO,JO'Ca ВДОЛЬ ПОДЪС,\ШОЙ IIOBepXHOCШI я:rюря. 

П ;1.JJI;Ц1ИC {щvr;;r.;,mюr.й _нолсгя. .Л\ЧL'iК!:Ю л~1 ШЫ:!ТЫ'..:.я: .J ~- Пruр:ш.:п,_-_ 
нос раrттоп·ню' паде:rш.н лепю раеспитать н и·s~rерить. Длн 
:наго ;~ию{стр J;o.лr.ca. ум.ножают на •тисло -:>: (Э,141Л). Произ·вt'

:tt'.пис, Ей'!~ •и:mе<'тно, ()удст ;rршной ОJ(,ружноеrи JI'.ГJ"Гa. по ко

торО)IУ 1ХШ1ЮЩ11\'а\IЛСЯ :верШИНЫ ~'У'бЦОВ ·ОП,У!t'ёt>ОВОГО IIOJIOCa. 
i~с:;ш ра(:щс.шiтJ, тю.~lу•rен.rюс число на ЭGО (в на.ж.що;'II 
l\pyre :360° ), то мы на НдРи путь падения на окружности круга, 
выраженный в ,;шнr•iiнoll мере, наrrримt>р в мштлюн;о,l)ах. 
ООоапатщя •mpe;,; f( ра;щу.с 1<·ру;га, по~nучии са:едуюш,ро ф.ор-

•>R-ia", ·Н 

падение= 
36

() . 
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·J;.;ti; IПЛJr'ШПЪ ·п пе:П11<ШП1Ъ IН'iПравп.-плюе падешш·? 
l~е.ш .:шорь с:шшJЮ1.I у':зок а в оста.;гыю~<Е .с~пус1I; гrрD.П1·И.IJ.Ь

ныН, то эту ошибЕу ·:мо:~юrо "И{'Пра:витъ. Внrпшпн 1\JX(.ii I~XO,l:IIOй 
~одъемпон шrоек.ости надо несколько сош'шфовать. Эта. ра
tюта не.лешан, и вьшолня1ъ Ре надо осторожно и тщате.льпо. 

Шлифуя полt•рхность подъ~~шоit шrоекости. надо преш.ле 
П'l'СГО ,е1}10'1ГИ:lЪСН J\ Т0~1.у, ЧТО! >l>l ш:rнф;yc:viЫii 1\lJUit ll,"l·Or·tt\OCТI1 
riЫ.l' 'JГ])Л·J\Юit И ПрЯ"МО,V·ГО."IЫIЫН ·НО OIHOIШ€'1fiOO .J;, 'бOIIOEIЛI llii
!!('j\XIIOCTIOI. нrюря. ] lрн ЭTO:Ir C.:J("','IYt'T ПОБерять ·г·шуt·l\ IL !Ie 
r·.IJшн;cнr ~IJIOI'O •еош.tифотзынать, иначе проиwйдет ошпбна 
в протиnопо.лож.по1r напраЕJн:•ни:и. <t исправить опшб1..:у, ны::1-
ванную чересчур широюrм: я:к.орем, гораздо труднее. IJ :эт'ОЧ 
е.1учм~. щ;:орr. liJHIXO;l!ЛTcя Ш''l)rде.тты.вап~ :затюво, а -эта работа 

Чi:t:CTO 'Г[!JrДIIO BbllJ.O,]HHJI.!J. Л треi:Jус-т бО.'ПЛНПХ ;J:атра;т, 

IV. Чистка и сборка часового механизма 
f. Чистка часов 

Чж··шн, •ra{·on '1]1f{)ует 6о:тьшоrо •ВЮ-I:VIаннн. Hel"Юдlto {"}Jy

Чili'Tt·я. '!ТО 'В OI"HO·B<lTi·\;IЫIO l!l>l'ЧШЦ!:'ШЮ]\1 \I('XfiТ!TIOMe, е ОТ'11Q.11J1-

JЮIJйНПЫ:МИ ааноаю частЯс\IИ, '13C'I\o·pe поспе >по,сшпш.и- лортитоr 

маС\110 в rяеодах ь:.ончшюв ->rустест и приобретает теюrыН 
цвr•т. Это пронсходит l(io,iJLII!tPH частью JJ. 'J'·ом eл'y'trae, тюгда 
чпсп;а. иre:J;~ п ~пглу:бд€iНИй нронJведе1Iа нвдостаточно тща
те.пыю. Иногда мешду спицами rсолес, в уг;Iуб,пениях плю·ин 
li ,'lЛЖI:' ~JeJI\'IД,Y 3у1()ЦШМ~{ ·OП;Y'C>l;•O:IIOI'O I;O.l"eCa МОЖНО 'НаЙТИ 
остнтюr yпorrpe6JIOIПIЫX д.;rя чпст·ыr 11rатериа..лов. Это ССУВ'ер
mсшю пе.~О'пустиJt~fО. Мо!Жно •шюрнть о том, нужшо тпп нt•т 
<<оnнов.:rяты> па;туниые ча;сти :wrехшитшма сЛ€ЩИ'tМЫIЫмп ·С:рt?д
('Т! H1J!iИ, НО, iНО 13СЯКО·И саучае, ГHCI3·i'f;a КОНЧИJН:Оn, уr.:ту:б.Ш:>.ПШI 
д.ал: ыас,;:rа. i!I :зубцы ~ко.:rес дтr:жп-rы ·быть м-ета,шrwrt?он;и чис:ты:ми. 

Д.nя -это,го по:тшуются дпинноit '3а.О!стреююй :палочr.;,ой; щ)а
щал ее меж;r,у trJа.тrьцшм:И лpa;rюtt рую1, ·полируют одно за дРУ

l'ИМ вес r'незда Ii.ончююв. Поел е этого- что оеобt:шrо B<ШOIO
:J<\ C':<C"TJXII(I"I" 1\ОН'J"НЕ. 3·aROIBO, C?lf<1·'! ПЛПIОТ е•ГО. 'ЛО•I'ружают :В 'l'O.'J Ч€

lli>Iii }fе,;т, н еновп лрочищаm пaJO':II\OЙ' все отверстия. Пrю,J:оJ!
жа ют ;:пу чиспу до 1 сх лор, П{Ша па.чочЕ.а, выходя п:1 отвер

стшi, не от;ажется таш::й же чистой, паrюй бьыrа до :пого. 0;\JI(J
~:ратнал прочиетrш, l'II0-3д па.тrочпоН безу.с.ловnо Нt',\Оетаточпi.\. 

::зубцы rr про·ме~:кутюi мrж.щ зубцамп: -r.·пуе,rюtюго :rю.;:госа 
тояш требуют тщателыюн очпетют. Во избl'ЖЮШr' трt'нил 
в ·c~rycrщ на острия ,:Jубuов с.нуе[;:.овоr-о ыo,J.I~Ca обьн;.новснно 
д<Н>Т }ГftC.l:O. С течением -времени мас.1о .сое:дипяется е :пы,lr,ю 
н:J во:Jд,уха, r;OTOJ)aя сад:итея па :зу·бцы. I\а•тt?'ство J~шсла от этого 
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е1·радает, о.но уже не: евоrбощю o·r I<.ис . .:т~т. В та1юм виде мж.iо 
ДE':HCT'l\V<'T па в:!-ТI'I!!НИ\'. 'ПO·Rt'pXliOC'TH :зуопон. Н mпr ПRЧПННIПТ 

Ol\.ИC'.lЯTI>'i'Л: Jli\. IIJIX МОЖI:'Т i1105tlП1ПJ>.i:·н 1' l~IH'lllll!'ii !'TOjKJI!I.l 
:зелспu. FJ,·e: :чп нрr.;~пые B€Щt'iCTIRa до,;rжны быть y,JJI:н·tii>l r:o 
врем Н ЧИС'ГI<'Н. 

Чшl'TIIY :Jу6цоп !''.НУ'Сl<.ового IIO.Tl~Ca. щюн:n:(цлт '·'P<lRШI'I'P.;li,JIO 
JI}ecпюit Щ<'тт;оir. на J;отор.v·ю ш.trriпpн rот JJI~~IIIOI'·O .с·о·стн R<t. ;r. 1 н 
Ч.ИСТ1iИ; (',TIOI''!\U. Шla\J! ~1<1 П lЩ''Тl\Oii. OiC!IOJШЛ-'.lЫIO ПtpO'ЛlЩ.<blll 1' . 

зубЦЫ. nOJ;<l ОПП II€ liO.!IJ·'lHT О/ПЯТЬ •(;ВОЮ e•ueт,;l',YIO OIЧXlCI;,y. 

I!осж' I!j)II\\Bapпт,•,rlыroй чистrаr '3J'I6Цon с.пу·етюnоi'О по,'Jе.са их 
еще ра:з О'!'; он •r.ате.'!ЫЮ очищают м.ело~r со '''II'IIp Г!}~ г, н Т1J.г;р 

J{ .ним возвращается их прL!Ж.НПй блеск 
Пр ужины по время чистюr вынимают IШ бtt !Jй6<11Па. только 
в тtрайnих ·случаях, таЕ ю1к это всL~rда увеаичива.ет опае

ностЪ пх поломки. Вш·шннr~ r·тt'нюr бнрнбана, а так1ие !:'I'{J 
зубцы, нужно ч:иютить осторожно, чтобы соr:тнп для чпстi\11 
не попал внутрь ба11абй1Ш. Заводной на.:тик Н<ЩО· вьшуп, н 
тщате.шшо вычистить гнезда кончиков, барабан и его крышт.;.v. 

Плохое и загустсвш(•е ыас.;rо удаляют из ба·ра6аiш е по
:м:ош;ью тряпочюr, наворнут•оit на деревянную па.rrочrч. НL·о{}
ходп:мо ТЮ\ЖС' прос~ютрРть пружпиный нрючоr\. н, сс·.,;ш о11 

чер<:счуг то.лст, оли:Jшть его. 

При cбoprte барабана ·с.ледует посшотрrть, хорошо ли зацеп
:rяется пру.ж.ина за крючок заводного ·nа.шша н, е.е;ли над(_}, 

дать на дно барабана. две:-три тшпшr ~шсла. 1\'оичиrш :завод
ного валиrщ, ещ~ до еборюr барабана, дошrшы по.rrу'Ш'JЬ 
мм·.по п:знутр:п; этого пе.льsя sабъrnать. 
В r·,'1:\"Jae, е.(\r1И на. стальных частях :мехапил·lа о(illпр~·

жатся ('Леды ржсшчины, их непрем!ШI-IО нужно уддJшть ТЩll

телы-rой ш.nифовкой: в особенности надо nнимате.лыrо ноемо
треть, nет лп р~rzавчины в трибках Mfjitдy зубцаии. Бешr 
ржавчина. оrш.я~ется, зубцы трн(1оlt надо отшлифовать дере
вл:~шоii па.nочн.ой: и порошиом рааведениого 1vш,слом мне.JIЯ
ного Юl1'IlШ И IIOTO:\If 01'П()JIИj)ОВап, другой ЧИСТОЙ IIi1.ПOЧltOii 

с rё.р<жусои, и.тнr дийиаптппо.\r, ншr nc:•IJCIИй иапсетыо с-о стr:'11-
рюrоnыы Ыi\r·:ю~J. Отполиршзаrшая ·сталыrня · поверхнu,·п, 
меньше noдnl'l17I\•_•нa ржавчине. Пла.тппы Т<lЮПР потrруют ~ы
ноно, чтобы прнднть работе л,учший вид. 

Пое.п:е полирошш не следует прю\ас&1ъся пальцюпr Ii пла
тинам, чтобы на. них не остались следы пп..льцев, KOTOJIЫI' 
придают всей рабоТ!\ неопрятный вид. l~ран шштшiы и но
Jrон:ки тоже следует обJювить. 
Все вычищенныu части следует сло1RИТЬ в и•де.лыш ii 

ящик, чтобы на ттпх ПР тrопада.лs:1 пыль. 
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Не с,11едует злоуnотре.блят:ь nри Чисmе слишком сильнымИ 
средствами, каr\., наприиер, слабым раствором серной кисло
ты или цианпетого rшл,ия, во-первых, из-за ядовитости, во

nторых, из-за вредного действия па металлпчесi\Пе поверхно
сти. Можно смело рекоZ~н~ндовать 'FJасыщенный раствор мы.;ш 
n воде, с добавлением 1/3 ш1.шатырноrо спирта,. Части часо
nого механизма поrружают в ::>тот раствор па 15 минут (мел
юте ча.сти .лучше нанизать па нитку плн на щюволоr;,у), по
том опусиюот в большой сосу д с чистой водой, основате.лыю 
пропо.ласкивают, высушивают в OПII.ЛI\.ax и очищают щеткой 
н ме.лои. Надо следить за тем, чтобы не остава.лось мела 
n уголках, в промежутках !IIежду rюлесныют зубцами н т.д. 
Предва.рnте.лыrую чистitу латунных частей хорошо произnо
длть разведешrыы в масле трепе.лом. Поnерхности латунных 
частей стаrювятся от этого блестящнмп, а чис·гка не оiшзы
пает на нrrx вредного действия. 

Пoc.Jie того как он.ончателыrдя чистl\11 Ч<tсов произведена. 
не следует без надобности их It8Jсаться, иначе можно испор
тить ·результат длите.льной: и кропотливой работы. 

2. Сборка часов 

Кончики осей прочшщают еще до сбОl!IШ сердцевиной бу
зины. JC п.латине привинчивают части храповиков и их 
1viOCTИI{0B. 

Платину с rилонками :кладут на специально приготов.лен
пын ящик без r~рыш:ruи, 'Настолько г.лубот\.ий, чтобы и д.шш
ные :кончикп не 1'\.wса.лись его дна. 

Прежде всего устiшав.ливают на, .место среднее ко.лесо, зrL 
I!IIi\r оба барабана: они должны быть помечены, чтобы IШЖ
дый попал па свое M(;CJ:O. 3атеы вставляют валю~ мo.:rcm~a и 
валик от:мыкания, потом ко.леса поменьше и ветртш.у. После 
r-1того осторожно накладывают другую пшLтrшу, причем пап

более выступающие I(ончшш ва.лика молотка, добавочного ко
леса, ва.лиrш ·счетного круга в боевом :механизме, а также п 
рычага зR.мьшания для счетного :круt'а. должны прежде дРУ
гих попасть в предназначенные для них отверстия, в виду 

их бо.льшо.й выступающей длины. 
3атеи направлшот кончики бараб<:нrов и IИН'IИ:КИ :колонок 

IСогда все эти :кончики постав.лены на свои :места, платине 
дают нес:ко.лько нак.лонное положение; в отверстия ;.,r,ля штиф
тов ко.лонок осторожно вставляют штифты, чтобы платина не 
могла ·сдnинуться со своего места и чтобы rипчи:ки, уже по
павшие в свои гнезда, не выСiюльзнули из них. Взяв чистую 
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тряпку, нажимаю·r чеlю3 нее на платину. В правую руку бе~ 
рут .латунный пппце·г и с его помощью осторожно ставят на 

место, один зiL други:и, все кончиыт колесных вашш.ов. 

J{огда все I\ОНЧIШИ rшхQдятся n своих гнездах, вставляют 
ШТtтфТЫ В ОТDерс'ШUЯ В I\ОЛОlШаХ И IГ]JIIДD.ВJIJ:IВaiOT IIX ЩIШЦa.?I!Jf, 
чтобы оrш не мог.ли вывалпться. Механизм ставят на ящи" 
n верт1-шально~r положешш, повернув его к себе боевыы 
мсхаппsмои, чтобы поверить сбоjл:у. Но 1(0 этого надо еще 
убедиться, хорошо ли ходят J{0<1eca всеl'о мехашr::ша, не ногпут 
ли во время сборюr rшrюii-пибудь r:олчтш оси. Прп это.\f 
rюнытннии cлerr(a rrажи~тают дере:вннноН тrало'шой на <3у6цы 
ба ра:Gано.в, енача,тrа ОNЮГО, IIO'IOM другоrо и т. д. 
Если все колеса пос.ле сборюr ходит свободно и прашr.льно, 

нигде не заедая, 'rогда смошно всташrтr, в ысханиsм JJРУ

.жпнки, rшжнмающие на моло·ток п шt рычаг замьшания. 

Цружиики доджны нажимать с одной определенной стороны. 
Затем поверяют действие боевого мехашш:м:&. С этой це.nыо 

нажииают на зубцы барабана боевого иеханизиа деревянной 
па.лочкой или :ше -и это .лучше- шисаживают храпоnое ко
лесо на заводной валпк и за.водят прs·жrшу ь:аr~-раз пастолыщ 

чтобы она привела механизм в дш1жен:ие. Прежде всего 
с.ледят за кm1есом с подъемпыми: штифта:м:и, пока рычаг :мо
лотка не освободится от штифтов I{О.леса. Rогда молотов. упа
дет, выедша сердцевины шайбы до.лжна находиться в 3-5 .м.1с 
от плеча рычага замыкапшr. Если этого нет, rилесо с подъ
юrными штифтаМiи пероставляют следующим образом: Хl,а
повое ко.лссо сшимаrот с заводного валика, чтобы пружина пс 
была напряжена и не Шl!l:ела ·силы. Винт мостика, n ь:оторо~r 
находи'JJСя один кончик !{О.лс·са с подъемными штпфташr, от
винчивают и мостик осторожно сювrают. Тог да является вuз-
1\IОЖность поднять r~олесо с подъемшыми штифтами так, что 
нонч1ш, паходящийся на другом н.онце ва.лш;.а, выйдет 11а 
своего гнеsда в п.латиие. Легким боковым движением колсС<l 
его расцепляют с и.олосом с шайбой и придают пу;Iшое ПОiJО
жепие. Иногда приходится этот опыт повторя1ъ несr-с.о.ЛЫ(О 
JЫЗ. Мостик прш;:.реп.ляют п привинчпвают, rюгда найдено 
правильное nо.ложение Iи.леса ·С поды~иными штифтами; за
тем ставят на ме,сто храновое колесо и сповю. sаnодят пружипу. 

Иногда в чllicax нет специального мостrша д.ля колее,"\ 
1'. подъемными штифтами; в таr~ом случае вынимают штпфты 
из Шiашны и осторожно пртrоДIIИ.\!I:ают последнюю, чтобы 
нончики меньших кош~с, связапных с I~о~есом с 1юдъемны11ш 
шт:ифтаllili, вышли из своих гнезд. После этого можно перс
ставить колесо с подъемными штифтаып впсrюд шш назад, 
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C'MOTIJH НО ТО:му, ('ДШЛR01.1 J!ftПO lEIH сШlШКОН Ш)8,.1НО ЛС\Дйf'Т 
молоток llaк i·одько rrрави:лыюе по.1Ю7Rс-шпс· J:;o,;ret'<1. нttй;(>·rю 
мвхсншзи собщщют, ±шк было у.кааано. _Но это еще не в с<::. 
Нн;ю нрОС\·IОТретъ !lО.10Л\СНПе criPTIIOro Е руга Й. j)Ы'!il Гil 

~щмыышrп1. ()н:тны !i 1-'l'Y г 1щr·i1;1шпают па Щ1адрат, ;JаrпПРII

Рцс. 2cJ8. Устаu.овi>а 
iИ.'I 0{:<(. 

ный 11<1 )IД.'I.И:Нl~l!JIИ Е-ОНЧИЫ\. J3S,
,:[Jfl{a ,"(о·баво <rнoro колеС<1, н при
водят бое-вой механизм в ;~e:йcтrmr. 
Все т\о.-теса. и счt'тный J:(руг начи
ненот вращат:ь·ея, рычаг аа:мытtа

нин ВСЦ\Оj)е ;1f::lП3.;(:;'1;fT В BblШv!Ti_Y 

о~:tружности С'l€'t·ного Iipyгa, а 

штиф1' аютаусJ )lЖда па бегает пtь. 
н.:rrечю pы<riO'<t п О-lланаваяваРТ 

д<ейс'l'ВИе бол. П p1·r нто м надр о-бра
ПlТЬ 1ШИМЮ'Пtб !Щ с.тiедуЮЩf:Н:J 

~ ' 
о6с'l'Оя;:rельС'ГВО: ооевой 'с\1 Рхапизм 

~ "'~ ' 't. 

бoont;ro пе должен остюывдиватьt,п, f'C..'I п 
ры'rаг :за:мыЕат-пн1 н:едостато'шо 

J',:ТyCiOI\0 аапа.:т В Bbl€MI-\.V l\l_JYГ!k, 
тап ·шш в ТЮ'\ОЫ с.;ту'-IНе не мш:rt.r::т бы1ъ у:ш•рtчпrоети, ч·rо пгптфт 
ш'Г.'U;tуфрахн JJабе.Jт:ит щ1 р'ыrш .. г замьшанил. МехаНИ:')!>I ·б у Jt'T 
;I,_•iic:гнr,вa'I·J.~ н яоаотоr~ liуд~·т про;ю.чя.tа1ъ t'FIOЩ yдit]!'>l. Рьгта,г 
;J.а).шш.шшr до.пщf•н аа.шtсть 11а в:ею l'JJуб:в:пу nые:мюr ечептого 
lё]J,YГil. ДО Q·CTa:t'J:OJ[II\И :Vf('XiiHJJ1:JM.i.1, НО ОП IH' ;щ:rJRt'H С.ЛИШIЮ:Vf 'Щ10-

;\ВИГНТЪСЯ В/Ю.'Ш ПО Bblf'MIЦ~ сЧ-€'fiЮГО 1\jJ,YГ&, Tf:ti\ JUitl( ПIJОИ8Щt
Де1' оrшrбксt. Ц.:щна пыюп~и на шо;,ружтн)еги 1фуг;_1. тйдова, ч'l'о 
ири rю,пучас::.;, 1-tогда ышютсж бы:'т одиii _раа, рычаг за:мьп\'д
IШЯ остаJ~т·r,:я u г.пуби.н:е выt.~мки. Ес.шr Ж@ бо<•поrr механш;зм 
i\Удет оет<ню:вл:ен с.пишь:ои rю::щно- рычаг ~а:мытшюш у.:аее 
JI]IOIIД\'T Н НЬО•ю,:у lЩ ПО.'IQВИПЫ ИЛИ даже дальше,- ТО ПрИ 
OI'Uf:ШlllПШ IlO.Ji;YЧt\COBUГO JДi:I)J~l ll1:1 у~ю· {)удt''Г На. ПО.JIОВ'ИНе Hii
T\.,l!JIIПOll ЕОНt"тiюн л.:rосностн. П[Jtш::щП.,с~rл Tt~ ~д:о ошшбюl, что 
rr J:. Ul']IHOc\1 c.:ryЧ<It': шптфт iН·!Лйуфрсt,.~i1 2.:fO~ittд' не rra.бt'/I~aтr) Ht~ 
рЫЧйГ :311:,'/bl!(i'\,JШП, бar:шoii ые:~iШИ3l\1 Пt' OCTIOlORИTt\H, П Ч<11:1•1 
iJ.\'ДYT бТГГL iit'GU.CTa,llOBOЧilO, ПOl\J. Не И8рi:tС:'ХОДУt-''Н'Я 3<ШОД 
li[I,Y11\И!JЫ (Jrнe. 14·:5). 
Во Iшбе.;:нзтщ,,• v-rш.аанных опtиfiок счt•'пrыН 1{р,Уг надо IIOIJP]J· 

:нуть 11а r;.вадtшт~: его вашша на. Чt'ТВЕ![J1Ъ об<)rюта.. Бели,. же 
нто не IIO~fOIБ:cт_ .надо Ш'lщеташпъ доо,ы:ючщ;е р;о.тн·со. Дllл 
этОl'О соверщ(~Нно раеп,уекают rrpyJKEI'HY •боевого ~~н~.хаrпrа~н1, 
СИ:И}I.[аЮ'! MOCfi.JR, В I~OТ'O]J01I JШl~ОИК:Я КОНЧИК HO·,JIOC'a С ПО,J:'l,
е:м:ныыи: ШTИt{>'ri!tMИ, И Ш'JН.'СТ&ВЩП!Оl' ДОО<:)ВОЧПОе pt,iJ,•r'll Л :аее
JlйТ.l'ЛЬИОЫ I11\ЩfriJ,ВЩШ:ИИ lbl .. \JДИll ji.TII ДПil :;убl\<1 1: t'Г .r ~т Ц('ll-
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ле:нии с r·ю.лесом: с лодъе:нны:мп штифта:м:и. Эту перестаиов:ку 
ловторюот до тех лор, пока рычаг за:м:ьшанил :не будет ле
JI~ать ЩJашшь:но в выемках счетного круга. 

:Затем лрюtрешrлют 1{. лередней плат·ИJне ръг.rаги отмыкания 
и заыьпtяд'I'ИЛ. 3а этныи чае'i'&'11И о.ледует храпешик и его мо
стйi-t., r-юторый: плотно n.рiiви·нчивае'l'СЛ. Rt:tкoъreц, '!:~Ma3ltв мас
л·ом :ко:нЧIIКи среднего колеса., sютавляют стрелочнъш кmreca. 

Минутная трибка долж.н.а двnгатьел с леrн.&гм треюrем: на 
валике -среднего кoJieca, чтобы •стрелочный 11:rехаииз~I мот дей
ствовать надежда и Iфавильно. Неем гнездам r~о:!fЧ!ИR.ов обеих 
ш:rатин дается .масло. Чщбщ не щ;юпустить каыоr(ншбудь гnе-
8да, ,JJучше их лр(:)Д.Бдритещ,;rю Пе]JВС'Ппать. На uередш1:й и па 
sаднеiЬ ллатинахприходнrся о:бьнt.ноне:нно с:мавать 34 Ro:trЧiшa. 
После :этоrо с.тавлт 'liШ место я:июрь ·С ero 1\<юсти:ко-м:, предва

рительно вычистив JIEJ()I/Ъ и его подъе:м::н:ы<:J ш1остюсти сердц!il

виной буаmr:ы. Мос-ти:Е якоря rtpeiiВ:Q зав:шв:чивают·. llLIJ:tR:rmy 
3аводя:т, ещ!:} раз IIовврнют спу.ск J?.t uмотря:т, не погнушюь 

ди: предохра,нитмьдые штифты у в:Jir,Jrки. Только после этого 
дают ма.сло сnусконо11:rу вомооу в ча:еа:х. Лучше всего да.ть 
ма.с.JТо :на обе подъемнъr~; плос:tшсти ,~-ткоря; оно потом, во вре
мя хода 1!Jш:~,:trнадщ, nопадет и: на зубцы enyClJ,:.oнoгo т-~;олеса. 

ДaJI€i:\ ос.новате.лыrо ЧIICT.}Jr циферблат, прочно эакреп
J!ЯJ.ОТ его штифтами и насаяmвают стрелки. Над cтpe.JIКa.:rvrи на
до не вабыватъ поставить ша.йбочr..у и аккуратко вакруr:а:ен
Ir.&Iй, хорошо оmод:и:ровюпrый штифт. 
ЕсJщ фут.nЯl) Чflicoв наход1Iтся в иастерсr\.Ой (часто :м:еха

Iпrз:м прюrосят в norqJfiШ.Y без него), все щ.е :можно посовето
вать дня: дш1 не вста.влят:ь в iНЕ\Го :меха:шив:м. Могут обна.ру
шштъся еще не'Wоторъrе неболъшие ошибiШ, их ле·:rче ислра
вить, пока 1\[ехатrзм вне футляра. Ддя та:ttих случаев надо 
ю.rе.1ъ деревянные приспособлеи:И:я, It :которым nрив.:решшют 
!Iеха.ииаи и, не ззстаа?~,JIЯЯ корпус,. набшода;ют ва ходшУс часgв_ 
О :иеталлич:еюс:ки1vш д бронаовЫ!IfИ футJrяра:м:и надо быть очень 

осторожtныи. Неуиелая чистка ИО,?I\\ет :и:х навсегда испортить. 
О регулировке суточных часов y~ree было сrшзwко раньше. 

ОооGm;ии вдесь еще одну подроб!Ноеть. В.сщr поч:и:пенные часы 
идуУJ:' вер.по, то прежде чем их унести: иs мастерtr\Ой, на cтe.p
.J.IO-re маятшц;:а, вверху --на том ъ.rесте, где Еъдодит иа чече

вицы- делают ;ц:егтчю по:wштл:у mтихелем; это ла случай, если 

при пер<:<:юеке часов чечещща маятника -сиеоти:тся:. По sначиу 
ее -тr~r:Кf\ с'I:Юва поста.витъ на лрежJrее место и тем: избежать 
ПQТе}JИ вреМNПI IIIa :новую регулировку часов. 
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Отде..t вrорой. Иистру:в:еиты и с·танки 

I. Работа часовщика и обору доваиие мастерской. 
1. Р/1,бота часовщим (3). 2. Общие yc,:roВirя работы (4). 3. Ма· 
crepcR~я часов (б). 4. И·нстр;ументьr (8). 5. Необходю!Ые RНJСтру
:Менrы I!(.UJI крушной ч~овой работы 1(:11). G. Инструменты для 
:ме,11:0ой ча~.овой раОоты {13). 7. Простейшие измери-rельиые illри
боры, применяемые в чаеово){ депе (15). в. ПодготовнтеJIЪны:е 
работы (2,5). 

П. Товарные стаи&и 

1. R'ож'Уинированный токарный станок и пр·ииадлсжности 
к нооrу 1('27)~ 2. Прнспособ.леюш к >npoGТo:lf.Y швейцарскому то
:кар-нюlу ютанку (3·9). 3. Подго<овителъные р!!iботы на т-окарiЮ!l 
~-танке (45). 4. Уаиверсальный: станок (47). 5. Обто'IК& (Ы). 

IH. Практичес&ие работы иа товаркоn станке . 
• 1. ИJготов.тение свер.~а (&7). 2. Выеверливанке О11Ве[)стий дли 
IКОН'IИМВ {70). з. Иаготовление винтов (72). 4. Ш.тrифо~&ка и nо
лкровка (7G). 5. ()бр,~ботка к по.тrнровка 11атунк (78). 6. Оттяги
вание t;0.1CC (79). 7, &TiblJ.Ri! НОВЫХ С!iiВОЗНЬlХ ка.м:1IСЙ: (83) 

JlV. Вспо~~:оrатехьнr.rе стаиRи 

1. Швсйца.рс!\ая ве.:rьц-щшюrа , (86). 2. Станок длл под:кро&кв: 
:кончнмв (<J-!). 

, •. Сп.rавы, uрииев.я:ем:ые д.rв дета.rей часов 
I. Инвар, элинва,.р, супер·!Ш&ар и ннваrюкс (97). 

ОтдеА ,третий. Стеииые часы 

1. Шварцва.1ьевие стеииые часы 
1. Движущая сшrа в ма.яrшUtовых ча<\1Х (109). 2. Ра.э"·пr'шые 
таnы хо..:~имв (!109). 3. Хо,rо1пш с одкой гирей (1 to). 4. Часы 
(; боtщ (113'). 5. Часы с кyкyiii!КOfi (1'16). 6. Ча.сы с пружиииым 
эа.водом (117). 7. Подвео 1Jl8Я'f·Irnм (119). 

11. Воевые м:ехаииам:ы 
1. М<Jха.киамы С() счетпьiJ!о[ круг-ом: (123). 2. Механюне с гребен
:кой {1'215). 3. Ча.с.ы с гкрооым зruвод<НI и боем (126). 4. Особеи
н~тн Ооевых ме'Iансн;:нt:ОIВ (130). 5. Рае'Iет ударов зубцов (131.:;). 
6. Новейшие усовершенетвова.ню1 n ча-совых механизма-х Gl39). 

111. Починка стенных часов. 
1. Поверi:~ и реrу,1ироnка. хода стенных чаеоn (142). 2. Грубые 
поrрещностк 1:1 часах (145). з. Общие недостатки (146). 4. Не:дv· 
ста.тк.и чз.стей мехакк.зма (14-7). 5. Proroнr опускв. (15:/i}, 

IV. Ч11ства и сбор&а часовоrо :иехаиизj(tl 

1. Чн:оn;а ча,сов (IW). 2. Оборка 'f$COB (15<8). 

Orp. 



ОПЕЧАТR:П 

Стр. С1'ТЮЮ1 
1 

Юtпе•татанn До:тжпо быrь 

15 н ('.11, l 4 .11 м 1 .l/Jt 

117 .10 1~ р10'ШОВ3:ТЫ Й l'~lJIO'ЩOBblii 

134. 12 CtJ. " d 

::;не:, 1'ii7. 




