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fJтавл шеетои 

Р Е Г У Л f/ rP О В Н А Н А Р М А Н Н Ь1 Х Ч А С О lJ 

1. Общие сведения о регулировке часов 
1 Uестой отдел, прещставля:ющий собою более или менее 

;:~.шпнченное целое) предна:значается для часовщиков, имею

r LPIX ~со,lJИдпую подготовку в чаюо:во:м деле и стреu'\1ЯТЛJ:rхся J{ 
усовершенствованию в трудной облас.ти точной .регулировrпr 
r аtрма:нных часов, но, в!\r:~сте с тем, получиmшrх в шнюльньи 

годы толыю поверхностную :м:атематичсстtую подготовку. 

J 1 редлагае.мый :материа.л поле:зен и необходим, r"'ро:ме того, н 
для сотрудников ра.3личных учре;ждеmiй, ндк то: J\Iетеороло

rпчесн,их станций, местных уnравлений: мер и весов и т. 11., 
rrунiмеН'яrоп~пх в сво-ей npa,r-:тii'I\\0 точные часы. 
. В настоятдР/С uре:ыл ВJrаделщы часов предъя,вляют I\ 

mtЦI'()CTП их хода, :.шачrпсJrьпо~ более высот\ие· требования, че.:м 
Jieт десять 'rому назад. Это д неуд1ш·ител:ыно, !ибо :мы имеем 
:щесь nроетое следствп·з широ:к.ой популлрпаации точного 

IJIJCMeнп при по.моiцн ра.диотеше.графных и радиоте .. l!ефонных 
t 'Л1ЛЦИ:Й·. 

Нс:к.усство реiГулировать I\арманные чruсы представляло 
l'о6ою в течецие долгого вре:м:ени толь:ко н.ропотливые и т·ер
'' с•шивые поисии тех палnыгоf[Щейших условий~ при кorrovыx 
,~остиrа:е.110ЯJ наидучшпй ход ча.сов. 
Регулировка часов была чието эмшrричеси.ой работоii, 

ri·r·нona.m-IoH у Сiольпппrства. специалистов в эrой об.Jiасти на 
'1 х: опыте. 

г.голыю -t\ нн.•rr1лом работ Эд. Филипса (иаве<miЫй матемtt
'ППI\f, член Ападс11vrшr пауJ\, родиJюя n Париже ·в 1821 г.), 
т. r.. с ·того момС'нтn, ~о·гда этот выдающийсн матема'l'ПI\. н 
rrншстrер пощюбоu_ал Jiр:И.JЮЖИ'IЪ н. часам принцилы нn.учпс~tt 
\IPXarппar, peryJп.:rpoн.rйi 1 Шсюв получила дод./:Таrую ос.нону; 

,,,-,нгодаря Фи .. uипсу CTiJ.JIII nо:з:м:оJ:кны Тl~ прекра,с.ные 1шчсстrш. 
'>;ода часов и хроно)<rетров, которые теперь оСiпаруаншаютсн 

на. хронометрических контtурсах; эти успехи ежегодно rн· 

(~тут. 

'1 



В нас-тоящее время почти ка.ж.дое обстоятельство реrули · 
1ювю:r и:мееr 1строгую теор~тиче/Ш\.ую основу, н, пов:идимому, 

недалек ТО!Т м о :мент, r\or д;J, часы можно будет iВ высше.й ст,еt
пени точно отрегулиров"1ть, не испытав их дaJRe на практшw:. 
Поэтому необхо~и~.ю sнание выводов теории ча,оовоrо дела, 
лбо часовп;пrt, основывающийся толы\о па опытных данных, 
НИ:К.О!l'да не 1C:МO!II\:e~r дocrJrrrь тех рf.зулыатов, к.оrrорые получит 

ч·аео:вщин., подготовленный теоретичво:ки. 
Такое утверждение покажется :многим часовым :ма.отср~~r 

странным. Но следует припо:мнить, что конструктор ка
кой -либо ма:шины, например паровоsа, может точно опре· 
делить работу своей машины до того, J~ai\ под нотлом сгорит 
xorrя бы одни J~ycoчer\ уr.пя, что {'.троитель м-аета варанее в 
точностrr вна.ет, насr\олыю прогнется Rа.ж~дая деталь моста 

под тяжестью поеsда и кат~ое даллсппс п.rшдется испытать 

каждо·:.\fУ отдельно-му болт.v. 
При просктах машин плп пных больших соору.ж-енпй 

вслка.я сила, nсякая sа.в.иси:мость м\?:жду пи:ми подвер

гается точному математическому аналиsу, r~оторый учиты

вает все до поелодней мелочи, не оставляя ппчего на до:по 

случая. 

Оставтгн т~ еторон(• нопрос: почему r~ ча,еа:и ~-'IЩ~ давно п~ 
IЮПЫТЫI'ПСЬ ПОДОЙПI тart .Jl\.0, ЕаК I\ НрОЧПЫ ЫйЛППШ."М. I\ILI 
1:онстатнр;уе:м ад;есь TOillЫ\-O .с.-::rедуюnщн фа.I{Т: Филипс до· 
бился удrmительных результатов бп:~аl'Одаря тому, что оп 
пршrожил R часовому делу sаrюпы мехаппl\,И п поренес п::1 

спираль (волооок) тг. же тышпы упругостп ·и те же формулы, 
r-:от'орые он нашел для вагонных пружин. 

По плодотворному пути Ф.идш1са последоnа.11 ~~кюль Гросс
ман, покойный диреrtтор 11 [r\олы чаеового ИСI\-усства в Лor\n~. 
В ряде своих статей он продолжал теоре'1.11ЧесР~ие работы 
Фиднпса., ра~спространrш их выводы на нанболее часто встрt_~. 
'iаiОЩиеся в часовой пра:к.тию~ случаи. Он исследовал 
влияшrе всяr~оrо рода вредных причин, н особеюrости 
&ч:'ияние трения, влияние поло~J:кеmrя штифтов вп,:ппr спп
рали (на градуснике), влияние спустtа и т. п. и точю) 
разъяснил равличия: в работе ци.тппrдрич~ской п п.::ro~r\oii 
спираJiи балалса. 

Но, R сожалению, rшit статьи! ГpocOii:l..Пa, тю-~ п трудьr Фн
. шпеа о спирц..mr требуют для своего попимаrния в:Ьiсокой 
\tатематичестшй подготовки. Поэтому мы ограничиваемся 
: :десь толы,~о тем, что приводим вьшоды, nолученные в vс

-~ультате этих работ, п там, где возмош.по, Iюяспяе:м этп вы
воды при помощи эле.мепта.рных прпс-мов. 
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IТриводИ~fые sл~.еь уЕn,вания для регу.;тпроrноr ча.сов. при
'tt•frи:мы I'- любым ю-п\е.рньнr ча.са.м. Но хорошие реtЗулыаты 
хо;щ .. подобные тe:-vr, тшторью приве71::Р!НЫ в !качестве примеров. 
\ror.vт быть достпrпуты толЬIК!о лри регулиро-вке часов вые·· 
IIIНX сортов ·с бе~упречно выпо.лн~нным механизмом. Чо..сы с 
tюоредст-вr.нны~r мехаппз1ю~r будут И}(ТИ лутште чем дЮ ~1У)ГО, 
по получптъ щнrз на тю:т-шурее не! смогу:r. 

Существует ле :ма.:rте руководств, которые разъясняют, It;.tl\ 
r.лелует пронаводить реr.улировР~у Ч8.JС()В, вели пос.л·еднпr 

обпйр;ужлвают- 'Ie и.лн пны~ тю.;тебаmrя! хода. Но почти rпrгДе 
не еr·ш.:зано. rш.ниы оора::зо·Уr опре1(еляется са.мы:й ход часов ·п 
TtaE следует про·иsводить соответствующие наблюдения. Пп
этому преЖД(J всего следует дать надлежащие объяс.нения. 
I{ю~ уже бы.:rю сюt.зано ра.пыпе, умение регулировать часы 

Iю·етигя.етi('Я настойчи~ым трудом и прпле:дпrы!Vr :и3у1:Jением. 
УметпrЕ; на.б.;подrtть ход ча.J~ов- толъi~о необходимая подго
mnт~а Т\ вп:и~ш те.11ьпому ия учению. 

11. Наблюдение за ходом часов 

1. Установка правильного показания 

Прежде чejl,.f пача.ть регулиров:ку только-что вычищенных 
хорошпх юtрманных чn,сов, следует их rrpaвИ,JIЬHo поета.витъ. 

1 fрп тмюй у.с:та.нОim~е по1~а3ания часов можно lбы,Т]о бы (ид.тt 
~~то :мы :vвwiOiм да.лhuте) оrра.ничить·ся только ус.тат-юв'Кой 
1 гравильной минуты, татt каR sались поi\д3ан1ий часшз вес 
J lc1ЛIIOi nрои3nоп:ится. тю вr~_' .ше обr~тновенно предпо'ЧИта.ют 
уr·пы-юв1ръ точно и се:I\tун.ты. 

Из мнг:r-сой папиро!С'#.ОН бумаги .свертыnают нeiбoJrьuryro 
гибr(УЮ Ц~l.:rючку~ осторо&Ено :iаJI{.им:ают ее :межлу ба.ланоо:м п 
'' ~:нtай-пиб:v дь н~подвижтrой ча.стыо часов и таки1t обра30'М 
()rта.павливают балан!}. Необходимо то.лько Ot<?Jrepeгaтнcw. 
1 IТобы не ра;зма.sать масло·, имеющееся: на чает.ях спуска. ТЗ 
I}Ста.лъно·м ЧА.rа..м тн~ г:рОt:нгr НИ\1\,а..т\ой опя.сности даже в том 

CJryчae, еrлн !будет 3:.1.детн. сnираль, так R.а.ъ:. ·бумага. очепr, 
мяrк~. 3ат~м часы (с оста:н:овлетrым балансом)· перевора.чн · 
ва.ют цпфеJ!.fiлатом кncr;{Y~ замечают поло.же.ние оенушшоn 
1''11)епRи, e~IO·TfHI.T па тпчные ма1я.тнико:ньrе ча.еьt и nытrн:·Е 11· ... 
t:ают тtусочек бу:м:ашки n момент того с~rtундноrо уда..рn. мnят · 
111п~а, ко.торый нуJRен, nyt~·rtaff rе:м 1еамым часы в ход. 

ll дальнейШеМ Tpeuy~Tt~H ТО.ЛЫ-\0 ПО·СТаЛИ'ГЬ ПJ1:1.TШ.:II.!ll·l•· 
час и минуту. и па этом работа будет заноwтена. 3a:Mt" 
тtnr, что ycтatroвity минутной и час.овой стре.1:он. можно прп ... 

~ 



изводить. еще при ос11ановлешrом бала.нсе. 'I'юtим обра~Зом 
мы выгада_,еtм врэыя, та.н R;а~к с п:vском балане-а чшсы ·6уду·r 
уже ОRончательно уста.тювлены. Д.ля останонi-\И баланса не 
еледу,еr.г применять ничего другого, нроме описатпюrо Еусочrш 

бумаги, хотя ·опытные люди иногда для :этого ПОIЛЬауют·с.н 
палочн.ой, употrе-бляе:мой для чиетки часов. 
Специалист- регуюqювщиr~, которому приходится е·же

дневно устанавливать сотtпо и более: часов, достигает, при 
этом тат-юrо (\JВершенства, что производит эту операцию не 

ГЛ(ЯДЯ на баланс и бгй ·.'vrалсйпrего риека повредить часы. 
На.чинающем:у, понятно, не следует этого делать, хотя :впо ... 
с.ледствnи, rюгда будет поvrучен известный навык, полrон'd 
упра.жпятt.сл и в этои спосоое установrпr часов. В некоторых 
с.луча.нх полсгпо при этом применять ·::Jt'Jж.aлo, но 'J1o,:rыto не 

в самом: нача.ле обучения- начинающему надо придержп
натьсл н:-tпо;}туее падс.ншоrо и верноrо спо,соба с :к.уюочтю.\r 
бум:агп. 

'·' 1 

2. Ошибочные способы установки 

Вся.r\ие другие с:.посоtбы уr.та.новки чаеоR, rсро·:м:е непосред
ственной оетаноnюr бaat1HJ(~a., Нlбльзя ниr~им обра1аом реко
:.чепдо-вать.. Совершенно неразумно остА.наnливать часы· з<1 
rекундпун, стрелку и тr:и более по·г.ора.чива:ть последнюю. 
При таr\ОМ епособе секундн:ал етрелка вскоре разбалты
вается, приподни:м:а.ется I\.верху и, наконец, повисае'Г на. ми

пуТНой или ча.совой стрелн.ах: Это мо1жет повести н. остюювi\1~ 
часов и I~ перерыву в йа.б.люл;r>.пиях, rщт<Уj)Ыr. может быть уже 
ве-лись в те:четurе песколыпrх дпt~.й. Rмсстс с этим, ра:зу
меетсн, попи.жа.ется и цсппоетr) тп 1шх пнrшюдспий для регули
ровi\.И. Но зде~ь возможен с1це худтш1й елуча.й, rигда ос:вобо
дившаяеЯJ етрелка Iratшпarт во вре:мя наблюдений врюпатьсп 
r-ra rю.нчине I{)СИ 'Сеrtунююrо :ко.ле1са. Если это обс:rо.я:т·Е\:тьство 
пе б\rдет своеврfмеап-ю :за~Iечено, то MOJI\IIO без-rезу.1ыатпп 
наiб,;:rюл:а.ть и рt>гу.лпроватъ л:о беоr\юпrчности. 
При устанонr;с ч.а.r.ов с rrомо.Iпью поворота С!?~\.уНдJюй 

стрелка TI03~·IOOI\.8H ТЮ\.11\,е ~IеГI-\.ПЙ И:-JГЛб 1~01-IЧИI\а ОЮИ СВЕуiС1-
НОГО колеса, что имеет обЫRновенно не менее вредные по
следствия. ДейСТ'IЗ'Ительно, может с:IIучитьея, что секундная 
(·тре.тu;а буд;r~·т прп этом nре:ме.на.ми Gадеnа.ть 3а. еощ,ун_тщый 
1 щсfн:рб.Jа:r и в.ьrаовс~т rc\f .c,a.,}IIЬThi ео.веrнлентrо н·впрещвидf?мвые 
н неоGънснmvrые I\ОЛ·е:бапиа хода.. BooniЦ(j при всят;.о.й .регулп
ровке ча1rюrв надо убе~:rща:гься в отсутетпи'l'r с.оприкаеаиия 
С(=>Н.уНДНОЙ CT'J)f:'.~!I;И tC ЦИфер6ла;Т01f. Эта Пр€ДО!СТ01)0ЖНОtСТЬ ВО 
~1ноги.."{ случаях сбе!J!еже:r время, та.r\. J<al'~ Оlбычно секупщrый 
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1 ~пферблат бывает не nараллелен нижней платипе меха
шrs:ма. 

н:орот:rю гоноря, ее:куr-щпую C'D].)o.Jf.к.,y следует привести в 
над.лежа;щий погядотt и в дальнейшем больше не ка.сатьс:я €(\ 
'Iасы с погнутой, а зате.м выправлеmшй стрелной (а это 
\Юvще.т случиться) проиаводя:т неблатоприятное впечатленш:. 
(несмотря на праВI\у, етрсды1 будет иметь по:чятый вид) . 
ИпQIГда стрелочный мехаии:зи. часов по:ворачивается ~li:l 

U1СЯХ НаJG'Т'ОЛЬJ{О Т,У!'О, ЧТО П1рИ OбpttTII0\'1 ПОВО1)1()1Те ·С.ТреЛОЕ 
ба.ла.пс остана.влпшt1'."1'ГСЯ; ;это используют для устаНiОШ\И ча
сов. Подобный прие-м недопустим, та,r-;. Еак при обратлом ходР. 
'rшсов .м3Je,mo юо слуоо,ового колеса попадает па. 601\ОRые сто
роны палетт Jшоря, что в дальнейшем плохо отража~.тся н:\, 
постол~нстве хода часосв .. На у~слех в И3учении регулировкr: п 
:1йписл соогr'Вет:ствуюrцих ре.аультатов ·можно раюсчитывать 

·гоЛЬ:I{О при аrп~;vратпой и добросовР{}ТНОй рэ.боте. Небраж.ныii 
подход не.до.пустим в татшй топкой ры>отс. на:к точная регу
тrровrш часов. 3аметиы ·при Э'IЮМ, что до6роооnестrюе выпол
пение треб;у~еrг не больше времени, че-м небрежное, меящу тем 
1~-ад\, первое по еюоим ре:з~т.;тьтата.м оу.~ет зпачи:rе.лыrо выгоднес 
nтoiporo. 

З. СJ1•авнение исследуемых часов с точными 
маятниковым-и часами 

'Гart натt J-(,ра.йпе J)!Р!ЩЮ секvндная стре:rшсl.. установленных 
'li\iCOB ПОКа13ЫВ18.еТ В ТОЧН·ОСТИ ту .Же С€1\.:УПЩУ, ЧТО И CTpeЛEfi, 

точных малтниновых чаоов, то нам неооходимо отмстить. 
I;aкona ОШИJбКа ЭТОЙ yCTD.HOBI\И. ДелаеТ1СЯ ЭТО Т8ЕИМ обраЗОМ. 
I\.f ы. становимся вб.пшзи pery пятара ( мая:тниЕовых часов) , 
rтнчинаем- с.луша.ть O?II(VH,lJ-IЫe удары, от~rечающве падение 

:1.vбцов I\.оле.с.а на поiюй, и смотрим СIШО3Ь лупу :1-rla секунд
ную стрс.тш .. У 1I~ар:манных ча/Сов. Да.ш.е новичоR. мо.:!Itет Щ)li 
:1том без тру;щ 3Юvrетить, о.с.танав.ливаетt:>.я ли cтpe .. lJI\a. no 
r.ре·мя удара регулятора в точности на чертоЧRе с~ку:ндного 

r~пферблата, или где-нш1удь между ШIМИ. При извест
I!ОМ навыке он .смож.ет оценить положение стрелн.и с точ

ностыо до 0,1 сеrtунды. Дсйствпт1ельпо, секундная cтprJП\t\ 
ттmичных пдрма.нных ~л1сов л.елает в течение IООRупды 11 птr~ 
\!А.ленышх с.ка"{пюв, соо6рн...1по пяти: н.олrебапиям ,()л.пfi.IIf'll.. н 
:1тот промеr,куrок времени. 1 Тn:ким образом, ee.mr :мы огрн.нп-

1 Физик сказал бы: сообразно пяти полуitолебаншrм баланса, т:ш 
''ак с точки зрения теоретичесiсой физшш кол~б~нисм на:зыоаетсл ШНJ· 
вращение тr.ла в свое исходное состояние как по· по.11ожсншп, таtс и по 
направлению движения. 



ЧII.мся О'fметrюй толъ:ко остановок стрелки в одном: нз этих 
ПЛТИ ПОЛ!О·ЖеН:ИЙ, ТО обеспечим: ТО'ЧНОtС.ТЬ ОТСЧеТа ДО IIЯ:ТОЙ 
доли .оеtttулды. Ес.ли же м.ы приуч:нме.я отмечать и моменты 
перех-ода от ·одного та.ыого положения к другому, то мы тем 

саыым iбудем улавлпва.ть и десятые доли сен~нды. }v1ы наето~ . .. 
ЯТ€льйо реiЮ·Менду·еы шtждом:у иа желат~щлх посв.ятить себя 
точной ре.тулщ:ювн,е часов ежедновно пра,т\.'fИЕоються в таrtих 

о'liече'га,х, так кан. у:ме.нне nронавощить их OI\a.ЖJerrcя в буду
щем очень по~l!е3lrым. При этом сл~л;:vет об5rзательно польао
ватъс~ лупой, так :ка~к беа лупы nодобный отсчет деслтых 
долей будет що меныпей :ме.ре фиr-:ТJIBIПJM. Ра2умеетю.я, лepifJ;.( 
оrгсчетом десятых дол1ей или пос.ле него необходнмо Gа.метит.ь 
то, це.лое ·число секунд, па 1\iOTopoe поверяемые часы вnереди 
или поаади нau::vero рет:у.пятора.. Пуеть мы грубо заметirли, 
что Б мо.мент нулевой сN~упды реr,уля1'()ра. наши: Itарманные 

часы были вnереди неьпюrо больше, че:м l!a четыт)еl Сеi{Унды~ 
но меньше, че:м: на ля1ъ сея,унд. Да.лее, при помощи лупы 
м:ы установили~ что в мо1.-сент секундного удара. регу лятога 
стрелка н.арманных часов как-раз перес.каrпша.ет со своеГ!•) 

третьего положения ыеJтеду секунда~ш: на четвертое. Э'lio мы 
оцепим ка:к о, 7 сеr-tунды. Итак, n обп~ей е-ложности иосле
дусмые часы впереди на 4,7 секунды. 

Отиетим е.ще одно ва.жлое обстоятельство. Вее. ~'l'JI отсчеты 
долен сеr\iунд следуст пронз-во~дить всегда в одн.ом ;и Т(}М же 

месте секундного циферблата., напрнмJе\р, вселда. между 
о и 5 сеR.уiiдами, ме.ж){.у 30 и 35 и т. n. l{-а.к и~весrгнl(), CJ1Y
чаетсJ.i: очеiiЬ ]!едт\о, чтобы: ~н.жо минутная стрМJ~а в точности 
01станющивала.сь нп всех минутных ;~е.п:е:нпях циферблата в 
те моменты, :когда еекуnдна.я стреm\-а стоит ровно па GO се

кундах; у секупююй стрr.лни и циферблата эта оmибr{а, 
главным обра.зом происходяn~а.я иа-з\а. внецен:тричноrо ·Jю· 
лож.е.юrя ,стр(~.JШП, бЪmает €\Ще больше. Поэто1-LУ, nри песоблю
дении опис.ан1юго правпла, в отй-етах nоGмо.ж.ны ошибн.и в 

IH7CRO•ЛЪIIO д<tсятнх -долей cer{yНJ~Ьli, 1ю·.горъю n далыrейmем 
иею.:нзят резуJТьтат иоследова.ния. 

Toчu·ro так жо нw отечете долей с~кунд ска.зыватотся н лич · 
ные особеmюстп :н:ruблтпдателя:. Если заставить двух люден 
опредеJТИТЬ ошибку поЕаяа.ний одних и тех же часов, то ка
ждьrй иа них на2овет сnой ре.зудьтат и :каждый буде'l1 nрав. 

TaJtиe разногласия в отсчетах :вызываются личными с.воН
ства.ми на.блrодателл-. Ведъ отсчет состои·r Б том, чтю, наблю
да~пь пр1nюдит uoлoor~erпre стре.mк.и ш1рмапных часов, вае· 

приiGIМаемое с nоМ{)ЩЬЮ глаза., в соответствие со сл:vховчп .. r 
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1 ;tJсприятием секундного удара реrулятога. Передача этих 
1 :1юприятий мозгу, который выводnт свое Заi\ЛIОчеплш, совер
шается с помощью нервов, и, следовательно, получаемый ре
;1ультат rзависит от сж·о1юсти нервrп.rх реакцИй. Описанные 
\lilЗI-юсти в отсчетах шшыва.ются JI и ч н ы м п раз н о

(; т я и и. На:ь: лоназал опыт, личные раэпостн хотя и .за.вис;п 
от ·случайного пюнхичеслкого состояния на()людателя. но, бо
,ТJее ллл MN:Тeie!, с.охра.нлют с-вою величину и моrут быть в 
< ~.п:учае нужды численло учтены. Рануиеется, о личной ра3-
ности можно говорить 'ГО.7!ЫЮ тогда., лоrда на;J;леж.а.ща,н пр:ак

тпка выработала у наб,тrюда:I'еJJIЯ дос.таточную уве:ренно·СJГь R 

!JТСчетах. При ·Сравнении карманных часов мы отсчптыва.ли 
nx rрубоо IЮI\.а.аание (д;о оощунды) в момент нулевого удара 
\rалтника ре~улятора, а затем уста.навлнвали десятые доли 

< 'ЕН\.упды ·rочным оrrсчетом их стрелки в то время, когщt она 

1ШХО:Дидась опЮ.i1О делен1пr GO. :м. Гроесыан ~советуеr проиsво~ 
лить сравнение Н€сrш.льl\.О rпrаче, т. е. прямо оrrсчитьrвать 

ее:кунду регулятора, когда Itapмaнm>Ie часы показьmают о ce
r,·}rnд. ТаБой ;сnособ, с одной стороны, выгоднее тем, что ЩJН 
его применеiппr па.nерпЯ:т:а можно И3бежать влияния ошибоi~ 
л:е1Лешпt ceiiJ-'1-rднoro д'Ифr.рблата., но· nа.то, е друrой стороны, 
nоsможны неiютогые ;щтруднени.п при oцe.m>t.e десятых долей 

rекуuдът. Пр:имспснпСJ тоrо или иното способа наблюдеmrй 
е.сть вопрае привычкн, п мьr предоставляем Itаждому иs :изiУ

)ТR,ЮЩИХ выiбрать и;з них тот. т~оторый ему бо·.лее по в~усу. 

4. Выгоды точного сравнения часов 

H€~l)YДH!t1 J.беди'tьоя, что умение точно отсчитывать чruеы 
нвля:ется I(р;улнъrм преимуrцество:м:. ,~~еrютвите.uьriо, пусть мы 
толыи-что-вычистили часы .. причем была. вставлена новая 
сппра.JIЬ, поота.ви.тr пх точно и :убеди:.шщь. что часы влере~и 
па 0,4 секунды. Спустя 4 минуты делаем новое сравнение 
часов. Допуr.тим :мы при этом лапши, что часы телерь впе
реди на. 2,2 •ССI\-унды, т. е. т1то они -3а npo·м~I{YfO'K в 4 минуты 
ушлл вперед на 1,8 сенунды. Так нак одно11 ое!Кунде ршзностrи 
при проиr-дrtутн.а.х -мсщлу наблюдениями в 3 М1Шу.ты~ 4 ми
нуты и 5 минут rоотnетствутот 1оуточнью изменения ошибки 
чаdОIВ в 8 МIШут,.. в 6 мпнут и в 4,8 минуты, то находим, что 
наши часы в течение суток уходят вперед на 1,8 · 6 Jtии :;::-:-' 
= 1 (),R .Шt'Н·, т. е. что требуется отрегулировать длiniy спп
рали~ 

BcillИ бы юuпи чrucьr, при г~онтроurыюм сравнетrи ( tf(lpea 
3-5 .M1JH). дали тот же результат, что п при первом, то ~-rы 
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еделали бы .следующее наблюдение, скажем, через час. Пусть 
мы при этом: установи.шr, что часы т€перь в.П'еiРеди на 1, 9 ее
кунды, т. е., что они уш.ли за час на 1,5 сеЕ!УНды. При по
мощи npOICT~)ГO раючета мы н·ахюдим, что они ухо~ят вnеред 

з-а сут'Ки ва 36 ~секунд~ и сообразно с этим регулируш,f их. R 
дальнейшем мы отсчитьшя.ем их уя{е ЧЕ.'iрез более до~л.гий пр1 1-

мe~rtyТOI\., например, череа 3 ча.еа, npifi оуточных ходах мень
ших 1 о сенунд - минимум чeples 6 ча1сов или даж.е чере-~з 

сутки. Но вее Jie·e I\а/Itдый ра.з следуеrr перечислятъ наблю~ 
денное из·менение оmиб~Iи часов H3J суточный промежуток, 
так ·кмt толы\ю при таrtом способе мы лолучим ·с.ра.вiГИ'Мые 
между собою числа. п бе:-з затру днении усталовим р;Щ.з·м )р 
того см•ещения градусника, I\.Q!TOipOO необхоJJ;Имо для точной 
реrу.тпrровRи хада. 

5. Вычисление суточного изменения ошибки часов 

Для облеrче!Ния подобных вычислений мы даем в коlfЦс 
Ю!ИГИ таблицу, I\оторая содержит суточные ходы часов, со
ответствуюш;,ие разности их оmибоr\. в одну секунду при 
промежутпах :между ла.блюдениями от 5 :минут до 24 часов. 
Инаrче говоря, та1блица еод€}'JУЖИ1 те чиСJLа, на которые надо 
ум.но'./I\.ИТЬ IIаlблюденную ра-зность, чтобы получить ~суточ
ный ХО'Д. 
В перnой половпне еутоr.;, этп промс/I~УПtИ раеподО-'Rе:Н:ъi 

чере3\ 5 :мtи!НУ'Т, а во второй по,Jiовине- чере.з 10 минут. По· 
я сним полыювание этой таблицей на еле-~Дуюn~х п-rимера'Х. 

Пр и мер 1. За 1 час часы ушли nпоред на 1,5 се1,упды. Каков нх суточ
ный ход? Пз таб.лицы на.х.одим на nерссечсннп rн~рвой строки сверху и 
втоrrого столбца (илп 13-й строю1 н nервого столбца) множитель 24.00 
и множим его на 1,5. Получаем: 

1,5 COI\YIIДЫ • 24 = 36 секунд. 

Пр и м е р 2. За 8 часов 25 минут часы отстали на 4, 7 сеRунды. 
Каков их суточный ход? 

Из таблицы (6-я строRа сверху, 9-й столбец) находпм множитель 2,85 
н ыно:лшм его на 4, 7 секунды. Получае и: 

4,7 секунды · 2,85 ~ 13,4 секунды. 

П ра.вда, :мои~ет слу;читься, что наш проrьrежуток не встрс
'РИ11СЯ 1В таблице, налчш'мер, DC-.'IИ это будет 3 часа 3 :минуты. 
В та.Rо:м случае 'МOJI\HO взятъ 'ближайше~е ·значение, имею. 
IЦе~ся в таб.mrце, т. е. в на1шем примере для 3. 'Чtас 5 .ти." 
( 7, 7 8) или даж.е n рибJТпзительно расечитать мпож.:итель, Tai\ 
1\а:к. ис:rюмое значение должно лежать между 81 о о и 7:7 8 (щ:ш 
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.1 час о .чип и 3 'Час 5 .м:и·и). В даlfНом случае такой. pac
'lt''Г да.ст: 

Множитель= s,oo- : (8,00 -7,78) = 8,00- -~- . 0,22 ~ 
~ 8,00- 0,13 = 7,87 

н:rи иначе: 

:множитель=7,78+: (8,00-7,78)=7,78+i· 0,22~ 
~ 7,78+ 0,09 = 7,87, 

т. е., !Кart и ~олед1овало ожи,щать, в обоих ~е.луча.ях одинаковый 
1 >Н3'УЛЬТаХ. 

6. Особые случаи при сравне.нии часов 

Itra.к, при точном отсчете часов и nри не.екольн.их на;блоде· 
IIIIЯX мы можем добиться малого хода уже в течен1rе суток~ 
"е:жд.у тем кал, часово:му мастеру, ·Не !Владеющему эrим опо

t·обом:, придется затратить на это чуть Ли не неде.1ю. Тruкой 
11тсчет особенно выгоден тогда, rt.oгдru приходится сдавать 
· щсы ~сносно :выв~енными уже спу.стя 2-3 ЩffiЯ, :ка:к это 
'' поnда случается. Но, гвообп~е rrtOIВopя, для хорошей :вывеrртtи 
•щоов нужно не менее дн;vх педель, чтобы иметь 1Возможное1ъ 
11 роизвести наблюдения l'~art в ВИGЯЧ'е:М, Ta.It и в лежачем до· 
:южениях, и чтобы иметь IВОз.мо~жность птюиз'Весrrи пеобхощи
'' ые исправления и регулировл:и: не спеша. 3а.метим, ·ч~то двух 
11еде:ль ХJВатит только тогда, ко~да s течение 111ер,вых 24 часов 
(,у дет дастИ!Гнут ход чаеов, меньший 5 секунд, что при onn· 
t'НГfПIО':М з,деGь ооособе не предсташля~т затру.днепий. 
Мы предполагаем, что карманные ча.сы снабдt€НЫ се-

1.ундноlй ,сrrрелкой. Но иногда встречаютоя часы, в которых 
•Той стрелк:w нет, что затрудняет их сравнение с регулято · 
рОМ·. В т.ши.их случаях пр:иходИ'l'ея (по указаниям М. Гросс
'tана) либо наблюдать :мом~нты, когда секундное tоле.со =за· 
trнмает неrиторыс определенные положе.ния~ JL'Ибо, в худшr::-.t 
t',ТJучае, делать отсчет непосредственно с помощ;ью минутн'оit 

~ ·треЛ'КИ. 

Прежде ч_ем n риш·упитъ тt сра:внению часов, у~с,тап a.nmi. 
tщют, при помоrц.и небольш01го расчета., делwет ли секупдпо1' 
~~().ттесо Itарма1IНых часов один оборот в минуту. Эrо uьшаст 
тогда), rtогда произвсдшrис из чисел зубцов среднего (цrнJ
грального и промежуточного Itoлec, деленное на IГроизв<щ,~

,,н е из чисе·л зубцов проtМеir\.утоЧRой и -с.е-к.ундной трпбок. 
рu~вно 60. 
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Если, например, среднее колесо имеет 64 зубца, nромежу~ 
точное во, а промежуточные и секундные трибт-иr обе по 
8 зубцов, то число оборотов сет~ундного rко.ч:ес.а (а таrон.е п 
трибкп) в 1 час будет равно 60, тart I\ait 

-~-'!_ • _60 = 64. 6J = во 
8 8 ' 8·8 , 

т. е. секундно~ rtoлe.co будет дс.лать один оборот в i:Минуту. 
Если тartoe вычиоле1пrе даст в результате· другое число, 

а не 60, 'rto· сравнение- чttJcoв :может ~быть произ.ведено толъrко 
rrp.и ,JЮIМ1ОЩИ минутной с:тре:нш:. 

П:рwмеrняя c.er-tyнl(нoe Т\.олесо для с.ра;вненm1 чаюов, посту
пащт следующим обраэом: на секулд.пом I\оде:се делаю'D по· 
меrгку тонким тве-р·J(ЫМ острнем ИJrИ же ст111вят на не~ ~oч:rty 

кро:к.уюо~М", смоченпыи маслом. Пос.ле этого 1СМ'О~рят •сrшозь 
.ч-упу в оавершен1ю o'ЛвeciiOJ\I направлении на отмеченную на 

:колесе тоrчку, нruб.шодают щ:юхождепие ее под :к.акой-нибудь 
неnоlд!Вижной частью часов, от:м·ечают этот :момеят и ·записът--
вают результат ора,внения. При этом опоеобе наблюдения 
сраJВнения можно прои3rJ31одить :ка.жщую минуту, а са.:мн мо

менты отмечаю11ся без труда с точностью до полусекунды. Но 
все же еравнение чассв, имеющих .сеR.унд:ную стрелк.у, идеr 

ле-гче и то·чнее, татt кшк при из.ве;стном опыте тут удаетс..я 

уловить :и: десятые доли сеrщунды. 

В самом .JRe неблаоприnтном случае-, Еогда, у ча.сов п~1· 
секундных етрел·О1t и не.ттьзя пользсmать·ся сеrtундным Rоле .. 
сом, цель достигается бо.лоо точш»:м на~б.лтпдетпrем мmrутпой 
стрелкм. Час-Ы устанав.пиnа.ют Iuti\. Moiii\:Пo точнее и, воору.жив• 
nru:cь лупой, на.бюодают, :rюгда :мю-rу'l'Нал стрелка перейде·r 
-минутное дeлei-nie циферблата. Этот переход можно от:м:етлть 
с точно~.тыо :до 1 -2 СЕщунд: найденную 1ОШirб:ку ceйrчruc же 
3аносят 1В запись п паnлюденпе повторяют ровно через час 
в ту же са:мую мпнуту, что п ральmе, так .I{ta.It ecJIИ взять 

дру;rую минуту, •ro на ·результата.х м:огут 1СЕ·а3аться погреm

ноwи: делений циферблата, r~оторые чщwо·, Е. •са.жалению, бы
ва.ют очень ·значительны. 

7. Автоматические приборы для сравнения и определения 
ход~а часов 

Потребность в 6ыотр·о:.vr и~оследавании часов на часовых 
фа;брИRах вызвала поя-нmение разJrИчных 'Прмборов для oRo· 
рой ре:rулпровr\И часов. Одним из первых nриборов та:коl'О 
вида является «цейтваге» (весы времени). ТИR.а,ния ве:vных 
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11 аоов N тr Jrenы1'ye!lrьrx чncon· Х вооприrпrмаютея двуЫЯ tJYB· 
ствательпьrмн э.'Ie).IOJITa:'lfП, :сходНЬL\НI по устройс·rву -е ЭJ'ICI\.'" 

1poщtriШTHЬI;\ПL ндап'l"'ера.~пr радu~-гра.~п1~фона. Пщ.rуtюнньте 
токи ycштпn:t.юreJI н qш:rьтpylt>'l'C.tt nри Jю~ющ,II :ЭJIС.1\.троШП-.IХ 
.rrit~шonыx схем. нрсuращшощнх отлслыiые тнко.ния n оче111) 
нра.11те э;~екtJ.,рнчесJ\Не Н:\rпульсы. И:мn.v лье от .в~рных ча~ 
сов N JmlТО.'!ЬЗустся д.пл Б1\.Jlючmпrл rrer~oтopor() rrocrofшнoro 
токн~ и~tпульо от часов Х- ДJ1я DЬН~mоrюлнл это-го тока. 
Д.1fПC~1bliCI01Ъ P.fUJI0 1lt'IШOГO СОСТОЛН11J1 TOI\a 331ВИСИ1', c..лeДQBtl· 
Tt'.1hПO: ОТ !ШЗПОСТJI ПOIO.l:J1ll!Ш1 (Н дo:IflX I~о:rебйНШt) ---.---pa.3HiJ

C1'И фа~з срашпшае-мьп~ часов. Есо.~1Н с;.рашштвас..\rыс Ч.D сы иысю·r 
одпнакош.1Н ход} то рrt3ность фаз пе :мсняетел, .и стре.rпtа. иаА 
}1ерлте..1ыюrо приuора, поr\аа.ьLваюrце.rо эту разность фазt 6y
.1f.1' оставаться Jюnoд,lШil\Hofi на_, ~at~o~t-тo деления ШRал.ы. 
Если часы Х отt...vrают, то ра.лtоеть фаз возрастает (до И3fЮС1· 
rroro нрсдс.1п), и стрс.·пнt JP.'IIepнтe.rнJ 11ереысщается в стора11у 
(к\lьппtх ,дЕ-._1еннН. Ec..rnr часы уходя'I' впе-р~дt то C'l'pe:rкa и~, 
~н·рнтС'.iЛ npп0.1JIIIxacтcя к пулю ш1·:а.1ы. По отзывnJ.t копА 
струr{торов, с до~rощью этото rrpш)opa суточпыtt ход в одну 
секуuд;у s-версшно сrгмеtщ~Лен YJI~e спустя 174 секунды (около 
э ~шнут) с 110~rс.нта на."lала и~-rnoдennяt хо .. 1 D 1 о ~еку11д уЖе 
через 17 с~I~унд, а ход в 1 :ыnн:уту даже с.n:устл 3 секунды. 
TLLКIЦd. образо~f ОШiсанный прибор очень удобен дс1я бьютроН 
1·егJ·.,1п ровнл часоn. Сдсдует от.,tегл·:rъ, что ча.сы JV, по Б.&ru4 
rfьnr ПJ.Юи:зводится ~ыве-рi\а часов Х~ дотш1ы быть очепь 
rощrы. ЛуСJШе lflcero пpiL\ICHSITb для этой ЦС'.1и ъrаятпиl\овые 
часы с <~е:нулдны·~1 :-.ниrnШiщы ){. проме~I~уточНЫ:\I травсфор
\{-ttтором чаt..:тот-ьr, который .В: 5 ра.:з ;уве.шrчпвае-r часто1у 
uсновных Iпrпу.тrьсов, no.~tJ;J..e?~rыx от ыаятн:нкощ.тх ча. 

('ОВ. 

Центваге .вьшошiяется н ·Itatk , реrистрп-рующпtt npпuor. 
В этт.r слу~rае 11ra ленте нолучн..етен :::уr~ча тап апнпя, а о дО,.1t
испьrгуемых ч1нюв судят по nа:к.:1опу более подогой части аа~ 
ШIОЩНПОГО 3;)'бЦа. 

Амерmшнс.юrn nрибор - хротtограф nzл -устроен Н€'
О~О.lЬКО иначе: ол пспооред-ствепnо ааnисыtВает па лонте от
д~1ЫJЫе nmaпrнr спусковш·о :механиаыtt часов. ;()ro дае-т воа
~юяшость упавллnать ра3личныс rr~p11oдiiчecюrc до.тrсоопия 
li ходах часов~ вызыnас~Iые недОСТ•J.тм.ми ра;1,-rrпчных зу~. 
'I&ТV1\. 

Бо.1ес простой a:\JC'pJш.u..нcr~нit лри6ор --мппqюм7р вр&.. 
>feюf~} - вьшускается фирмой Генри _ Паульс-ел но. 1 Jпuumл 
нор.ма.1ьньrх часов N и Ir<:пыТJ~е:мых Х O'I(jnpnюrcя З.Jесь лprt 
НО:М:ОЩJI МИЩЮфОНОВ, ~rСШТИВПЮТСЯ И фильтруютс.я. li~HJy,'ILCl.l 
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главных часов СЕНХронируют вращение прозршшо-го цифер
блата с делеЮiями. rГи:кания испы'Гуемых часов освещают на 
мгновение этот циферблат пря помощи !.Вспышки неоновой 
лампы. Еюли ходы часов N и Х одина:КОIВЫ, то циферблат 
при .вспышках ка:Jкетсн неп~одJВижньrм, а если ходы раа

.лиt.rны - то вращающ:им1ся в ту ИЛИ' друщую сторон~у. Два от
счета циферблата, сделанные с проме:ш~утrtом в одну минуту~ 
лря:м:о дают оrгнасительный хоlд ча:соiВ за этот про.меJкут{)к . 
времени :в ооmых долях .секунды. 

Из описания ·видно, что :.все эти новые приборы. суще
с1веапю уоыоряют процес.с выве:рки часов. Отметим только. 
"ЧТО они приrсщны лишь для хорО[ПИХ ча,сов, :которые ?~rало 

:менюот свой .ход m течеп:ие ~c~тmt. 

111. Запись наблюдений и вычисление ошибок 
и ходов часов 

1. Предварительные замечан и я 

Этот раздел, поовященный- в.ак мы видим из загюl
IВИЯ- ·объяснению способа записи на·блюдений, будет в осо
бенности полезен для лиц, слабо знающих математИRу, в.ото
рым рекомендуетея старательно jliсвоить предлага.е:мъrе здесь 

nравила. 

Л1щу, зна:к.омому с мaтe(Мmrirn.oй, мы здесь уrtаж..е:м: ма.тю 
нового, -только научliм шрruвильному располооitенmо зали

tСей, та.к I{aд:t их IiСШОльзованис буJ~ст ему ясно без дальней
Imrх слов. Не :математик сможет здесь nоочпю убедиться, ч·rо 
наиболее выrодная сторо!на ·:математичесr\оrо изложения за
:клrочаетс:я в н.раттtости и ясности ero; разумеется, это OTJIO· 
сиТ!ся It тому, н:то овладел та:r\и~r :методmr. Для того чтобы По
я-снить нtЛ\:оторую математическую мь:юль без помощи мате
:м.атики, требуется невероятно :М:НО!ГО с.;1ов и ~сопоставлений, п 
тем не :менее таrпrе ооnоставления буJ1Ут 'большею ча,сть ю 
тум:.адны. 

Казалось бы, что запись на;блюtцеиий и соотав.тrение таб
лицы ходов часоlВ - вещь наJС.ТОЛЫ\:0 далемя от практики 

часовоrо дела, что чаюовrци1\'у-практи'Ку не имеет c~rыcлiJ.. 

этим: занимаnюя. Но, :к.аrк мы УJВИдим: дальше, а.rtкУJ?атная и 
пршвильная запись наблюдений сбе,р€жет т.а.rюму тrра:ктику 
мнюго труда и вре!rени и не оставит mrкаких неясностей в 

nоведении регуЛ'И'руемых чаоот. 
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Для заппои. nwблюдений следуеr затести прочно перепле
тенную тетрадь в 118 листа 1етраниц на 1 о о. 

Она может быть либо в<УВсе чис.той, лwбо линованпой в 
меЛRую Rлетку,. Ч'IЮ да.же ·бмее УJдобпо. 

2. Усло·вные знаки, сокращающие запись 

Для пврвоrо опыта записи следует взять •СIВОИ собствен
ные ча1сы, таrк RaiR м:ож.ет ·случиrгься, что чу.ш.ие ча.сы при

дется вернуть именно тогда, rtorдa нruблюдения IJ.IреДJставят 
ню11больший и.нт~рес. 1-\:ро:ме тoll'lo, та·ка.я прерванная ·З·аписi) 
нас личемw .не научит. Приводим приме:р та.Rой первой за
пirод 'В нашей книге на.блюдений. 
~ 1. L. G. 1358·23 (кроме тоmо, з8Jмеч.ания по ·сво~rу усмо

трению, ка:к-то: М квитанции, тю Itоторой часы приняты, фс1· 
ыищпя вл:а.дельца ча.осm и т. п.): 

60. 17.3.29 

9 1t 15 .м 1 

о,ос..:.. 

Эту аадrись :N2 1 мож;но раю.шифровать ·Оледующи:м ·обра · 
эьм: 17 .марта. 1929 r. -была впервые запИJсана оJJ.Шбка поrtа
;заний к.арманН1Ьrх часов фирмы L. G. за М 135823, прич~r 
мы нашли, что в 9 часов 15 мnrnyт эта оmиб:ка была !Рашнt 
о,о •секунд, т. е. что паши часы были поотатлены очень тща
тельно. 3на.к ..:..' помзывает, ч11о ча•сы были ·затем оставлены 
в торизонта·.~ЬШ?1М положении циферб.Латоi.МJ 1\Jвepiy. Если бы 
точ:ка _нэ..хощила.сь п·од горизонтальной чертой, то это означало 
6ы, что часы оставлены та.кже в гори-зонтальном положении, 
но толь~ко цифербла~то~м: к~изу. Rюt показал опыт, такпс 
;зна:ки наrm:ЯJднее указывают по.Jrояtение часов, чем .сокращен

ные заwси 'Вроде следуюнщх: Г. н. -:rори!аонтальное поло
~т~ение циферблатом вниз, Г. в.- горизонтальное поло~тюiш' ~ 
юrферблатом вверх .... п т. п.> тю·~ катt подобные заппси с но
мооцыо бу;кв IQIJ{aзrw:пrcь па прм:tтихе менее удобны:ми. BeдJJ 
на~~r nридется :их елачала прочесть, а потом уже предстаnитJ, 

себе ~о положение, n тютором находятся чruсы. 1\Iежду те~t 
условные зна:юr .:... -:- сра'1у вызывают в нашем вoo6pa.it~Ptlllll 
11редетавленпе о часах, леJI~ад]jих циферблатами кворху 11 

1 При записи моментов наблюдений :ыы будем: в~юду nольаnв~ты·н 
1.uадцатичетырехчасовым счетом часов в течение суто". 
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кпизу. Сопоставим здесь все знаки, которъrе по,лезны д.rrrt 
условного обозначениrr полоо:кения ча-сов: 

' 
Гориэонтальное по.тrожсние цпферблато~I кверху . . • . 

" " ., КНИ3У • • • 
ВертнRальное положение кольцом (бюгелем) вверх • 

" " ,. " ВНП3 • , 
" • " " вnраво . 
" " " " влево . • 

• --• 
о 
~ 

01-
-ю 

Прис.оединии 1сюда еrце -абозначения для атп11сани:я темпе .. 
}'а:rурнъrх УJс..;!ОВИй, в которых находятся часы. 3десь уж~ 
лрих-одитс.я при.ыепять ·СОr~.рап~ения с помощью бун:в) на .. 
пример: 

~- театло, температура ззыше ко~rнатной. 
R -rоомн.аrr:ная или сре,'~нял тем:перат:ура (12-20°0). 
Х- холод, теiМ'пера;турn IППI~е Т{Оrмпатной. 

Раsу.:ме·етоя эти буквы будут излиш1пrыи JВ тех случаях, 
:когда есть непосред·ственна.я заnись пот\.а:заний термометра. 

Rроме всеrо описанного, в левой -стороне нашей залиен 
·стоит еще число GO. Это означает, что •мы делаJIИ наблюдение 
ПP'll СеJ{ундной стре·лн.е., находящейся отюло деленпя 60. rr·. 
1\ая лометка, совершенно необходима, та·R. T{ait :мы знаем, Ч', . 

3а6луJrщение в .ме:сте отсчета ·секундной стрел-ки может и:иет11 
неприятное после,т~;ствие nри точнюй регулировт\е часов, -
JJучшвм случае она будет .оопряжена с бесцельной ·трато·Н 
г~ремени. 

П р и м е н е н и е з н tt 'lt о в п л ю с и м п н у с. При про~ 
доля:~ении наблюд~ний шыда :запись М 1 п рпобретает сле
дующий -sид: 

l\C I '\ ' 
.;,Q. 1. J. u. 1 аоs2з 

GO. 17.3.29 
~) "t 15 ~t; 12 1(, 15 .м 

о,ос ~ ВП. 4,2с 

Это мы прочтем следующим образом: часы были nра
вильно поотавлены в 9 1 t 15 .Jt; было найдено и sаниса.но, '1 

их оши,бкru тогда равнялась нулю, а затем часы -были ос.та
tl'.Лены в l'Орпзонтальвюм положеНИ1I циферблатом: !\;верху, на 
t..iТO ясно указывает зна.:к, ~ . При следуrоп~ей записи, три чаrл 
~rлустя, отtазалосъ, что эти чаюы )3переди: на 4,2с. В:месте 
1'€-М, !В это:м · npO'C"l'OM Сд'}"'чае 'МЫ ~юяtем :(?.:Казать, что часы а а 
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i!po\fr-жyТOJ\. М~Жд.У Дf\У:\fЯ iiaUПfMII на6.1ЮД~IIНЯ~fП ~·ТП,1И RI1~
Ji!•,::{ юrе-нно на 4.2". 
С ~ta тематнчос.t\ой точr~и •~реп п я шнн;l :1~ннtr·.т. не.v дО(ша 

re~t. чm aдt."CIJ етоит coi-i pJ.JI ~е н П()е с . .тrmю (( uнrJ)(~ДtJ )} ~ 11 рiш,:~а, 
{ tOIO ЛО СООС ЭТО C.10RO ЯСНО, 1\..а.ЖДЫИ И'3 Нас f•удет ПОД ЭTIBf 
JIO,lpil~;;y·~lf"B().IJЪ C.leДJIOЩf:e: 1\i\..I~ p1:1;-J R ТОТ :..IO)Jf'HT1 ЕОfДЗ. се

J;уiЦIШЛ CТJW~ll\0.. ПillПC:TO pery.1.HTOpil Ocrн.HtlfR.11fl-Н1C'fiC'Я на Дt'.-..1r.~ 

шпr GO, СЕЧ~унднан rтре:пш. Iю:в~ряемъ'tх часов у11..:е уепе.7~а. 
нро.l.RШI~'ТI>с'п впереf1 1\ 4,2с, т. е. оuоРнать рсгу.1ятор на 4,2с_ 
~·<':IORB'MC-a в да..;lы~~·Н:tне~i в тех С."lучаях, Eor;цt, часы уходл-т 
mtt~pcд, ПIIСН·1Ъ веред чпс~ТJ:ом аюн\ н.rrюс ( + ), l~ar\ это мь~ нpн
llt•1J\.1JI ;tf".'l~rrь, IIOrдa ').fЫ имс~~~ rno~paCl'u.НJIO 1Ю1\оторой ne-:r~-r
чшlы. IJ•raт;, :мы :JHЫCJIЯf'l}.{ 'С.101Ю ({lnller~Л.)) ЗIНЫ\011 IJ:Jif)C. П oU· 
ратно:\r же- е.-r_уча(', I~orдa наши часы отетают, т. е_ 1~ог,т~;а их 

се1~Jндван етре.-шд спtе не дости•rает О, ,в то вре)lrя как pery
.1яrop not\a~IЫBMт ровно по сеt\~·нд, б у д ем Tf\.I{l}f~e условно CTtl
fiHTЬ ;llщ.т.:. ~ппrус (_--) 11 пони:\rать под ;:)тиы ототатан1rе часоо. 
При этих ~х\·юнпя:t на.ша ~апись 6у11;ет юн~ 'Та-1-\Ой ви,т 

Л! 1. L. G .. 135823 
(Ю. 17.3.2Н 

9 ,, 1 5 .At 1 2 1t 15 .ht 

о! ос-=- + 4,2с 
Ta.Roe пр-:юrенение J.HflJI\OB + и: - 1\aii\f'f!CЯ moбo~ry из на<: 

RПO.llre ССтеС.ТВеННЫМ, 1100 ')НО HOIO:l.:ЗЫBilJ?T, CRO."'!I,]\0 HaiHH Пn
Веряемые часы выигра.1п иди потrряап но сравшчrию r В(~г

пьвt 'Вpf~).reнe~f )ШЯТНJН\овых ча~в, т. е. пока:зывае·r ошибf'~У 
rwр~1vнных часов. Поэтому та.t\ой способ ааниrп ~·Iiоре-ниаен 
у IJасовых мw:n-epon. 

З. Двоякий способ записи результатов наблюдений 

Мы no.чarae).l, Ч1'Q д.чн на.'Lпrшнош,их Cioaee удобеп пpmfl,'(eп. 
ный на~rи сноеоО :чtПИС'И, та.I\ IЩ.I\. он более лаг,·н,~·що уl\ааы
васт На ОШНб,t.:у 'ШООВ, 1\<.УГОJ),УЮ pt:,.r,)".l1!,pOBIJ~iП\. Ч<JCOR ДO,l.lJ\eJJ 
УL1'ранитr,. Второй сJюсоб ;щписи .И3.'IОШен в I'.11l1H\.X, носля
щенных щпJерению HJЧ~telш, 1\Уда. мы и отс-ыда-е).{ чнтаТt'.lН. 

ИНТ~JЮС:УЮЩе+f('JС.Я ДС'ffl,iТЯМП, а 3Дf"'СЬ I~OC-HO~ICH TO:Ibl-\0 .С~"lJ(НО
СТИ: :-fГОГО снос.о6а .... 

:Мы lf().IIII;[И, ЧТО Ha.ШJi ЧaCI>i bliOJ~ДJI Н<-1 ·1,~", И} ,Уе~'IОJНТ.7ПIЪ 
считать ошиОI\ОЙ часов +4,2с. Лстропо\r, гt"'OДf'~пr<"'r, моряЕ н 
Э'1'О.М С.~IГШС C-J\11.:-J.a:т 6Ы: <<ТЮПрi1R1\Д, 1Щр)!аJШЫХ ЧН(':0.8 e-cru 
-4,2с>}. Ов нри этом по,тра:з,у~tс-тниг: п л.о.:и!\ен отннп. от rто~ 
2 /'о;:нр1:1~ J\nнu. 22:,(.1 17 



!шза~лий чаеов 4,2с~ чтобы получить ве•рный .моме!li,т, Iю'iiорый 
:hоR.азьшзает IШШ ТО'ЧНЫй регулятор. В дальнейшем он Irnтерс
сует'Ся только те:ы, :п:о Еа.:кюму з~ыюну :меняетс.я .попраJвка ча ~ 

сов, и называ.ет ее суточное прираЩение ходом часов: 1\.н.r~ 
т~идно иа тошы\о-что ОR.азанноr·о, на nракти:ке без-ра.зли:чпо, 
t;юторы:м из 'ЭТИХ методов пользаватьсtя. Это толь'I\iо дел-о пpи
f;ЬI.ЧII\JJ'. О точr\и зрения: на,учной пра:к.тики более удобен !ВТО· 
рой метод, 'Datrt I\ait он не. ос.тшвляеrr. :ме·ста ни:ка:ким не доразу
~~тениям. Поэтому посл~дпий nолу.ч'Ил тюие ршспрос.транение 
на всех обс·ерватория'х, в нащитационной пра'I\ТИI\е и 'В :геоде
зичесi\пх работах, а 1'Ю\~ие у крупных фирм и на фа.брика xl 
таJ\ I\.a:rt их частью сношенил с на~чным :миром [Ютребооали 
11римененил 10\Днообра:зноrо из.JЮ!/I\епня ·ре.зу,11ьтатов исс.ледо
r,аний. Ча•СОIВ, IBO 11'36<'~1\.аНИе ВООМОIЖJ-IЫХ !В ПрОТИ1ВНОМ C,JIТIO..~ 
недора·зу.меюrй. Для регулир(УВЩИ'Ка-практiШа, в особенносrгн 
для начинающего, более у доб~н лервый споооб, тwк Rд.It оп 
У'КаЗЫ\Ваеrr на ту оОШИiбку lВ часах, 1tотарая дол.жна быть 
усwра.н~на. 

Ита·н., мы оыончательно ОС1'анав.л:шваем.ся на п.рwменении 
первого с.посюlба и буд-ем, следовательно, nониiМаrrь под iПОЛ11-
жительной '( +) ·ошибкой чruсов то, что ·они :впереди В(}рного 
времNIИ, а по дотридательной (-) то, что O·lliИ позади. 

4. Вычисление хода часов 

Позна:ко:мтl!Nюя теперь ~полнее ·С поняiтием «Ход часов» и на
учимся узнmвать 110 записям ошиrбок ча.со!Б ледос'11а/Л\.и их· 
хода.~ т. е. научимся Ч!итать ре.зультаты па.блюдш-шй. Пус.1'ь 
~Iы 1В тече.НJие нешюлы\их днrй наблюда.ли оrпюанные уш\.С 
1\арманные ча.сы и ноJrучили ел еду ю1цую :.шiшсь N~ 2 (да.ТII>· 
нейшие подробности ДJIЯ I\раткосr!'и -опуокаем, а та.I\Же. и oт
мe-TI\iJ '11ИУ~1:ен'гов нru6Jнqден:ий, Tai\. как промеж·утки 'между 
пим и оостаuшя IPT теперь ровно оутк:и, на что у ка ~)ываr.т 

uифра 24, В)31Я~1'!а·Н :а .сrкобк:и): 

6(). (~-1) о,ос..:.. + 2,sc-:- + -±,zc 6 + 1, 7с. 

Запись эта чптае1'С•Я таа:\.: часы былп точно установлены, та1; 
чтQJ их ОШИiбi-\.а рruвнялась нуmю, и по.лож.ены ·rори3'онтально 
циферблатом кверху. Пр неледующем наблюден~и, спуетя 
24 ча:еа, обпа.:рут:tено, что часы tВперед:и: на 2,8 сещуrнды. 3атеJм. 
'ш.еы ·только зruв~дены (больше с Н'И'1!И не 'Сделано ничего) :н 
нол:ожены цифер6.1атом книзу. Через ноrвые 24 часа rrайд€но, 
(по ча,сiЬI впереди на 4~2 се:rоунды, т. е. их ошибка уже +4,2с. 
В дальнейшем они опять за.ведены, лостшв..1еяы верти-
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ка.льно -бюrе.тrем :к1Верху и ~оногва оСtrа.JВ,Лены в покое на новые 
'24 часа. При пос.педнсм наб.люде.нии оuпар,У,Jке.но, что 0,1-ш: 
онять-та·:к.и lВПе:реди, но уже на :меньшую величину, тrurt как 

11х ошиб-r\а саста;Вляла +1,7с. 
Итак., числа нащей записи дают последоваrе.льные оши(>ЮJ 

11 ОtВеряемых :к.а.рма.Юiых час.ов иJЫI, иначе roвopJ~~, поrtruзанип 

секундной стрелi\И этих часоn (подразумева-ется, что мш-rут
ная стрелка идет правИJiьно, так Kai-\. нарма:1пные 1:.rасы регуJrи-
1 н 1ваны уже дос.таточно точно) в момент останоВI\.И секундной 
'трелrtи реDу,лятора на де;tенпи GC~. О1,метим, что и .всегда сл~.~
дует записывать именно ошибки IЮI\азан:ня часов, а не и.;3-
мепенил этих ошибоr\, так как в .посл~днем случае ,во;_з
~10/ЮIЬI П6Ч3JЛЬНЫе недора:зу~1еНИЯ. rrartиe ИЗМеНеНИЯ ОШИJООК 
1 щ.зьmа.ют х о д о м ч а с ·О tВ, а для того, Ч'Ilобы разобраться в 
:·1том лонятии, Jтовтор_иrм еще цифры нашей записи NQ 2: 

o,o..:..+2)s-:-+4,2o +1,7. 
Такая запись должна непосредственно говорить регу ли-

1 нmЩИI\Jу: хюрошо .ли иду1т -эти ча:сы, !В ч е м за:ключаю'Dся и 

1~ а к в е л и I\. и оплrбки их хода. При 1взг,ляде на. приведен
ные ЧИ\ОJШ мъ1 'Можем OI\.aзarrь, что часы !В oбiцm.r идут чуть
·J~уть !Cll\·opee, чом это следовало бы, но тa:rt кart отдельные чи
шнt ,,д1~УГ Jt друщу {)лиоiаi, то заключаем, что часы peгyлиpo
JШJlLJ 1\IIO.JIJ!t~ у д'UШie'TllO])И'feJIЫIO. 

Но111Юu.У«'м тонерь рааобра'ТiiСЯ, на ~кие особенности ук.а .. 
аЫIIШ't.'Т ва.1на :Jапись, ·r. е. r-шучwм.ся понимать ее. Раньше мы 
(:1'мети.шr, что под ходом чшоов ·мы пощразумеваам изменение 

н х ош:ибю·к Образу~м та1'\ие х.о:дьr для нашей 3аписи N!! 2. От 
t11~p1юro rw второму наблюдению ошибi\а наших ча.сов измt~
" ILIO.tcь от о,о~ до 2,8с, т. е. возро~сла на 2,8е. Поэт-ому мы ска
шем, что в этом промежутrtе ход был +'2,8°. Во втором с.!J:учае 
она. illЫpocлa с +2,8с до +'4,2~, ·т. е. изменилruсь на 1,4с, npи
'II'M ход.у мы опять припишем 3на;к +. В- последнем .случа'~ 
1111111()1щ иа'Мепилась с 4,2с до 1,7с, т. е. у;была на 2,5 ,оекущды. 
'1'111\. 1\UI\. ноараетание мы обQЗ!iачаем знаком+, то для обойна
•IРIПНI ,\·(),,mшшн нам еледуэт применить зншк-. iИтait, наш 
11оо.rюдний XtiД Р<':IЪ -2,r)c. 

Н' к ... п r. () 11 н 11 н х~о д 0'В. Вышише:м: теt.Перь все ходы рлдом; 

1 <j.,Hc; + 1 ,4с; -2,5с. 

J lорный· н второН холы Сi.н и:лоr друг I'\ другу и по::tтом.У мы 
\toit\1~~ не обрапщ·гr, Jши•ма ни я па нек<УDорую рааницу между 
''"м н. Вт.орой и третий от.юtча.ются не толыю но ooтJ1f1IШI,e·, 
но 11 110 ~нд.ку. Он редел им, roowвa тут разтrца ходов. 1 [роеJю· 
;ш м ДJIН этого, какое изм-енение доЛ1Жно было cor.юpuпt'lЪl' н. 

н~ 



'1ТоК)ы ход + 1 ,4-, 'I'. е. оперет\епие в 1 ,4с 1В су1'1ки, :за.мени.тrс11 
ходом ----2>5с, ·т. е. ОТIGТа.вание:м 1В 2,5с. Предподожи!М-, Ч'llo часы 
ИЗ!Меi-m·.пи овой ход :В два скаЧ!rш., а и:м'€нно ~снача.ла :л.:о нуля_, 
а з~нгем до -2,5с. Очевидтю, что [IO.-rrнoe изм-енение хода сю
стшвляет 1,4с + 2,5с = 3,9с, тruк 1-\ai\. снача,ла хоtд должен был 
изrмеюrться на 1,4с до нуля, а, затем еrце на 2,5 до -2,5с._ 
ИтаJR, искомое изменение хода есть 3,9с, и мы берем его CQ_ 

:~н&КQIМ мюrус, т.а.:к ·каш. бывший до этого положительный ход, 
!R результате ero изменения, за'Мен1шся отрицательным. Сле
довательно, наш \ВЫвод: в ве•ртика.ТJ:ьном тюложении часы 

идут на ~,gc мед.тrенне.е, чеы в горизонтальном. :Заметим, что 
ходы чаJС.о'В iВ JI~урнале оGы:кновенно не iПИШ1УТС.Я и все эти
вычислекия выполняются в сторqнс. В журнал ~а.носнт: 
'Iо.:гrьiю самый резулътат, хо~я, !ВОобiЦе rговоря, nри долж.но}I 
раюположении заnиси, ходы ~м:огли бы с rоошь310ю т~да по
мещаться. 

Воанигкает !ВОпрос, что :в дальн_ейшем делать: на,Т~;о ли -ре .. 
тул:и']){Ова'ItЬ ча·сы Taf{, чтоlбы ход в положенИИ1 о (-'2,5~} 
с.раiВН5rл'vЯ с ХQд;Ои в полоокенИJI ..:.. ( +2,8с) илn с ходом в по
ложении -:- { + 1 ,4с). Разрешение этого Iюmpoca. и предста
вляет наиболып:ие трудности в деле регулировни ча,сов. То.л1Ь1ш 
долгий опыт л Тiцательное изучение Ita.R суrцествующих тео
ретических у.r'\азаний, та·к и -рлда ообС'I1Вен-ных наблюд€ПИй 
и регулироrво~к, приучат в каждом отде,/IЪнОМ случае пооту

I1ат;ь на.ивьiirС\днейшш-r образом. ПоЭ'ЮМу 'llo мы должны nо
стараться в совершенстве овладеть нсrtусством точного наблю~ 
денил и ншучитнс~ бt~З IВСЯ'КОIГО труда и запинни тrонимать 
н а.шу з~аmись - вмдеть все недостатн.и rода ча,сов. -
3аnионая книга per.vшiJIOBП~И1ta JП1{'ет длн него огромное 

:1начение, таrн. Itaн. она о_у"ммирiуст rно~.ь ~го опыт, и и:ментю в 
ней он: нaй,IJJCa1 совет и ука.3а.нпе при вьпrолненюr своей ра· 
()оты. ]]оэ-гоtму; ~ы сrце раз oбpa.щaell-r ;внимаJШе на необходп-
1\iОСТЬ тrцате..ттьного 'B~.J~eliИЯ IПIИiГИ и ооблюдения -веех ус.ло
:Iлrй, обеопечишаюJци.х дол·rовременную сохранность ее. 
П 'Р и :мер ы. Приведем еrце более полньrй пример затrwси , 

n нщшей :кнИJrе: 
J\2 3. +о,3с..:..+ 1,7с-:- +2,8со + 3,fУ~-2,1сот-2,9с-ю-4,51'... 

1 2 3 4 5 6 

Ес,uи бы xo,IIiы 1, 2, 3 и т. д. были ОДIИ'Наiювы, т. е. если бы 
ход часов был постоянен и, значит, часы были отрегулиро
,р.аны, то нaJNr оста::валос.ь бы ·'l1aч:t Тiереместить ·rрадуени:к ('рю
Т-\ер ), чтабы сделать ход часов -равным нулю. Но fR э11ом боле~ 
rло~н.ном при:мере, где ча1сы ваблюдались в шести ра.3личных 
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rto:Jaжemrяx, I\aJt ()y;t·ro Рtцс тр_у;tпее ш~ааttть. R..-'1-J~oй ход при
нять 3а оснавной, т. е. c.JIOД!f-8'1' .ни -регу.rшrювать и,rtи 1 ход 
но а~ .Jt-1.1~ 3 по 1, lf .. 'fll 3 JIO '2., 1 но f• н т. 11. Но, как ~~ы увя
днм JШ даJiьнейшого п I\alt пас этому пауч1rr опыт, нам t:п 

ъременNr будет ясна I'Л~I\(юю.lя ваутреннял aaffiи~<:arмovrь одних 
резу:tь'Г<lтов оо· .п'Руг:их. Ha\f 'l'о.чъко надо науrппъся пользо
l'атьсп НаШИМИ 381ЛИОЯМ.И, ~I('rfЪ IВЫJilliB,1ЛBaTh И3 1IИХ ОПfЮ· 

де.1снны<' УI\аюа.ния на ошибки хода. 
При'Rедrм ~1ц~ Jle»cШ.OJIЬI~O при1!.tсров, ШУI'<фые noмol'YT на~~ 

щш тu1IO)f изучеU"и'И. 

М 4. -J-o,tr..:...+o)lcб-2,5c. 
1 2 

Первыft ход у нао о,ос, а второй- 2/ic. (llpи еравнении no
.:IOil\Иrt":Iьныx и отрица·rслы1ых ошибок чae<:ffl, точно так же-. 
1\aJ\. iПрИ сравнениИ ПQ.11011НtТе.ЧЫIЫХ 1f отрицате.1ЬНЫХ ХОДОR, 
(ЛiJедует себе всегда nредставлять, что и~нrененле OllШбi\J[ п.:rи 
лода совершается в два приема: спача.ла до ну.'lя, а зате)f до 

соответствующего СУГрицателJ)ного или но..тrожит~пьного аначе· 

liНЯ. Напрлмер, в данном c.rryчae мы пмее)r иа~rененuеунаqа.иа 
на O,lc, а 3аrем еще па 2,5с, т. е. всего па 2,6с. При таi\.ОМ спо
tобе раооуждения ~1ы всегда пo,IJ}"mм nра·ви..чьnы:й ХQД п 
рааницу ходов.) 
Осхворшенно O'IE>rmлнo, что rorocrre с тем и разность ходоn 

наших ЧЭJСОВ OCTh также -2,нс. Нталс 'В ~вr-ртика..1ьном под()· 
женmr наши часы дают ХQД -'2,6с ( оrоnнот на 2,6с), в 7n 
щхщ:n 1\ia1~ в гориэонта.тrьном этот ход раrве.н ну.1rю. Ес.тш ()r.t 
мы п~rтем см~щ(шня рюк.ера за{.·тавп.1и часы иттн верно п 

!ЕертrГiш.чьнрм ПQ.ТJОЯ\ени.И, то они, nпо:Jне очевидно, до.'!жны 
Gудут в rори;юнта..JIЬНО~ nо:южени:и. поi\Э..~а.ть ход +2,6~, т. ~
~'ходить вперед на 2,6°. 
Оrеюда с.,"!о;щтвие: вruшая реrу,_тпrровюt часов nри IIOMOIIНI 

IJIORepa. ОДНОВ(ЮМСН!НО С1~3ЫВООТСЯ 11<1 Ходах ЧасоВ ВО Bt:.CX IIU· 
;юх~снннх: 1 

М 5. + 0,2с ....;,_ + 2,9с б + 4,4с. 
На.ши ходы суть: +2,7с и +1,5°. Второй ход меньше пер~ 

Ч\ого на 1 ~2с. Итм\, иаменf'.нис хода есть -1,2° и, ~\1Сдова· 
те.л:ьно! наши часы n nepтiil\.a.пьвo?o.r нo:юsi«nШll идут па 1.~·~ 
~rедленn100 ,чcr.r в горшюнта..11ЪПом. 

Еще пример: 
;N'g 6. +о,4с...:...~-1,4сб+3,3с. 

Ходы суть.~ + 1,0° и ~1 ,9°. Второй бсщьшс пе-рвого нu. + о.ос, т. е. lillмencниe xoдtt сеть .+'0,9°. 3на.чит, нншн часы 
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:ндут в .в~tрти'кащ:ьном положении на o,gc оК~орее, чем в .rори
;зонтаJiьно:м. 

Поmсни'м еще ра.3 приrм·енение зна:к:о~ плюс ( +) 'И ъпrнус 
(-) на примере нее1ю.льких отсчетов термом:еrrра. 3десь 1ш
.ждый из нас привьш. отождествлять тепло с положителы-rыьнi 

'1'емтюратура:ми, т·. е. с тсмпе1ра!Dу,р.а1МИ \BЫ1llle нуля., а холод-· 

с аtри1Цательнъrми тем~тера1Wiрамм, ниже ну:ля. 

ДorrJ~qrим:, что мы иiМе<jм так:ой ряд :отс,четоrв термометра. 
П рОИ.13ВедеНJ1ЫХ В tG:М:~I~HЫB дни: 

+ 12 о, + 1 7 о, +'21 о, + 1'5 о, +·з о, -5°, -2 о. 

1-\ю~ мы видим, в первые два дня теМ.Iюр~tтура поднима.
,паеь, мы И1меем прира.щенн·я: +5°, '+4°. 3атем ·она; начала 
надать, наши ;vбывюпrл суть -6 о, -12 о, -8 о, т. е. - ( 3 + 5) ~, 
но снача·ла :вое. же тер-момет-р оставн,.wея \ВЫШе ну!ля и только 

за. прещпоелед'fПr·е сутю11 crroЛ1би'It ртуrrи iВ тер~Мом:етре ~опу
iGТИЛС·Я ниже нуля. 3а J]аследПIИе же ~сутки ~отя темпера.тура. 
и ;про~должд!Шt ос:тшватьоя: нИJже нул.я:, но нее. ~же, ·rан. как 

етоЛ'6ик 'Подня.тю\Я на 3 гра.д~~а, т. е. те:мill·ература повыси-. 
лась, нц,nrе измеш:~ение есть;+' 3°. 
И3 этого простого прииера мы видим, ч\То 3ЮЫ~ нлю6 НОiса

аывает некотюрый и·~быrок, а anarк МИ1Н':\ТtС- неitо·юрый недо
стшrок. Б месте с те·м мы сопровожда;ем этим н зн:ака:м:и числен
ные значения на;ших иаменений для того, ч':Гобьт ·пOIRaaa.'lъ, 
возрастает ли или: убывает наш ·иsбытоJ~., и убывае.11 .ли или 
во:зра;с(fает нюп недостаток 

Во 'ВС.ЯIОО11f сл~учае п риtве;(сJпш.н ана .. л·оrия ncr~I~дa тнумюжет 
ра.зобратыся 1В Itажом угодно ~c . .rt(Vчae :записи ошибон. чаоов. 

5. Наблюдения для nоверки изохронизма 

Пpai\TIJ'Ka точной реi·у.пироюtи ча'Оов тре6у..ет не тюлько ре
'l'ули;ровн:и 'В раз.'lичпых те-мnературах, но и досrrи.жения И<Ю

х·рониs·:ма баланса. С,тrово «И3tОхронИ3:М:», взятое с гречес-н.оnо 
языка, означае'l', что наJ\. малые, так и большие ра3махи ба
данса совершаютел в одинаковые проме.жут:ки времени, т. e.l 
Iпrымп словами, иэохронпам требует, чтобы длительноеть бо.лu
ших размахов не была больше длительности :мщл:ых раз махов, и 
наоборот. Балансы карманных часов делают в течение су
ток •раашrи.чные ра.амахн, сншча.ла большие, Itогда ча;с.Ы толыю 
ч11о 3аведены, а ·затеи меньшие, 1Ю["да, 3аlво:д 'Ilрихqдит к :конц,У. 

НаJJiичие изохронизма есть оущ(jсrrвеннейшее уСЛ!ОIВИе, :коrо
гому до,n:жны удовлетворять х~ороптие гкарм;анные чаоы, а 

пото.му следует "Все:rда убеждаты)я, при n<УМощи наблюдений, 
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/J.еfi('.твнп~:J ьnо .1и 6o:tьnmt"' раамахи С?Uерша.ются в такой же 
про~tе:жутон. щю~tени, юнt ма.чые. · ··-· 
Мы дадю.r :~.деоь нри·ыер за.Irиси Olllltбoi~ •шсов. в которой 

нрел.sс~ютрен.u нзучение Imохронизма, и 1вюшю та.1~1в1 обра.зом 

слс11.ует вести аа.шюь набдюдсний нэд регу:пrрус~1ыы11 ча.са~ш. 
Все нвши nредыдул.{ле лрпмеры бьt<rJJf, пvэтом.У~ непо.п:ны .. 

Jl 3"fR 1IeJI0,1HOТ-it nыз:ва.на то~Iы'iо нео(tхлднмостыо поотепf;.н
tюrо, urat• за mrut·oм. изучrнин искусства 11е>rулнровки. 
Итак JI'().чна~л заnись (JУд001: 

J\12 7. + О, 1 с...:.. + l,Oc 5 + С t' 
+о,3' + t,o(. 

Здесь под 3ПaJ\aMII .tюд.ож.ен1J1\ помещены ехце 'llpo:-,[e.жyтo~t

ttыe набдlС'8денnя. Эrо 3начит~ Ч1'О на.6людения проиэводи.ли<:ь 
:уже спустя каждые 12 ча.сов, хотя часы лrюдо~тrша..ru оста
~nюя в ка,wдом 'ИЗ nо.!Jожений ровно сутки. Оч~Ридно~ что 
таюrе наблюдеJПIЯ дают ходы как для первой по,Тiоiшны е у-
1'0R, когда ра.з~iахи бnда.нса бmiьme, так и д.чя второй по.1С-
вюrы о уток, ко г да его размахи мeul:dUe. _ .. 
Подусуточные ходы в iПервОМI nоложении (~) суть: +о,2о1 

и +о, 7с, и: значит иэменеim:е по~точно1·о хода, вызваююР. 
непо,тrпым изохронизмом, есrь +О,б о. Во второ~r по.1ожентш 
{ r;) ходы: +о, ос л :+'0,1 с, JI ошп6ка изохронизма есть +о. i с_ 
Итак. мы адесь не толыtо о6иаружнтr нeno.rrпыtl И3охронп:~'-1. 
по, кроме того~ наш.пи, что эта onmбr~a. ра3лична в зrnx дny't 
по.ложеюtях. 

Предсгавим себе, что напr ряд наб~тrюденпtt ~ З доПQЛнен 
еще наблюдениm.tи д,:r1я 1\онтро.r~я пзох.ропизма.~ т. е. что мы 
JP.deeм такую ~ап1rсь: 

М 8. L. G. 13582.1 

60. 17.3.20. 
9 1t 15 "'L И 21 't 15 ~i[. 

-t.о,зс~+ 1,7с-. + 2t8~ ~+ з,вс ~ -2,1c0f' -2,9'-ю-4,5'"" ·"' + О,Яс + 2,2' + Э)l с + o,zc - 2,5~' - 3,9'. 

1\.аждоQrо НО.'Jи.ваюrцего pN'YJiпpoвnmнa такой ряд, без ео· 
·МНЩiИЯ, ааrтуrгаст, тюt кщ~ нро6;1J~[а 1001юстав.тнтия oT.:""tC\'JJ,. 
ных ходов становится 1на пepnыlt взr,1Jяд cu~c бо.:iес с:южной, 
Jl(:V '1lpHI.:DeДИllд.'HIC1) t:Ще JJpo.m·"ЖJ70'lHЫO Д.В..llllbl~ Д/IЯ JIDHЫ~ 
тан1ш изохр01о1з.ма. Но Hit самом деде э·rо. IШJ~ -'' ы .\~вндн~м 
дальше, 'JIO Та.1<, ибо JBHШJLO ВНЧТШ1\НЫе раз:JНЧНН В OШ11rJl\3X: 
и;з.охрони:занз, :в разных полощепнях пм·rужн'r ю1~1 ~пsтe-noд
JLO~ 1штью при pel"ly~l'Hponкe ttacoв. 
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6. Полная поверка часов при комнатной температуре 

В111есте с •rе-:м 3а:метиы, что и запись М 8 не б у дет доота
точно полной; таr-\. I\дЕ д.1л ИIОI\люченял случайных IIO,'Ieбa. 
нпit: ходов ча·сы пruб:подаю'Гся ·в I\a.JI\.дtO~I из nо...ъошений в т~чс~ 
ние 3 и,1И' 4 дней, и -мы получим, на:при1мер, тание чи~сла: 

м 9. 0,3...:.. + 1,8...:.. + 3, t-=-+ 4, 7-:- + 5, 7-:- + (),8-:- + 7,8 
+о,в +2,4 +з,s +~),1 +6,2 +7,3. 

lВсе illo.niyчaeыыe таким: ооразом ХОДЫ ДQЛЖНЫ бЫТЬ друr 
с др;vто~r сопоота~влены, причем ходы, наблюдаемые в одина· 
I~·ивых УJС.,,rовиях, оледует I(JбъединЯ'ть в арифмrтичесж . .ие С"йед
ние, I\.оторые бу_ду'r точнее, чем отделLные единичные ходы. 

Прив~дr~r та.т-ате !RЬТЧИСjiепия ;щн пашего примера М 9 и 
-ныппше:м :х:rя этого с,оотгютстnуrппсие nо.тусуточные ходы If 
11х с-редние: 

1 по.1оrшна -· + 0,6; + 0,6; + 0.7; среднее=+ 0.63с 
2 " ..;_ + 0,9; + 0,7; + 0,9; .. = + о,взс 
1 " -. + 0,4; + 0,5; + 0,5; " = + 0,47С 
2 " -. ·· + 0/i; + 0.6; + 0,5; " = + 0,;)7с. 

Средппе арнфметичесrаrе пз отщ~ль:нъrх ходов поJiучаютея: 
очень просто: для aтuro надо сло1кить все числа., к.отормr. 

пходяrr в это среднее, и разделить эn I('J~~M·>iY на чис._l() ела~ 

га С)IЫх, например, щrя первой ·Строчки эrо. будет: 

+ 0,6 + 0,6 + 0,7 = + ~......._,+о ('3 3 3 ....__, ,). 

В паше.\r :с_·.;rуча.е 'МО1i1Шо ·СI\ааа1ъ, 'IТО паохронизм часов 
впо,тrне. удокrетворип\nьнr>IН. По:Р,У 1IИ'М теnерь о.v·гочные ходы 
в IIHWRдoм на ,пю~ТJ.О/J\ений. Очевищно, что д.ля этого па·м доста
точно СЛОЖИ1Ъ IIO.JI.YCYTOЧHЫC ХОДЫ Ка'/1\ДОЙ ИЗ ДВУХ по;ттОIВИП 
lNтоы т. е. мы и:~мее.м: ." 

для положения ~ : 
. . 

" " 

+ (),6;JC + 0,83С = + 1,46С 
-+- 0,47с + 0,5 7с = +} ,Q.JC 

на.и 3а ОRJ>~'Гленишr + 1 ,Gc и + 1 ,ос. Ра.знища ыежщу ними 
ес1ъ- 0,5с, т. е. часы :в JlОЛJОИ\ении· -. идут на 0,5с медленнее, 
чем в полож.ении ...:... Ита.к, наблюдение :за ходом часов длител 
1юо6щ~ •говоря, долго: цс.пые недели могут уйти на это. Чilic.ы, 
при тшо:м исследоваН'Iпr, ннкогда не остадавливают лшi 

:У·С.'Iаною~и их вер:ноrо пш~а;зания, а толъло продолжаю~ ре

l'J'Лярную 38JП'ИСЬ И!Х Q·ШИбОI'\ . .Здесь 'МЫ en~e ра3 ПОДЧерКИ· 
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pfiP.M, ~по Сдt:'ДУf'Т :ЗftliJIC.blПt\Tb ()1UJI6J{J(, JtU Пе ХОДЫ. П()('.1РД· 
rmf3. ~~ ы оuра;~у-ом то.'rьно :впос.!fРЛСТВИИ - :Пf!И uзучени:п пn
mrft =чtlrrи<ш. 

Ен\r. о~1но ~nя,rоюс :'\'Ka~'ltпie л.111 nыпо:шrниn нмлmдеllиrt 
нa..rt чаrн~rп. Прн нх псрвоn :V<'Taнnrн;f~ с;юдует тщате.тьно c.rrr· 
JliTI), ЧrоОЫ JIOI\it....1aHJIЯ :.\IШl,YTHOii CTJ)f'~lfKJI С'ОВПа).(Э.11f С 1In· 
1\33a1ШЯ~III С~I\,VПДНОЙ, Т. О. 'ГГООЫ :\fJПf:'/ТHii.H С1'JЩ.Т1\а СТМ1.111 
на черточi-tе ~ППQ'TIIOL'{) л.~~юния n тот )Jm.trнт. J\orдa crк~'11k 
нэя rтре-.. 11/Ка. у·на:1ывает на· 60. При неоо6.тооденин этоrо пу;t~ 
:тта. ~юr~·т воа1Ш1\НуТh ~атр.vднения при опреде.ле'lпrи отпtюiШ 
часоВ- IПIОI'ДЯ.. МЫ JHe CMO,JWЫ скааать, ВПС':реДИ ,Т(И О1ЛI. ПJD( 

но3ад1r. 

CrщiRCM еJцс носi~одыю е • .тrов о ведении :~атпrсн;о:n юпrrи. 

~®то а.рхива рогу.тrироnпп-гка. Rce :за11иси с.тrедvС1' прол~во· 
д1rrъ в нсн :\tc..rпonпr чсткнм1t цифра~пr и соб~1Ю,lаТъ Jrа.иво~~
можнеttнrий поря;t:ОI\. То:ТIЛ\0 при это)f уСJювии :возможен 
rы~empьrtt и по.:tJЛ>Iй об:1о-р iЯСех паблюлений. 
Бо.1ьшmrстно регу.тrпrюшцпкоn предночитает тmс-ал, tfiOif 

ва6людеiШя в строку и не ааносить туда. нич~rо J<роме omиr 
Юок ЧЭJС'О'В и I\онечных •ВЫRодов, naпp1nrrr: часы И1(У'f в вер
'Ппш.lьноо.f по:ю;нении -3,-б0 (т. с. na 3,5с :медлf>ннее. чем в 
тwи:юнта:тьн o~r). .. 

Не.чьзя вичс.то возра..~ть п-ротнn ~аписп Пaб.11mJ;fHrп й (т. Р. 
сшнбон. часст) сто.1"6па~пr и ломr-пю1пнr в жyrna.1r. также н 
(·юrих ходов часов~ за1пrсываемых таЕ:i!\е СТО,1бца.ми в f•rют
Е~(:1'()ТВJ'10Пtих 1JIPO:\reii~yти.ax ~rея'\.дУ паб.Тfюденпы:-.fи .отппfiкю.ш _ 
При та.ном распо~'fояrенип aam1Ck пожа.rr;vй, ПJ!Побре~ ~u~·· 
более наглядный харак'Г('р. а длл помеiце-нпя выв()дов or. 
таетел J(ОСТа.то·шое меС1'0. 

~fы раньше fЮJ~омендоRа.1и~ да. и rоп~рь ~1\()~ff"ВД.Уем. 
rrри~юнятЬ при ааписи оши(ЮI\ и ходоn ча.с.(щ :знюоr + и -. 
Это намного увf'_,.пичивает наr,,ялноеть такой :1amtl('и п ol1.1rr· 
чает ее об3ор. В Хflайне.м с.'Iучае. се.тrи наJt.ntnаюпн~м-у ЭТС'I 
чрезмерно труJДяо~ он \ЮЖет iШ'ыенить их соt-:.ращеппыми с..1о· 
вами: IЩI. (внереди). по~. (nозt\ди). 
Не следу~т д~"Уать, 'IТО HfL.utП приме-ры за.пи('.И М в и 9 IM

cro.чыw обширны и ГН1СТЯН).'ТЫ, что 'R nнх пн'т-:то не с~южет 
fk'1~о6ратЕ)СЯ. Нао(ЮfЮТ. тана.я rю.тпщл 3Н шtсь прямQ ronopи'rt 
опытному pfЯ'YJ..1fИTIORЩИI\~. 'П чем недостатt-:.и данных Чfl.('OR, 
и нп. одна 'Ма.1ейuщ.я 1нщспрn1тшоотr} пr, уско.1ьанrт от ~ro 
шtи~щния. I\.ажу1дая~-я потеря nро:мспи 1ia nыпо.1нение дол· 
1'J~X Ю1.rб~JЮД~Н.ИЙ ОК·JЧIИТС П дЛЯ HE'.Iro СТОJЩЦ(Ж), Т(Щ 1\8.1\ ОН 
r:~..:е.т ера~ усrраниТI) нооко~rrы<.<> ра-зличных ири.чнн. вы. 
;JLrвающих непра'ВИ.~Iыlос-ть хода часо~ 



При иалоя~.ениси резу.лътатоJВ :wсот~дован.ия ходов ча·оо-в не. 
peдtl\o nрибетаю'l' J{ гpaфJIK[VM. Пря это-м; по.льз_уютr.я -клетчя ~ 
той бумагой или Ю1Еой-.либа др1угой c,errr\:oй взаимно пеvnеп~ 
Jtи~лнрных прямых. По rоризонт.альной .Л1Iнии 'О'I"RЛадьtваmт 
пбьш.новенпо в тгrюи:звольно nрrтrятых един:ица.х время И.1J11 
темлера·туры, а по вертиr\а.льным -- соответствуюiцие им 

ход;ьr, а инаrда и ошибRи ча:сов. Общий хараRте-р иаменениtt 
ходов чаоов предотавитс.я таrr\ИМ 1rраф1f:к:о:м еrце ·более на
IГлядно, че:м таблицей ходав, но чиdленные. 3НJа.чения измс~ 
nemi1t удобнее находить по непос.редствепным за;mr·сям. На.
:VЧИ'I'Iюя тrо.льзаваться Тiраф111Ком крайне .:rJjerrю, ,д.nя этогр до
статочно попро6оватъ rш.:чертитъ ре3у ль тат 1\l(l.i<ого-.либо Iюслt'! 
,l.О!вания чаюов. 

IV. Подготовка часов к регулировке 

1. Путь и достижеttию точной регулировки часов 

К:шк мы уже упом:ина;ли paнЬUJie, Н9.1Ша Rнита предназна
чена гла~ньrм образом д.лл часовrцикав-лра:ктwкоо. Поэтому 
она сdдерж:ит только о6rцедосту1Пные уtка,зания я объясне
-ния. Тех, I\TO желает бо.лее ll'ЛУJбоких ·:матем:а·тиче~:ких об-ь
sJснепий приведеиных 3д&ь результатов, мы отсыл'аNt 
т.;. нниге L. I.Jossier «Etпde: s~н· Ia. tЪeo11·ie du lreg1age des шовtтеs. 
f-;UiYie d'i'вdica.tions et d'exemples pтatiques». Geneve, 1890, ~~ 
таii\Ж:е к оригинальным работа,м Эд. Филипса и Ж. Гросс.ма.на. 
3адача ПОJIIУчения точи~ отрегу.лированных ча1оав, оч~

видно, связана с юзохрони:sмом системы (}алане и спирал1"". 
Если бы нам удалос.ь nоетроит~ такие баланс и спираль, 
колебания I\оторых ОС'гавалпсь . бы и:зохронны при любых·. 
т:н,утренних и внешних условиях, а та~ше,е не 3а13июе.тrи 0'1' 

т~Lпе,ра·rурьr, то 3адача 'была бы полностью l)азреmепа. R со
жа.лению, тaRm:x (iaJiai-юo:в и спир~ей не существуе:т, и IВrн:em· 
ние при·qины (нА-приlмер, влияние спуска) :в Rffitoтopыx IСЛУ· 
чаях м·о.rут изм,енять длительность раз'Ма,ха даJже П'рИ ус.щ,. 

т:ии, что :у:rл.овая величина pa;3}.raxa осrrается: яеиаменпоfi. 
Но это бу:д:ут ис:ключения. Вообще. говоря, можно очита'л1. 

что :колебани·я хода чаоов сопрово!Жд.аются: ~еоответотвуто .. 
IПИ:МИ иsмененияiМи а;м,плиту1ды баланса. Паэтому не·уд1I'.ВН
тельно, что большинство регулировrциков стремилось до· 

IСТИЧЬ хорошего хода часов путем устранения причин, rвызы

ваюш;их переJМевы в амплиТуде 6аланса. Именно по этой 
причине в хронометрах ·стали m:рименять :улитку для дости· 

жения постояН'ства движущей силы - действия уnругости 
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11ру.жины, и 6ыли инобретены с,rrуски с постоянным nерел:а
,.а.riмы~м и:мп~Л:ЫС'ОМ'. 

Псе эти изобретения имеют це~лью ·сохранить ·возможно 
1141:1 ыi.ree пост:оянетво а.мп.литуды. Ту же цель прес.ледуют 
t юrты"..Iки ура;внять трение 1В вертика.льнтr и rоризонтшльно~f 

rю.ттоже~ях rп;утем тп~а·тельной шлифовки кончИRов и пдо
' 1\oro ·за11ачивапия оснований ·т~ончи1юв. 
Многие J)егуmч:ювтцmtи III{),-rJь•зyю'I"cя эти·м или подобными 

f.IIOCdбaJМИ. И IIОНЫ:Не. TaJ:t Italt ИНОIГ да ИIМ: уда~RЛОСЬ ДОСТИЧЬ 
11 ри этом хоропптх ре-3ульта.тов хода; часов на протяж.ении 

IН~СТ\IОЛЬRИХ недел·ь, пока не успело стwотwrься MaiCJJIO. Oчe
lilf~HO, что тмш.я: фи1\тиmпая ·реrу.пировка., имею1цая целью 
~~' тrько nолучение хорошего свидетельства sa. f\-8-неде-льный 
tt('риод иооытанИй, не отвечает сути де.ла. Вее IСов-ременныr. 
н-оретичеС!Кие поютяJПI'Я о часах с :по.тrной очевидностью 
,.~~.ждают нас ·в о6:манЧifВ{)СТИ подабных IC'ПocJoбcm pe·ry.rrи-
1 онтпr, tа'К к.а1t 'ИХ .ооос.н.оtвание ·:в I\.орне неверно. 
Но-первых, постоянетво амплитуды 6а:.ланса не обеспечи

ttлr,т _еще ПОС'ГОШТНО"I'О ХОJ(З, ЧRООВ, а., 'ВО-ВТОIРЫХ, а6сО.ЮОТНОР 
Jюс.тоянство .а.мплит.vды, вообще говоря, и не может 6ыть1 Дt)· 
t"ТИ1ГI-rуто никан.:и:m1 опособаrмп. 
Иногда, npaiR'~a. на. протяжепни коротн.оrо промеж.~tа R.Ак 

~.V'ЛТо бы ;постояпстrво амrп.тпrrуДы и л:·оститаетс.я. Но это бы-
1Нf'l.r,т '06т..,тютовr.пно .. сопряжен.() с поfерей друrи'Х выгодных: 
~·(·.rюnий работы, т. с., т-а'ю:tя тwг:vлитювка часов педолговечна. 

Ита1t, точная РеJГS",лирош\а 'Чruеов ~с iiiомошью по:добных 
•·рР.дств невозможна., .. и 'В на,стоящее время ни один подrо
·r·пn."JЮнный хроно:ме.'1_1рИст и часовп~ик. не будет их применять 
,, своей прмtтi:гке. т~перь сrараютс~Л не им·еть н:wкаких nред
I\:\Jf1ЪIX мнепий О· возможных :колебаниях хода ча.со"в, вызван
ных ИЗ'менениями в аwпЛ'Итуде 6алан~с-а. Наобо-рот, 'CTa·pa
IIYI'<'.Я добиться IВО31М·ожпо большего из.охрониз-ма К{)'Лебапий 
ftn.•Ja.нca при ра,эличных амn;rтитудах. Эrro достwга:ется, ·С одной 
,.,·отюны, пуrr,м mозможноrо ~еньmения ~внешних влияний, 

" r. др·УJГОй сrоропы -- щvт<W их н заимной Iюмпенсащии. 
Если нам при ~том действите.лъно удаетс.я достичь и~nxpo

ttlf:l!Мa (в -опреде.ттепliЫХ прсдетvх аJм.пЛИ'11J!д баланс;а), то мы. 
\СОЖ~М быть вполне уверены, что регулировка будеrг дэр-
ti lla1f.('I.Я ДО •TeJX 'ПО-р, ПМ\8, ШМJП.ПИТ~ДЫ 1баланса буд:У'Т 1\О.Лr.
fщТЫ~Я в установленных на'МU nределах. Даже ,сгущени·~ 
ttRf\18. н rвы:зьrnаемое этим ослабление И'М!Пульсов, rпepPдruвrtP
""'X (')а.лансу, не будет иметь вредного :в.лпянпя, так 1\RIR кп
_,,.f,,.пия на.ше~го 1ба.ланоа и-аохронны в И3'Вестных прrдr.лnх 

..... 1 1.'1 н ту д. 
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Ocнoвii:ott принциn точной реrулироВ'ки часов заключает~н 
в достwженяи воэмошного иэохрониз:ма ыо;rrеба.ний баланса., 
п :мъr, таки:м о6раз~ом, поаучае:м СЛf\дуюu~rе основное пра:вп.'rа 
_·(.-т я работ регулпровlцика. 
При регулировке точных часов необход:wмо их riсшыты-

1\Э:'Гь -при возм,ожпо больших пределах а!~rnлитуд n внооитr, 
1:1 механизм июп-ра'вдепия до тех пор, пorta будет д'ОIСrrиrнуто 
JIOC'l'OЯHCTBO ХОДа В :задаННЫХ Ilfu:МИ IГpe,дe..liaX ШМ'П.ЧИ~уд na
ЛaHlca. 

2. Общие требования к механизму точных карманных часов 
На уепех nри точной рсrу.тrировке ;к.арм:.анпых Ч9Jсю:в ·:можно 

ра,ссчитывать только тоrгда, когда :ве'сь их механизм 6удеr 
'С·твечать этой цеmт. ПоотоМ'у, прежде чем их реrулироватъ,
надо в этом: убедиться. В частности, сшуок д·о.лжен быть тшд.· 
'l'елыtо исслr+дова.н на соотвf\тствие всех его частей {~ теоре· 
тическими даннымл. Баланс долж.ен nыть тrца.'.rе.л:ьно jуран
новешен и выправлен, а именно, он долJrеен быть перпен·: 
двRу.лярен !Ва..rnк,у, и его обод до.mжен ра,СIПолагаться по' 
1~ру1гу. Требуетоя, чтобы роль:ка сnирали была дотю.-rrьно :вы-· 
со:ка {около 2 .м.м.) и изнутР!И' притерта nри noмoJЦR ~чюкуоа 
на ROHJ'!O, точно так же, :как и ·ООответотвуюn~ая r.й чruсть оси 
балJаН:;<Х't. 
При этом необх·одимо, чтобы оба копу1оа ·соотватствовали 

друг др)11rу, в противном -случае рольrка бу~€т еидlj!ь пr
нрочно и расстраивать тем ,самым регулиронr;.у часов. 

Требуеrтся тю\Л{е, чтобы ни:ж.Iпrе края ро.льки как и~знутри. 
тю~ и извне 6ы.,Ч'И довольно ~оилыю эак.р:v-глr.ны, а проре:1 
D рольк~ щля пр.ужипы .был [10 no:l~Мoяпюc.,"'I'It т.оноЕ. Это об
леrчит nосадку п ·снятие ГЮJIЫ<И, защ;итит .с)пи~ра.ль от ll'C·· 
вр~ж,д·ений, а yartиfi .выре~ в ро~Тiыtе не -rаостроит равнаве-
сия: 6a:.rtaнca. . 

Сппраль должnа быть прав~.льпо поса.JI{ена~ :к.a.It это нам.И' 
дa;rrьme указыmастся~ при JВЬ]боре е!ТИ'ра;ли необходи~мо еооG
-ра3'оваться о ·сюпrм механиЭ!Мw часов, считаяоь с rем, что 

спираль бov-rrьmero диаметра сильнее отзыва.етея ла вояiпте 
внешние толчки. Же:rательно, чтобы диаметр tпирал'И не 
тrре!Выmал Iнтавипы внешnего диаметра баланеа. 
При полном заводе часов размахи баланса не дoлJitHLI прt}· 

вышать 630° (1% оборота), а при самом сла.бом-- не долJ:кпы 
быть :менее 400° (1 lfu оборота), так :как в nepвo1vr: слуЧ1ае воо: 
можно пер.ООJ!'дывание баланса при но<:же чаооR, а во втором 
~малая 8JМПЛ~туда не по·sво.'ТИт вьыrо.лнить точную р&у.тrи
ро:В'It:У. 
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Ма.ттА.Я fil:\f:Л,111ТyДa ua.ТJfi.Jrcn яв.ля~г.ся обьпtновенно с:rуед
СТВИ(Щ раз.iJJРШЫХ нellpa!IИJ'.ttыюvтeй n ону.оково~1 ме.ханиоме, 
1Jpe3..\lt:pHOii IIIIOpЦHJI CUIYOitOBOГO :кo:JICCit JfЛJJ JJI~OJHI И В11.1Юf 
11 t"J_fijRe 011111(Ю 1ШОГО 3t\ЦeJIJlC]JIIЯ з:у6Ча'l'Ь~Х KO.:rev. llОСJЮДНИЙ 
недооn1ТОI\ ·можно беа аатрJ'·дпеintй обна.рущить тю nерноди~ 
ческом и3мсншшям в n.мнJШтудах uалаш:.а. 

В Н(\I<оторых с.пучанх, I\Orдa иссаедова.лне .ыехuниэма не 
nодтвердит пн одного 113 ятнх прсдпо:южений, приходится 

.1ибо устана:в,11JIВать бодсе туа·ую заводную пpy:iirnнy (что оо . 

. 1ее же.Jlателыю), либо обасгча1ъ ба.чанс (что менее 'Вьrrодно). 
В с.пед.УЮIЦJtх параграфах оставо!Ви-мс.я нrско.тJЫ\О подроб

нее на дrвух лаи6олее часто встречаюпr,ихся практпчооких 
ра.ботах, 113 которых по 1~ра11ней мере одна обычно лр~д
шесгвует ВС-fРКой точной реrу.Jтировке часов. 3десь мы имеем 
с вн,:~,у: 1) лыпраБJ1f'11Не иоrнутого 1\О.\f~rшrоацаопного 6a..rrю1ca 
и 2) ураrввов~шнва ни е ба.·rанса. 

З. Выnравление погнутого баланса 

При вынрав.ленiШ rюгнутого I\ОМпенсациоiU!ого бала.нс.а 
крайне y,g.oбeu спuсоб, нрсддОЖtшный старшим Нj)С'Подаnа.те
.1ем школы часового искусства в Гласхютте А. Ге.~rьвпго~I, 
О. НОТОМу OП1ПllC!t1 Ci'O 

и те приснособ.тн:шин, 
1\ОТОрЬrми при этом 
с..1ед.уоо- nользоваться. 

Неп:раsiLЛЬПООТII в фн
r,уре 6ik1Jaнoa легно аа~ 
~ютиrь, применяя не· 

Gольшой эйнrрифцн р · 
Буль. Ва:rано уста11аи
:швается в эйiiТрнф· 
ЦИр1()7дС Tai\И)I ~IIO 1'0Ч · 
но обраао~f, - Ita.к ко~ 

.Jleco .. ~ при ис11ыташш 

НJЖВПЛЫIОСТН СГО сце· 

нления с трибко:tt. При 

Рнс. 398. Повсрха ба.:rап('О. в эйнгрJ1{щнр· 
куле. 

тarwit устаноВI(е необходимо, чтобы одно острис айНI'f"Нtl>
циркуля ХОД}Jдо очень лeri\0. Это о0:1ег(н1ет быструю уrта~ 
новн.у бала.Iюа, -а главнос предохраняет коirчпi\И его осн 
o-r поврея\.Дений. Одно и;з сnоСюдных ocтplftt :1йнгрнфцпр · 
куJIЯ (ра..1умеетс.я1 его тупой I\онсц, спабжtчmый цен~грuм 
)~ilя I<OHЧIПta оои) уста.нdR.rJИшtете..п доотаточirю (\дпанu от 
о6ода Gа.тrанса .. EC.Jllf uUJraнc 6ьст, ro. это немедленно ouнn.py-



жится nu из:мененпю yar~oi~o проыеа~уп<а между ouoдo~t. и. 
этим острием. На рис. 398 поltааан специально нриснособJн~,н· 
ный для испытания балансов эйнгрифцирi'-У JIЬ; д.тtя этой цe.J1Jf 
у него спилена одна И3 1цек. На одном иs острий-держатм~Н, 
ь:ромс того, насажено .колечн.о с Si!iЖи.мным винтом. Это I~u
лuчt\o :мо:жет быть sa;il\aтo в любом месте держателя; оно CJl)' .. 
ж.ит упором при быстрой установке баланса в nрибор. При 
н р:ИМJt:шении таrtого упорного :колечка нет надобности посто
я!-fНо следить, чтобы баланс не был sаж~т между остр~ияш1 
слипшом туго или, на.оGорот, слабо. Это дос.та,точно едеJiать 
для далиого баланса, один ра3, а sатем он будет уета.нав.ли
ваться автома.тичесrпi. Иs оnис.анuюго вполне очевидно, что 
такой эйнгрифцирку ль rtpaйiie у д обе н в работе. 
В некоторых случалх~ когда баланс сделан иs :мягкого ми· 

тернала и когда он прочно сидит на оси, правку !Обода можно 
БЫполнять в r.амом эйнгрифциркуле. Острия эйнrрифциркул11 
до"ТJжны быть в этом случае снабж.ены n риспособлениями д:ш 
ааriДИТЫ конч:иков ОСИ от ПOJI.OMIOf. Но все ж.е, пр д xopolllll х 
балансах И3 'ТВердого материала, описанный прием примент·ь 
не реrtо:м:еiНдуется. 

Вообще говоря, гла.вное удобство та.КОJГО· эйнгрифцирн.уля. 
по сравнению с рундлауфцир:куле:м:, очевидно. При пrшмеНt·· 
нии рундлауфцигкуля ка:ледая ~rстаноюtа требует 6ольшоН 
осторожности. Неправильная оценr{а сопротивления шарпига 
рундлауфцирк;уля может легко повести либо Е. порче ;коll
чин.а оси, либо It чре3мерно слабому ~го sаrкиму. !\.роме тог~•. 
при :каждой ycтaJioBI\.e необходимо заново приrtладывать JПJ· 
неечку, но которой оценивают: Gыш ли баланс ИJIИ неr.г. Н оrш· 
санпом эйнrрифциркуле тю<их недоста:Гitоn не'г. 
При правке ба.ш~лса нрсждс ncct·o смотрят на места o.Cio~~~L 

у спиц. Если ОДIШI 1\.рай UЫШ~J другого, т. е. е.сли одна CIПЩII 
uыше другой, то Р() соответ-етвуюш,и:м: обра.sом нагибают. 'Ги. 
кое иагибание M0-'1\IFIO испольаовать и в том случае, если тр•·· 
буетел весь обод слегi{а повысить или пони:зить. 

3атем следует убедиться, лежит ли весь обод в одной IIJIO; 
скости. Если этого пет, то преt~иде вс.е.го выправляют ту пoJJO· 
вину обода, на которой эта ошибrtа более ааметна. НачюrатJ, 
следJ16'r опять-таши со спиц, так как обычно они бьшан rт 
скручены. Эту вторую ошибrtу исправляют точно так же, щщ 
и первую, при помош;и спЕЩиальных ЩjИпцов (рис. 399) с ол
нпм ИЛИ двумЯ НОСJПЩМП И3 МЯТI\ОГО металла (На.при:м'ер, .ПII 
туни). Скрученnую спицу захва1ывают эт:ю.m. rципца.\tl 
вблиаи ва..nИ&t, б3..!1анса. и выправляют путем осторожного 1111 
ворота., :1ахватив обод пальцами у rамой rпицы. .В?>.rec·r 
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Jlil.'IЬЦeB ЫОЯ~IIО IIO.liЬ30Da'l'ЬCJI B'IOJ!ЫMH ЩШJЦаМИ, ·НО :Все Жг 
первое предвочтнтедьнее~ Ta.I\. I\ftд на.:zьцы не остiшнт нш;:.а.ких 
~МЯТНН, да Л ОСЯ3НШfе бу ДОТ HCIIOJlh;jQШlHO .Б JIO:IHOЙ Мере. 
Обычно нос~11е та1юй нраВI'-И весь обод Оа:шнса .тrе.жит в одной 
шюСI\()(..·тн. Еслп ж.е :;~rol'IY нет, т. с. (..'СдН и:юr·нуты одни или 
обе JIOJ1oшtшot обода, то лравят и их. Ба.чаJю нрп это1т~ дeJJ
жar Jtфшца.мн 3а спицу (лшш самоl'о оОода., та.к IШ.I'Ц нрн 
;щ,хвате у ва.шша cJшli;a несомненно Gудет онять свернута, 
ноо, воuбН\О говоря, сннца подастся легче, чс.м обод; за са.~rып 
обод ;щ.хватыmъть шнпца.ып ни в I\OCM CJiyчa.e неJIЬ3Я. 
ДобJшшис:'ь плоскопара..rrлелыrости ооода, приступают I\. вы

нраu..1IеШiю ffi'O по 1\ругу. Здесь нрежде ncero смотрят, один().
"ово ди расетояшiе мост крепJIШПIЯ ооода от оси, т. е. одн~ 
Шtl\OBЪI дИ ДJllfJIЫ: ОООИХ СliИЦ. EcJIR :ЭТОГО Нет" ТО ЛИбО Dt.I-

Рнс. 399. Щ1шцы: длн npanкa GaJJ.aнca. 

праюrяют по Icp~·l';)' каждую из nоловино1~ отдельно, .1ибо н:у
тем ШJI'Ибаюrя нрндают ILM такую форыу, нрн н,отоrюн ;..r,остн
ГiWТСя плавный переход от одной IIШlOBИirы к другой. В это~t 
части работы по.тrьзуютс.я rци rtца.ми длл лравt\Л t:нирадей, 
щеки :которых выложены саоновоit I\Остыоt деревом и.тпr ву.1-
I\аiшаирова.нной фиброй. Ни J3 кое)! случае нсль3я: тут нс}jл:ь-
3Оваться твердьвпr с острыми йaitpaиrra~нr с-та,lыrыми ~IIrШ

цам.и ДJЯ с.пиралей, тalt как при ЖОl\1 11есо~н1елно бJ'дут. JIO. 
IЧJеЖДеiiЫ и обод, и винты-гр,узиюr. Кроме на.р,у.жной порч н 
такяе Ш)IJI 1~ы выаовут еще Ыiутренвпе натяжсНJIЯ~ ъ:оторые в 

дадыJейше:м: 6уДJт выравниваться. А sто значит, что в бу.д,}~· 
щеи ход часов поitа.жет колеба1НJIЯ и скачки. В JIY~IШeм c:Iy-.. . 
чае могут быть приъfепены мягкие ."нtт,унные IЦ1ШЦЫ дпя 
спиралей. 
При пpanr\c обода по Itpyry :можно пользова:rься ли6о двум11 

онисанными IЦинцами~ JпJбо,- еще лучше,- ()днпмл IЦIШ
цю.пl и па.Jiьцами В этом случае 1ципщн.н1 захватывают ~щ 
то место, где обод rо.щ~ хорОiш, Ir гн.ут Jiадьцами но ~repe Jlа
до6аости оста.J[ьнуrо часть. 
Выполнив эт.v работу' новеря ют еiЦе ra:1 IJ.:rOCJ\OШt pti.'l:I{-.11.

нoeть обода, нодnравляют, ес.пи Hj''I~нo, н на этом работа. ~~tL· 
I::а.н чи-ва.ется.. 
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:Замеrnм, ЧТО при nrа.вке ба.ШНtСЭ. He·r ШiJ\at{OJI HHДU(JcJLJl' 111 

BЫBШГIHBi:l'fh н;~ оuода НИНТЫ-Гр.)·;шl~Н. UJlЫT llUl;~I;J!JШ<t.eT, Ч I~J 
носле установки винтов в свеже вьшра.вленный обод посJН\Ll
ний не сохраняет приданную ему форму и требует новuй 
правки. 

·noc.u:e всякой праВI-\.П необходимо убедиться:, прочно ли си
дят в ободе винты-груsrши п не, расстршшось ли равновесне 

ufun:aнca. Еели посJiеднее действительно случилось, то испрсt
нляют и этО1' недостаток. Что при этом сделать, т. е. утяжt~ .. 
JIHTЬ лп одну сторону или облегчить другую, судят но поло· 
JI'~ению регу Jrировочных винтов. Если lЮСJiедние спJrыю вы·· 
гшнчены, то, ра;3уьrеется, еледует ба . ..тr.анс утяжелить, тад юн~ 
11 наче при 1юс.1едуюш.ей регулировне это :иояеет повести 1-~ 
;~с.lтруднепиям. 

При иsвестном на.вьше вся рабо·та по правке и уравновешll
ва.нию баланса~ совершается в несr\олыю минут. 
Ход работы при праВI\е баланса,- работы, rюторую бос-тL

шинство считает очень трудной,- легче всего уяснить ceue, 
если сопоставить ее с иснравлением погнутой enиpa;rrи. Вы
нравление спцра.::ти точно ТаJ\..Же начинают с ценr.гра. и систе

матически идут дальше лишь по достиж~енпи беэукор.иsнен· 
fiOй формы ка.л:~дого отдельного rtyC.01П\a~ а ни в rюем случ~ 
не начинают с. любого нопавшеrося: места. Выправление Gа
,Гfан~а начинают со спиц, sатем переходят на обод и система· 
тически выпо~11няют всю работу, все время: поверяя, что )ПО· 
.тrуча.еТСЯ И СОХраняет ЛИ ИСIЧ)а.вле.нное место ОО3уЕ.ОрИ3Н~Н
ПЫЙ ВИД. 

4. Уравновешивание баланса 

[~.а.т~ иавестно, Gа.пан~ ДОЛil·~ен Gыт1) тщате.ньно уравновеШС'Н: 
1. е. центр его тяжести до.пжен Jiе.жатъ на. оси вра.1дения. Если 
этого нет, то ход часов rюка;зываеrr различного рода иsменс· 

ни я, в зависимости от того, г де б у дет находиться центр т я
.ii·:ести баланса, приведеиного в состояние пон.оя: над, под rшн 
('боку от оси враrцения: баланса. Дпя исныта.ния уравнове
шенности баланса применяется с.ледуюu~ий прибор, называе
мый балансной стоечкой или балансными весами. Балансна./1 
с1·оечr{а состоит из двух параллельных, прсЯмых и гориеон

тально уетановлепных ножей, изготовленных и:з метал.ла IIJШ 

са,пфира. Баланс ут\ладывщ:-тся: на эту стоечку т-а.ким обра
:зом, чтобы он :мог свободно вращаться, онира.яеь на I\OltЧilШH 
осей. 

Для наибольшей чувст·вительности и точност.и приrюра не· 
обходиъю~ чтобы копчiщи осей не встречали ни ма.лейшеrо са-
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JJIIOTim.rrpння ttpн t~йтaHtm по ношам. Поэтому эти :r;хомедt!ве 
;~o..1tli11Ы быть тщателыю отпо.~tировпны н очиrп.ены от -всаltИХ 
с.1едов JIЫ,'lH~ чтобы щ1.танне r.а.ланеа 1111 в ноем (".,J"Jyчac Ife 3ct · 
"''НЯ.lО\.'.Ь CII0~1bЖC'Hll~M. Вс.тrсдстшr~ :лоrо не11ригодны 1IOJ-Юf. 
IIM('I:e.•щнe хотн uы сн:-,rые нr-а.на.чнте:н~ныс nыrюштн JИН нсr.;рн· 
в .. 1(ЧfiOl. Весь nрпСюр ~·стр~анвается тш~J чтоuы его можно lJblJUJ 

(1(':1 ;'а.тр~' ДН.СННН устаиа.В,11Шi1'ГЬ J'Opii:JOHTii.ЛЫJO, Hal\ j)IBICp, Н Г Н 
ilO)JOLI(H винтов, а ·mr<~I\C та.к, ч·rofiы ножп можно uы.:ю ~7ICfii.o 
ym1.нan.11!Baтr, на. .тrюбых друг от друга. расстошпrях. То:аы\~ 
n т<LIIO~r виде приСюr Gyдe'l' удо(м:чr д.1я по .. ·Iьаотнrпя н нозво
.1ит вывrрять 6йдансы со nсевоа:\iОiкпыми длипа.~n1 осей. 
Пожи ке с\.·rедует ааострлТI:., та1~ I\it.I\ 11 рп этой их форме: 

:rerкo МОРу'Г ОО[1а:ЗОВа1ъrя nы(}oiШI\H ОТ ре31<НХ :ycтaiiOBOli бit · 
,1<нrса.. Наоборот, JBr нушно нрп/N-
ватъ но.1у1\руг.1о{• сечен не (рис. -tou ), 
HO;J.XOДЛU(t'e. Т~ 1\0!JНЧCCI\.O~IV сужеНИЮ 

• • 
Jюнчтш C)il..тriшca; дu.i"C ноан рот-н~а. 
Ci1MHX JЮiЬ.~й прои;зnодитея в на.· 
пра.в.rrеiШИ, пара.;иельnом их оси. 

С ба.-1Jансной rтоочt-;ой с~1Р дует 
О<~ходиться с вапво;I)Ю;ююii or:ro· 
ро~tшостью Jr ТIЦ<lТf.1ЫЮ rJредохр~1-

ШIТЬ М' Л3;I,СНИЯ на. HOii\И 1\a.JtOГO- Рис. 400. f;еченне нож:1 (,~1.. 
!Шu~·дь пред,rета. llP.pP'д у потреfi:тr.- лансных uecon. 
ннем стоо{Iки ре~оменд.уется пrюв1.'~ 

ети по ножа~r rюжаны~r напи.:rьпиr;о:'.J, чтобы Ус;'1'РiНiнть всяr;а~ 
саеды nыли. П рн полезовании стоечr\ой не п ыт_уе)r ыН ua.1a не 
1~.1адетсл па по~1т, а 3i:lT~м приuор приводител в точно горн
~О1Тh1дыюе по.ло;I~епие. llocar.днec дnстиrае-тся тогда~ Eior~·t:l 
IJI),JilJf('. O~JJHai;.C.BO ЛСГJ~О Ei)TJJТCЯ J:llH В ОЛI1,~·, Тl!Б П П дlJJ'lTIO 
'i'1'iYf~Y6~. ·3а1~':\1 П)Jй. тю~1ош..н TillCIO'Ч1t-и ~sаета.в.1пют t)a:raнc ~re;~~ 
<1енно вршцатьсл и несi·~олы\о раз J·rnG.;подают его {)СТа.ПОВI-\У. 
Ес.1и ua.t~attc всюду оетапавлиnаетсл (}ез ма.~rеНппrх I::ачаннtr} 
;та'ШТ он ура~шовешен nравндыrо. В nравильнос.тп рашннк·
сня ~Юi1ШО ТЭI\Я\Р, убсдитьсн прп по~ютци .ТJeГЧ<l1itшrx 'Г<А1Чr\nв. 
•~оторыс сооGща ют балан('НОН rтоеч к с. 

Тi!1-;ой способ иснытi!mш ба.лалсоn nссьмс:t то'[н•н. Ес.111 р,,~
F;оnодстноваr.'ься теми л fHlRii."Ia.)nr. I\оторые бы:пr тo:tы~o~ 1 rro 
нз.Jоiыены, то ~южно даже :1а~ютить r.r·янпс ош1rr.т.:л n фигу ре 
мн•rшюв оrей, сс.пи они су1цестnуют. При испыт::llJIВJ J;о~rnt~л
r·ацнонных ба.шнюоn пос:•rсднпс не едедует Iюпос}Х':дrтпснnю 

ТрОГitТЬ p_yJ;aMJI, 'f1li{. ЮШ rJaCТJ) OfiOДil. (i<l~1HtHCa МОШt""Т 11р11 ::'IТОЧ 
ниrреться п nЫ;"JШlTIJ нл~I{~1"1J~vюсн ошиr.r~~·· ра.ппо~-::rrн~. Ec.1n 
исе же нриниоrr} r,:пr.нуться nпмeтц.дJIПЧ(Ir'J-iOI'O ouoдi1 tla.la нr:-t. 

S :!:!6'' ~3 Гев~~х 1\в.ни, -- " 



to перед йопы·rанием cJieAyeт :выждать пвкоторое время, чтобы 
3Се части баланса принял.и оДIШаковую температуру. 
Но уравновешепноmъ баланса еа:це не гарантируетt что. это 

" равновесие сохранится после установки на оалансе ролы'l:н 

L~вирш1и, тarz к.аж последняя вследствие своей леправильной 
формы не может быть хорошQ уравновешена. Поэтому мощrет 
еJiучиться, что общпй центр тя,кести точно уравновешен
ноrо балалса п надетой на него ролы\п сппрали. не будетr ле
жать на оси вращения баланса и вызовет колебания в ход~ 
1 Iасов в зависимости от их полоя{,еюrя. 

Такого poдru ОIШrбтш, может быть выявлена только no· вы
аываемым ею с.ледствиям. Ра3меры и род возможных из~м~
иенпй в ходах ча:сов с тажими: невполне уравновешеншtмн 

балансами мы nоэтому изложим в одном из следующих па
раrрафов, nосвященных Iюличествепному обзору nричин. 
нарушающих ход часов, а теперь перейдем :к. изученюо ~
I'улпровки часов в температурах, так :каи. всякую регулл· 

poвity часов начинают именно с этой задачл. 

V. Температурная компенсация часов и ее регулировка 

1. Вnи.яние температуры на ход часов 

Размеры -'И свойства всяких предме:тов, в особенности Mt'· 
таллических, заметно меняются с изменениями темпе-ратур1.1 

Поэтому не у дивитеJiьно, что и ход часов зависит от состО11 

IПIЯ и перемен Оitружа.ющей их температуры и nритом t.J· 
столь сильной l'тепени, что подобныr коJiебания хода ча 
со~ во :м.аого раrз превосходя1, вдинния nрочих недоетат.коn 

в устройс.тве .часов. 
Этот недостатоi\. часов в 3Пачительной степени устрашrе1с;1 

при помощи темпе:ратурной Itомпенсации. К.ачество ча,с(, 
весьиа сильно заJЗисит от правильиости выполнения таJ.{(.)н 

Iюмпенсации, поэтому в задачу регулировщика входит таJ\.Ж'• 

и исправдение недостать:.ов комп~нсации, т. е. ее регулн 

ров :ка. 

Так Rа.к неправплыюсТ.Ь Rомпенсации часов МО:$00' исю 
зить результат исс.,1едования, ЗJ., значит, и регуJШровку ч. 

сов в nо~оокеннях, то обычно предпочитают провести 1: 

крайней мере предварительную регуJiировку в температурil 
а лишь затем добиваютел иаохронизма колебаний балаJI· 
Уа.сов. 

Та.Rой nорядок регулировr{и вы;rоден €1Ще тем, что peryJJ 1 

ровка в температурах отзывается довольно сильно на )IQ· 
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~роюtз~tе 6a.v1aitca, :МСJ~д.У 'rе:м как регу.'IИJЮВКа йзохро~м:t. 
от:эывается шt температурной IюмненсаЦiut аа'!!н ... ~но меньше-. 
Поэтому пrш JL3~IoжeiШИ п рактнчесJш.х л риемов) нри;м:е· 

ня:С'мЫх при pcryдИIIODI\e часов~ мы u начнем t; uпiiOO.НIJ'a 

сrюсобов peryлиpolll\II в температу !Ja.X. 
Чrо же н рОitеходнт с чаеа:..нJ, J\Or да мы их подвс.})rа(·~1 

действню теtш.а ИJIИ хо.J1ода 1 
Во3ьмеы С8.31Ые простые часы с 1J;илинд1ЮDЫМ cп;yciiOJtl, 

с ооьшновешюю стаJiьною спира.лью :1I с Н!ЮGтым naT.)1II:IЫ~[ 
IJ&laHCOM. Orpel,~' JHI р~·е~( ИХ На. ВО3МОЖНО Ма..1ЫЙ ХОД Hi~lf 
hО~rнатной темпера1'Уре) ааrем пол0жим · сна ЧaJra на сутк:и 
о rештое место (шшаюм, OI\O.ТJ.O +40°)~ а на с~1едующие сутюr 
вынесем на холод (нанр11)1Ср, около Ос). ).lы замJ.,>ТН:\1 1 чтu 
часы очень ;значите~тrыrо ОТ(:танут в теш:rе и не менt<е (ua не· 
сколько минут) уй,J.ут вперед на ХОv1Оду. Итак, простые чal'LI 
отстают n тенлс .п уходят вперед на холоду (прнмuрпо Hi1~ 
11 сеБ.Унд на 1 о О в одна Dуткп). 
Теоретнче<:кое и Jiрактiiческоо иссJiедовзние работы ча-<"·он 

да.:r:ю с.:1ед,уюiцоо ооъяснение эrого явления. llpe.il\дe всего, 
с. иамене1mяшr температуры ClhlLHO меняется: ~rпрул:ю1'I• 

cт~rrьнott crrnpa.ТJ.II, а Шt.eimo- она падает с новьппениt>;м тем

пературы, и лаоборот. Эта причtrна объясняl·т в с..~,цностн 
все у:кааанное I[ЗМенение хода. 1\po:'lre ТОГ(), Cll.YIOJuнon: .аат~rн. 
вый баланс, кат~ почтlr все. тела, расноtряетсл при нarpe.r.a
HШI и сж..имается ври охлаждении. (1та нрпч1онt. cr~1J[ rы 
сверх первой действова.ла тшrько она од~ .. ув~'IИЧИШt бы 
опнсю.rноо изменение хода часов eu~e на 20%. 
Но сверх всего перечисленного действует еще одна 11рн ~ 

чина~ сама с.пи paJiь меняет с.вои ра.:J.~юры - д.аину, то."ТJ.ЩШf.У 

и высоту своей ленты. Эта nоследняя причина., наоборот~ 
~·,.rсныnает иaJtJeнeirne хода nримерно на 20% и таНJПl обра .. 
зом ко:мненсирует вшiЯmщ изменt::ний объема сn.мого тела ба· 
.1анса. Иrан, отс-таг...ание часов нрп JIODЫUINIИH те~1нерат~·ры 
есть почти исключител1)но с..11едствне умеНhШrtнrя упр~тот н 

еnира .. ТJш ба.панса. 

2. Принцнn темnературной комnенсации и его задачи 

Р~rулировш,ик чШХ>в до.11жен в перn_ую очередь Р:'r'J\овод· 
ствоватъся с .. ]едуюrцим основным п равп.rrом: для устра нен1Iя 
:вcюwJ.t nепрuвильн0С'111 в ход~ часов r.тrед.Ует nре.жд~ всего 
~·ничтожнть основную nричину. выаывя.ю114Ую ~~Т.\.. непра.· 
ви;rьность. 

Иными словами: вс.еrда поJiезкее ус:траннт.ъ L't\M.Y опшбку. 
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а не hыта.тьсЯ:, уюiчтожить ~е при поыоЩJi другой ошиб:кr1, 
1;лияюп~ей в прОТimополож.но~r направлении. 

Но в деле темнературной 1\.ОМПf\.ПС;l.цип часов это· IЮ.>IОЖt.~

ние MOI\ТJO быть при:менено толы·~о n новейWее время" r~dr~и:a. 
раGоты ат~адемiпtа Ш. Э. Гильома в облас.ти ниrt~.левых с.пла .. 
вов позвотши получить спирали с nочти поетоянной, не 
;Jависящей от температуры упругостью. 

Природные свойства огромнейшего большинства тел- в 
особенности мета..:rrлоn- ра.сапиряться в тепле и сжимаrrъся 
на холоду. Ме-жду тем, ком:пенсационпый баланс часов про
являет обратные свойства: он у:меныша.ется при нагреnалнп~ 
п ~твеличиваетея при охлаждении. 

Именно ;:но евой)с.тно и сделало воююжной ~подобную т~м
н е ра·rу;рпую т; О).r·пенса:ци то чшоОIВ. 

Дr.йствите.льно, у пругость ешrрали ос.пабевает при повыше
нии те·мпературы, и час.ы до.11жны были fiы отставать, таr~ 
IO:lK ОбЫЧНЫЙ ба.nанс начнет 1\ОЛе{~аТЬSШ1 медленны:~. Н,) ee,llH 
час.ът снабшены т~омпенrационным бa.'Jaircш·r, то по с 1ел.пиВ 
,УМf;ньшается в paЗJ~repax с повьшпснпе:м темлr.р:1Т.\'рн -- n~p

нre, его :мо:ме.нт инерции у;меныла.ется- :и t1.лаrодн рн этtоiму 
лы:п-.шает еоответетвующее уСI(Орение хода тшсов. 

Понятпо, что т.:о~лпrн'С.~ация чаоов будет правидыrа то.1JЫ~о 
тогда, тtоrдн. усн.орrнле хода., вследствие уменьшения ра:~

Ыf:гов ба·люн~а, будс·т ра.внятъся э·а:мед.ттению хо,1а, происте
Еаюiцему :И;i-;зя, умс-ныпсппя ~тпругоетп спирали и друr·их 

~ >flстолтс.;rьств 
ГРrу:rнтровтш часов в температурах, или- инйче -- per-y.i1и

J-I01ШA.. номпенсаци'И ча;оов прr.с.Jв,7I,Ует именно ;:yry т~с·.1т). 

З. Сп·особ номпенсации 

.lJa.тraнc, компенr.пропа.ш1 ыН но "1>6ы 1IHOj\(.Y и m1.ибо.:rее у пt:'· 
трсбiП('Jtьпо:му тспсrь C',IJOooбy, от.чичается от простого ба
.71анса '1:ем, что его OOOJI:, sо-лерnых, сделан пэ пеух 7-.tстн:rу .. 
. 1on- па ·nнутреннюю с'Га.Тiьную ЧаJсть напарен;. п:ч:у!I\I-ИЯ 

ллтуппая часть, и, 'Rо-~вторых, :1тот обод в двух :\leC't':l.x ра:1-
рr~;1ан. Н'ажда.я из татсих паловинок npиi.;.pf"fPT'CНr1 н rпицам 
тt,.nЫ\О одни1rr ·СВОIИ·м rrюнцом. При нruгревании <)iЗОб()дН!")Iй I~·o .. 
НtЩ сnода ;iШI'иба.ется шiyrp:n, вс:rтедоетвиР. бттыпоrп ра сшпре. 
iiИЯ ,;) 'tTYI-1И, а при охлаждении, па-оборот, у да тrлстся от о ел 
бадапiСэ. Итм\., уменьшение или увеличrппе раюrt3-ров fiaлftRC'a 
(~ мсньшзние и.nr ув~mгчение момента инерции) совершается 
иr.ключит<елLно за. счет ПЕ'рrмеlцения свободных т-~онцов ofioдa 
баланса. 
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Лр~той 11рн:таы I\.0~1 ненс.нtнонного UiLJaнca- это Gо:1ыпос 
tшс.1о 1\ИНТIП\ОR. пос._·1-~1~енпых па ободе CiaJ ~лс:1 (рис. 401 ). 
Ta1~1tl! ншtтпi•и с.остопт t\1аnньт.м обра~ю'' 1m ro,·юв{ll~, в J<·iТО
.рых ~Gсрсдото'1епа ПО1 IТН вся их масса. 1Jac'Iь нннта, Сю1.r\
ж.ешr<1.Я рr:Jьrюн~ O'JeнJ~ тонка, Т'.:н~. }~<11~ ее нн:лrачение ;---- тоаыtо 
:.-~~Г.Жtl'ТЬ винт. При ·rонкоn рс:зьбс нарезанJн.rс oтnщ)IJI'tfЯ "R 
сiю;~(· ria.:r-aнca ОtJ.:-нь ма.чы) и nрочность обО,l.а не стра,.Ааоr 

~01' нлх. 
Винты те.м .1у•инс отuс-чи.ют сuоему на:Jп;;t. 1ШIШЮ, ч~:м оюt

~~tЧIЬШе и .. в~~ооте с те.).r тяжЕ-.Jiее. R Jиt'I('CТBc матеряа.11а ;r.1~ 
JHtx ~l)rчше \Все-го по,1ХО,1.1Иil 6ы n.1атпла. но на нr;fi ре-31,6а 
нарiчаетс,я с .6о.1ьuшм трудо}r. Поэто~rv II.1aтшra прn1rспяе:rе.л 
.1швь в очень peдi\IIX с.:'I,учалх. :ЗU
.аото бьт.тю ОЫ СП\~ (IO,lJCC 1 IОДХОДН • 
щи м 1tarepпa:roмJ "IO~f нлатннд . ., Тil Jt 
c·iU\. резьба на. не~[ рсsнетс.н лcrl\.0, но 
:щесь во:инша.ют 3атр;t.·днсfШЯ вс.,1ед~ 

~"Тrше 6o.rrьпroro чпr.тrа тсхнJrчссitнл 
'Сортов ЗО.':!Ота. 1\а.ЯtДЫЙ Il~ ЭТИ!Ю' СОр· 
тоn отJпrчастся: др)т от друга боль
ШIШ ILJ:П[ менып1rм nроцентным Cl)· 
дРрШй.1UЮМ ЧИС-ТОГО 30.~ront. а, СЛеДiJ· 

вате.:IЪJЮ1 н (Ю..li)IШlM Нс"7И меirьшим 

J"дt-~Jьны:м neco~r. 3о.:rотыс винты мо- Рлс. 401. I~о:чпr••сап,1шнпыn 
ГУТ, ноотому, JfCC:'.toтpя: па одинаi\0· ба.-,ат· . 
.ВЫй il1fД И оUЪеМ~ 01~1ИЧаТЬСЛ HIJ 

вес~· иесь:ма 111а-ЧИТС\1ьно, н нрп р~1Оотс е подооны~ш ШlHnt~[lt 
1ю:нюшны очень н:ру·шtыс аатруднrнпл. 

В lШ'lсетве ма1""срн.о. .. 1а д,;rн вннтон пpнмmrneren- г.'fаnны}t o(i
paзoJ.p· .чатунь~ ~ТJ:ат.'-'·шrыс шrнты нп n IШI~o~r (\ГJ~·ча.(' lH'.lt.:m 
считать при:.:~щн~О:.\1 X\'ДlJIC['O юtчсстг.а fiа.тшнса.. 

Ouo.1 I\OMimncю(И(ШH()l'O GaaRпea cJнtGa.:acтrя r.c~t',:'ttt бf.:п1-
т IBI Чif(~.:юм ОТВI'"РСТН Н. ЧГ:М fiOC-3..iRCHO "RIПM'OR. 
Пнпты прН\Н~Iшнпся д.•1л утнжс.1rевпн ба..1юн·-а. нменно n 

rщ1 мr~(""'JC, где :-J'J'o HYiШIO, H!XiTO~!Y 6ы:10 б1)~ ~.вeпpor.rJГГ€'.71l·noft 
яаттоr.тыо ло.1а,rюъ, •1то в I\аШдО:'.f na отrЮ]1СТИй до-,rJ;.щ·н обн
~аl.-~:~ию сидеть ютт. Наоборот, вссrд<l до .. т~r~ны бытr) ;J:ншс-
1: Ые CfrnepCТH.Л, LJTOUbl НIПJТЫ .МШIШ.О OЫ,.'IQ ll('J~('{'U\BIITЬ n.~IB 
(,,TfJuil\e к cmoU!)ДJJ ым 1юшщ~r о6одn, и:1и лалЬшс от нпх. 
При тr.~-шrратурной pcryднponJ\.r. •шсон па хорошнН рРа)-.~н.~ 

'IQT МОШJЮ раССЧ11ТЫШ11Ъ 1"0.'1bl~O ТОГДа., J\OI'Дa ба.ч.Н fll'· 113\.'•J.· 
тоr:н':!н в ш)юшей мере TJцaтe.rJыio. Ео.1и обод Ci:J.'Ш1t(':J JB.It:!C"I' 
~:й.ЮIС·Ю!(>О IJI?}.I,OCТfi'ГI·\П, ТО :J:t JIOI'y.IТTГpOnt-\y Н(' Jt).H'~! <"МЫС\11<~ 

r.p~TЬ\;·tJ~ -~S3'fO 6ЫJIQ бы пшпрасnоn- тратоJ~ ·вpe~~.UU."'. ,: ~.-ш 1'01'0 
3? 



чтобы в:аучиrwя различать хороптие и плохие бft,1апс.ы. rr.~ 
Rомендуюr хорашеньгко :пртrсм.отре.ться I~ ·бaoc1:1HCx'l-).f ТО1JНЫХ 
чжов, изrотовлеmrых пeptoruraccныМlf фирмами. Обод xopn· 
шеrо ·ба.тrанса не дол·жен быть чрезмерно толет, но в:месР.~ 
с тем он не долж~н быть и тоноrс Его винты имеют r~opoтк~rJo 
тонкую резьбу и r~руппые тяя~елые топов'Ки. 

4. Принцип регулировки комnенсации 

Ита-к, sинтьт -1Гру3Иitи баланса МО[УТ быть по .желанию П('· 
реiМОЩае:мы Ид'lr IJ:-\. сmободт-rым н.онца~I обода.: 1J.тrи: 'В протю:ll
п о.;ют:~.ную crropooy. 
Что .жо.,этiИм l(Остигается? 
Очевидно, что в нсрво~\{ сл~.vчае (рис. 402), паходя·сь у иnо

Gодного I\онца, они участвуют в большей мере в пepeмeщe
I-IItfl'_'{ обода бада:нса под влиянием 
температурных и3м:енений, . а no вто
ром случае (рис. 401) жо участпе во 
мносо раз м:еньше. Точно таr~. же оче
видно, что компенсируюu~ее действп'~ 
ус.т~орсппя хода, выsвапного иarиJi;l 
IПie\f обода внутрь баланса, будет 1: 
первом случае :значительно бо.JIЫiн· 
ЧС~{ ВО BTO]JOM. 

Следовательно, н е р1 е с Тi а п о в Е . 1 

в и п т о в-г р у з и It о в н а, о б о .J " 
Рис. 402. Баланс с боль- U а Л а Н С а Я В Л Я е Т С Я С р С Д с Т в О \1 

шой :ко~-rnенсациеii. д JI .н Г с r у л Ир о в К и 1\. о М п е н е 'l 
I\ и н G а .л а н е а. Есщr нанr балаш: 

недоiюыпе.нсирс-ван, т. с. еели ч·асы IIIIOДOJI:il\.aют в теп.:r'! 

отс-тавать, а на хо.лодуi уходить, то ВЮIТЫ достаточно дою·п· 

ным обраsом псредв'Инуть I\, свободным· I\онцам- обода., н 
нr.достатот\ uy дет устранен. Ес .. i1И я~е часы~ наоборот, n<:':p.'~ 
коыпенспровапы, т. е. ес.;rи они уходят вперед в теп.~rе tt 

отстают на холоду, то придется, для уничтожения этоi\ 

сши:бrпr, передвп'путъ винты п. занреп.лснны:м тtопца~f оGо.щ1 
То.тшRо-что cнa.3aiii-Ioe не.Jьзя понимать та:к, что па.ждыН 

ra~; пересrrактпют буква,;rыю все !ВИНТЫ- это неверно. TaRfщ 
пе1;емещение J(ействовало бът чересчур си.льно, тем бопсР, 'l'J'' 
OllJПiai~OBЬBf ПС..рС~Н'ЩеПИЯИ IJ3ИHTOB В .ра3Л'ИЧНЫХ ЧRСТЯХ ОбОДtl 
tНВf~11а.ЮТ веснмд ра:зличные изменения Itомпенсацип Гiа.ланr.:t. 

ДейстЕительно·, перемещения винтов у отrищ -в:rияю·с на I~ом· 
л.енс~цию заметно меньше, чем таr-с.ие же переметценJ.IЯ у СЛI!· 

6одных к-онцов О()ода., __ потому что -~.юt у~ш~ было оказано-
38 



JР~rенения )tомента инерции бa..1ffi.JtCa. дocnrrfl ~)Тt.я rJt\ сqет 
теl!\шчесн()t'() П3'Ги6аюrл сво6одпых концав обода. 
По не 6J"J,Jte-м \}ЗДRJnатьсл в nодро6rюсти~ которт~rе УЫ с го· 

р~1~до (l{).тrьшей НС\1ь;зо1t отметим нрн рлл6орr: отдсаьных прн
~~~)()'В~ а Qтметии ЗДf'.СЬ еJЦС следующее. I\po~1e шrнтон-rру.1п
мш о I<оротrюю рс:-зь(юю и тлш<:~rьпm rro<IOBШЫIИ на o6o;t~ 
(in..ln:нc.a имеютел е1ц~ два. а то п чеr1ъ1ре IВmtтa с <Jo:ree. лor
J-:ott ~rо.тrоmюй, но зато длинпой рсэьбой. Эти винты с.-rужат 
не !(.ТIЯ pery.тrи.pomar IIO:'Itncncaцип (iа:танса~ а д.:rя иеправ~1f-· 
нн1t хода ча:еов; их ввипчтзаrот глубже и.тти вьmипtпmаю 1 
.:.н ... ·rьЧf\ 1ю IПI R 1\0f.!l:/tr случае не лерfl'--етав.-::rшо-r с ~t~ пн 

~~~. 

Прнмср регулиро.вки ~1acom в теУrtерату
р а х. П рслпо.тоiюn.r, что мы наблюда~ некоторые часы 
сначала сутки прн Ito~пranroй, а затои следуюш,ие сут:кп nprr 
'ВhiCOiiOЙ ( ОI\ОЛО 35~10Q) TNfПepa'JYpe, П ЧТО 1Ibl IIO.~yчи:J 11 

н шlrue'й ретулировочпоtt кнпrе (}J!eдyюnote запис.и oпmric т: 
ча.сов: 

.\~ 75 1 .... (1. 13bl)23 

17. 7.29. 
60. (2"1) 9 tt 15 ...и 

0,3с J( +· 4,ос Т+ 12,1 r, 

IIJючтем :заnись, :как ~то мы делали в преды..1ущей г.1ав.з.. 
:sюшсь М 75 говорит~ что мы начали на6.1юдение 'Jacuя L. П. 
~ 135823 17 июля 1929, и первое опреде-денuе onntбl\11 часов 
6ы.Iо сд~'Iано в 9 -ч. 15 .ч, что наб<1юда.ли мы прп секунднт1 
rтpe.li\e 01\0JIO .де.:тения GO~ и что часы 6ыли оста.в.rrепы 1и 
('.утки в 1~О~tиатной 1'СЫ'Пера..1.\;уре.. Чс-ре'3 ?.4 ча'()а. мы ~нonil 
опреде.rпЩI[ ошибку часов, по.rсоки.mr их 1ra сутни n ren:юe 
шнrе1цеюrо и 110 истечеmrи их опять онредСJ1ИЛИ OШitбi~y 
'tисов. Все эти подробtrосщ ясно onre.;rcны n на.шей запш.~н 
при тюмощ;и условных :записей 60(24) и бут\в I\ и Т. Отс.ут
("ГВУе1 толыю vка..за.ние на tiOЛCЮit~if.lre. tm.coв .. Но в нNr и нt•т -- ,, 
на.до6ности, так. Iill.It часьr при регулироюtе в Тi:).f1Юратурй х 
ноr·гда наблюдают n JIO.'Immпии ...:... , т~ е. часы вrе.гда. .rre-жa1 
l-f~JШ~30HTa.JIЫI0 ЦНфсрбЛЗТО}!'[ ВООрХ. 
llыпишсм рс3ультат на6люде1пrяt т. е. nо,ЧJ'чснпые ходн: 

+з,7с и +s,lc. 
Ра;jноr1ъ этих ходов есть -~ 4,4с, т. е. на.ши qar:-ы в ·rеп.1-:

идут на 4,4 1сскунды скорее, чем при I\O~Oiaтнon: тсмперат~·'{){'. 
11:rи, :иначе говоря~ наmп часы nерен:омпенснровапы. 



1:-!ту ouш\1j;_\·. t;ш; ~1ы y:tite уномина~1п рю~ъше, ш:.JL>~Нi 
н<'l1piшпrrt, 1111 щ1t1 lЮ.\ЮЩП вывитгчивапин pery.Jiиpoвo rптд 

1· 1 ~~·:·.lJt;or~. 11 rJ r1 р 11 ншrопщ градуснтn~а.. Дейетвитс~1ыю, Редп 
(>J,\ мы JIОнробова.а.и поступитtь таЕ~ то в .пучпr-ем CJI)''Ч3.t~ 

с·F)~лп бы ход при т~о:мна.тной температуре к нулю и несr-\о . .:rмю 
.\'~НШЬШИЛИ ХОД П рп ВЫСОЕОЙ температуре, ПО ра3НИЦ3. M(j!JRJY 
ними оста.ла.с.ь бы в прrде;тах точности данных часов тою JШ'. 

что н ра.ньше. 

Jlтa1~, :мы дол/IПIЫ регулировать путем перестановhи ви-н· 

тп в-гр~·эиков. 

П! :с•/[Щ~ всего уСЛОВН?I-IСЯ, HHI'\ МЫ б;vдем ОТМе'Iа.ТЬ ВИIГРЫ П 
1·;J•· J<IIIHЫt:' перостановки, потому что при неясности такил 

111'1\li'TOl\. нам не уда.стся нат\опить ниl~аi\ого оnыта и у д.ачпыrt 
р1.-'.~у:rьтат регулировки нвнтlея делом с.пепого сJiучая. Пере!· 
ну .\tepye:v. все отверстая на. одной половине обода. па 'IИПuЯ 
с.:чет от .!ГО свободного нонца., и будем указывать, что 1ПНJ1И 
нинты находятся в отверетиях номер та.кой-то. 
Пусть на балансе наших чаеов вtmты распо.:ю.жепы тш\, 

т~а.т~. это rпобра.ж~по r1a рпс. 403. l\l[ы видим, что в отвер· 
стпях 1 и '.? спдит по шгнту-гр;vю·шу, отверстие 3 свободно, 
отверст не 4-- ~~апято р('rулироnочным впптом. отверстие 
/)- ВИНТQМ-Гр~'~3IГКО~1·. 6 И 7· СВобОДНЫ И Т. Д. 
Ыы наппп. ~rт.о пюн ua.,1aiie переr,~омпепсировал, т. е. что 

yqacпre груюшов в нсремещениях. свободных концов 6~1анеа 
чр~амерно велиЕо. По:~rому для устранения нашей ошиuю1 
:мы до.шъ:ны пере.hн .. ·,етить грузи:ки к 3aitpeшreiOiым т~онца~t 

()бода. Tf'fiCPI> вопJюс: стюдыю ВЮiтов пере.ме:сrrить, н I\ с"tтате 
пменло. I.C сожалешпо, здесi> не .. лыsл дать аа.ра.пе..е ()lfiВeтa. Гае
пощ:т~ею-rе груюпюв на ()R.тш не ах дa.IJ~(~ од и r-шжовых часов 
настолыю ра;sш:.юбра:аlю, да. н. тому же пх м.асеа. и 0'11-IОШ0П'Ие 
этой массы к ма.еее обод<11 мо.жm.· бытЪ насто.;1ъко ра;1.тшчно. 
что не.ть::lл дать общего ·нра.вп:ла д.ля та.кой переетн пош.~н. 
Первый опыт пr.рестановк.и груаиF~ов приходится всегда. дс'

;щть б!Олее или менее па.удачу. п то:тrько результат. его даст 
no.тree ЯСНЫf' VТ\а;занля для: дальпейшей регу;rптровк;и:. Пo
:.JTOM,V-TO осоGенно ш1я·но в точности заметить: что мы сдр~ 
.1а:ти д;'1Н рег,,·.тtпрОRЕИ nа.аапса, И чего МЫ ЭТИМ ДОСТИГЛИ. 
В пашем случ~Н' мы НЫСС':\{ еравнптr:rтьно небо.льшую псрr

r1о~п1енсацитп п ното\-rу попробуем ограпичитrься пе,-р€с.тю-rон. 

I\Ой то,:п,тш одного вппта -грузина, и притом такого~ I\оторый 
В.IИЯСТ Не OЧ>f'IIЬ CJIЧЫIO. 

f)?т'RнomP.reп ноэтому па. винте G, ГIС'рссташвr его в отвrр
с1пе С п :JШIL'cor в нашу т~нtигу 3а.пись: вследствие пере.:ко~r-

. . -



fiCJIL'itЦJII( Ю\ 4,4 ССИ VНДЫ. ·ЕIШ.Т If~- ОТР:Ррr-ТИЯ n m:"pf'Г.i:l P.."IP11 R 

сrвl'ретне 6. 
В да.1ыrсtiшсы, 1\ОГда у рсгули(ЮDIНПКI'\. ннкоrпrтся-·дое-пt· 

TOЧIIЬift 011ЫТ. 011 CM()';I\el' COl\JJaTИT'Ь эту аапиеь ДО :МШТИМ.У)f;l 

11 orpмшчJrrL.cл. например, таноf\ :1<Hr~тi~o!1:: G: 6. 
- О.::uю ш~сьме:t вa.'iiOI~ а~мсчааис: 1'-~Ы rовор1СП1 -вес 11J)(~~t я о 
n(lpccnнroвнax 1'ру:ш1юв в одной то,1ы~о но:ювипе обода. 
Само соrюю J><:'ta~'MCCТC.Лt чrо . така.я псреста.новт~n npoи3Do· 
дпrся одiШаi-ювым о6ра~юм в-. оrх:их поаовина.х, та1;;. на.к 
иначе ра.с~трошюrь бы panrюnecпc баланса, а вместе с тrм и 
пrаrш.1ьпос-п) хода часоn. 

Рис. 403. Ба.13НС до pery· 
. 1ировк11 кт.шенсаuии. 

р не. 404. Ба.13:11U нос.ле re
ry.111ГODIШ ко:-.шенсации . 

J3 Нашем ПpHMCJIC ~IЬI nepeeтaВ:IШIIJ ТО.тiЬХО ОДПН ШШТ, IIO 
На нраКТНЮ~ ~ЮГ,\'Т с:Iу\IНТЪСЯ lltt'D03MOЖHЫC J~О~I()Ннащш пe
fJCCTaJfOl.IOИ., JШПрнщ;р! ВИНТ ILJ1I( ЩlH11.I ,У СЕО(ЮДНОI'О J.:Oll[\t~ 

).tы нсрнстаruше~t (т. е. 'l'ам, J'дс онп c~JI.1ЫICC всщ·о в..1инют) 
13 одну сторону, а шшт 1шн винты у спнц (т. с., там. где она 

R11ШЮТ }I.IСНЬШС) - 13 Il lJO'I'IШOHO~lOiiOt,Y 10 CTOJIOH~r. 
При nодобной Н(lрсстанош.;е мы О{"<ilа6им сп:rьную рег~'.~Iи

ровк)· тюмnслсюппr, щюисшедшую н~-за JIC'pe1.fOJif1CIПIH ш~~)

вых дnух rру:ншов. Псрестшюrн\11.. l'PY:JHl\OR предста.в..11Лtг"l' ._·о
бою О~[СJ[Ь 70Нl..:ОС CliOДC'J'JIO J)CГ,YJПifiOВI\II J\.0:\fHCHCHЦIПI: :-trи \l 
cnoco6or.r можно рс1··ул l!lюн~п) пе ТOJIЪRO ccity нды. но дu ;~.:t: 
дро6нью до:пr ссJ\.УВды. 

Иrai~, мы JOOJ~I)Tuви:rн шшт п:~ о"Рнсрстня fi в оrнерс.1'Не rl, 
и теперь наш/ Gа.тrанс пмсст впд, нpeдcтan.1CJJHЫii на рнr. 4fJ4. 
Дnл новсрюr дос1'Ш'Н.УТОI'О jJСЗУ~'IЬтnтн. ~Jа6.rподнс.м наnш 

il 



часы снова Е тех ж.с условиях, что и раньше. Пусть м:ы по
·''~"lИЛП ·теперь т'аЕую :заппсь: 

20.7 .29. 
60. (24) 9 'Ч 15 .At 

+ 0,1 с}\+ 2,6с Т+ 6,2с. 

Б)ыло бы крайне нера;зумно, еслп Gы мы в этом вторичном 
ряде паблюденНй огранirч:ились толы\о паблюдеппямп пр1f 
нысОI{ОЙ температуре. Всят{аЯ vсгу лировка тюмпенсаuпп вv.~
t'да до пекоторой степени отра;зитlся и на изохрониа:ме бэ.
.тrанса и, вообще, на ХОД{:) часов. Поэтому ттредва.рите.ль\ff~ 
наблюдеюrе прп I\Омнатной тешюратуре обязате.лы·rо прц 
нсятtом контроле компенсации. 

В резу Jiьтат~ нашего I\онтроля мы получили ходы 

Ра;зпица этих ходов есть + 1,1 с, т. е. наши часы в теп.ле 'по .. 
11реж:нему уходят вперед по сра.впенпю с их ходом при ком~ 

натной температуре и, значпт, псре:компенсация, паблюдаn
ша.ясл нами ранее, полностыо не устранена. Поотому яа~t 
нридется етце продолжить пмпу ре>rулировк.у, мы, можеь( 

например, попытаться переставить винт-груаик И3 отtве.р" 
r.тпп: 8 в отверстпе 9. 

Итак, иекусство pcr;vлиpomtп n тсмrrсратурах, каж, Bti JIO· 
~IPM, II ОСТаЛЬНЫХ TIOГy.JJJijiOIIOT~, ('.ПОДПТ<.'П 1'~ ;yeтlaHORTJCiflJ!rl 
ра.:змера и причины ошибки, а, :1атем I\. ее устранению. 

5. Расп1оложение наблюдений при регулировке 
в тем~пературах 

В нашем нrшме1.ю регулировки Шl..б.тrюдсшrя птюаJводИJIИСL· 
черев сутrtи. 1fы могли бы, понятно, производить их- че1)( :s 
пrю:м€tЯtуТ!I\Н более :короткие- чер'iз 12, чер€з в и да-же чс
рс;з 3 ча.са,, хотя последнее, как мы увидим дал.ьn.оо, невы·· 

годно. Но IIO всех :этих случаях мы должны бь:щи бы, Rап 
это уже указывалось в предыдущей главе, перевеети паблю· 
денные приращения ошибоrt в суточные ходы. Только при 
:->том: условюr мы б у де м иметь сравнимый :м:ежду собой :м:;атr·· 
jшал и устраним тем еамы}4: источН'rш всегда возмож.F.юn н 
не прпятцой путаницы! 
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!\Iы только-что ~~налалн! что :ма.чъте нромеж.уттпr ме,кду 
ltА.r..тrюдениямп невыгодны при выполнении Dегу·.л:ировт\JI n 
т~·~fпературах. Прrrч1mы этого весьма просты. Ведь пам прн
~олпт1с;я п:е.репоеитъ часы И':1 обьг-mых тюмн·атных :vс.ттотшif 
11 высокую темпера.тур~r. Всятоrй п~дмет npИl-f.IrИЯiYГ те:ип~~
ратуру ОI\ружаюш;его во~д~тхя. да.лет~о не сра:3у,- неоnходтП/{1 

Jюноторое вр~мя д.:1я вырэ.,внпваяия темпера:гу-р. Поэтому 
\'ОД. по:гrучеmТЫЙ ПрИ ВЫС.ОRОЙ 'ГеМIТературе. еразу ПО~де тrе
рс•.носа. часов в :1ту те.мпер~:гуру из обьгчm)тх условий вcorлrt 
r.~·дет нееRо.тrЫ\О оопп(юч<:п и в T~!l.f большей степ.еми, чем но
роче промеlжуток между наб\J1юдеm1яюr. При суточннх npo
мrtж~rrn.ax между наблюдениями, по тем же соображентптN. 
~~~ пграюТI роли неболыпие отступления от наперед намечсп
rюго моме.нта наб.тподения. F.JС.ли ход часов сам no еебе лове_, 
.1юt, то отетутыrенnя до У2 часа т-rе сыграют роли, и нам нrт 
""ПООНQrти ка.ж:дый ра~ оп.rеча.ть ·моме.нт наблюдения. По
~лщу выгодно 'J)а:з наnсегда. выбра.ть наиболее свdбодный чаr: 
·mл. R.огда ПIРIТО н~ -может помешаТ.'ь, и наблюдать часы 
Jц•or.r•щt около этого момrлтта. не nропуская ни одного дшr. 

11 рн Tf\.ROM r.пoro(ic~ мы сможе-м нсr.:гда считятr.,. что нaб.п:r()
.IPII IН' cvr тtf~.rподf':нпп отr,.rонт тюнпо тта) сутт\и. Эта выгода. Tfl:~ 
ll<''tPai/('T ;щ жr~ TOJ'Щl. 1ЮГJ{а. нам придется регу.тrироватr) Н·~· 

с·rю.rtыю дr('Я1,rюn чаеон. 'Rciti1, в этом: случае на.м толЫ·\0 пo
r·ppfiym·<·rr УIJНiдержJmnться одтгltюювоrо порядка нaб.тrтo-
II'HIIIt часоn, т. е. снача.п:а наблюдатъ чясы N2 1, aaтc.l\t 
:v~ з Jf т. д. ' 
Прапп:а.. тю ncrrдa удается вьmо.тпrиТJ> намеч~ннуто ня.~rп 

f\P.rrъ. В особо спешных е-тоrча.ях п1mходится регv.лирпня.п.~ 
"nУпr.пr.ад1по уже сnуе11я нr:rт;:.олыю '{_ia.ron па.б.тrюд€-ни·й. To
t•;ra. нvжт-ю па.чппа.тn наблюдr:mrя Т\ а. ж д ы й 1) а. 3 н р п 
о л 1r н а. It о в о м·. по .л н о м ;з а в о д е ч а. с о в (вer.h"!\1<1. 
rш ~юю); T\pm.fr того. м оною rrномендоватъ г.ыкидьrnать н ер· 
11r.rtt чаr. хо;щ, HJHf R('m\.()Й ре:lкой1 nереме.не их темперятуры. 

Н'а.к:1тn t~Jti"/IП.'П ... - rrоп'rтrим па примере. Пусть 1\-П>Т ряrт'ю.тrа-... 
f'ltl'\1 R))(~MI~fl('J\f 1'0.'J ftl\.0 ДЛН Ч~ТЫреХЧЯ..СОВЫХ ПfЮМе,ИуТIЮВ ~Н-:-

mду 11/l,().rrюд<~HJIHMif. rн.сполож.им ILX тогда татt. Пусi\аrм 
•уаrы, онредNiя.см их nпш·6ку при -комнатой температурr. в 
~н·pнr.rtt ра:з, ;за.тсм чсrюа Че'f'Ырс ча)са-во второй pn.::, да.л(~4 
11•'\~'носнм их D тсшюе номсп~сние, спустя час выiшма.r~м . 
. ,trюдим, определяем J!X ошпбку и ставим обратно IШ новыо 
·r• ·тr.r ре часа, по истечеНю.У Iюторых и производим IIOCJJ'CдlrcA 
IIIIJM.',Цt'-'ICIOIO ОШИбlаJ, . . 



Итю\~ :мы П!\Юе~r ~нtпиеь: 

N'!! !13. :м. :н;)' [ 1 
')0 -, ·)IL -V· ,._;-, 

(}(). (J) 8 'Ч О .At 12 1{. l) v1t 1:3 l(, {) ,,М, 17 ~t () <М, 

-t--o,~l\. -+- 1,1 Т -o,lcT -2,ас. 

Ходы мы буде}.f топ~рь оп'родеJiять тОJ1ЬКо no раsност\Я~I-
2-с- 1-с и 4-е- 3-е наблюдения, на ра3ность 3-2 не обр<:t· 
шдсм никакого внпмаппн. Соответетв,уютцнс значения paюю
C:Tf'il буд.ут в наuюм случ;-tе +o,gc и -2,2с. Иs соотвс;тству!l 
JЦeii та.б,тlJIЦЫ на. стр. 91 ИМООМ МНО1IО1Т'МЬ Н,ОО, yMHOifieИB Н. 
1tоторыН по:rrуча.ем ходы: +'r),4c при комнатпой температурf: 
И -13,2с при ВЫСОI\.ОЙ: p<.tJHOCТI""' ЭТИХ ХОДОВ СОСТа.Б.ЛЯЕ'Т 
-ls,вc, т. с. паши часы отета.ют нри высш~ой те:мпературi' 
JШИ, :и·наче ГОВОрЯ, OHII Н€{Д.О1\.О:МПСНСiИ}Ю·ВаJIЪI. 

При выполнении рсгуJiировки в 'rе:мrюрат,ура.х 1\.pa.iiiJ· 
важно строго соблюдааъ все у1~аэан1rя, Iвююrдиося в I\тале u 
;~а nпси на.бu1Юдениi1 часов. Суr.Щеетвенно необходимо 11Ца
т~.тrьпо с-ледить за соr.Jасование:м :минутной ·п с-еitундп()Н _.. . 

стрелок, а прп онреде:rени:и ошtиоок часов поверя.tь тa.I~'II.'I" 

п минуту песледУем.ых ча.сов. При nыcoitllX те:мrюра.турах. 
e-eJrп: :компенеация часов еще иедоста.точно отрегулпрова.Н;1 

асгко могут Iюявит'ься ошибки и в целое чиело минут~ lli п ~ 
м ы н е с м о JE е м а а м е т и т ь, е с л п б у д е м п с-
9 г е ж~ н ы н р п у с т л н о в Е. е п о т е чет с м п н у ·т
н о Н ( · т р е .л 1~, п. 

Вмсете с тем еrце pa:J уJ(а.3ьшае:м: на~ необходимость ясноii. 
I\paTI\OH, ПО JIОЛПОЙ aiШJH'.Jf JJa.l'i.~IIO;~CTПJ{t Н ;щлиеной 1\IПVЖI\C 
ре.гулпровшJIП\.сt. Иначо JХ•l'у.тш ponJЩ-Lit не е:мОiжет Паi\ошпъ _.. 
lПП\аJ~.ОГО OIIЫTa Н llliKOI'Jta. JТ(~ ДООЫУГСЯ УДОll..тiСТНОрПТl\1ЫIЫХ 

ре:3у .ПЬ'f~t.ТОЛ-

11 ·В с· т-; о .:1 ,, 1 ~ о :: а. '' ( · ч а н rr й п о 11 о n о д у р -о г у :гл п
р оn It'я ход а. час о в. Регулпрош\а 1.!асов в темпераа'ура.х 

"' .. оuычно свя:зана, е. регудп1юлЕои хода~ таJ-~ 1\a.I\.. Еа.ждая nepP 
етюювr~а ВIПIТJП~ов-груюn\.ов, регуJiпруюrцих · r~oмiюпeaЦJfl41_ 
нарупш.ет ход часоn при Еомна.тпой те-мпературе. Поэтоъ-1у 
у:мN~тпо ·СI{ааа.ть несr~о.лы~о слов о выпоJп.:rеrпiп регулиро!вrси 
хода. !\ан. мы эна.ем, н.ар.МаJIНЫ'о часы енаб/I\:ены ддя этой 
Ц(\ТИ градусникои (рюкеро~r), n неi-~оторых случаях еrпе 
rJ1Юtmцпtм JЖ~-зстпrч:Irые прпс.пос.облr.ния для: тоиrwй переста · 
НОВl\И. Но тщ.тt это Нlа; первый взjr.ля:д ни стрюrnо, н.а~ждып 
опытный регу.:rпровш)л\ н п Е о г д а :н е п о ль s у е т с 
Э Т И М" И II J.1 Н С П О С О б JI С Н Н Я :М Н Д Л Я Р, е Г у Л И р О Б К Jf 
f~ 



t' (i,.i1; .А.. 8. rtpR1l81fJteт Н.\ • .tШJ.iц .ti .:.i.J"'iiiн;..'u. '-"L"),'i~~ .AJ.~ ."J.JJiUt 
~пооы наг;iухо с&\реJuпъ rрадуспиR. Д~w n том~· 1.rro мабо 
1·JJДШ11)1it ГpaдyCRJJit де.ла.ет peiJ~<'lИJIOB.К.y CODepШt!HliO НеВО"~· 
~.южной, Т8lt км он 6yдeJr СЗ.МОНJ.ЮИ:ЗI:Ю.'IЫЮ nереиеЩ&ты:я 
нод в.·шянне:'>f дnnлеинп {Шuрал:и. floэтo~ty P.cer.l(a CJioдye:r 
щ:к .. шсрпть, прочно ,;пr сидит rра.;1..,vсшн~, и в случае ecJrи. этоrо 
НС'Т, CfO СЮ:~Д)"е'I' OCHOB<1Tl'"~:lblf0 3ai\.pCIШ'fЬ. 

lf~JДOOOТВU peJ·,y,'~HJIOHKJI 11ltll JIO~IOU~~ Г{)А.дуСИИJ\.а 33J\..:LJu· 

!Jа.е.тсн н cr·o ма.поН чунстВII't~ .• аыiости. Ес.~н он сидит 1Jто.
!\ В JJeoUXOДH~IOCTH :JТ()ГО МЫ 'ГОЛЫ~О-(JТО ~-ucди.:IИC.ht -~ГО 
~южно Ш~lX'~tCHJ.t1TЬ тоаько ei~-aql<aмн, а. тогда о pcry.!U:tpoвi~A 

хода до одtюй-дnух сеJ\.~гнд говорпть не нр1rходптся. Эru 
)·дастся пол:учнть 1'0.'IbRO С"1Jтча.Нно. По эт(Jtt-то дlJIPilJHe ре· 
I'S'~1JHf>OB111)ll\. JЮД)'ОНЯСТ. ХОД Час.ОВ Б. Н)'ЖJЮЙ е-Му ВC...'IIPJHH~ 
С ПО~ЮЩЬЮ _pe['J'"lHpODO(JHЫX BIIEТOD, JlMt!-IOIЦJfX('Л На Ua.,la.нCC! 
lillp~laJIHЫX 1JO..COB ВЫСIПНХ сортов. TaKJlX BIПl'fOD uывает ЛИбо 
два, аuбо Чt;ТЫfХ\ J\UK это мы уJ'ке ;\r!\а.'ЗЫIЩ .. J~И в одно~! из пpe.
,J,fdД.Ylll)fX параграфоn. 
При Т"J.КОЙ рсг_удлровке nce Э'Мi винты; Jl.lll, нрп оо.тrее 'IOH

fiOЙ perJ·.шrponкe, только два НJ>Отrпюл~жаtщ-t х, пnворачимют 

на один п тот же ,yr·oa. Прп вьшинчиnани11 нrнrrou ЫОМ€-НТ 
инерции uа.ТJанса 6yдf!fr pac,"ТJr, ход часов аамед. rnться, а НIШ 
Бюшч1mанuи, наоборот~ ус.норят.ъея. Первую 11робу реr~;-ди. 
J..IOBIШ прп номонщ ~нх шнrrов ncerд'-t делахrг более илп: :м\~· 
IILte наугад: а в дальнеnше~~ ее нсrюльзуют для онрсде.1еннн 
чувстви'Гf*L:rыюстн тю~ой реrуд1qхшt~и. Дал зroro надо, pa~s
~recrcяt ~an н сn ть J\i!l\ угол поnо1юта, так и вы~шанноо им и:~

мене.юrе хода. Пр:mrдсм нрп:мер. Некоторые часы IBre,,lи с.уrоч
ный ход +ЗЗ секунды, т. (1. уходiРIП внсрrд на 33 се&ундн 
В суТitИ. Д.1g JIX pe!'f'y.rпrpoBKИ (jbl,l!f ВЬШИIРН~НЫ H(l :-~ o()()p0Тit 
сее 1Iетыре рсr:у.1ировочных винта. После этого ход L.'Т2l..:[ 
+ 11 сеJ\~ТТiд, т. е. мы и:зме.mr.:ти его на 22 C(·J\SH;I.Ьr. Очевидно~ 
;пя ТОГО ЧrООЫ ero OJ~OHЧa1t.\ТJЫIO YIIHЧTOЖII11), lfH)f II{IJIДC'fCH 
повернуть R8jR'ДЫй из четыр('Х шrнron на 11: оСюрота. н.:-хн. 
еешr МЫ (iyдe~r BblBИIIЧИШl.TJ. Т0.1fbl\O дrщ. lljxYrJIВO.'ТPЯ\alЦIIX 
тшта~ то 1\аждый нз тнг,х на 1/~ о6орота. 

P('f':',rюtpOni\a с помоzцью онисанных nнптоn мо.ж~ Irno1ъ 
усп~х Т(ны:о тогда, Jiorдa эти винты r.paп~a.J(ri'("n достаrочно 

еnоrюдно. Но oдEIOR{IOMeJmo с. этнм шm до.пя:ны плотно cи
д1.trr, n cnocn рсз.ьбс, так ttaJ{ rrpи чр(13,юрJюй (·rю(юде noa· 
MOiiOIO самоnрои;що/IЬВОС ПХ Р.ЬШJНIЧJГШJJО!(: Jf, 1\aJ~ ('.lРДС'ГВШ\ 

по:~на.я Jюустой'пшоr.тъ pc-ry,rJ)lfiOH1~11. T;1R~ .. to ])f>l'~":Пtf'OlШ)' c:н~
llYffl' JJ с е r д н. п р о нз nо д и 1' ъ, н е н ы 1r н '!>f n я 6 n ."Т [! Н"~ 
li :i час оn. Эrо n особ.·пностн nn 11\На ~дlШ ш~<)1Рiа"ГС'.·r ыюn 
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тонкой реrулпровr..,е, 1шгда стремятся уничтожить ходы в 
1--2 сеt~унды. llQэто:му то тa.r-t нео6ходимit достаточная мяr·· 
1\остъ хода регулировочных винтов, нна че л.ег.к.о могут 6ы'г.r.. .. 
нонре;Iщены и ось и ~бод баланса. 
Uтporo говоря, пе~е~становка винтов-грузиr~ов для регули\, 

рош~н I\омпенссtЦИИ Та.I\Же должна совершаться при невьш~'

тоы из часов балан,tе. tно это бывает возможно тоJrько тог д11, 
I\Ol'дa шшты-rрузики сидят достаточно свободно, но в:мест~е 
t: тем и прочно, что, к сожале!Н,ию, бывает вес.ьмw не чаетt~. 
1~ слову cr\.asaт.u, иногда встречаются настоды;.о неращиона.пъ
ные конетрукцпи часов, что нет возможности добраться до 

tшнтов l•tt.ш:шc·a, 1:\С.ли носледmrй находитс-я в механ.изме, не 
Н>ВОря уже О ТаКОЙ ВО3МОЖНОС.ТИ -· Пр!l 
механнзме, устilJношiентюм в Itapnyc. 
Все эти регулировi\И с номощью вин

тов баланса надо, само собою разумеется, 
r:ьпюлнять с большmо осторожностью~ 
развив в себе достаточную чувст'Вптель" 
1юсть в пальцах. Винты-грузики ншюгда 
не следует за.винчивать чрщмерн:о туго, 

так RaJt в обо~е :могут вс.ш1дст.вие этого 

Рис. 405' Подставка возн:иrtнуть натяжения, которые при по· 
дл~ баланса. следующем их самопроизвольном выран

нивании вызовут crta чки хода .. 
При: работах с балансом, вынутым из :меха.юшма часов, по· 

ле:зно ноJiь3оваться подстаJЗкой, изображенной на. рис. 40:-,. 
Выступающее плечо этой rюдста.вitи служит для подвешлва· 
ния баланса, так 1\ait в таком положе.Jпrи он будеrг в наи
большей безопасности. !(роме того, на основан:и.и Iюдс'мвки. 
имеется ряд Iюнцеwгрично расlюJЮ/I\енных угJrу6Jrевий. Этими. 
углублениями полLау ютш1 д.нл уi\ла.дюr в нужном порядь:~: 
винтов-грузиков, еел.и лх, но Itai\.ИM-Jrнбo 1Iрд1iинам прихо· 
ДИТСЯ BЫIOIMHTI) 11:1 (iaлa.li\CН.. 

6. Вторичная ошибка компенсации 
~Мы до сих нор говорИJIИ об испытании часов трлько n(pH 

комнатной и при высокой '!1е!Мпературах и не упомюш.ли 

вовсе об их поверке на холоду, при температура:х ниже IЮЫ· 
наffiНой. Это вы2вано отчаст.и Тlt'!М, что испытанrия на холоду 
сопряжены с болыmппr трудностями, а та.юке вс.ледсrmи6 
того, что в елучае испытания в трех температурах обнару
жилась бы таr~ назьmаемая вторичная ошибrш ком__пенсацюt~ 
что услоя\Н1rло бы изложение вопроса. Вторичная ошибка 
ко:мпенсацw за.Rлючае'l'СЯ в с.lJе~ющеJМ. 
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iТусть nри tнУМпенсации iilaдrtиx чаоов .мы доби.тrись) -одиttа·· 
1~uвых ходов при комнатной и высокой те1vmературах. Тогдй 
11 ри иqпытании на холоду обна.ружмтс.я, что часы О1'стшот на 
1-5() в сутки. Точно '113ШЖ.е, если наши часы идеально кон
''еrrсированы на н:из1юй и к.омнатной те:мпера.тура.х, то таrюt~ 
~Iie отставание опять обнаружится, но тбперь у.я\.е на выеоной 
п~мпературе. Наконец, если часы пом.зывают одиню\~вы Ii 
\од на низт\.ой и вьюокой температурах, то при сf1е/Цпей те~t · 
11ера.туре они будут уходить вперед на 2-3 сек.унды. Итая, 
'IШ~Ы СТр€1МЯТGЯ отстава~ть ПО КрайНей Мере ПрИ ОДНОЙ II3,tЩJ3YX 
1·с~м:ператур: ВЫС{)КОй н: н:изi\Ой, и в этом именно и завлю

'lа.ется вто.Р!ич;нал ошибка Iwмпенса.ции, или аномалия Дента, 
1\(Н\. ее иногда называют. 

Tooperrичeci\Oe исследование этого вопроса покааыва.ет, что 
11торичная ошибь:а :компенсации не;устранима при обычноii 
1\.СJНСТруКЦИИ бa.JiaHCOB, Т. е. КОГда ОНИ И3ГОТОВЛЯJОТСЯ И3 JШ. • 
гуни и стали, и е-с.11и применяется обычная ста.дьная спн
раль. Вторнч:ная ошибi\,а, 6ол1ее или менее устраняется с пu
моiцью особых добавочных или вспомогательных компенса.
ций или еще лучше, посредством применения для изготов· 
Jrсния спира.лей п С>u.ланеов оео6ых снлавоR. О пое.леднем: cntJ
,·.oбe Jюмпенснц1ш етоJнttнюй ошибтпr ба.,11ансов мы ска.жем 
r н:·.сrкоVIыю rJfoв п о;,днее. .. 

Все выен:аашшое вьшю но~1'uерждает нaiiiel мнение О• ДО··. 
r:та:гочности 1.ЮГ,Уv111ровюr компепсар;ии часов только по двум 

п~м.пература.м: Iюмнатной и высоrюй. Наблюдсшия при ниа· 
tioй темп~ратуре опа.аны еще тем, что ста.льные части часоn 
ыогу'D при этом легко заржа;веть. :Н:аждыki раз, ;когда часы 
нынима.ют из холодного пом;ещеmrя, они н~1vшнуемо запоте

ваr~, и это почти неустранимо. Rроме. того, отм-ечено, что 
•щсы посЛ1еl перехода от ниююй температуры к комнатной IИ~ 
1:разу принимают ход, еоответствующий этой новой wмпер:t· 

туре, -почти всегда ври эт·ом обнаруживаются скачки хода. 
l~сли не считаться с этим фак.том, то всегда возможно слиш· 
tiOM поспешное 3aiUIIoчeниe о ЯI\.обы еуществующих нrепра
ltlr.льностях комленеации- I-Шl\. СЛf?tцетвие- излиШIIяя по· 

L't•pя времени на; се ~l'Y шrровку. Поэтому мы Фц'е ра~ реiш
ш·ндуем испытыва1ъ Iюмпенсацию только при высоi<Ой 11 

1\О:Мнатной тe.мnJCtQaтype. А та.к ка.к сущес-твует е1це вторичла:-1 
ошибка ко:мпе:Нса.ции, то мы должны регулировать так, что()r.t 
·шсы слегка отставали (нн, 2-зс) при высокой rrемператур~·. 
t·<·ли их ход равен нулю прп I\омна.тной темпера'I!Jре. 

При nодобной регулировке компенса.ции ход часов при 
ниаких температурах будет паиболее близок к ходам 11р11 
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всех прочих Т€Мпера:r,урах. R~нt :мы упоминали выше, наид~"l· 
IШIЙ СПОСоб ДЛЯ YCT_l)ai-I€flliЯ ВТОрИЧНОЙ OIIIИ()T;II liO~П!PIIe;l ЦJ\ 11 
3аi-слюча.ется в IIIЯIJ\U€:нeнни нJп..:елевых сн.;rа.вов. 

Эти сп.лаlВы обязаны свопм поя:в.пение:м неутомимой :э ![( '11-
ппr п долголетнему упорному труду 3Па~rrнптото фрапцу3-
сr.;оl'О ученого,· акаде:м1ша Ill. Э. Гильома.. В свопх рсtбота:\, 
посвящ-енных при:м:енеmпо этих сплавов n ча~ово:м: деле, ofl 
уi~а~шл на. три осо(}е,нно выгодных сорта: 

1) никелевую ста.ль-п.лаrпrнит (44% ПИitе.п:я, GOj'd ~Ыt~· 
;rreзa), обладающую те1\-mературными свойства.:ми, особенно вы
годными для устранения: вторичной ошибnи; 

:2) инва.р (3G% НИ!';!Е'ШЯ, 647о. .iiOOЛe3a.), OTJТIГ-IaiOIПJIЙCЯ 
очень :малым температурным расширеНIIем; 

3) э~тrинвар (ин вар + 1:2 (Ус· хромя). имеrтщпй не :Jа.nиr·н
щую от то:мнсра:rуры упругость. 

Баланс, юзготовлеш-Iый И3 латуни и никеvтrевой стали (вну·. 
тренняя часть И3 плати I-nrтa) и снаоженный _обычной сталь .. 
ной спиралью, почти евободеп от вторичной oiri1ИGrпr. Это1 r_ral{t 
на;зываемые 6а.тшнсы с :ттатунно-нiшсле:воii номпенсацией и.л.и. 
ннтегра.льные бада.нсы. 

fiнва.р, О6.;тадаЮЩIIЙ Ма.ЛЫМ ЕОЭф:ИЦИеНТОМ раСШИР'· rнШТ 1 
приысняет~я почтп пст\.,1ючительно для л~~готова~ния точных 

\ЮЯтниr;ов стенных часов, по~-)то:му на. пеы мы остJ пав.Пl[

паться не будем. 
Последний сп.nав, :пинвар, насчптыватоп~ий едва лишь де

r·яток лет с момента rro и:юбрr.тения, а в новейшее BPf'MH -
шшароr~с, отRрывают намболее широкие перспlе!Ктивы n дr..~r:~ 
регулпрОВI\П Ча.СОБ. r.Гюt I\aJ~ упруГОС-ТЬ Э.ЛИНВара ОТ 'Г('.\1 11ера· 
туры почтп нr 3iшиспт, ro нно.шю оче:mидно, что епнра.тrь па 
:1тrинватю в т~орпе упичтожаr.т г.па.вную прн'rину ПЩЮМIС'Н хода 
1 Iасов от тt>.мпера:rуры. Проr,той ешюшной Gа.пане, спабженv 
ный э.лпнnа.рпоii етrра.пыо, Iюн.а.ж~-УГ поэтому лишь малую ;за

висимость хода от 'ГСМir(•рлтуры. ЭтСУГ остаток '1-е.мпературПОI'О 
[щияни.н устрапясгrея при помош~I rzоротеныпrх биметал.rrпчt-~· 
CIOIX I\,YCOЧI\OB, ЛрИНреrшеННЫХ Т\ С.ПЛОШI-ЮМу Оnод;у ТПЕОГ(1 
tJала.нса (компенсация «Аффпi\.С» П. Дитиеrr.йма). 
Такие сплошные ба.тrансы с небольшиыи компепспруюппп.tв 

Rусочка:ми иыеют е.тце одну громадную выгоду. 'Цrптр-обе~.'-1:"-
ная сила почти не сR.а.зывается на форме такого баланса,· и; 
с.тrедовательно, устраня~я r.Iдe одна причина, па.руша.юrцnя 

и :юхронu;:: м fia .. тra,нca. 
Rообiце, элипвар и юmаропс I\a.I\. мат~.риалы для сrгир<1.тrс·й 

имеют столь неоспоримые выгоды, что, надо по.ттаrать. rпп

рали и~ ;1тих материалан в ti.тrП 1/Т\айш~м будуП\Р-Ы совершенно 
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омit~ешrт старЫе ста.тыrые снщщ .. ·rн. НастоJпцлн глава, JIOciш. 
щеnлая вопросу регу.чнрою\.JI J(омnонсацнн, может поэ-том у 

1 юt\.а:затьсл соnсршсн1rо 11ЭJШW1Iсй. Но JHt самом деле am не 
-rat. Не надо ;щОыiн\Ть, что н 1tастоmщч~ время n вш1ь:1ог.ан.пи 
H<lXO;(IrfCЛ СiО.1ЫПЮС чпt.:rо •rщ•(}В СО CT~'-JH.~J\f rt :raT,\'JПfO-CTa..."IЫIOЙ 
Н ,1JaTyHHO·JШl\l\ii(ШOЙ 1Ю111НСНС8.-ЦИЛМН, И DIIO:IIJe OЧCBIJДIIO, тп,-) 

о1ш исч~знут из yпct.rгe6тreJrnfi НС' сноро. Т\роме того,. 1rовы1~ 
(}(t.1аП'СЫ таюнс снltбя~• ~~~ ы нс6оаыrюй доGавочной компснсн. 
пнеlt, а. j)fЧ',\',:нrрош~а этон пrотrедпей с..оnr.рша~тсл точно Ti\1\ 
$t\ 1\at~ МЫ ТО.1ЫЮ-ЧТО OШinВ.lJH. 

Bc<:Mifl. Шl1't'{IOCC1I CII~C OДIIIf ТIШ I~OMIDJHCaЦИOIIIIЫX ООдаН · 
cm~ с э.'lшшн.рпой еннралъю. а JL'feппo 6ааатю Jпrженср..t 
Штра;ршна. МатсриА"'k'I, прниепяемыа д.:тя изrото~11снил ба· 
тнюон, подвергается особой o6paGoтt\c в хо.::rодном состояшпr 
В pe3Y.11l>THTC Till\OI't orJpa.GOTKH :-.HtThJ.ffin.л 11JJ110бTЯ:."11IO't Jйl:ЗJUlЧ ·· 
!IЫС т1?:рЬШtrсш~Iю свойства по ра.1ныьr на,нра:в,·Iсниям. Вслед
rrвнс ::.roro I\О..тtьцо~ nырс~юпrс:l/""·1 н~~ описа:шюrо )fатсриа.."'а, прн 

н;·шененюr темнсрйтуры примет овалЫI)'Ю форму. В rюдоGнr.н' 
["Юда Сiа.1а.неа,х MOJitTIO рсrудпрОБаТЬ Не ТОЛЫ\0 ТС~1Пературную 
ошнGку xoдll, но п nторичлу10 оrшrбку 1~о:мпенсацrоt. Досто· 
пнстnа этих ба .. ·инr~ов были nод~ерждспы Gо.ч:'ьпвоr чпе.1о~t 
Паб:1ТОДf"ЮIЙ Пplf тr?.fПf'Pfl~'pC ОТ -20° ДО :+50° С. 

7. Термостаты длfl испытания часов 

При Jio.lOi.liOIШ.Н }JегудиJ.юnкн часов в 1'e}.fПCpti.Typax :мы н•J 
ра..з упо~rнна.:пr, что часы вносят д.'~Я и.спытання в теплое по

J.rещение JLПЛ, наоборот, в хол:одlюе, предполагая. что часоl:
ЩIШ рнсполагает ;ю~ющ:urи.нмн с достаточно ровнон те~нrера
'lJpoй. Но па. Cit.)IO~r де . .тю это не 'I)Ц~~- пoэro:'lr~· ошuне:\r ш~ратпr 
те Пf!НСноооG.1С'1ШЯ- тсрмоеrатЫ w терморсr~т .. 1аторы~- п.рu 

ПOMOIIQI 1\.ОТОрЫХ ДОСТПРаетСЯ :И ПOДДCpJn"ИBfiiel'fCЯ Т('МПература ... 

пужп.ая д.1я испьгrанпй. 

Термостат в его нростеiiшсй 1-:оветрую~пи. представляет ('()-
6ою плотный ;rrepr:mпшыn ЯIЦJП\. с отт:рывй.IОlЦС'Нсп в(юr~ двep
I\Ofi. ДJIЯ наl'l).2Вй.I:шя rшутренпостп 5lliLIH~a в !~· ro ставят Iю
боJIЬшую угольную щ1.MIIY нанD..J1ИШl.НИН н nн,тпоч;l ют ее в оеш __ •~ 
'fИT€:.1JЪJiyю сеть. Прl[ _ тю~ом лримпТJIIПю:\r устройетвс т~мпе
ратура не получается достаточно постоянной .. Тia'Мlla :можf}Т. 

напrи}rср! нагрлъ ЯIЦИR вшпе жс;гrа~:\юй температуры. а т~ ром:.-· 
того. ст\аш.утся ко:~ебапия температуры среды. от:руш~lJШЧt-:.!1 
mrшr:. J [оэтому rер1-юстнт до.Фt~РП быт1) ~па.6жен nпутри аnтn
ма.пrrн~скнм реrу.л.яторо}{! к(]'lttрый дс.ржнт тс·,пн·'"!Кl'r~·ру на 
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'Гакой терморегулятор изображен на рис. 406; его _уGтрой· 
С'гво, ка<Е мы вид:и:м, очень несJiожно. Он построен на Том а;:€ 
принципе, Itaж Itомпенсационный баланс, т. е. просто В3ЯТ<; 
кольцо, спаянное слоями из двух металлов- ста.л:и 'И ла. 

туни. Это rtольцо в одном месте ра.зреза.но; один Itанец el'11 
прикреплен It етойке, а другой :конец снабJitеп рычагом с :кон
тактом. На особой стойке, кроме того, уrtреплен второй коп· 
тн.кт, изолированный от упомянутой стойки и рычага. 

:Н:онташrные винты завинчиваются так., чтобы они, пр13 
нужной температуре, I{асались друг друга. Оч1евидно, прй 
дальнейшем повышении температуры, с.вободный копеu 
I\.ольца загнется внутрь, потянет за собой рычаг и ра3общи•r 
нонтактные винты. Поэтому достаточно юtшочить repмopery-

Риr. 405. Терморегулятор. 

:штор IЮсJiедовате.пьнр с ,11ампой и ;ш.винтить на должпу1u 

глубину rtонта.ктный винт, и ностоянс.тво температуры в 
ящике будет обеспечено. Терморег;у ля'гор б у дет попеременно 
то включать, то вьшлючать нагревательную лампу и сохrJа

ннт пуJI~::ную высокую темпера-гуру (Оiюло 35°). 
ОШiсанный терморсгуJiятор безуе,ловно необходим при ре· 

I'улировк.е rtомпенсации часов, таr<. It..aJ<. бса него не уда.ет.е.н 
t·oxpaiПITЬ ПОСТОШIС,'ТВО 'ГСМtюратуры. В .НUI,И.ItC, а pery ЛИр;ЛдШ. 
Ео:мпенсации, па оспошы1шt наGJIЮдений нри IООJrеблющ~йен 
темnера1J7ре не имеет смысда,. ибо в этом случае нам нu 
удастся установить действительную температуру часов. 3а
:метим, что терморегу JIЯТОр должм быть изготовлен солидно 
и т1цателыю, так кащ nри плохом его вьшолнении он может 

ГIJ>пь опасен в rю1Жарном отношении. Желательно, что(ы киr
тактирую.щие поверхности винтов были из платины, e:u~e 
.лучше п.латюю-иридия: или, по :крайней мере, из вольфрама. 
Что ю1.сается самого ЯIЦllKa, то он доJrжен бьmъ построен 

еодидно, из толстых досок и иметь достаточно u6ШИ]Чl\i .tй 
объем, так :как в яrци:ке неизбежно некоторое расс.лоение тем .. 
ператур по высоте. В места.х устаношен ламп и вблизи IШ11 
дер~во необходимо покрытъ асбестом пли ура.unтом ( омrе
упорны:м картоном), но пн п r~ое:м с .. 1~·чае не 1Ю'f(t,тr;гю?\1. д·:-~ 
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peDQ под ~еrа~тr,'1'.юм ва.гревается очень силыю н, В~1едс.mиt~ 
;\roro UJt:o; пс.к.тzючена nоэ:мож1rос·.rъ JIOJR.ap11.. Blf,Yтp1r ЯЩiша 11<l. 

11o.rronшre его высоты УL'Та.но.в,Тiивается гориаоmальная ре. 

нrотка. На эту pelliOТI'Y Itла.дут термомс-гр и Jн.:с..ледуемыr. часы 
II подгоняют затем температуру R нужной. Дверцы такого 
шкафика, как мы у.ж·о roнopшnr раrп)ше, должны uыть .ед(;· 

•1<1J1Ы на одной нз бои.оnых степон., но 1m в 1\ОСМ случае. не 
('Верху, ra.tt Ratt при та1~.ой 1~онструi\ЦJШ шкафи 1~. tly,.:.r,eт ох:Iа· 
jJ-щаться при nсяком снятнп крыВJШИ. 

OnnCiiJШЫM тер:мостн.том MOЖJJV JJОJIJ_,~_юва.тьсн т-акще длн 

1~м:ператур нн'r~ 1\.омнатмой. Для ::rroгo, понятно~ необходимо, 
•tтобы температура nosдyxa., окружа.юп~еrо термостат, бьша 
та.кже шшrе I~омшtтной. Иными словами~ 3'1'0 nоомож1ю то.лько 
~~ холодное: DI~MH rода. В теплое ВJХ~мя года ни3кие Т€:Мпера
туры можно no.rr~y'lJIТЬ то.ТJЬI\.0 при 1юмощк маJiенькоrо Jiед

ннка. Сдедова.rе.тrыrо, таJсой IШtафи:к. до.тrж.ен иметь двойmм~ 
~lета..1IЛИЧС.СКИе cтeHI~JI И КрЫШR.у, 3аJЦJ-ПЦеНJП}IС, !\.роМе ТОГО. 

павне nрп помо1ци дерешпnюй оuшивк.и. Промб.~'1tутки между 
стенками набиваются льдом. Сове.р1пенно очевидно, что эти 
(r"J'CIШ.н не дОJrшны иметь ни :малсйJ.Ш:!fi течи, и должен быт.Ь 
кран д.ля с.тоi\а воды, образова,тяuсйся от таяния tТIЬД~. Вну
трепность -raitoro шкаqнш.а необходимо тщательно ос;ушmъ. 
так К<'Ut снободная влаrа может серьезно пr;l~pt•дmъ 

часы. 

Это кратю:ю описание под .... rерitина.ет nee трудности нaf:JJ\1:' 
~ения нри ни:зкнх температурах. Холодп.льпый nпutфint и са~ 
rю себе дороже, да и эксплоатацин его знaЧJi'l'e;.J1ЫIO нанлад

~Jее. Поэтому мы еще раз ре1tоменд;уе.м огранпчimся псльrrа
Jm~и чitCOB ·.rшiЬКО при комnатпой и nысоRой темпер:1~~рах. 

Vl. Характер и размеры изменений ходов часов,. 
вызываемых различными факторами 

1. Влияние неnраеиnьностей баланса 

О с н _о в J-1 ы е n ы в о д ы 'f е о р и 11 Jt о л е 6 а. н ]1 й 6 н.· 
.11 а. н с 8$ Прежде чем персnти I\. вонросу о ре:Ру.11ировке aJlli.Pp· 
ных часов в раалнчвъiХ нолож.е.пиях» оста.ноnимся на .xa.pftl{
repe н размер~ иамснсiiИй ходов, нроистек.аюнJ,их вс.~едствпе 
раз.rrичных непраЕильн.остеn в часах~ так ·к..о:u\. то.чыю nрп 
;··том условии мы смояс.ем об паружить ~~·ги н ел ра1шлъноmi ну· 
теи на.блюдеJmя хода часов~ а затеи их устра1штr~ при per~·· 
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П рп оцент~.е ха.ракrера в.,nrянля разлитrnых , причин мы G_y
дei\I поль.зова.ться следуюЩDrи основньТhrи выводами теори 11 

нолебания баланоа: 
1. !С а ж: д ы й п :м пуль с с и л ы, д ей с т в у ю щи й н а 

баланс. до его пере.хода. через мертвую точку 
в направлении, совпадающем с движением 

б а: л а н ~с а, у е н. о р я е т Е о л е б а п и е. Т а 1\, о it ж е и м. 
п у л ь с, н о д ей с т в у ю III и й п о с л е п е р е х о д а б а . 
. ~I а н с а через м с р т в у ю т о ч Е. у, за :м е д л я е т с о о т.· 

н е т с т в у ю щ е е r-;, о л е б а н и е. 
?. Br-яEпit толчоrt (сопротивле,нпе), напра

J:;ленный против дви~I\.ения бадансап деН· 
с т в у ю n~ и й д о п е р е х о д а ч е ре а м е р т в у ю т о ч· к у, 
в ы 3 ы в а е т 3 а :м е д л е н и е rt о л е б а н и я, а т а. :к о й ж •: 
т о ;rr ч о к, н о д е й с т в у те IЦ и й п о с л с n е р е х о д а ч (·· 
р е з м е р т в у ю т о ч r·~- у, в ы з ы в а с т с о о т в с т с т в у I(l · 

щ е е у с 1~ о р е н и е. . 
з. Д ей с т в и е в с я к о г о род а. и ы н у .п ь с о в. н а. р )'· 

ш а ю rц и х и з о х р о н и з :м н, о JI е б а п и й, т е м б о .11 ь n1 u 
о щ у т и т tc·l ,;r ь н о, ч е ы м е н ь ш е р а з м а х б а .-:т а. п с а. 
На основании этих выводов петрудно исследовать nлпяние 

.тrюбой пгтллпrы на изохронизм 1\О.:riебалпй ба.ланса;. 
В л п я 1 r н е т р е н п я н а 1~ о п ч н к а х о с п б а. .тr а п <: а· 

п а д л и т е ль и-о с т ь I\. о л~ б а. н и я. Имеется :много работ~ 
:затра.гиваюnцrх влияюiе трения, но до на,ст:оmцего момента 

>•тот вonpQc ононча.тельно не ре-шен. Влияние с.а.:мо по Сi?.Сю 
одного трения с теоретической точr\.и зрения ра;-юбра.ть ~ff'· 
трудно, но в часах, Itpoмe трения, пграет очень большую рол 1. 
nри.шпrание отдельных HeJIOIЫX п лсгкпх частей механизМ<! 

Описанное прилиланпо нссLма си.тrыю аа.вис:ит от состоmшн 
масла, п ;здесь нра.ктика. но да(Уf твердых основ д.шr теорет1: · 
чесЕого ра36ора. По;.)тому то теоретичеш'-ие исследоnания 11а::· 
личных ученых не представляют'ся доетаточно обосповат1 · 
пым:п. 

ТеоретичесЕ.иii ра.:-збор n,'III'11111Н т о .ТI ь I\. о о д н о г о т р е~ 
i r и я поrtазьшает. что это г,.:;rиюrие н е с I\. а. :1 ы n а е т с . .я 
J! а д л и т с .ль по с т п Е- о ;т е б а п пя: сn о б о ,1 по г о б а
.-х а пса. 

Птrлппанпо н с:ма:зка песЕоаы~о :ысняют полошеппе. но 
~ ' 

псе же обrцее лх влиmшiе на свободнып ба.юнrс uудст TiP. 
11МIШ.О. 

На бапанс, на.ход.юцийся в часах. т. е. свлза.нный са спу .. 
(·[~ом. в.лтrяние трения вполне заметно и опре;J/'>l('Ппо. 



Трение (Оез нрцJщ шu.ш.а) сон~ршаетсв no сведу ю11 ~н ч :nt
J\OJIJ:\1: 

J. Оно зашн .. 'И'l' от состолшiн н )lc.LTCJНie;Pra. трущнхсн 
tHtCfe.Й, 

l. Оно JIIЮпорцпопалыю н;щJнtному даВJiе:нmо тру1цихси 
частей. 

з. Не за.шюнт от ве..чичивы труш;нх~н новсрхностсй .. 
-1. Не :зависнт от CROpO{.;"Тli снол1.ж.ения труiцихен ноuерх

ш ~те n . 
Тсоретнчссi\Нй расчет трснин укааыва.ст, 1 ITo трение осеЛ 

lкt~l<Шta щш горизонтад-'ьно~r но.1ОЖЕШIПI часов n з ра;з[! 
~{еньше тai\.QI'O .iRe тре1шя при их вертШ(.Э.ЛЫIО:м положеJПНI. 
Прндшшппе ~южст п:нrсннть эru соотнопюiПIЯ, и ),fHOrJft: 

llpllliТJIШI стараются ИСПО.:IЬ30Вfi.'ГЬ ЭТО СВОЙСТВО П!)П peryJIИ· 

роtше часов, стремяс.ь уравнять тре;п1н1 в вертика.лыrо~r 1r го
р113Оirта.lыюм П0..1!Ш·I\еНИНХ. ,;1J;.liЯ ~ТОЙ ЦелИ: OIUI П:IOCI\.0 зaтa
'Ilffid.IOT ОСПО1k'1JШЛ IIOIIЧJlKOB ООН бала.неа И ТеМ ~!ЫЫ ync: -
.'ШЧll&tli)T B..1ИffiПle. П!)li.JIIIПa.ШIЯ ПрИ ГОрИ;jОНТ3ЛЬПО :JC-iiOHЦifX 

ча.с,,х. Дая ~~:меньшсния BJПIЯlUIH нри.линаiшя ври всрти
J~ал~но расnо~~rожепных часа...х они же, по возмоиаюсти. ут'он

'lаiОТ р .. 'lбочее ребро отверстия лохinтейна.. С ТОЧI\и арени..н 
Jlilд-!ЮНальной регу.-тировки т-а..кие приемы непра.вiL';{Ыlы, в осо

бешюс.ти первый, та.к I<.а.К плос.I\.0 заточенные основания I\.OR· 
1 1И"КОв оси ба. . .ш1.нса CI\.OJIO нацарапают паБJLа-iдНЫе I\аынн н 

расстроят рег~~л11ровку. 

В 1927 г. 6ы:1 пред.лоJкен вес-ь:ма JПlтересш,Jй снособ д:лл 
лocruжemrл JЮС'Юяпства трсн1Iя ROH'ПIRoв осей лрн .~Iюбом но
::южеюпr часов .. А и:менно,- коJгнnпr осей советуют ·3атачи
~iь 11а. Jшадрат, '1'3Jt, чтобы тренl!е соверша.;Iос.ь то.1ы.;:о Н<t 
voopax napa.'Jдe.l:emmeдa, сдужа.u~еrо J(011Ч1ШОМ. Подобные 
кончшш понятно :могут работа.ть то:Iыю на 1шмнях. Впо~lНС 
очевидно, что описанная конструкция ItOH'Пrкon в сн.:тьной 

c~tiOH1I у}.[еныпмг ВJПiяние приJtипа.ни.я. тру1ц,нхся чаеrеН, а 

:31'0; со своей стороны, nозв<Л'Iяет уве.личнть их тол1цнну, а. 
аначnт, и прочноаrь. 

С теорстИЧС('.l~ОЙ 'ГОЧiаi зр~liИЯ l3JiltHПIIC TpellliН HЫfk'1..il\3.bTCЯ 
в том, что оно cмrJiдar,т М~JУГВУЮ точку ба.ч:а.1юа. в нн.нравпе
шш, JI[ЮТИВоnо.тюжно:м двпжению балю1са. Тщ~ое смс1цешrе 
.vне:шчнвает чает1~ иыпу:tы~н, птшходнщ,уюся нor .. :rr. ~сртвой 

точкн ба..'Jанr..э., по~jто:му ;vве.шrчение ТJ.юния вы:~ыnаw эамед· 
:tенtю р~змахов ба . .rrанса, а следова.тсJiьно и оrс·r-ав~:ншс часов. 
l;.(f['()poe, I\.роме того, растет с. :\'Мепъшепием fВПrJIИтуды ба
:Jан~~а. 

Перемены в тршmи H!\ .. KOH1.Jl1I\aX оеи баланса я.вля~я 



Ги'Iавнейт.ей причиной едучайных JIOJreбaiПiй, наблюдаемых н 
ходах чаеов. Таш.ие перем~ены трения бо.J-rьшею частью обусло · 
влены состоян:ие·м: смазки. их. Они имеют! тем меныiJJее. йпаче
юие, чем меньше само по себе трен'ие. Tpemre .же можно 
уметf.ьшить, утоньшая r~ончи.R.и: осей. Но с.д6дУет заметИТ!·, 
что нелъsя переходить известных границ, так :к.а.к чрезмерно 

тонкие кончmнi имеют свои недостатки. Некоторые часов
п~ки-искусник.и делают IШогда кончики осей диаметром 
<\04 .лt.и. jЭтим они дооти:гают неrtоторого облегчения при ре
гулировrtе чаеов, и вееьма заметно· уьrеньшают случайные ШJ

.п:ебания ходов ,часов. iНо все же такие часы слишком нrо:кны 
для постоянного упоr.гребленин. т·онкле, :кал, волос, ItончJrки 
осей легоо изгиба.ются: при малейпrе·м T'OJIЧEe, и тогда, по
Рятно, паилу·чшие часы пока.ж.ут большее пепостоянство ходd. 
чем ча.сы низких сортов. 

При выборе диаметра кончиков осей все..гда следует со· 
образоваться с нраr{тичес:ким назначением прибора. Если чft
сонщик стремится только вsять первый нриз па хронометри

чесiюм кошtурсе, то он может. делать кончики осей, толщи

ной в 0,04 .iJMt. Еми ж:е: он нреднавначает ~сы для nран.
гичеекого пользоваmrя, сопряженного с их перенос.:кой и пере

возкой, то он должен воздеряштъся от npИMGiffeiiШH таких 

тон:ких ,кончиков. 3десь лучше всего подходят диаметры н 
o,os и даже 0,1о ~ ~. 
По укаsаниям Анри ~Поосье, в анкерных часах калибром 1 

-13 .~tJt н.ончики оси баланса должны лмет.'ь свободу~ от о,о 1 ;, 
ДО 0,02 .М.М., 1\.ОНЧИТ\.И ОСП СПуСI{ОВОГО J\.ОЛеСа И ЯТtОрЯ- ОГI' 

0,01 до 0,015 .м..~t. Оси бманса предоставлсiнw большая: сво· 
бода, в виду его большей етюrюстн дви:~Iюн IШ. Неод1п-rаковв~я. 
свобода на обоих I\опчиюtх оси баланса, точнр таи. .же, I\!aJ<. 
п косое полООI\.енпс шtтtл.адных I\амней этой оси, может ны

:_шать, как это уr\а:~ывает Х. Гааs, различие в ходах часов 
при пх двух горизонтальных положениях: циферб.латом вверх 
н циферблатом вн~ш. 

Свобода по высоте долж:на быть, по возможности, не велика 
н притом од1пrаJюnа rtaтt у ба.ла.нса, таt~ и у r;цускового· I{O
.~reea и яrюря, д.ля того чтd,бы их взаимное расположение. пQ 
вые.оте не менялось. 

В л и н н и е н е у р а в н о в е ш е н н о е т и б а л а н с а. Дю1 
правiшьного хода часов имеет очень важное :1на.чение точнал 

центрировт\.а баланса п ролЫ\И спирали. 

На. етр. 32 было описано, r~art выпо·лняется уравновешива-

1 Ка.чибр- иначе диа~rетр платин часов. 
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ние баланса. Но нередко случается, чтG роль.н:а. свира.т1и ра.~
<rораивает равновесие баланса; кроме того, может быть, Ч'rо 
при помощи ба.лансовой стоеЧI~и rюлна.л уравповешенпосТI) 
баланса не была достигнута. Тогда остается судить об урав
новешеннос-ти баланса только по са-мим ходам часов в иь 
вертикальных полож.енилх. 

Представим себе татtой с.пучай. Пусть при балансе., нахо
длщемсл в полож.епи:и покоя, на.и(юлее тяжелал чаСТD t'ГО 
находител внJиау. 

При Itолебанилх тажого баланса при аiМплитудах до 180) 
тяJrteлaJt точка Gа.ланса будет подпиматыи:r и таким обра.зо:м 
нротиводействовать тюлеба~птлм баланса после мертвой точю1 
Gа.ланса или, наоборот, содействовать им до мертвой точ:ки, 
п поэтому rшлебанин баланса ускорятся. l{or да колебалия 
превысят 180 о, то нщшторан часть колебаiШй будет совер · 
пю.тьсл таюже и при содействии тяжелой тачки колебаниям 
ба.ланса после мертвой точтот и nротиводейетвШI до мертвоii 
точки, и sначит, тt отмече:нnому нами уmtорению хода при

соединител некоторое Itомпенсирующее аамедление. 

В действите.лыюсти явлс.Iпrе проиеходит несколько слож
нее, чем адссь онисапо, п етрогая теория 1 тс.олебаний такого 
ба.Лапса утvа3ыuаст, что неуравновешенRый баланс часов, И:1,
ходяп~ихс.я в вертиндJI ыюм поло:жепии, при малых ампли'f·у

.!~ах баланса nьшьша.ет :laM(lТJIOO усr\.орение хода. При увели
чении амшrитуды :-;)ТО усъ:ореп~ хода уменьшruетсл, дооти

ПШ'l' при рн..змахс в 440° пуля, а при далы-rе:йшем: увеличенJш 
амплитуды- часы, паоСюрот, обнаружiШают аа.:медление хода. 

'Гакое свойство неура.вновешенного баланса поаволлет бс~ 
'Груда найти этот его недоетатшt иа наблюдений ходов' часоn 
1.: четырех вертикальных полояwнилх 'fi притом в rtа.ждом из 
нпх при размахаХJ в 340, 440 и 540°. 
Наибольшие размахи получател при полном 3аводе часов. 

11·а.нменыпие- при снятом останове (шrеллунге) завода и 
1 r рп очень малом а а nоде., а средние- при Н!еrtоторых пром~

:.r\.уточных ус.лоnилх. 1Сан. мы убедились, теория говорит, что 
1: е.тrут-rае п~pcncr,a в пнжпС'й части ба.шанса таrtие часы ухо-
rнт вперед прп малых ]Нmмахах, отстают при больших и идv1 

11 ра.nильно при а.мшшту да.х около 4 40 о ( 1 ~, оборота). 
Если наши ~асы при испытаrmи действительно о()на.ружл.т 

11о,IОбное И3Менение хода n одном из по.nожений, то пстр,V/\IЮ 
1tii/(CТJ?, ЧТО центр TIORCCTH будс.т СМNЦеН It ТОЙ Ча.СТII о(Ю)Щ 

1 Н. В о с k, Deutsc11c Ul1rmac11er Zeltung, 19~8, стр. АО2 11 • ~oit-
·4•·1t rlft fiir Instrumentenkundc•, 1928. 



баланса (рассыа.трпвсtJI его в состоянии Iюtюя), I-\отора.я об~1-
п~ена ВНИ3 при данном положен1пr часов. 

Пр и м ер: Некоторые часы подверга,лись иснытанию при различных 
J;aз:waxax и в разных положениях и показа.'lи сл~дующие суточные ходы: 

Положение часов - 6юrene~ 

Размахи Вверх Вниз. Влево Вправо 
:но о +sc -3' + 11 (' -2с 

440" +зс +2' + ?С +зс '-' 

54()0 + lc + зс - lc +5с 

3десь средпя:п строчна поr-\.а:зьшает одиlШЕоuые ходы при 
средних ра3ма.хах ( 4-:1.0°). l~:ьюме тut·o, llJЛI наложениях бюr·~-

,... 
Jte:м: вверх и uюгеаем влево от:м:ечаетсл ;3амедлеrrие на боль

Рис. 407. Определение на.праn:rенн н 
Jia центр тл;·l\ести ~~:l.lЯII(:a. 

шнх ра~_н.rахах и уекоренп~ 

на ма.Jiых. Поэтому :мы 
нме~м децсн.тlJНрошtу; нап:

uолее тп1r~е.ча.я ч:а,сть ба.лан
с;1 нwравлена. вниз при ча

сах бюгелем на 45° влево 
(рис. 407), поэтому балюi.r~ 
r:~1ЕЩует облегчить в точке N~ 

Ес,"'Iи бы ерсдняя строчr~а 
нредыдущ,его нримера пою1-

..... 
;-Щ~Iа ра3НЫе ХОДЫ, ТО ОЫЛv 
..... 
оы ясно, что 3десь в;;-iияю'l\ 

<'Ще непраЕИJ!ЬНостн меха

ПИй!М:а, КОТОрЫе ДОЛЖНI·I 

быть устранены. 
:1nMf'TИM, ЧТО BOll-\lie lk-

11 р<ши.:J l,нрtя·н мех<:U-IИ3Ма 

( '1;; 1:: Ы I~a IO'l'CJ! ВСе[' О СИЛЬН'L\(; 

J llJH М<1~IЫХ ра;J:МаХа.Х, i1 

_IIOTOMY Пр II ре Г у Л Ji-

}jOBite чa.t.:ul: c,le,J,'}'t;T обяза.те.:i:ьпо наблю-
дать их ход н р п м а л ы х р а а мах а. х, для чего 

ъ некоторых с.~Iучаях бьша,ет :выгодно врем.€-нно nоста.ви:rъ в 
часы сла.бую НlJуж.пну, тю"' Eai~ таJ\ая устанош~а не в._тпrю~1~ 

на регулировт~у часов. 

Кроме де:щ~rн~рировкн баланса н:_юхронизм нарушается: еще 
вследствие И:i11.rепенлп фор~1ъr ба.панса. лод влиянием цеtiттро-
6r:жной си~rы. 

Центробежrшя сила. --s веJrнчцвает днаметр ба,'J анс.а и, вслед

ствие этого. :за.медляет ход часов, нричем это замеддени~ 

растет с увб;rичr--нпе:t~I его ра;зма.ха. 
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Итu.к, Сvlедствш·.м цснтlюuеit..:JюН сн~Jы т:.-ошн.·н: :J.а.медде-
1ше nри бо.11ьших pa;i~ra .... xax н ,уеi>О[Ю1Ню нрн мa.lf,fx, и по
тому это .нвле.шrе отча.стн Н}ЮТНiюдсйСr'ТВJ'СТ наGаrодш·мо.м.\ 
с ~~Нl\f'piiOM епуске <{0Т(.,1"НВаншо на. JIOICOO». Но ЩШ'l'l_)~ашаа 
сн.1а ванлет u pa;шolt стенени-в 3ависнмое·rи от тoлiiiJПtЫ 
обОда u пrаrеста регуаировочны:х шштов, та1~ что Не.JIЬ3Я нн 
ycT:.liiOfШTЬ ТОЧНУЮ Зfi.ItoПOMC[ШOf~'I'J, :.:ri'OI'O В.1ИЯ1НIН, 1111 Tt'~[ 

Гv.1сс се исно.·rьзовн .. ть. 
Тrпсрь CIIOHCTI\YHliOBшtьr н Iнtчнна.ют нJшМ~<:нлться кoмni~II

";ЩIIOШIЫC ба.:rансы <.:0 СПЛОШ11ЫМ оuодо~. Поннтпо, что о дсв
сrвшr ЦСНТJ]ООСН\IIОЙ СШ1Ы На THI\IIO ()ft.ТlfliiCЫ ГОRОрИ'ГЬ не II]IIi· 
:ХtЦНТ('Я. 

2. Влияние положения спирали 

U ш n б к JL n n·п-л 1~ u ~_~н н р а л и. Изохронизм спстеыы 
t'I;\.:HilH~- С.ПИрtl~:JЬ В весьма. чу В~ТlШТС.'lЬНОЙ l'TCIIeiOI ;J<НШСJП 

нт IЮ<1оя~еннн no"1oei\U мuii\Д.Y штифт-ами ви:rки сннраан. 
Ви.:н.:а может быть чрез:ме_рно у31~а JL.iПI, наоборот~ ШJIJ:IOI\e:c 
l;Ш::I(;те с rеи она может отж1П.Нt1ъ во:rосок но пaнpan.:IelUtlf) 

~~ иен ба..7Jанса или. оттяrпва.ть его в юtpyжiiJ1 IO еторон~,r. Прв 

tipcз~tepнo узкой ви.1I\е ча1:ы IIOJ~a:~ыmtкrr 1..:райне нenparниъ

JJl.Iй ПСlЮС.ТОЯПНЫЙ ХОД. 
Jipн -~Гр с 3 -~~ер н о 1п 11 р о 1( о :n n IC'if к -е 1r пр и (_; и м

·.[ L' т р и ч н о ~~ р а с п о JI о ж: е 11 н и в о ~·r о с к а )[ е ж д у 
111 тиф т а. :.\1 н (нри uааансс в состоан1ur JIOI\.oя) часы н а

, r 1r u а _:р т о т с т а :n t~ т ь п р и . у !\I е н ь ш с. н и н а м п л н

f· у Д bl. · Дей(..'ТВИтеJ!ЬНО, при 'fai\Oil BИ .. !IJ\e; В ТОЙ ЧittTH .1\Оде(~а
НИЙ, I~оторан соnсршаетсн ба.ла.нсом нбJJиан )Н.ЧУГВой точю1. 
J,ействует вся длина СIШJМ .•. аи от стоечюr сшtра.Т'[и, т. е. шыша 
СШiра.:Iи градус1nша 1ю он:а:Jывает пнЕ~'l.КОl'О в.;тншпrя. Ита.1~. 

на это:\r участке пути мы имоом удтnrенлую спп1Н-1.~1.ь и, с..1с.· 

.Фватс.'!ЫIО, 33.-'МCДJit~IШOC ;J,ШШ\l'JlHe. 13 OCTU:fbliOЙ Чаl.-'ТП ПУТН 
,J;eЙCTH,Y('!'f yjR.e ,У1ЩрОЧСJ1НаН CIIHpa:rь (Т. t~. U'l' Вlf.![ОЧЮ! сiш· 
1}8._"fИ) и ~tы нмесм ускореннос 1\ОJшuанис ба.!lн н са. Пра умен r~~ 
!lf<tiOIЦJIXCЯ раама.ха.х бa.Jiaнcu. <УrJюеитсльпос :шаченнс заън}д
.-нжноrо раэма.хсt {н\.о.ч:о M\~Jpтвoit точю1 быстро воара.с.таст, н 
ча.еы начинают m·m·авать. Та1\. как н всртнщ-t..lьном по,1О'R~
нни ча~оn а:мн:впуда. бaдaJH.:it ааметно надает, то часы с tiiv· 
;J,ооной неправишJIЮfi IШЛI\Ой ~ннрй.:ш Gудут в вертюш:1ьщщ 
J rо:юяrенш1 CIIJIЫ!O отетаuаТI>. II о ~., ·r о м у н р н u е .н к u _,1 
о т с т а в а н и и ч а с о в в n е р т IIIt а Jr I> н о м .н о д о ж \:· 
11ии необходимо нросыотре1·ь состоsrнне 
вилки р:п ираJiк г раду сп и ка. В том: случае~ кш·дн. 
с:ннраль HfШi-1\H,rй(YI'Cfi 1\ OДIIO~I,\' на штнфтоR шr,ТJI\H (~шiра..·iн 
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и притом тю~, что Iюl\.нда.ет его толы~о на~ одной из поло.вкJr 

ра2маха., не т:асая<.:ь вовсе второго штифта, часы тоже обиа
_ру11rоат отставание. Но это отставани:е будет слегка возрастат1. 
nри увеличеmпr размаха, так IШР\. с увеличением раямаха 

растет и угол nоворота при у длиненной спираши. Описан:иое 
отста.вание с увеличением размахов не очень велико, и по· 

тому эта причипа .выетупает при: исследовании часов не таt\ 

рельефно. 
Спираль должнщ быть установлена в часах та.к, чтобы r.e 

.действующая длина не мекллась во время хода часоn. Oнtt. 
не до::rж.на иметь свободы между штюjJТами градуениrш, по
тому чrо R проптном случае такие часы будут отста.вап, 
nри :маJrых разма.хах баланоа. Но, вместе с тем, эта част1> 
витка спирали не долж.на быТL · 331Жата в ви.лке, спирали. По
следнее обстоятельс~тво nовлеi\.тю uы аа собою сильное трение 
в вилrtо CIIIIl*1ЛИ и таюrе "{~аюы обнаружили бы весьма непра
вильный ход, &'\д на это указал Анри ГраiНжан ( знамепитьrй 
rпвейцарский ча.совщ1ш., основатель школы часового ишtус

ства и обсерватории в Нешателе). Поэтому штифты вплrоr 
спирали должны быть уетроены тат~, чтобы водосок пружмны 
..,тrегко скодьзил ~rе~Ж.Ду ними, по чтобы вмест-е с. тем эту сво
.f)оду не,тrь;зя было обнаруж.итъ да.же с помощrью лупы. 

Вопрос о шr.:rп~с спирали и о положении ее пrтифтов на· 
сто:::rы-~о nа.ж.rн, что мьr остановимся: на нем песЕ.ольi~о подроб · 
лее, Ta.I\. Itai'\. многие начинающие регулироВIJJМRИ обращают 
на него, вообщ_е говоря, чре3мерно мало внимаJiия. 

Illтифты вилтаr ешiрали следует И3готовллть И3 дат:унп 
(А. Гранжан). Онп по дол:жны быть IПI чрезмерно тонки, п.в 
чересчур толсты, так rtaк n первом с.тrучае о~rи могут пода
ваться под давлением волоr.I<а, n. во nтором nозникает опаr.
Rость, что спираль tl~rдcт ч рсамерно ~~а~жата. Д.пя часов на· 
..либра 43 Jt.\t пrrифты следует взять толЩИIНой о, 2::-, JtJt. 

!~роме того~ штнфты должны быть хорошо Jrrtреп.лены, пер
лендm~улярны 1~ градус.юrку н н. плоскости спирали и rrа

-раллельны др:уг другу. Все ;::)ТО очшrь важ:но, таr'\. как вс.:rrед · 
-ствие своей тл.жести спираль c.i1erкa переме·щаетс.я: между 
liiТифтами, в ;зависимости от полож·е-ння штифтов. Есл:и же 
штифты при этом не па.ра.;:rлельны, то oнir сообrцают спираJLИ 
г~1.личные боl'~овые сдвиги в аависимости от положения Чft
сов, что выаьrnа.ет заметную ра31-пщу в ходе часов при двух 

-раЗЛИЧНЫХ ГОрЛЗОНТа.,ТIЬНЫХ ПОЛОЖ.еШIЛХ. 
Для выпыrнения хорошей регу,лировки очень вaJitнo, чтобы 

тю,ч:осоЕ спиральной пружины ~чеж.аш: м~кду штифтами в 
слоем rст~ствеmrом. несиещеином подожеmш:. Инюпr ело· 
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J;k'tMИ, штифты н.и в коем случае не до.:r,Rпы менять л;и форму. 
ни полож.ение спирали, она должна иметь Таi\.ой же есте · 
ст_веmrый вид, I\oaU\. и в свободном состоянии. 
Если это условие не соблюдено, и ес.шr, те~r 6о.лсе, штифтrJt 

отжимают спираль в ту или другую сторону, то, несомнеmо. 

ход часов покажет Itолебания- часы будут уходить впере,Jх 
при малых размахах. 

Штифты вилки спирали полезно чуть-чуть сма:зывать в тех 
местах, где они касаются ви.лки, но нри этом следуеtг. остере

L'аться, чтобы не оета.лось свободного· масла. Для вьmолнения 
ТаКОЙ СМаЗКИ На ШТИфТЫ да:к.хr КаПЛЮ MaCt~l:a, а ИЗЛИ!ШеК СИИ· 
мают с помоiЦЬю Itисточrtи ил:и влочк.ш шерсти. Тог да на 
111тифтах все :ж:е останетел достаточно масла, чтобы оооспе
чить пра.вилыrое скольжение волоска, и nместе с тем недо

статочно для того, чтобы масло растеi{.Э.лось. 
Весьма ва.ж.но еще одно . обстолтельетво, вытекающее и.1 

основного положения - неи3менности действуюЩей дли1п~ 
crnipaли во время хода часов. С а мы й первый в н у· 
т р е н н и й в и т о It ·с п и р й.. л и н и в R о е м с л у ч а е )н t: 
долж.ен прплегать н. рольке спирали в месте 

е г о з а к р е п JI е н и я, так J\.a.It действуюu~ая длина спи
рали будет утюрачиnаться при ее евертываюпr, и тогда нема
нуемо п;змепсние хода ч·асов~ в зависимости от величины раа
маха; GaJiaпca .. 
В л н я н и с с м е 11~ е R и я цен т р а т я .ж. е с т и сп и

р а л и. Вопросом о влнянил емещения. центра тя.жести спн · 
рали нри ItoлooaJiилx балапса в особенности занималисr) 
Э. Филипе, показавший, ка.к доля~на быть Сitонструирована 
спиращь, свободпал от татtоrо недостатю1, а также Л\. Грос;(', 
м ан, исследовавший влилю1е различных GМЕ'~щений сrщра.л н. 
Такое влилн:ие будет рil.злично в зависимости от Iюлоош~ · 

нпл };fеста крепдения внутреннего виттш спираJШ. Тлжест1~ 
внешнего виnш. не и(Гра.ет почти нmwжой роли, так тtart оп 

1 IIНПtреплен одним своим шлrцом к во,ч.одочке спирали. В с(• 
же прочие витки будут в ()о,ч:ьшей пли меньшей creпemr скn · 
:зьrnатьс.я на этом сметr..~ении точтпt равновесия, вызывая n of, · 
п~сй слояtности пе1tоторое резу.льтпруюп~ее смещение. 
Влилmrе смещеrпrл цсптрru тлж,ести спирали весьма Jiil.:

.'llичuo; оно завиеит. от того, н.а.rtой путь ошrсывает r-1т01' це11тр 

·t·.н.жести при :колебаниях баланса. Если, как указывает )l)J\('Mc 
r препода.ватель теории часового ДЕ'JПt в часовой пп<о.ттr. n ~~~~ ·
неве), центр тл.жеети спирали поНИ'жается, то он вы:IЫ!Iа~"т 
.Уnеличетпrе а.мплитуды ба.ттапса и за.:мед.лсние хо;щ чn.,·oJ•. 
Но1·де:1. же центр тяжести повышаетел, то он. нао(iорот .. \':\11~111.-
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шает i.Ыпrлит;уду и ус:коряет ход. При наличии( и новыше.IШН 
11. пониженил центра. тяащсти, как это на пракnпtе всегда бы
Rает, результирующее влияние его смещеtНИй на ход ча.со:в 

~.-юж1ет быть· весь:ма ра.злично в эависи:м:ости от рае по .11 о
л~ е н и я т о ч к п к ре п л е н и л в н у т р е н н е г о в и т r:\. а. 
с н и р а л н, Tf\.1:\. I\.а.к QТ этого положения зависит и ТО1' путь, 

J{оторый описывает центр тяжести спирали. Д.лл сшrра.ли на
шrтой слева на.право теория дает едедующие уitаза.ния: 

1. При креплении внутреннего витка. в верхней частп 
рольки име~т место незна чнrельное замед.тrеiПiе тюлеба.нпН 

баланса.. 

Рис. !08. Часы со спи
ра:'Iыu, навитой r.1етщ на

право. 

Рис. !09. Спираль. навитая 
с:rева направn. 

:2. II1ш I\.репленин НIIY'IJIOHцero BH'I\I\a в нижне-i:i: части 
ро~-:rьки нолучаетrп ш~а11<1, 11И1.~Jiыюе у<:1юрсние нолебаний 
баланса. 

3. При Ереплени н н ~1евой чае1'И ро.rrьки- весьма :~аметно 
ускорение. 

4-. Прп :крен.:rешш 1: llpauoii ч::~<..;тн liOJ1ЬШl- в~сь:ма. ;ш.мет
ное за:медлелие. 

Для плое:кой спира.ли влияние. децентрировки не О'!епь в~
:r ш ~о. Оно вызьrвает раsницу в 1 0-12 секунд между край
JIIBПI ходами !IрИ раад:ичных поло.ii\.ениях. 

Tar-c IW.I\. часы обычно поверяютел только в трех вертиR.а.ль · 
ных JIOЛOi'I\e[ШLЯX ( 6, ·Ю и- 0+ ), то ра.знос.ти :между хода чп 
:мошно свести R минимуму сооr.гветственным выбоJЮ:М ·r-о.ч:кн 
J·;репления внутреннего витка спиради. В наu:пем частном~ елу
чае его выгодно взять в .~reвofi етороне ро,ч:ыоr. Воsнпнающе~...~ 
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при этоы ускорение хода будет Д<l/I\.r. ПОи1С3НО, IIOTO)fy что онQ 
Ю)МПенсирует отставание в висячQм по.;тоженюr, воС\Гда Jtмею

~есн R анкерных часах (рис. 408 и 40~). 
Точно таrt:и;м же путем можио найти, что нрп спираv"'и, на

вернутой справа на.rr~во. нюшыгодтийш:ес место I\.рсплеюrн 
будет 13 правой части fЮЛЫ\:Н тт утюnнf' ()r.тr ()п.ття.нr.,,. 
(рис. 410 и 411). 
В .ч: и я н и е :1 к е цен три ч l~ (' 1~ 11 р н ;} в~~ 11 ты 1: а 11 ,_ 

1ц ей с я с п и р а .л и. Сшrра.ль, прикрепленная обычным СШ'
gобом т~ неподвижпой r~олодочти сппра.тrи, всегда свертывается 
п ра2вr-ртываотен :-Jl~rr~rптpнчrrl';.п. П рп сnf'рrrыщышп IJC'H cn1I-

Рн~~. 410. ·Часы со t:Ри-. 
ралi.ю, навитой f•I!paвa Hf~ 

лево. 

Рпс. 411. Спира.тrь, наuнтая 
справа Hr\.;IPBO. 

tJa.,~rь '0Т'Т.JJГИВа.етсп по Н(lлранлепию 1~ IЮ.Jiодочкс, при рrювер

тываюпr она. ОТ}Itпмаетс.я: n ттротпвонолоiR!Но:м направ.Jiепин. 

Таrпrм -обраsом~ вся спираль цeлiiк.o~fi совершает прямолпнеii· 
ные I~о.тrебателью)ю дшr:а'\.е.иия около цен'Тра ба.ланса .. jЭти пр н
мо.линейныr. rюлебания,- rtaк мы увидiТh:L да.лыпе, лрсЬбраrJу-
ются в Д()uan()чтrыif nрn..тr~аюп~пй импульс баланса. · 

ДeHcтнrtтf'.iJЫJO. PI'.IIH ()ы мт.т осnоGодпли спираль у :мостнЕ:I, 
rr нотяну.:rи rю n(}OJ;, то CIIIIJIO .. тrъ начала бы рааматываты~н Jll'

,.:~o6нo JПГГIЮ п· :ш.eтtttHII.rнt ()ы ()а.ттапс повернуться в одпоы пеt .. 
нра.меtнпи. Ес.ТJп бы мы, нооборот, приблИ13и.ли па ш тюпrt~ 
r.mrpa.тпr 1~ осп 6а.7Т·анr.n., то оп нач,а.л бы nратца1ъсп n tljiOТ'Jiлo
IIO.Jioжнoм нанра.в.лсншr. Но n чаеа.х бон .. овыс т~o.'н·()a.IIIIH clllt

piPIИ НРRР.тпппr. По~то~r·у пrп выпоп-пr.нтш пп.птr1'о OIII·ITII м,,, 
.п:ол.жны сообщать cnoGoдrюм:v· концу сшiрn.тн то.1ы:.о Mll.rll•l'' 
m"рсмеп~r.ния. :'1амс~н~н(). что· nра.тцатОП\ИР IНfП~·.тп.r.1.1. nt.r:mn н· 
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пые подобными неремещениями, действуют на сам:о:м деJте не 
так просто, ItaR нам назалось в предыдущем:, более npocroм 
случае. Оказьmаетюя, что :р.ruз:мер вызываеwm движеt:шrн 
J1есъ:ма сущес.твенно зависит и от взаrrмноrо расположения 

точек крепления обоих :rюнцов спирали. Если обе эти точ.:ки 
находятел по o~IY сторону оси баланса, т. е.· если спира.ль 
п:ме:ет целое число витr~ов, то :малое пере:м:.еl.rцение внепшего 

I\онца с.пирали не она .. 
зывает на баланс нnкa
l'~oro влияюtя в смы

сле вращения. Если же 
об~ ТОЧRИ НаХОДЯТС...'I 
на yr ловом расстояН'И.И 
в 225 о, т. е. спира.лъ 
имеет нeitOTOJ:Юe число 

целых витков +'5/s обо
рота, то врап~ающjюt 

момент выступает на

нервый 'план. 
··Из того, что мы сн,а

;1али, видно, что влия

ние э~сцентричноrе 

развертывания спирали 

сказывается на IЮJте

бюпrях балалса в выс
·шей степеюr сложным: 

образом. Действитель· 

1)цс. 4f2 Онредсцевнс то•1ки креп.rrенн,н но, при свертывании 
нетнего витка снпраJш. ,~:пИрёЫlИ 1IСПОДВ1IЖ.НМI 

1\.ОЛОДОЧШt сп:и;ра.JIИ 

нроnrводейетвует двнжснию. ~-)т,) 11рСУпшо;цеi1етви.·е буд~1' 
JJ0CЬMi1 раЮЛИЧНО В :JаВИСИМОС'l'И ОТ дачаЛЫЮРО 1 !ОJlОIЖеНИЯ' 
точеR оакреплелия (:,H.llpa..IIИ, а. KJ?GMe того оно будет меняться~ 
T<:l.r~ 1\.ai-~ относптслыюе JЮJIОЖение эт:их точек меняется. ТочRо 
тu1~ш.е Пpll ра.зве:ртывании спира.JШ :мы будем иметь стоJIЬ: JI\e 
\JН.;~.'JИЧНое Н Ш•!ТОСТОПНПО\3 IlрОТИ:ВОД€ЙС'ГRИе ДВИЖ-еНIПО 6a
:U1HC8.. 

Экс.центричноо развертывание сnирали сRJа3Ывается на ход~ 
часов весьма сложtно и разнообразно и, D nервую очередь, 
IШI\. мы это видели, 3а.виеiiТ от nоложеняя: точRи Rpen:JlelПIЯ 
ннешнего nитка спира.ли. 

,Цля нахождения этой точки закрепления (ДJlЯ нлоской 
снирали:) Ж. Гроссман советует nоступать следуJРщл:м oб-
JIMOM. 
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На Jiисте бум&Гп чертят нод нрлмым: углом две IIiiHЫЫe АВ 
и CD (рис. 412) и владут часы на, лист :меха.нпа(мом вверх 
так, чтобы ось балапса совпала с.. точ1-юй перссuчепия rrpя
:м.ых. Диаметр EF, проходm.ций через кнопку ча~ов (т. е. че
рез цифры G и 12 циферблата), должен пр н этом быть па
рал.нелен линiПI АВ. 3а.тем при IЮМОJЦИ Jппrии G отмечаrvт 
напра.вление, на котором лежат· коJrодочщ:t. спираJIП· и ось ба-· 

:rанса, снимаю'D часы и продолFiшют ли1ппо G до .roчrtи перс
еечения · пря:мых АВ и С D. Теnерь дос.та.точ1ю поJю.жить спи
раль ТЮ\, чтобrJ центр роЛЫ\It 
совпал с ТО'П\.ой пегссеченин 
эrnx лрямых, т .е. с точкой О 
(J1ИС. 413). П!jросечеrше послед~ 
1шrо витка. спира..'lи с прямой 
OG yr~aжe·r точку Р - место 
креnления спирали в нолодоч~ 

l\e. Этот способ пригоден для: 
еШiра.,чи 7 I-IaBИ'I'Oй в любую 
сторону, и ПрИj его применении 

достигаются наиболее близкис 
ходы в трех главных верти~ 

кальных положениях. 

Но иногда :шелате.1ьно на~ 
мереННО ИqМ~НИТЪ ХОД В ОДНО~{ 

из этих положений, ec.Jiи но 

какой-либо нсустранимрй _при· 
trине ход чu.con нрд правиJр)~ 

н ом положении точек креп л е

ния cru:rpaли те:м ле менее н:~-

Рис. 413. Определение точки 
кр~rJJiения внешнего LВитка спи-· 

ра:rи. 

одшrаRов в трех положениях. Например, MO{iteт случитьсн, 
•rто в полояtении ю ( 6юге.тrь влево) часы. уходят вперед. 
: ._ry ошибку мо:rюrо комnенсиро~ать таким неремещеш-rем 
·rочки крепления спирали, при котором в поло:ш.ении ю 

.~tшrжно 6уд<УI' Iюmшться замедление хода. Ддя чacun 
обычного ра;~мr.ра :лю мож.С'l' быть достигн~уто путем укоrю
"''IШЯ IIII.Y'ГfH'.IIIH'I'O 11И11Щ, CllHIJaJПI примерНО На ~·~ OCi(1• 

рота. (TH,J\.0(~ .11\4~ IH~PI'MI"'I~I~IIIH~ M0/1\m' (lbl'IЪ ВЫ3ЕаНО ЩШK[II~ШJI.'· 
IШООМ '110ЧI\.И М IIH.p,VЖIIOI'O 11И1•Юt, С·IIИра.ЛИ l~ I\D.JIOДOЧIШ СIШ
jiiL.ПИ, рИС. 41 а). /~(:J-fe'l'HIITt'JIЫIO, IIpИ ЭТ'ОМ ПрИ€.~С В IIOJI0i1\C

rtHИ часов 0+- (смотрл ео стороны циферблата) точка. ltpenJI •· 
fLIШ будт Irахо,цитьс.л л Jiевой , части рольки (со <тщюны .м,,_ 
"щшама) и, следоватсJiыю, дa.tJr заметное yc:кop·CliHP, н. н но· 
.IIOЖCIПIИ -I0 (СО е'l'ОроНЫ ЦИфербJiата), Т. е. 11 рИ 'ГОЧIШ l\}11~· 
а.rt·ннн <"Праnа (со r·тороны '\н'хn.ннз:ма)- :щ\1t'ТIIo•·· oтc"lii.M· 



' ) .. 
шr~~- ·.АШЧIП, n реаультате та..I~ои регулировки :мы компенсJt-

IЮВа.ли с;уществовавmее ускореюrе в положен1пr +0 .. 
Надо заметить, что ука1анный способ регулировки в 'Грех 

nсртн:кальных. положышях пр:и:меняется нередi-\О многими ре-

1'улнровщиками-пракnшами, по бе;з достаточного уясirеШПI 
сути тюtой регулироВI\.И. Выполнение регулировки часов с по
мощью описанного способа. облегчается двумя спедую1цими 
·l'а()лrrчками Лоес.т>е и Джемса. · 

1. Спираль, аааитая слева направо (по ходу стрелки часов) 

Положение По.чо.ж<>нпе ч а "с о в - б 10 г е .:r е :м 
Т()'ПtИ: Ере- -
шrения 1 

J" ролыш 1 nлевп 

1 

nпpnno вверх BIIU3 

Слева Постоян. хо,12 Постонп. ход 2 Опер(~жение Отставание 
Справа • " " " Отставание Опережение 
Сверху Отставание Опережевне Постоян. ход Постояв. хо.ж. 
Снизу Опережение Отставание 

" • " • 

11. Спираль, завитая справа налево (против хода стрелки часов) 
.. 

fiO.'IOЖCHИe . 
•. Положен не часов-бюгелем 

'1 O'IKII Rpe- ----- - --·-· 
П:IСШШ 

! J J!OЛЬ!tll 1 влено вправо вверх вниз 

Слева Постоян._ход 2 Посто.яп. ход~r Отставание Опережение 
r• Опережение Отставание ·~права • • .. " Сверху Опережение Отставанне Постоян. ход Посто.ян. ход 
Снизу Отставаню~ Опереж~нне 

" " " " 

I\. о н ц е R ы е ~3 а г н 6 ы <.; 11 н р а JI ой. Фи,тпшс при своих 
псследованпях pafio1~ы с.нпра.пой дока~а.л, что И3охроюшм 

спиралей дости~жи:м только при опредмеmrых аагибах коiЩОВ 
('Ппра .. ч:ей. До него Т1Юtне загибы ввм в праJ:~ТИitу энаменитыi,i 
хронометрист Арнольд, по толыю Филипс дал надл&жа.щсс 
тrоретическое обосноватrе этому положению. 

I-~01щевые изгибы сппралей имеют весьма существеююе 3На
чf'тпrе для точной регу.rrиро:вки часоn. 

1 Положение точки т.:реп:тения у JЮльюr считают, раес)rа.триnая вися
ттще часы со стороны механиюш: положепие сампх часов считают, 

т:rяд.я на пх циферблат. · 
2 Ма.лы~пr ИЗ)tен<'нюrми хода часов при ~тих положенних пренебре~ 

таем. 



ii.лocr<.иe сnирали снабжают либо двумя Itонцевыми зai;Ji., 
Gа:ми - внутретпш::м п внешнюr~ либо только одн.им ·
внешним. 

В первом случм оба конца загибают по теоретическо:м:у 
профи.лю, не обращая вюrмания на будуiЦе)::'\ место крспле
нпя внутреннего витка у рольки спирали, тart кart в это.м 

случа.е положение точr~и креплеюrя не оказывает 1пrкакого 

влиян:ия. 

Во втором случае, когда теоретический профиль должен 
получить одИIН внешний за.виток, спираль прежде всего Пр1{
Itрешrяют. к рольке спирали. Разум·еется, плоскость сплрали 
должна бытъ при этом перпендикулярна оси баланса, а сама 
спир~ыrь ТIЦатеJrьно уr~реплена плоско запиленным штифтом. 
Особенно опасно при этом переi{ашивание волосrш. спирали -
при nерекошенном: волосЕе нельзя раосчитыватъ на постоян

ство хода часов и 11е: мm:rterr быть речи об их точной регули
ровке. 

Начало на.ружного изгиба спирали долж..но согласовать~.я 
1 •. положением точки Itрепления внутреннего завитка, так :ка.к 

в этом случае точка внутреннего крепления имеет строго 
определе-:нное мест(). 

3десь поступают следующим образом: обло1vmу пружиnы 
11ридают профиль концевого загиба, должным образом его об
!>Сзают и затем снова выправляют. Длина этого кусо~ п:р,у· 
·,.юJJНЫ nозво.ллет определить то место, от которого должен на· 

\Iа.ться попдевой зю1и6. 
Для получешнr правильного ItОIЩевого загиба вычерчивают 

ш1.. меДной пластmп~е та.н.ой теореwrеский профиль, Rоторый 
r'оотв&rствует данному нару:ж~но:му радиусу, а конец спирали 

11екруто (под острым углом) загибают вверх, выводя его HJ 
штоскости сnирали в другую .плоскость, параллеmьну ю 

IIL'pBO\Й. 
В дальнейшем этот концевой виток изгибаюr при помоrцн 

11 ~ппчиrtов с лунаобразными rtончика,ми, р:ридер\Ж.иваясь nct~· 
вреия заготовленного оi)рн.эца .. Само собою разумеется, чтп 
таЕое изгибание доджно выJюлпятьсJr с максимальною осто
рош.нретью, чтобы пе смя·tъ пр~7.?ЮПIЫ, а самый аагпб RII.,V'l'l-'l' 
\ЮЖ.ет начimаться только от той части витн.а слира.пп, 1юто~ 

рый лежит над всей п.ло.сностыо спирали, инач.1е1 :rнюмоЖ.JJо 
1::1.са:ние меJR.ду на.ружпым и· rледуютцнм nиrnaм СПЩНl)JП. 

Несмотря на вс~ предосторожпос'rп при этой он ера 1\IШ на
р)rшается внутренне~:' мо.:юi\у.ттпрпое ра.вrювесие <'.Пllp~.rJH: д:н1 

устран.еiШя . этих последствий ее елед.у\е\1' от.,кеч:ь. Гrн1.нmн 11 
\'РТ\О~rендует поступать следую~щим обра:зом: у лont1rrь е н н-

n Геrrрп:х :Канн. 2260 



b'~t:IL на Сiс:тrую ;.,)rа,;n:ирона.нную пластинку, нажапатL. рядом 

.капельку масла и понемногу подогревать до тех пор, пот-::1 

масло не, начнет испаряться. 

Если спира.ль получила свою ОI\.ончательную форму, ·r. ~ 
нелп она; снаб:JI\.ена правильным нонцевы:м загибом, то t~t~ 
больше пе трогают, хотя бы и требовалось для целей регули.
ровки уст;орить или зя,медлить ход ча.оов. Регу.шqю\В!I\.а в та
но:м случае достигается е ПО1\ЮIЦъю облегчения и.пи утяже.тю
ния самого ба..ла.нса. 

Рпс. 414. Концевая кривая 
внешнего витка. 

Рис. 415. l{онцевая 1сривая вну
треннего IJП'ГIШ. 

Существует весьма большое чис.Jш ра:злиqiНых н.онцевы:t. 
I{рпвых, :многие п;з IШХ ДH.JI уже Фн.липс. Но большинство. и;~ 
этих I\рпвых нрсд11а.:ш.а1IеНО для цилиндрических cnиpaлeir, 
нрименяемых R хропо:ме·rрах, и! иенригодно для плост~их спи

ралей, таж U\~tti~ онн не р3!ссчятаны на примен1е1ние грн,дус
пика~ 1самый И3гиб протеr\дет не по I\.pyry, концентричес.тюму 
е осъю баланса. 
На рис. 41 <1 представлена Itрива.я, ВIIОлне пр!Игоднан и д.ш1 

ппошшх спиралей. Она т-шнструируется с:гюдующи:м. образом. 
Описываем па чер11е1же окружность гади:усом R, равным ра
диусу внешнего виn~а спира.ли. II роводим диаметр а, а эа.
тем описываем ра~:иусом, равным 0,67 R;. (21:'! R), дугу, .охва
тьmающую 83 о и опирающуюся одним I\om~oм па нa.ur диа
ыетр а. 3атем: делим полученный больший отре3ок диаметра 
пополам и описываем около этой точтtи полуоR.ру?RНость с pn-
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,Фr~·wм 0,8:~5 Я ml{., чтобы uна свя3а.ла нашу /lJ'ГY (д.дин.ою 
В 83с) С BIIOIШПIM BIITKOM. ~ 

Это Я\е н.римя, J(..'l.K нзnбраJ:i\ено на vис. 415, IIJHH'Oдaa и 
;.ця внутрсннех·о зя.rиба плошwй (н ЦJr.Jtюrдpн(Ieciюй) -спи
ра;ш. Толы~о в этом случnе наш исходный радиус R надо 
принsm> раnным рад1rусу внутре111lt'I'О ШITita СПИ}!аJJИ. 

Vll. Систематическая регуnировка часов 

1. Подготовка часов к регулировке в различных положениях 

lloc:te поверки мехюmэма часов точно 1fа6Jiюдают их пока
заюю 1I ХОД ll ГOpИ301ITit..ТIЫI011 JLOJIOЖ.CHИII ll нуrем ОООТВС'I • 

vтв~;юпviх pCI'~'JUipouoк (т. с. п,утем .. нагр~·зки или ра:згр.У3IШ 
ба.:1анса.) дu6нваются суточного хода ьюнLшего зо сскунл .. 
J!рн навы1щ это доспu'нется уже в первые 2-3 час.а. За:rе~1 
прнtтупают ~~ I>CГ~'J11IpoBI~e н те)JНСfШ·Т~'рах. Д.:rя этого часы 
на6.т1юдшщ в гориаонта..ч:ыю~r полож.еiППI в течение 6-12 ча· 
сов при комнатной температуре, а :за11,1ы rrpн высо1~ой темп~

ра1J··ре- град;усоu на 15~20 nышо обычifОй, и отмечают со· 
ответсrвуюш;н; IIOI<a3i:UIПЯ термометра.. На основашпr по,1~у
ченных тa.I\JIM оGразом да1пrых реrу .. ;rир~уют I<омпеnса.цию3 со· 

обраауясь с теми ;ун.а;зани.нмн, I\.ОТОрьrе 'были nриведе.ны 
раньше. fЭта p~rymri_X)вкa вомnенсацин является тодько пред
варптеаьной, так :как. оо ц~'IЬ - устра.Iшть вли...ннпе темпера

туры на ход часов nри предстоящем их исс.пе')];оваюrn в ра.3· 

лпчных nоложеНIIях, nоэтому впо~1не достаточно, чтобы раа
н:оеть ходов часов ври этпх кралних темпсраТJ1Х\.Х не цре

RЬШI;э..:rrа 3-4 секунд. 
Испытан и е н а Jr равно в еше н II о с ·г ъ G а .11: а н с а. 

Л,.:Iл этой цели часы па6Jiюдают при трех раз.тпrч1rых амшти
туда.."{ 6a.JiatiCЭ.. (З40°, 440° И 540°) И ll})JITO:М ltail\ДЫЙ 113 TaitliX 
радов в Четырех вертикш1ьных ПОJiожениях: бюг~;.л:ем ввеrх, 
Gюre..'Ie:м: niшз, бюгс.лем вправо, Gror'eJie!-.r влево. 
Наблюдения начинают при малых а м плиту да.х (при c:Iitбo 

:1rшеденпой nружинс) и держат часы в I~a"r~ДO)I I13i по:tожс
ний ortoлo З-4 часов. Результаты паблюден:пn записыв..'1RJ'r 
н обрабатывают cor.тrac1ro ука:за.:нплм. ПЗо1!ОЖевным выше. Эа.· 
·rе.м точно так Ж(.) па.6,Jrюда.ют часы прн пх nоаовппном 3а
сол.е, прп их nодном заооде п даже, ~с.пи П() холу на.б.л:юД1?В111t 

это оюtщется выгодrrым, в горнзонта.льных положеппях: цп

фер6.rrатом вверх и циферблатом BIHf'J. 
n дадыiейпrем сопостаn.тrяют ходы чncon. по.чучеnпт.ю в га.1-

:пrчаых по.1ожеiшях и пpir различных ампли:r,Уд~"'i:. Еми лрп 
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этом обнаруживается явное влйяние неуравновеniенноетл ба
ланса, то эту ошибку устраняют, повторяют снова такой ряд 
наблюдений, оnять правят равновесие и т. д. до тех пор, по1ш 
ошибка в равновесии баланса и рольки спирали не б у дет 
полностью устранена. 

2. Исследование несовершенств часового механизма 
Для этой цели часы наблюдают в двух гор:иsонтальных по

ложеJШлх: циферблатом вверх и циферблатом внлs, стараясь 
набрать воsмо:~ЕНо больше отдельных ходов. Это достигается 
беs тру да при помош,и коротких промежутков (в 3-4 часа) 
между отдельными наблюдениями. Большое количество та· 
-ких отдельных наблюдений необходимо для выяснения сте
пени равномерности хода в ка.ждом иs этих поло/1:\lёiНИй. Еелп 
при этом обнару.жится:, что в одном иs положений ход дер
жится sа:м:етн:о хуже, ч:ем в другом, то весьма вероятно, что 

именно в этом полоЖ'еiШИ имеет место чрезмерно большое и 
ш:[lостоянное треЮiе. Это будет, например, тогда, :когда якорь 
или балан'С· касается своих мостиrшв, rщг да импульсный ка
мень (колонштейн) трется о предохранительный нож:, когда 
сiшраль ка.сается ка.кой -либо части ча.сов, :ко г да Rапелька 
масла вызывает слипашrе блиsr{о лежа.щих частей спуска 
и т. п. 

Если исследоваiШе ходов поr·ш"жет, что их равномерность 
не зависит от noлQ!JReюrл, но тем не :менее при этом обнару
живаю'DСл аам~но ра~.личные ходы, то теперь yj!te нель~я. 
нр~дположить сущестnовапие случайного трспня. Эдесь прн· 
ходител искать ошибi\-.У в нс11ра.шшьном устройстве каrиtl
.пибо части механ-rизма. Прежде ncero следует убедиться n от
сутствюr чрезмерной и нсодилаковой свободы на осях ба· 
ланса., а такж:е поnер:ить нернепдикулярностъ нан.ладных 

камней It оси балалса. У же небольшие неправильности в этих 
местах могут полностью объяснить различие ходов в двух 
гориsонтальных полоЖJеJНиях Само собою ра3умеется, что та
-~~пе ошлб:к.и должны быть устранены. Весъ:ма сущест:вС!ННО 
'Ja.Itжe поверить пра.вильность Itpeплemrя Еак спирали 

r: рольке, так и концевых изгибов спирали. Ча.с.ть спйра.ли 
ни в коем случае не должна быm скручена в этих и.ли ка
I~пх-.лrбо других местах. Rа.к указывает Гранжап, та:кюго 
рода ошибка обязательно вызывает различ:Ньiiе~ ходы часов 
в положениях т~ферблаrом вниз и циферблатом: вверх. 
Исnытан и е па охр оп и s м а. Посколь:ку доотитпуто 
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равновесие балю-rса· п одитrаковоеТh хода в двух горизопталь-
1 rых положенияк, прпrтупаю·Т Е испытанию изохротmзм~ 

6а.;rанса. 
При таком испытаНIПI часы наблюдают в горизонтальном 

110.тюжепии при возможно различных амплитудах баланса:, 
т. е. в самом: начале завода п в самом его rюm~e. 

I\1ы знаем:, что нет,~оторые из. причин. nы:зъrnатощих на-руnте
ш,rе изохроюrзма, друг друга комnенсируют. Таковы; напри
мер, отетавание на nortoe 1 и усr<.щ>ение вследс'f!Зие центро
r5е.жной силы (для ба.:rrансов с раярезным ободом). 
Друтие .же тгr>ичины, rtaк, например, отстаiшt.ние в верти-

1. <1/т:Ьпом положении nеледетвне увЕ~.личения трения и та·к.ое . . 

·1:с отставание вследствие rгупц~тrя масла приходи']СJI при_. 

JПТhrать 'Заранее. в расчет, т. е. пaмe-peffiio нарушить лзохро· 

1Шзм так, чтобы назваНное отставание компенсировалюсь 
.\'С'Нпрепием nрп умюТhmе-тппr а.мnлптуд. 

Правда, таRое нарушение изохронизма не дол·жtно быть ве
:rпко, а именно не 'более 2-3 секунд ycrюpemпr- Iipи малых 
:tмштитудах .. 
Ес.ли тгмеютr,я 66.тrытпн:~ nтr.тупления, то их следует ycrrpa

IIИТЬ. Чрс3мсрпо~ уrтюрсппс Hft ма.лых амп.тпrт:vдах устра
п нют, д.алая 3у6пv 6o.тrьmoit по кой п.ли емепщ.я мертвую точку 
~rPraпrя n · cтopmrv вхnтюй Пf.I.Летты. Оrста:ватпrе на. ма.лых 
ампJrитудя.х мо.ж.по :vттичто,ппrrъ. уве.11пчив :vгол отмыRаmrл. 

Одпоnрr.мr:нпо r, :--)'f11M :vсттж.ня:тот no возмо·~·лптости те при-
' ' 

'IПIП.r,·· 'Т\nm.pыr: 1ч.т~тшают рn.яницv n ходах прu рruзличны~ 

нf'f)'rmr.;a.лыiыx пО.п:ож.епиях, так Т\а.т-~ п-ричины таких уклоне~" 

ннй татtже вак.тrючаJОтся главпыи образом в мелRtих н:едо
r"rй.rках спуска. 

Rr.тrи ж.е таRим nутем не удаетrл достичь удовлетворителъ
IIЫХ реву.льтатов. то СЛ1Р\Дует смесrить точн.у креп.ления (',тти· 

p:1 11tr п TFIE'r~P ттnРrnтrп) н И3МЕ:'IПfТЕ> .РР Rопцевъте тигибы. 

з. Пределы точной регулировки -часов 

ilpн riЫJJШIJrtшrнr тотпюt1 тюгулировRи часов следует пост'а· 
1\IITJ, r-<~00 нr.пыо: 

1. У cтpa.IteliiiC pa.1Iror.тefi, нрсвыпrающих 5 се:купд 11Н~Ж)l.'. 
~одамп в .mo(iыx на I'Ори:юнтn.лыrых и верти:калып.J" 111•'1/1',,.,, 

1111ft (ne считая nертнка.л:ыюго, бюrелем вниз). 
2. Устранение раrпюстсй, нревьnпаюn~.их 2° ме-'J"дУ .х.ода~1 11 

•1мпн при температурах +1 r> 0 и ·+35° О. 

1 н,." нэмеиеюrя относим в сторону :мnлых al\111 'Титу'\ 



Коль скоро эти пред~11ы достигнуты, Нlerr смысла продол
жать регулировrtу, ТаЕ rtaк дальнейшие успехи являются де· 

·'ЮМ случая, а мехаНИ3м часов не выигрьmа.ет от чрезмерной 

работъt с ним. 
iloCJre того I{cl.R. часы отрегулированы, полезно их наблю

дать в различных положениях, но уже с суточными проме
жутками между наблюдениями и при правильном заводе. 
Полученные при этоы результаты будут, вообще говоря: 

лучше, так ка.к, с. одной стороны, будут меныле вл;иять 
оiШrб:к.и наблюдений, а., с другой стороны, часы покажут луч
шиit ход при больших амnлитудах. Результа'D этого испыта
нпя: будет интересен д.ля ре:гулировruИR.а, так кал. он даст 
е:ыу ясное предсташiение о дос.тиrнутом scnexe. 

Часы, отрегу лироваюrые nри помош.и описанных здесь 
приемов, сохранят свою регулировrtу надQ,Тirо, ибо мы ста

вили себе задачей досnrжение изохроiШама при больших и 
малых амплитудах. Разумеется, часы не смогут показать со
nершенпо ПОСТОЯННЫЙ ХОД, ибо ВСЯIПIЙ Идеал ДОСТИЖИМ 
только с некоторым прибли,rинием, поэтому л в наших ча
\:r-\х будут некоторые изменения изохронизма. Но, тем не ме
нее, наша. регулирошzа будr.т держаться, так как неизбежннР\ 
колебания трения ска.ж.утся толы\о на амплитуде баланеа, 
но не па ходе часов, ибо на.ш баланс изохроничеп. 

4. Пример регулировки часов в различных положениях 

Регулировке подве:ргались апк·зрные нармалньrе часы, ка
,lJИбра 43 .лtл, со спира.лыо, завитой слева напР'аво (S. Lossie.t·, 
«E:tнde stн Ia tЪeo1·i~ du 1·eg1Jagc dos moпtt·es» ). У же прп mро
сыотре механизма часоn было обпд.руж,ено песr(олыю юзtrrра
шr;~J:ьпостей, по опи памсрr.пно не Gышr устранеuы, Чтобы 
1:оочпю пока.эатъ пх Jитпш m\ JIЯ.. ход часов. 

Ча.сы бьы:ш nуn~епы в ход, и наблюдеiШя вьлись в течение 
несколыtих дне:tt в полож[апrях: 1) горизонтальном, цифер
блатом вверх ( ..:..) и 2) горизшmальном, циферблатом 
вниз (-:- f. 
Ход ч·асов менялея при этом от -sc до -59с, т. е. были 

обнаружены весьма к.рупные :Колебания. При малых а:м:nлп
тудах баланса Itолеба.пия хода выстуnа.л:и: еЩе резче и в осо
бенности проявля:uтн~ь n rroлo~Жemпr циферб,тrатом вверх ( ~ ), 
в кото·ром:, т~ромс того, было заметно весьма сильное у:м:е:нь
шение ~а,мплИ']jуды баланса. 
При просмотре меха.mшма было отмечено, что свободные 

концы обода баланса чрезмерно загнуты внутрь и, вслед-

70 



ов~') этого, могли no времена)! ;задевать за мосnrк. якоря 

tюПi~ра). Это пгсдпоп:ош.сrше быJю тем 6о.л:се вс-ролтно. что 
ОСООО НС.Пра.Ш·ИЬНЫЙ ХОД ПрОЯD.'JЯ.Т!СЛ И~IOIIIIO ПрИ Ма...11ЫХ ра.J
маха.Х б~'ltl.Jtra, ногда действие цептроГJщююй СИJIЫ, ра.:здвн
гаюЩС'it свободные концы Оа.11пнеа, бы.rю М1Пiи~шльно. 

1Jа..тrа.нс был вып,,rт, въmра.n.1ен! снова устаноnлсн в часы. 
а нослсдmrе, аа.том, отрсгутrlюшнrы путем облеrчс.шш 
~а.1анса и с.оотвстствуюrцей его цеtrrрдровки, так как 
11 pa.nr<a обода бяла.пса вызвала весьма заметнос отставашн·· 
'11\СОВ. 

Но, тем--.не ~rспсс, устрапс:пие уi·:а,.за.пноjr пепсправпостн 
~-.тz~нmпrло ходы ,lJJПIIL n ма,тюfi степени, и они nonpeЖПE')I.Y 

обнйружпва.ли в позо;1~енпях ..:.... и -:- заметную ра:зiпiцу в ходе. 
1\ро:ме того, эта раюrость мсня..,"!а свой :знак при ма.,'Iых ра:1-
Чй.хах ба,чанса. 

При дa;rrыrefiшeм осмотре выяснилосъ, что ось 'баданса 
и\!ест со стороны циферблата очепь короткий хопчиR. В ре
:"~улы·а.те этого в nолон~снmr -:- нон;ус I<.ОПЧiша поч;nr кас.а..1ся 

1\fНПНI, а R}.1('Вш~rя там мас:rо :застав~1яло эти ча.стrr (\ЧИ

натъся. Н роме того, пмпу льевый :ка~rепь бы.,lJ не пара.·~1~11)Н 
nа.тrику балэдтса, а наit.тонсП) под уг.1ом, примерно, в 5 . Дfl.
aoo, при испытан ни одного баланса ( бе3 cmrpa._ж) обпа.ру · 
}RИлось, что сущестВуст еrце какое-то трение в nоложении -· . 
Rнп}rа.те:rьпый прос~ютр Iюм.аа...ч:, что недостаточна свобода 
предохра.mtте.:r:rыrых рожтtов якорной видi<и, и что как у 6а
.1анса, тюt и у якоря чре:-змерно БеЛIП\.а. свобода. по высот~J 
( () .02 .м .. lt ). 
По ycтpa.пmnrn этих недостатков часы nо!\азали ход: 1) nо

.1ожение ...:... 77 секунд и 2) положение -:- 91 секунда. 
Согласие ходоn теnерь ~r,'IJyЧIIIи.пocь, по вс~ те оно 6ы.1о 

недостаточно. 

После поnого осмотра бьыrэ. oбlra.pyjJ\CШt воз).rожпоет:ь to· 
ПllliKacюniя JtOЛOIПП1'CЙJia. И ОДНОГО 113 роЖ!{ОВ ЯI\OpH()i1 
ы1:тн:и. Предполоян~нис бы.ло nодтnеря~д~но treпыroimcЯ 1\ача.
ний одного толы<о балапса. По :vстра.псппп этого недостаТRа. 
,щсы пои.азыватот ход: -r)з с..:.. и ~-G21~ -:-. 
Дальше би_:ю предположено, что неnрави.rrьности хода ча

сов вызываютел недостатка.1n1 в nак11адпых I<aJmяx л,'ПI не· 
одшrа.Rоnой свободой обоих I\onqлrюв осей. Тем не менее тп~n
·:с·.·rыюе о6следовюrие ЭТН'< мест IШЧСI"О не обнаружи:rrо, но 
.~ато выяшишась дryrDя, оосьма ссрье31нt.я, погрешпость: во· 
,'юr,он, спирали был слегr<а сверНут n месте I\реп.rrенпл вп~
треннего ВИТiщ спира.тхп nеледетвне пе впо.mе пра.ви:'IЬRОЙ 
~ысоты :рольки, 



Этот недостаток был устранен, т. е. спираль была вылрав
лена, слегка подогрета и закреnлена в новой pQЛЬRei. 

Наблюдения дают теперъ ходы ча.сов: 1) положение 
-· +-'43 сеrtунды и положение ---,-- + 42 СNtун:ды п:rи крайп~ 

пе3l-нvчителыrых колебаниях. 
3а.метим, что опытный регулировщдтt обратил бы внима

ние. и устранил бы все эти недостатки уже при прос:мотр(j 

механию.rа., но мы нарочно шли в нашем примере nrar за ша
гом, чтобы показать последовательное улучmеюrе хода ча· 
сов no :мletpe устра.нен:ня ра2личных неисправностей. 

Переходим к дальнейшей регулировке часов и наб.людае~1 
их ходы в четырех различных верТИRалъны! положениях при 

6o.1ьnnix и малых р;а:змахах. Получаем е.Педуюn:сую таблиц_у 
суточных ходов: 

) 

Положопие . . .•. 
Малые размахи (270с _) . 
Большие размахи ( 495 °) 

При малых размахах, к.а.к видюr, ч:асы уходят вперед в по-
---

ложешrях Q и ю. Поэтому можно предположптъ, чrо здесь 
имеет место неуравновешенностЬ баланса и что наиболее тя
желая точrш находится в mrжн:ей части баланса при ча.сах, 
поет-авленных тап, чтобы показание циферблата 4~~ часа 
было наверху. Кроме того, ча.сы показывают вообiде некото
рое yeкopetnre xoдru при малых ра.змахах. Последнее обстон
тельство мы ста-вим в связь с чрезмерно узкой вилочкой еrm

рали, вашимающей пр ужину. 

Устраняем Rа.:ждую па :1тпх причпп нарушения хода. 
По испр::шлении раnноnес.ия баланса часы поr\ааывают с.:ю

дующи:е ходы: 

Положение • - б ~ . . . . - • -ю СЧ· 

:Малые раз~rахп . . - зс - lc -5с -- 7с -lc - в с 

Большие ра:з~1ахи . - l3c -22с - gc -16с -ас - 12с 

А nое.ле I-IeiiOTOpoГO едва за:метного расширения вилочки 

опиратr: 

Положение • - б Q . . . - • -ю 0+-
Малые размахи . -43с -42с -42с - iис -40с -45с 
Большие размахи - 47с .-J45c - '13с -51с --12с - 46(' 

Сог.п:ruсле Х·одов часов во всех положениях (за нсключе~. 
нием положения Q, :которое :мы не принима1~·tм в расче·r) 
вполне удов.тюrворительно, поэтому теперь оста.лось тол:ыи 
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уннчrожnть пмеюn.I.ееся отста.вмшс, чrо уже пе тру дnо еде· 
."!а ТЪ. 

По JШПо.тпrетпr тa:I\ofi рег~у лирощаr часы на6люда.лись уже 
tfepe3 суто-чnы~ промеа\уТI<и nри подпостыо заведенiiой npy
жmre По:t~учен Таt{ОЙ резулътат; 

По.1о:кенuе • • • • • . • • ..:.. 
Суточпы:с ходы • . • • • -ас 

-• 
- 1,5с 

т. с. мы приходим к nьшvду, что часы отрегулированы вес.ь.ма 

удоБ.!lетворптеаьпо. 

В толыю что прпвсдеiПIО~[ nрпмrре :мы наблюдааи ход ча

С'ОВ пос .. тrе I\.t'l.mдoй сr:ры~:зпой р~rули:роnюr. Такого П()ря;шэ. 
11a,:J.O вообще прпдержпnа:rься при подоGпых работах. Толыю 

тоr:щ мы C:\Юirte).t отдать себе отчет о действптелыrости пред· 

припятого на )ПI испраn.чепия и сможем накоimть опыт в и с· 

n,Усстве Р.,=t':у.чировки часов. 

Воnросы и ответы 

1. ВыЧJrслить с тоqnостьrо до долей секунды тот мо:\rен г, 

lt Rотооый nро~ойдет ближайшее из совпаде1mй ~nrnyтnoй 

н часовой етре-..1:ок часов,! ес.чи известно, что в 12 часов :эт11 
crrpe..wп точно стояли одна п:1д другой? 
~В ~ченпе оююrо оборота часоnой стрf:l-лки такое совпа. 

де1!Ш:! имеет место 11 раз. Поэто)rу перва.я встреча nocJI~ 
12 часов часовой и 1tmnутной стре:rю1t происходит спустя 

!?:J11 Ч~~ 1 Ча.су 60/ 11 ЪПШУТЫ = 1 чn.еу 5 МИНj"Тii.М BOOf'lJ Cf'.· 

купды = 1 часу 5 минута~[ 27 и 3/н с~купды. 

2. Сколько уда.ров отбивают {.m.сы с боем в течение. пол~·
С)'L'О\t, ee.i'I11 известно, что Rа.JRДЪ1й получас отмечаетоя OДНRjl 
УдАром? 

Правило: Дпя нахождения суммы ряда пос.rrер;оватQ.1ЫIЫ':\ 
'ТПсел (1, 2~ 3 ... ) достаточно сложить первое 11 помеднrt~ 
'ш~ча и умножить зту су:мму тщ. пoлonmry чrrслаа всех чиceJtt 
r:ос-rав.1Я.ЮIЦИХ дащптй ряд. 

В наurсм с.п:учае IfMOOY: 

1 -t- 2 + 3 + ... + 1.2 = (1 + 12) . -\~ = 13.6 = 7 8. 

Итак, об1дее чпс..ч:о всех удатюn, соотnетсmующпх целым ча.
f'ам:, есть 78. Сюда следует нрпбаnmъ 12 по.ТJучасовых удароn. 
Всего, следоtщте.чьно, часы у дарят n 'f('Ченпе пoJIYC'-Yroг 
78 ·+ 12 = 90 раз. • · · \ 

~. Что представляет с<J6ою рыч-аг? 



- Любое тело, которое мож,ет вращаться ОI{ОЛО лекоторой 
точки опоры (оси) и к которому приложеньL вне его оси 'Не· 
ноторые силы, называется рычагом. 

4. :Как О'l.~посятся дру~ :к другу величины двух паралпель· 
ных сил, действуюЩl!Х па неr\оторый рыча.г и удержива.ю,щjих 
его притом в равновесии'? 

- В отношении обратном отношению соответствуюшiп 
плеч рычага; при этом условии произведеiПiе одной силы на 
длину соответствуrтцеrо ей плеча равно произведению вто
рой силы на дл1пrу соответствующего ей противоположного 
плеча. рычага., т. е., :каr~. говорят, :моменты двух этих спл одп

наковы .. 
5. Плечи. двух рычагов относятся кart 1 : 5. О :какой сило-й 

будет давить длиннос плечо, ес.:rтп rt короткому плечу при:
.1ожена сила в 1 о ?ф'? 

- Искомая: спла давления: длинного плеча будет 2 1сг, и()о 
1 · 1 о равняется 5 · 2. 

6. Rа:к относятся друг к другу пути, оrгисываемые точ1\ами 
приложени:lя: двух сил в rдучае движения рычага'? 

- Длины пройденных путей относятся обратно пропо-р
циона.льно прило~mеиnым ура.вновffiПИВаютцим стtлам, :И:JIH 

иначе- nрямо про:rtорциональпо длинам рыча.гов. Тюt, еслп 
точка приложепил еи.тrы в 1 о 1rг (см. предыдущий вопрос1'1 
()писывает путь, равный едиnица, то точRа прилож.ения силы 
в '2 1t'г описывает путъ, равный пяти. 

7. Rакой ВlliЖНЫй непреложный закон механmаr вьгfl;:>iКаг·т 
иs предыдущ;ИХ рассуждеюrй'? 

,_ То, что вьnrгрына.стсп в силе, теряется в jтройденном 
пути, или, что то я~.r. самое, п стютюстrт. ()(}ратно: uсякнй 
вьrиг-рыш в скорости птт n.vти nы:1ьmnrт {'()()Тпстtтвующую 

nотерю в силе. 

s. Ч9\llfY, с.тrсдовnтf\:rп.п~•. ра вшt величина мexnJ-nrчec-кoit pn.-
боты'? 

- Пп.о1If'Зведr)ппю еп.rrы па пройденный путь. 
9. Почему всякое колесо м:ожно рассматривать кa.rt рычаг~ 
- Ось (центр дnпжеЮiя) колеса является точкой OJIOfJЫ. 

Ра.сс.тояmтя от оси до точек 1юлеоа, с одной етороны воr.при · 
лимаюпr:ей давлеmrе, а с другой стороны производяпJ;~еtй да.· 
штение. яв.ляются плеч;ами рычага. 

1 о. Назовите главнейшие -части любых часов. 
- Двига,те.лъ, колееный M~ffiCaJпrзм (передаточный и счет

ный), спуск (ход) и -регулятор (маятmm. И.[И ба.ланс)". 
11. RaRиe It.rmcтpy1tдии (виды) сnуеков (ходов) чаще всего 

применяются: я..) в обыRновепных стеН1Iътх часах, ~) в кар· 

74 



манных часах и. в) в. стенных часах высших сортов (астро
номических)? 

-. В обычнътх стеню>IХ часах нрименяются: спуск с крюч· 
коtвым якорем (гакеном), спуск Грахам;_t и штифтовыfi спуск 
В R.а.рманных часа-х: ци.липдровы1t и анкерный спуски. 
В аст_рономичесних часах: cпycrm Шорта, Рифлера и Гр-а-

хама. 

12. Какие спуски еще кроме того nстреча.ются? 
- Хрономстровый, спуск дуплекс и ШШlнде.mьный. 
13. Каким образом щюиr,ходит в часах передача движенин 
одного колеса. на другое? . 
- При помQп(.и сцепляюш.ихся друг с другом зубцов, на-

lц':=\аяных на ободах колес. 
14. Какие зубqатые колеса называютел трнбка.мн ~ 
- Колеса с числами зубцов меньшю.ш двадцати. 
15. Что называется на~чальной окружностью зубчатого кс

.-rеса? -
_- Начальной окружностью :ко.тrес или трибок наsываюrJ·сн 

ноображаемые m\.ружности качения двух сцепляющихся ауб· 
~Iатъiх колес.. 

16. Зюзисит .лп прави.ттыюсrJ.ъ зацепления от чпс.ла зубцов 
тrш6ки, ведомой зубчатым колесом? 

- С увелнчен·ием чи~ла sубцов трибки зацепл-ение улу~r
шяется. Чем ме.ныпо чис.ло зубцов трибi\.И, тем дольш·е: дo.н
',r\eif находif1ъся n ;-зn.цсrr.Jп.чmи с зубчатым колесом каiждый 
, 'т дельный зубец 'гrнrбки, тем больше уго.л поворота трпбi\И 
( ~~~'дуЩий угол), на пrотюкении которого· это :1я..цеп.ленш' 
ltщ?J{HO суrцествовать. 

1 7. Каrtовы недостатки трибо:к с ма.лым чис.лом аубцов? 
·-- Угол поворота трибв:.и, на протяжеmrи :которого должнп 

'·уJцествовать зацепление. становm:ся настолько велик, что 

11 рпхолится дoп:vc·1\R.Th ведуптее зацепление до лиmпr пепт1юв. 

18. Каково паименынее чис.ю) зубцов трибки, при :которt>М 
, .,, и· )Юсти.га стся мало-мn.льснп елоспое зацепление? 

- IПесть. 
1 n. Как должны r>ытJ> усталоnлены два сцепляюJцпхся a.vr>· 

• 1:1 тых колеса?. · 
- 3убцы колес должны Ю'tС.Мъсп друг друга в тех точ1шх. 

1: r<оторых 3убцы пелсходит n :1ЮtруrлеiГНые гшrоnтtи. ~T•L 
10'/f\a КаСаНИЯ: ДОJl:ЖПа ЮlXOJ(T·rrM~Я, С ОДНОЙ СТОТ)()ПЬl, Tff\. IIJ)JJ· 
Moft, СООЩПfЯЮЩеЙ ЦеНтрЫ оrnсr~'ГИЙ ДЛЯ ROlPIИIIOП ш•сn КО· 
·r(•r. а с другой стороны- па. начальных окру.?т~ пост н х ~~·rt 1 х 

• • r ''с. Таким образом, при прn.ви.льпом защfш.ттr.mm ~m 'Пл. 
, 1:Jr)пъre окрущ:rrости доджпы друг друга касатъ~я. 



~о. Ка:ковы призна:ки безошибочного сц~nле1шя? 
- При правильном сЦ!еiПлении зубчатые н.олеса nоворачп

ваютея бе?. 3aмeТI-IQiГO Y/J.Etpit или падения зубцов; ·еами зубць:t 
имеют необходимую свободу, а вершины зубцов не ударякп 
в обод противолежа;щего коJ1ееа. 

21. 1\'а.тпrм образом достигается nравиль11ое 3ацеплепие Eo
Lтrec? 

- Выбором :вtеJ_:шого еоотпошения диаметров начальных 
окружностей нолес, а та,кж:е примепен:ием вполне опреде~лен ~ 

ных профилей головотt зубцов. 
22. Rюtовы невыгоды sацеплеа:-rпй: а) с трением до .JПffiпи 

центров и б) с падением зубцов? 
-- При колесах с большим ведущим углом часы могу11 

щ~татюnи:ться вследсrrвн~ :vв~~~личенпой траты ~ил.ы 11а. 'I1)ЕЧПiе 

до лиmrи центров. В этом с.nучае либо аацепление чгеsмеiРно 
мелко, либо трибка чrйзмерно велmtа. 
При зацеплении с падением аубцов передача силы совер-

шается перавпомерио, толчк.а.ми, что вредно отзывается на 

спуске (ходе) часов. В этом слуЧае либо аацеплепие чрез
мерно глубо-ко, либо триби.а чрезмерно мала. Rак в тои, тю; 
и в другом: случа.е на голов:ках зубцов образуютел 
выбоины. 

2:j. Rа:ким образом можно умеifЬ1Шитъ вредное влияние: вf'~ 
дуrцс.го аацеплетrя до ЛИН1IИ центров'? 

-- Пvт~iМ хорошей полироЕI\И головок зубцов трибки. 
24. Можно ,ли доnптьея, в елуттае примепенпя трпбот:; 

с шестью :и.ли восемью sубпа:ми, чтобы веду;щее за.цеп.:rr~нтн' 
начиналось Hft линии центров? 

- Это достигается (iG.тree зn.тtругдf\НПЫМ, чем обычно, П1)О
филе-м голоnни sy6пn .. Но n этом случае теряется правилL
пnсть nерrщn.чи дn:и1iтtе·ппя. 

~ :1. В :к.аlf\ПХ ел:vчn.пх · но е.ледуе'D допусRать neдvrцe-ro эа
це.trшенпя до .тппгип центров'? 

- В 'ГОХ СЛуЧаЯХ, 1\ОГДR, ведуш:ее Rат~еп.ле-ние. па.чипастен 
1-шето.лы{n ТЖJЮ, что выаывает теи самым усиленное nходноr 

трение. При испытании аацепления этот педостато!t обнарs
·t~лп-~ается си.тrьпым: sатиранием, за:метно увеличивающим со

т:готив.тrение вращению. 

'2ГJ. Т-\ак исправитъ чnе~мерно глубокое 'Зацеnление? 
- В таких с.лучаях .тrvчme всего пере:ме.спrтъ и.олесо nm r 

трибку на paccтoяmrr. ·rrю6уюпн~еся д.тrя: нсттравления. Но это 
пnчти пеnоаможпо ныполндть, если оси I{олес ходят на т~ а м

пях. 3де-сь цель дocrrrfгn.eт·~я: cR.opee и легче nv11etм Умrньm.:--
Irия ксхn:еса веJ.тrьцоватпт~м. nrтrч:eъ.r с.тrедует оледитЬ чтn(Р 



зу,бцы не стали тоньше и не потеряли своеГо первона,чаль · 
ного nрофиля. 

27. На что с..Уfедует обрааi~ать внимаiШе при уменьшении 
колес вельцованием? 

·-- Вельцова.ние должно уменьшатъ только высоту зубцпв, 
не ни в :коем случае не толш;ину их. 

28. Что же в общей сло.жности требуется, чтобы :за.цеп.лt· 
ни е Т\олес было правильпо 1 

- Требуется, чтобы трибка имСJiа не менее 1 2 зубцов, 
чтобы :ме"и.ду нача,1LНЫ~Iп дпrtметрами трибки и колеса су· 
н~еютво:вало правильное сооrrношение, чтобы з:vlбцы: этих колес 
п:м:ели правильный профи:rrь п, наiюнец, "(r:rобы оси nраiце
юнr н.ою~с бi)rли помещены на таком рн,сстояшrи, лрп worro·· 
ро·м имеет мес.то нд.сание нача.лъных оiКружносr:гей обоих ко
:1ео. 

20. I'i:aJпre иные зацепления :моя~ло при:знать годными ~.ля 
~ ' 

1 юынновенных чаеов. 

-- Т~tкпе вацеп.пеюrя, при июследовании :юоrгорых не будет 
tJбпаружено ни ааметных толчков, ни замеrrн:ых падеn-rпй ауб
r~ов. 

:30. На н:акую ош·ибr\у :зацепления указьmают толчки, ощу-
1 ЦiiJt'Mыe при nрют~тrпп пол ее? 

---3aдeТIJill,'НJJI~ .,t!Liio чрсэмерiЮ ме.лко, лИ'бо трибка чрез
мерно nелiИiд., либо :мы имеем оба. этй недоетатка вместе. 

:JI_ Н:а.кп:м. :аGра;:юм -м·oo~Jio исправить О[пибки тa.woro задеп
.-тr>ш.т'? 

- -- Е ели зацеплеnпе чрез:мерно ме.тr:ко, то трибн.у и кovreeo 
J\.t10Jitнo с6лиsить, .задедав старые отnерстия для О<)ей с по
моiцыо ВRладьшrей (футоров) и па-метив новые места для 
отве1рстий при no:мo.nцr ЭJ';'rнгрифциркуля. Если ошибr\.а чрез
мерно велппп., а осп Itoлee ходяч: на ка:мнях, то, следует nо

ета.вит_ь ноrюе пубчатое колесо. При сравнительно малой 
(Шлrбке в ра~етояппи п.олесо можно слегка увеличить, раета

''.УН его. 
Be~JIИ же то.пчюt 11!\11 нрл.п~~nии вызыватотся чрезмерно болт)· 

шой трибкой. то ~·.·~~· '1\ 1'Т (',\tснитъ I\олесо и трибку. ТочныР 
рн:~меры неоfiхuд11мых 1·:о 1 11'1'· лучш'е; всего или nычлСJIИТЬ, 

IН~ХОДЯ И3 J)l:lCC'J"O>ШИi\ llt'llljlllf:. lt.rrИ В3ЯТЬ ГОТОВЫМИ 11:1 f'.()(YJ'· 

11Р'J1<УГВУЮЩИХ Т9.JбШП~. 
~ 2. П о·чему при f"}.tr 111~ ,, р 1 ': 1 ~i(~~!Jbl'д. балыпой тр н 1> li 1' 11 ', 1 Р:,. 

штся ::менять и зу-бчнтое , , 1: J'? 
-При YCTaJ!OBT·\C 111\ВОЙ .\Il'ПЫ11СЙ: 'ГрПf!•I\П 11~iHMt',H tl!Jl~;lil\1'11 

~лъшой зацепление ста.нов:нтсп чрезмерно ме.тrним. 
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зз. При КЮ\ИХ условия. х. достигается правильное соотiю
шение размер оn трибки по отношемию т~ ведущему коле:су ~ 

-- Когда ди~м:етры начальных окружноетой три:б:ки и ко
леса относятел · как их соответственные числа зубцов. Напр~и
мер, для того чтобы nолучить правиЛЪIНое зацеплеmrе между 
колесами: с 60-ю зубцами и трибi\.Ой с 10-ю зубцами, диа
метры начальных окружностей этих колес. дoлJI\JIЪI отно
ситься: rш:к 60 : 10, т. е. диаметр нача.J1ЬНой О(К,ру.жнюсти вещу

rцеrо тшлс-юа должен . Gытъ n 6 раз больше соотве:rст~уюrцего 
· диаметра трибi\И. Диаметр начал:ъной о:кру:ж~нЮIСТИ 'зубчатого 
колеса :меньше его наружного диаметра на у двоен.ную то~Тr
щину зубца, Т'й.К 1\.а.тt при правильном профиле высота головкн 
sубца ранна его толrцине. Диаметр начальной окружности 
трrибки, имеющей зубцы с обычной нолуrtруглой головкой: 
меньше наружного диаметра трибки только на толщину 
одного 3убца, так юнt у таких трибок нысота головки paвнtll 
ЛСЛIIОВИНе ТОЛЩИНЫ оубца ТР'И6КИ. 

Hfl чн.1JLНЬЮ диаметры ш.лrтес н трибок, применяемых в ;кар
манных ·чсн·ах, НJС\ ~ЮГ,V'Г быть ТОiЧНО и:З.\ft)J)СНЫ бе3 ПОМIОU~И 
миrкро:мет~ра, их приходится нахо1дПъ .тrибо вычиюленис1r, 
либо .брать нз ·сnответствующих таб.шщ (та:ш:I8 тшблицы 
помеrцены в оойце первого выпусr\а ). Еще весьма нei]Jrдr\.0 
:~ЛЯ НаХОЖДеНИЯ ра:нrерОВ 'J1~Ш6КИ ПО даННОМу колесу ПуТеМ 
камереяпя наружного щrаметра трибпи щ:нвrеня.ется ста.рин
ный способ измере~ия с по~1ощью :к·ронпирr{уля, ·raпt :ка;к этоrr 
( пособ npoer и удобен, xoтrr он требует известно~ю навыка и 
rтыта .. Правда, этот метод по да.е.т резу.льтатов ВЫ\СЮII\ой ··гоч
нос:тп, 11еrм не ыР-Нf'~ удо·nлетворяет обычным требования.\r 
работ в мастерсrrюй. 
Наружный диамr-тr трнГ!юr Jюмсрнют с помоrцью остро и 

тонко запилеююrо кронциркуля тюпrм обра.:зом, чтюбы он 
продвигался по дrвум nротrmопо\Лож.ным s~·бца:м: трибк~ не 
(·лишЕом туго~ но и не r.Jшпшом свободно. Э'ГОt'r размер пере
носится затем на веду:шре нолес.о, причем, если триб!ка с 
шестью зубцами, то нару\'l"tНЫй диаметр ее должен быть пт 
Rершины одного зубца до вr.~'}1шины тр~тьего. Наруя\ный диа
метр трИбт\\и с се-мью :зубцами охва.тывае·г три полных sубцn., 
трибки с. восемью :-зубцами - три полных sубца и поJ.юнину 
впадины, трибки с десятью зубцами- четыре вершипы 
2убца., трибки с 11-ю зубцами - четыре полных зубца и пп
ловину впадины, трrибки: с 12-ю зубцами- пять вершин зу6-
цЬ!В. 

Д.ля: трибок .с больnmм ·пrсло.м зубцов~ а та;кже для трибок 
С yЖJeJ ука.ЗftНПЫМИ ЧИСШlМII ЗубцОВ, НО ОТ Cll'eiOIЫX час.ов, 
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опиrсанный споооб привvдн·г J~ не.сrю.лыю преуменьшенным 
ра~змерам трибаrк. Диа.:м:етры нача.Jiыiых окружлоетей колес 
таких крупных часов иаисряютсл аначител.ьно леrЧJе(, хотя, 

rюобп~е гово·ря, ·та.ние измерения всеrда представ.л.яют и:звеот
пью трудности. 

~34. I\ан. ЛЫЧИСJIЯСГОС·Я ЧИСJЮ OбOJIO'f'OB трабки, ведомой 
1 ,прел.еленным 3убчаты:м тtо.ш:~с0iм1 
-Число oбorporroв три б к.{ будет во столько pruз 1больше 

• шсда оборотов ауGчатого rюлеса, во сколько раз число зуб· 
1~ов 1юлеса больше ,rис.па эубцов трибi\-И. Еслн трибн.а с 10-ю 
;зубцами сцеплена~ с колесом с 7 5 зубцами, то число оборотr;в 
·грибки и Rолес~ относя11СЯ I\ак 75: 10 или 7,5: 1. ИтаJt, од· 
1юму обороту т~олеса еоответствует 71f2 оборотов трибJ{И. 

:з5. Rаким образом вычисляется: Число оборотов последнего 
1; nлеса КОJiе.сного механизма Ч1Jt-COB ~ 
~- П ршi:зве.дение из чпсэл 1 зубцов BCIE'!X ведУliЦИХ I\О.Лес, 

.'lс.ненное на произведение из чисел зубцов всех участвующих 
трнботt, дает исiюмый ре3ультат. 

:ю. Сколько .оборотов дР-лает спусковое колесо чlасов (по 
('.равнf\нmn ·СО 1С.ро;пшм), ес.пr отдеJтыr:ые· Iюлеса имеют сJiе
луютцие чнrлА. ·зубцов: 

Сроднее • • • ; 80 зубцов 
\Iромежутnчное • 75 • 
СетсундноА . • . 70 • 

Трибка nромежуточного колеса 10 зубцов 
., секундного ., 10 • 
, спускового " 7 • 

. . б б. 80·75·70 .. 
- 600 о оротов ·и о -----·---·- = 600 

' 10·10·7 . 

:з7. Rа.Rим обр.1ш:зом вьР-rислruе.rгся число лолебаний :в ча.с 
1юrулятора хода, соответствующего дюmым часам'? 
-Путем д·rлеiпrя улвсх~нного прошшедения чис.ел ;зубпон 

несх веду'iП:ЦИХ I\о.лес, начиная: от среднего кошеса, на произ· 

t:!'/~сние чисел зубцов всех три&ж, начина.я от трибп.и про.мс
:11уточного Iюлеса. 

:1Ч. В Н<ЧЮ'f'()·рЫХ Чl1r:'aX 1\IO.ТIC.{'.ft ИМеЮТ еледуЮЩИI~ 1ПfС'..1Тй. 
·:у·бцов: 

1 • р1~днее • • • • • 72 3уб1щ 
11 ро~iежуточное . 64 • 
''нусковое . . . . 36 • 

'Грибка промежуточного коле<'а В :JyGt~oa 
• СПуСIСОDОГО • 8 • 

Сколько ноле6апий в чя.с делает маятник этих час.ов'l 

--5184 колебания, ибо _7~68~·:G· 2 = 5184. 



.19. Оrюлько J\оле.6аmп1 в минуту ооьершает баланrс, обык
новенных кар:маюiых часов, если колес,а имеют следуюn\1Ю 

числа; зубЦов: 

Среднее .. . . . 
Пром':iii:уточное . 

64 зубца Промежуточная трнбка • 
60 аубцов Секундная • 

Секундное . . . 60 " Цплиндровая 
" Цилиндровое • • 15 " 

-300 коЛебаний, ибо 64
"
60

"
60

"
15

"
2 =300. 

8·8·6·60 

• . 
• . . • 8 оубцов 
• • • • 8 " 
• • . • 6 • 

Если требуется ;знать дснпельно'С~тъ хода часов после nод
ного завода., то рruсчат :м:оя.:но прои;звести: е.пел:ующим обра
:зом: ·Среднее 1юлеео ,щелает один оборот в чаю, его трибr~а 
IC\fe€T, например, 1 о зубцо-я, а ба.р~:~.б:ыr 80 зубцов~ полностыо 
ваведеннан пруJЕина 3астав.пяет барабан повернуться ЧСiтыре 
раза .. · Следовательно, полный ход часов 

80·4 з:> -- = · o.J часа. 
10 

40. ,Что еледует nредприня:rrь, чтобы 3аЫе!!)Iить бой часов'? 
- Это дюстигаетея mf.'IГЧe всего пуrем уве.личения ра3меров 

крыльев ветряrппr. 

41. В каr\.ом направлении .следует увел1Iчивать :крЬтлья 
ветрянки, ЧТО!бЫ тснюе уnелпчени:е: прои..звело наибольший 
зам~дляющий эффект? 
-При увеличении nетрюши по нllправ,ленiпо перп('аrди

Rулярно·му оеи враn(енин числа ее оnоротюв уменьшаютея, 
примерно, пропорционально квадрату та.ко.гр увелиЧiев:ия. 

Это объяеняе-лоя не ·rол:ыю тем, rr1тo п.лоlЩl;Л.Ь крыльев вет
ряiJши :стала больше) IIO п тем, что сопротивлrпие воздуха 
д-е:йствует теперь па бо.пе(~ /J.lИI-Пrыt1 рыча,г. lloэro~ry ветрянка 
е вдвое более д.лпRпыми кры..rьями (при оюш:аковой их rпи
рине) будет nрюца,тъсн в 'Iстыре pa:Ja медленнее, при уело
вин Н1еtизменно-сти дnигающей аилы. При увеличении ширины 
крыла ветрянrпr возникающее заме~IJ,.тrrпие. прямо проrюрди

онально этому увелиqешпо ширш-Iы. 

42. Rак.им образом замедляют бой часов, если по недо· 
стаа~,у места ветряm\а не может быть увеличена~ 

- .ттпбо путем увеличения числа ~;vбцов -костrес.а, веду1цего 
r:е.тряпку, лrr.бо путем :гТ~.~?1ТЫПеЮiя чис.rта ·зубцов 'l'рлбн·и, си
;.фtщt-·Л на о.сп ветрянки. 

43. На что r~ч:едует обра.u~а:rь вниманпе в час1а.х с бо·еы? 
- Ръrчаr О.Тhrъшянпя ;~;o.'JII\t:ч-r п11 iJЛ.ть ланъше па.деnпя 

fH.J'trara 3RМЫ.ЕаНИЯ'. ;l_. ДВИ/:Р~уl·циit ~rt:•XЛ'fПfiOf Д::ТЯ В{Jо3МОЖНОЙ 
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,J(_'l'1IOLT1J ·t.:Boel'!OI н~·,с:.r;а 111; .~o:rш.t·H подниматL M().)IO'ro•tc·I~ tЩIНJ~ 
врt~.:ш;ннQ с пача .. ·1u:м ,-~Шlit·~t~HШI. 

·±-±. l~ail\oй: pa;Jruн ЧJсu,устс·н 111Jt)достав.ить анJ111УФlнЩ.У Itpн 
uy,c·.J;(· 6rк~вого .мехшш:нш·.' 

- От 1;21 до =~:1 оuорота.. 
:l:iJ. В че:м ри:лшцн. 1.1<.\/lЩ.У <;lJ,УШ\ом Грахам11 и спуСI\О'М с: 

I:piOЧl\.OBЫM J-HH>JIOM (е l'aliOHU.М) '1 
- Спу1ек Ъ:ю~~.мептн, т.~·. снус.J~ t~ J'<Ыi.t:Iloы t>-с;ть 'Cll.V•C!l\. t;. .во:J~ 

L:!Jатныы движенн~:м <.;JJ,уеrюного J~oJшca; епуса~ Грахама
спуск с трением на IIOI\Oe. 

"1U. 1ltLEoвы ш~;~остатJш ипуеы .. ш е во;знрйтным дшiЖ~;ние.м ':' 
- Возвратное двнУI~снне колеса сильно нарушает евоGоду 

J:оJiебаний :маятнiп\а., а леремены в величине двrLжущей си.ш.1 
IIM€IUT Чj_)еЗЫеlНЮ бОЛЬШОе ВЛИЯНJI'еj НН. ДЛПТСЛЫЮОТЬ E02IC1\-1.-
1Шii ~rаятнИII-\~. 

11. 1J 'Jrм 'ШN1е:н-rо1~ с.воiiоство · воавратного двил\.елия? 
--- Боавратное дв:иженпе Еолеса песко:rы~о усБ.оряет ра.,;

щtхи :rvrаятi-пп;а н деНсп"llует, следоn.н.телыю, I-~О·ыпснсирующпы 
оt>ра.:зо:м, тогда I~ак 110 :Jtшону rюпебанrui маятни:Rа. G6льtШIL~ 
t•J'O ра.амахи ~овершаiuТ<.;Я медленне~е, чем :меньшnе. 

-H:i. Jlo-'ll'M.Y сну(·.J; Гptl:XcJM/1. нщJьпjиется' сп:усiШ·М с ооко-ем? 
- : )уGцы l(_~пyer~orюгu J:i.o.;rt1CH. в :Э1'О~-r спус.I\.е неподвижло .лe-

~lill'J' Llll. .т~орных JH\.JH~'Г'ra..x до TK-'IX пор, пт~а не на,чнется 

lt~шy.:rьc. tЭтот IIOIIOй достигается тем, что соответетвуюЩJ1~ 
lltiiH'jiXJ/Oo('il'И .IIH .. :ют·r O'J'II\.iLilф013<l11bl ПО! I;р,уга:м {;. Ц('HTJM~HI, 
•·t~IJII/I.,"Щ/oЩИMII с ot·J,Jo НJI(Ш~t'НИ.В: ЯI-\ОрН. 

·1 !1. lluш\.o.JJЫ\LI попе:"-\ НО тат; о е уст}юйство д.ля постоннстпа 
xuдtt чаоов '? 

---13 enyC.J\:aX с IIOI\oe.:м н.ол.ебання в веvl:пчrпrе ,~ЩИII\.YIIlt'ii 
('lf.liЫ 1\Шдо скааыва.ются на. веJiичине ра3маха :мннтшша. 

;,о. 1\.аi\ИМ условиям Д•).1JЖ.ен удовлетворять IIL'-IJ rшшr ы !\ 
•'ltyc:к Клем(·нтй. для ч~1еоп с ееi~.упдным маятнпr~ом? 

- 1\опч:и LШ :lуt>цов спускового • lR.o.пeca до.лжны быть рйс~ 
полuжоны 110 OI"-P.Y:~!iiJOtтн, а. само Itoлeco хорошо центрН]Jо· 

шuro нн. <)('11. li.Jюxo Н,l•нтрнJЮ.&'l.ННое rш.лесо, будучи о6.точt•·но 
110 JЧ.I.Vl'1Y, Irp11<)/()pt•ТII1''1' 11!'j'tiJШЫil llfНГ, ПОЭ'ГОМу падеiГН<' :1yri
llt1B еип:Ь1ю П1ti'Jrt·;шoll •"'"~'Pt'III·I r~tJ,;reca Gудет чре3мерно мало . 
. 1 IJН. IIpO[L'HJIOП0\ 1 /0\/L\НtiB l'.'l'OtiOlll\- чрсамерНО ВедlШ.О. : ;.\'(ЩI·I 
~·нуmшвоrо· Ш)Лl'{~Н. Jtо:rжны 6ытL, наре:заны таким о()ра::оч. 
'l'l'o()ы На ПаЛеТТl>l Ш\ОрН MOPJlИ JlОJКИТЬСЯ ТO.Jibl\0 lШlf'ШIШ 
ty(}J~OD, И ПрИ'It>М тан, 1 'IТОбы /JС'Р('J(НЯЯ CТOfiOHft :1,YriЩl, (J().pa
llli'IПla.П I\ па.летта;м, была дос:L·а.точпо 6.rтизю1 щлн Yl'llt\lllllt ,, .. 

:;1 хватывания :М{!.с..ча. О дpyl'()il стороны, ШI;lДJIНЫ 1\Н'И\ду ау(,. 
'·'''IТ спуекювого 1;ол.ес~1 должны 6ыть 111H'1'().i1f,l\tl 1', 1 1,\'(н:н:н. 
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чтобы ЯI\Орь не ветречад пренятсtвий нр:и нормальных. 
размахах маятника; сами 1\-ОНЧIТКИ должны быть остры, 
не иметь гра.та., но ни в коеы случае не.· доJ!жны Gытt, 
·rонкими. . 
И тат\, часть вхо~юй па.петты J'акена.: на IWTO[poй с.овер

ша.е:rся воавра:r, при расчете на тяжелые1 и длинные :маят

rпгки: делается бо·лоо выпуклой, а прп применении легких 
и I'\оротких :маятников-- бодс-;tJ плосrщii; та.шJй профиJrь nа
;rетты га:кена позволя<:\т щrинть выгодным обрщзом на. ДJrИ
тельность, JloJreбaнrrя M:-1}-1'f'liiПt.a. При норма"тrьно-м J71С<1'ройс.тве 
Гlli~erra на надлежап.т;ий отход нриходится 1/2-1 о ·и IШ 
п-одъем 1-2 о вращения яr..;,ор~. Падение зуlбцов спус.·коiюго 
I~о.леса ;·~OJI.I:IOIO бытL с .обеих СТО\JЖШ ощп-r;:щ-с;ово неве.;шшо, но 
тем Jю мсН€!е! достаточно. 

51. l{юювы приsнаr~и •Jpr.a.\HЧ>III> JШtpOI\.OГO растворения 
га.Rена1 
-При чрезмерно ширшюм ра;створении ral\le!Нa внутрен

нее падение Itoлeca 6()1лъшо . внешнего . 
. )2 Бу;~ет ли поэто.~1у га.кен, у н.олеса rюторого внешне~:) 

паденпе больше внутреннего, чрезмерно уэоr\1? 
- Большее внешнве~ п~цение коло~а мo~r~er быть такж:е 

вьшвапо чре8:м€рно· высоким полоtiwением· .i'iHteнa. Гакен будет 
чрезм·ерно узок только в том случае, если более глубошt.н 
усталою~а его дает пpau:иJrыroo внешнее падение, в то время 

Ea.R колесо застревает своими зубцами на внут_рt)нней сто
роне :Rыxo~1J,1-юro 1 плеча. 

· :->3. l{а:кп:м обрщ.зом устраняе1'С.Я: описанный недоота.тоJ~? 
- П рп II01110IUJМ леРЕой шли.фовl\.и па.летты входного n,lle • Н\ 

гакена. 

54. Rакпы условиям дол:~rtсн у довлетuорять испраJшый 
спус1r\. Лра.ха:ма? 

- Длл спускового кщюсй, епrавед.Jпшо все то, что говори
;ю(·r> о ~спуске с гщr\'!РПО~r. Следует Т<}.nыю иметь н виду, чrо 
пере,.1,н;яrн почтн прямал сто·рона зубца являеrrсл в данном 
rлучае рабочей стороной, так ка.:к. якорь в спусн-.е Граха.ма 
IJ~i('<'T ппую фopl\-ty, чем гс:tкен . 

. ~~~~- Стюлыю I1)а.:~усо.г. враrцс-шия якоря: дают в ·с.п:vске: Гра
:ХсННI на импульс~ 
---Л шtюrсп:мосп'и orr JЦIИНЫ маятниrtа; в 'rйсах с секундным 

маятником - от 1 до 2 о; в часах с 6oJree короткими ма.ят· 
ItlfEЯ..~il1- Н{?!с.f~ОЛЬКО ООJIЬШ~. 

г,t;. Сню:tьъ:о гра,а,усов вращения ЯI{Оря дают на покой? 
- Около 1/2 о~ т. е. столыш, сRо.ч:ь:ко тр€буется для наде1Е· 

1юстп :хода часов. 
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ГJ 1. Б 1Iеы не;щrт<tтОI~ чре:з:мРрrю бо.ттrшоrо пон;оя ~зубцн.'? 
- Для nадеюiя а~·бца потребуется: ббльшпй рпзма.х ма.лт

rrп·т-;а и, ~слодоnатiеk1ыrо. TO?\f самым увел и:чится вr.роя11Iос.тr, 

оетано·вки часов. 

5R. I{Rl-{ИM оfiразом рrl'у,:rируют неодишнювость nнутJW-н· 
него и внешнего па;~еrн-пН в слуен.е , epax::t~I<1 '? 
--При по:w.юrци с.блнжепи.н и.rrи уда.rтсния яко1рл и ~cпye1rm~ 

но-го колеса. посредством повороrrа подвиж.пых вллады

шей (ф(Уm~ров)', n которых по.меrцаю'DСЯ отв~:;рстил для Jtанчп
ков оеи якоря. Облияе~шrе уменьшает внепrnее па)J!е/нпе~ уда-
ление- внут})еtнне.е п~:~л:епие~- . 

59. Rа:к:w.м обра3ом иr.щхt.в.;тяетеЯJ чре3мерно больтой или 
ттре3МЕ>ТШО ма.лый ПffiШii '? 

- Путем пересталовки соответствующей палетrы якоря. 
во. Импульс должен бытъ одинаков на обоих плечах ЯI\оря. 

Т\аким обр-азом ~тстрапяt>тrя т-rr'[)а.ненr'Г13о и:Nrпу.льса, есл:п n111) 

нмеется'? 
-Bt'JIOЯТITf\Я ПJ"~IfЧИfНl T~P;oi'O ПеДОС.Т8..Т1\.а. ':18.,1\..ЛЮЧа.е.тен Н 

неодинатtовых ПRТ\"тюнах новерхпостей и11mульса.. Его можно 
уетра.нить .с nm.miцыn ТIЩJ.те.льн:ой пrлифовr;;и пn.тrетr тю П()о:r
по го JЖRifЧ.Yicтвa натс..лоноn этих поnерхпоеrей. 

R 1 . Н'ююnа целт) ЩШJ\rепеrпrя иаятпиrш? 
- Мн,лtr:птш IС,лужи.т .·urя rюrу.тгирОВIТ\И -хода ча.еов. 
l12. H:aiOfC 1 IIOHCTJ.1YIO~HИ MitЯTIП~I\.OB СУПЩСТR:VЮТ? 
- 06ыютоnrнпыс и I\O>~fnrтrca,циoiJIПЫe ма..ятнин.и. 
пя. Н'п.юrс тппr.т но\m·r·т1rат~понпtтх :млптпит:ов обыюювспно 

11 рпменяются~ 
·-1\fаятюnки на тпше.тrе~ой ста.пи (инвара.). ro pryтпoii 

1:омnенеацией. со стержневой ко:мп-ен·ся.цией. а. в нове-nшrrх" 
l!рРМЯ также и с ъ:ва.рцевы~r ст~ржн:!ем. 

1;4. ПочеМtу часы с JРПiниыми тяжеЛыми ыая.тнпн.амп оn.,тн-
1:1 кrr обо.тrее устоitЧ1ИВым п на.л.ежны:,{ Х'О1Ю~, -rтем ча.с.ы ('. т;о-

1 ~~ l'l'lilBПf .11~/'liTBПT MiiЛTПИf\iL\fИ? 
·- }1.'JifННf,JH 'I'Нii~I'.ТJI,Ji\ МППТ1IПit МIЕ'[Не€ Ч~7ВС:.ТВИТ€.1JСП J~ TH~IH' · 

''''IIII·"М В llf'.'IН'IIfllr- )НJТIЖ.yщrft ('JI.lTbl И ПOffiO'МY Д.ЛJIТf\TfblJ()f'T!• 

l'o f((),JIO()Н.Jfll f\ (J().'JM IJO('TOHJIJIR. .• 

1;r.. Jin.тювн. 11 prtnf\ll.'l'~f1fi1H .''!дина r.rнун:.цно·rо мая·t·нпlка .'t.'l н 
''I'P~)tiiiJ.IX Illtrpo·r? 

~~~1-1 .4MI. 

llfi. J\/1.1\.ОПО I'OOTfiOIIIt'(IJfP МРЖ.'l.\' T!Пrtnrn Ма.ЯТI-IПТ\:1 11 '1111' '1'''-l 

•·•··· J:o.rн~юrnn в t~щшшts врrмrпи? 
.rt.'rlrны дн:vх :мnятпrrr;on О'Г1rосятея обrа.тпо llpoiiOJI!LII/1-

' 110 тша.лрат:1.м чпс{\lr тrх ютrf>апий n С}1ИППr{у HJ)('\II''IПf. 
1 ('н,J~fl(' прнчтпrы n(i.vr .ттnn тrншнпт оо.ттып~· f() тr:r tl "1'" 1 ,1( 1 \' ,, 1 
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НGЧJ13СТВПТе.1ЬНОСТТ) ~IilЯTHIП~f1 1; RЛПЯ:ППЯ:М. ПRр~тШf\ЮТПТШ 

ппсrrоянство rго Roлeбamrif? 
- Движ.ениr всю\ого те.rнt JПЦУ\ТТПflr•т(';] ·~·r·'\r тр~дн;r'К', чr.ч 

t1ольmе ICiRbTIOeть ·и :мя.есr~ лnПЖУПН'rос.п тr.1n. П1)0IJ:1ne,·rcппe 
ма.сlсът -;..оrнятнина на оппсьmа:емый п:м: в сщитпп1у nreyrrпп п~тh 
}((} нен!ОтороН ст:rпrни хара.тперmзуr.т :,тстоiiчивоr.тъ т;о."'ТРu;\ТПТfi 
м а.ятпm~а. 

GS. Hf бу,:тут .тп. т;ороттаir тяже.1ые '\Ш нтники, лвпжепи~ 
r~OTOipЪIX ·С.ОП6ТНПRеТСЯ: CEOJ1N'. llОТШ:ЗЫRа.тт, nо:rтьпюr nnr.ТO•ПH
CTIIO RолеоанJтй'? 

- ЦеНТ'J)Ьт' тяя~rrтп ~ra ::птпшоn ;щи.жУтrп пn ;тvr·ам, поэтому 
прп равтrых уг.лах ·о'J1ютот-н·нин птю1tлетпп)т<' путп булvт о'tпn
rит:Ьiся Rак длюп)т MIIJTTIПП\OB, ибо JТ.Л'ТПТЫ лnух луг оттюrя:тrп 
r:iы~ радиусы dоютвотетnующпх OT\.py,ююrтf'it. Rrлп 1мr.т ()у:тt~лr 
сравнивать .'!Jюбо]-1 маятшш r. НРТ\оторым друrпм, пмrтоiЦ1IИ 
~~двоенпую длительтrос'11) нолеба.тпrя, т. е. учетверенную д.шn-rу, 
то мы о()нар~·жпм. что цеnтр тяжестп ::1тоrо nтoporo .-щ~ пт
пи1\а будет ."1RПГаТЫ"Л ЛЛТ10fl ('1\0Pf'P: ПРТНЗОI'О (ПРИ 07ППН\Еil· 
RЫХ углах ОТ1К'10ПЬl-lИН': . .!Тет'kТ'ТНIТr:1ЫЮ. (}(\11n~r. J;()Л(YГl\Пlf 
ма.ЯТIПrк пройдет лваж.1ы ·r,вон n четт.тr na~11 6о:теr т:опптттiГ 
путь, в то нремя нак бо:тее длинный :мдятнИR совершит то.тrьт:о 
од11о свое тюлебнnие. Ита.rt, весь путъ, пройденны-й ш:чшт.тч 
маятнm-юм. !()~rдМ' н ;tшt раяа :мJЕ'iпыпс пУти. прпйл:~нного nто
рым: ма.япппюм. F_k.тrи мы пппытае?\rся ~·ря.nнптъ нх С.Т\о:ростп 
при помоп~п уRсдиченпп ря..~маха т~onoт'f)oro ~шяпт·иш1. тn 

тюа·еба.J-Vня пое.тrr.днего потеряют n сnоей рш~номернюютп. Ti!l: 
как при бо.чьших углах отт;лопr.птrп однп п Т() :д\}··~ И:iМРпrппя: 
r. раз:махе ·n.y,rryт n~ТIIH11f} с-п.пы1сr. чrм :1то было l)Н.ныпr.. а 
та:юrе из:мrненп н нтмпrуlr'мы nr.лr.лстmю r.rупrсппп \Нl·r:тn п 

:tpyrиx причин. 

69. R.ание- cniOtClO:f}ы ПJУИМРтппотr.я:_ для- полnее[l, мн.птнiiir"а? 
-Подвес: па про·Н11mиных петлях. на нтrттr, rm nрп·~

мах (пoJ-I\ax) и m1 п.JIO(:rmx пруж:инах. 
70 R'ак отра.1н:аетея па. ходе часов yne.шiчelТIIt' J:(·r·;t ~I<l тi

пию\, при р~злигчных 'епосоlба.х ero пoдnrcn? 
- Подвсе на Iштп можt-т применятL('П то::ты~о д.лп OЧ('IfТJ 

.1еп~ого ~rа.ятнина, тю~ т~аи уве.лпчение веса маятника. в.-rеч,:-т 

:;а сdбою весьма. быстро{J nозра.стание г.занмного трения от
дельных волоi\он нипr. Часы с таЕи:м подвесо1\с двиJ-н·.уrцан 
сила которых достаточна дая лerr-toro маятниЕа.: HeJJe-дEo Ш'· 

реетают идти при замене .лerr~oro маятника. бо.тrес тяж.с\:тыы. 
В случае применетпrя: хорошего пружпнного подвеса. вес ма
}JТНТП\а может быть: наоборот~ ;значите,:rьно увеличен, 6r,з тогt1 

а._ 



чтоuы ,J,l п ноддершатпш rгn п п.тrеба.н·пп пптребова.ла.r.т") (')( 1л г.
ша я: дnпя~.упщ.я: crr:rш. 

71 . В тннюrм меоТ'А .:r.о.тт.жеп nы11ъ ~1 КJ1<?П.чен маJrrнитш rш fi. 
подве.е n хоrютп1тх часах, n rютоr.ых тrrG~rEпcн нo:~мu~r..:IIO(' 
устрапеrпю трыrпп \rr.ж.n~~ 1\I8яn-ппю\r и nп.nRoй, ПР.Ю'lП[·Н 
~·ra ятппк? 
--1\'fалппт .-r11.1Н~<'П r;,.,тr, по.::rnrш'с•п Ti"'I:. ,,тur!J,J 1н·.r. 1'1'1) 

прапх~rпrл (:нппrн п:1гнГ1н нруя~ннт:'\ пnxnлi:IнeJ, нп пр1j (()."I
тrпл!п ос.и n:рюпrнпя ятюрп. 

7:!.. ПаЕпс пr,'J.:O,r.,тn_тr;п Г.Р.1,УП1/\Й nп.1ItH п \fRJfTHHI01. r11:тыrr(~ 
нсе.го n.тrиmот па xo,'r чп,сов.? 

- Н rттдеж.поrтт) (нr,про•птпr :'-'I\]1СШ1сппt: ') м а ятшmnnnгс' 
пn:mer·;l. тл~т; ЧТ(} n т:о.-гсбанппх :.ш ятнп т:а уча\С'ТI1УСТ не тn.1ы\n . . 
1тру..1юшil. по п ,nrpxнш-I часть no;mrc.fl: плохое У~"~:rн"'П.1Р>ПП<' 

rrr:oi\IПIЫ В ОНраВ<'. ПO•IJJpoГJшзnтeiirr~ ПрП :lclE.TfiP/ГJЫПaiiTПI. И.IТП 
поо6ш::r: дурныr, па ч~r·тш1 r.ra.·лr пo:rnrrпnii пру·жнны: ПA.J\OJreп, 
подnи.1ютоr.тт~ чrчrnтщ,,т ·.\r<l яттнtпfl на rr<' ст~rш.пr. Опп~бтпi 
nif'vJyщcit n.и::шп :-зalPПП1 Iil rr1тr·н о.r.ыт;поnr·пно п тпм. что· nrду
щан nи.тrпа пr nсегл:а протпнJ ernrnт па Qlr.п ~I·Т~о·рн. Reer.·1,1 r.1('
.'ryeт о6рютщ1'J, тппт:м;IНПР пn прнr.по.r.оо.ттr-тпт~ ;-ртп rrгу.;тплош~п 
ПН]'(СlТН rr. тr Р9~' 1\ 'ГО го. r·r.: 1 ~: r} ш•:tvпJielй nилтат п \Гf\ Я'TIIП1\ii't. 1l!.'
rcдr;.o с.тра,-ш~Т nr·,.ТТI',ТtrTHПP П.l'nXOif ПО.lНl)ОПТ~П т;я.r·t~ТОПШХr·:t 

л:руr другп nonepxнorтe1t. fl, также вrледстnпе чrr~мrрпп 
нrиpm;o.ro· тип yt1I\OГr' н rop(·':1il ~ nн.тrr~r п:;пт )fМПIНП :r\. л:rн. 
па.rюнец. вr,.тт<'дr.птr rt:.-rrfrnппп ~, ::tтпх попРрхпоrтrй чрr:1ы~rн,,.. 
I'УС'ГЫМ M:l r .. :roM. 

7:1. Пn tттн r.:тr.,'tYCT rrpeP:.tY'I!"Г'ТJ~r·JПТrl п,ip;lllli"'ТТ• rшнмютпr
t!рП JIOЫOI-IТr. C.Тlt'IIIHЫX Чi1Jrn•n? 

- Нончпт;п ()I~CH .'rn.l'~Iшы Гir,nт, хороню oтno:m гюnапы н 
:нт;руГ.'ЮНЫ (yrтpa.IklТ ГJ1iH) . OTnrprTПH ,Т1Я nerif .1n.rтЖ.ПJ,J 
11\IPТI, .с·оотнетстnующн(' рн '3-:-.rРрЫ п nт:т(·:п:у, т. ·r. пе ()ьпь 'Тrr:1-
~н·ртю TПТlliOJ\ПMir, тr.тrп .\':11\:IМИ. п.ттп овй."ТЫIЫ!'Лf. п.-пr тпrроло .. 
I;H~I'ЫMH. :inкp,\т.:JPJIIIH новчпт~.оn ML>T~'T .'ПППт, тr~~ть-чутJ, 
r:о:тытатr.ен пад дном их уr.n.vб.лсний: ::апr'rrаення и спуr1; 
!.(K.'IЖIII•I I(";J,fJ'1, r.P1YJ\().p1111IPТIIJJ,I. Пr;прппн нн.11:.а. нr. до.ТJ/I\ТШ 1111 
.1./I~IШMH.ТJ) MШITIIIIJ;, 1/11 rif,JTI• 'IJ !I':IM('pJIO cnoб0,1~HOit, i-1. Ч:l.('( !Th) Н 
1 llн·.~rщt до.~t.жнн HMI'ТJ, :~t)I(''Гfl'гo•mo r·Jюno,;(ы. Re~ orrrюrн·:r11H д.nн 
нt·~·li н ~т.тrу().тrrшrн )L.1SI i\IIH'.'JН n н:rатпнах, нс.е TJHIIrir;ll, lt;o,;mf~fl. 
'J~I.,II'IИKH nсой до.лжлы Г>ыть. хорошо nычптцены п нрnннлын1 
~~·м н :ннrы. Rегхпяя ч;нтr. м н н1·тппшnого нодnrrн. JI(' ;~o.тt11\lli\ 
11 ~~~·л. (Юl\onoii ево()п д1 ,г. il с. н~~ м ан т шн ~о вы if п rцt~'i'. :v·< "1'1111 н J\. 
• 1 111/III<'TC.Н та,r;,~ '-IТI(}(ibl .ТЛПf/Пf е/'() и:3ГИ(\;\1!'11П 11]111 l:il'li\.11)111 MH:I'I 

-

11 111; ;t r·.o r.mP!:I.'f ;! ,-. Пf'Т .10 В ра ЩРТIН\.51 П1 ;Пр \1 
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74. На 'lТО 1шr·щ прrиыущ;t'ЮТ'ВШПIО обрй11~<1ТЬ внимание nри 
уета.нов:ке ИJJИ подвееке стенных часов~ 

- Треlбуе.тсн, 'IТобы падение было одинаrtово на обеих ето· 
рона.х, малтниr~ был ПIJttшrлыro установлен по отношенпrо r~ 
RИJIKte', 6оrвой мологrочеl': во время уда!}ов не был чрезмерно 
б.тrи'Зоrt к зв~~чащей пру.1юпrе и чтобы 1\-Ппrутная отрелн.а н~ 
задевала 3а стеr-\ло. erлr1 чаrы снабжены ете~Rляrшо:й к.рьшr
кой. 

75. :Каковы преимущества aHI{e.pнoro спусн.а по сравнени:ю 
е ЦlW'ИПдровым·? 

- Анперный 1епус.I~. есть с.вободныit спуст"' с пО\Коем и rючтн 
по,шrым отсутствием тperrnл. Из полного разма.ха ,бn.ланса. 
равного 1 У2 оборотам (т. е. 540°), па время прикосновения 
импулъе:f!lоrо ь:а.мнн и nилни приход'И'fол лишь небольтая 
доля размаха. Цри этом большая часть движения вилки слу
жит для лередачи импуv1r.са балансу и .тпппь меньшая часть 
тратится на преодолен11е трения на поное и па отмыrщ.НИl~ 
ЯIЮiрЯ. 

Цилиндровый ,спуен. напроrrив~ есть спус!I\, с трением 1ш 
покое, та.к ш:uк вубец циJrиндро.вого I\Олеса во все вре:мя вра · 
щr.ния баланса не пере.стшеrr давить на стенку ци.лин,дра. а 
но.лных размах баланса. не превышает 240°. 
Свободные спуски, J{ числу коrrорых прина.д.mсiЖит юшер· 

ный спусн) провосходят по тш.чеетвам цилиндро·вый. Толыш 
с поМlощью свободlfоrо спуска можно добиться -равномерного 
хода час.ов, но, правда~ при условии его то·ч:н'аго выполнения. 

76. Он.олыю витi{.ОВ пружины долЖJJо нахощrться в tбa;pa.
lfa.нe и ст-юлък.о обо·rютоn JТ.MTЖIC·~r прп ::~том rле.ла,ть ба.ра6ан. 
при ус,ТЮВНИ. КОНР.ЧlЮ. ЧТО ТО.ТПНТПТН Пp~''laШJ,J nыnрапа ЩН1-
ВИЛЬJI~)? 

- 12 или 13 витков пруж:пны доджиы да.ваrrь 5 оборотов 
()~раба.па .. 

77. Накал доля поворота цилиндра приходи·гся на импулi~с 
п на. IЮ·ЫОЙ н ци.пппдрово·м (с.пуоке'? 

-- На. общий импульс на цилиндре и -на sу~це колеса пр н
хо~тся отt 35 до 40°, а на по кой- оR.оло 10° па входной 
н около 6° -на выходной губе. Это неравенство покоя пго· 
lJIC.XO~\ИT ВСЛеДСТВИе uО.ЛЬШСl'О :затtруrлеНИЯ RЫХОДНОЙ губы. Hit 
Itоторую приходится 10° импульса .. 
~ 78. ;Околь.тш градусон приходитсн HR. поыой в н.нЕерноы 

СПУС.:f\0? 
_· На ПОIЮЙ на падетте IOII\.epa да.ется 1 v2 о ДШ1 1 ого~ 

1 tто6ы ~~.\'16цы тюлееи :\rог . .-rп ''В€р::>1Ннп пожитьея на п.i -r(·тты 
Яfl\.Орн. 

86 



, ~J. Сr,олы\u l'!HA.\'L:ut: вратцеirнл ОаJнын:н. НJШХuдн·tт.н u.1 
11оды~м (импу.пьс ·л о·гмш;шш<·) :n iЫJ'Rе1юом uнye.J\.e? 

- От а о до 4 u ._,. 
но. 1\с\Лую форму ПJНЩuю·г IЮНЧ1Шам ос:еН n бн.·н1~пеах 1\ilp

~rшш ых ча.сов '? 
··- 1\oHЧJJI\ ОСИ ИМСО'f J3 СОЧеНИИ lШД ]!itCTlJJ-·uc.l., OU!Ja.ЩcllJl~JI'tl 

p:t.OIII.ЩIOHHOH ЧаСТЫО J\, 611Л:1IICy. rГilШt.Л фOJIMa YBC._illltJИBHI'T 
11 j I0 11/ IO.CTI> KOilЧ ИI~OR ОССЙ. 

li1. Н:аl\ИМ условинм долж~сн удовлет13орять п:рави.rтын.tii 
11И,1ГIШДрОВLIЙ СПJ'·О~'? 
--В правильном ци.'1индрово:м .cнyr.t~e ~убцы имеют доетtt

точный поitой (ни чрезмерно малый, ни чрезмерно большой), 
t~!l.лнндровое I\Одесо н его ;зубцы имеют праs'ильную фор\1.\' 
11 nри прохождении череа npopes не задевалт за Itpa.я. 1\()
t:срхпости импульса зубцов цилиндрового I\олеса должны 6r.п1. 
i~оетаточно пологи:· хорошо полированы, а начало их д,ол.11пю 

<~овпадать .с тюнчию=~.ми зубцов; иными с.повамп, :тwнчюt не 
доJIЖ.ен ле-жать вне поверхности импульса, что ·иногда наriд111· 
;щРтся как С.ГJеДСТВifе Пt'ПраlЛUIЬНОН IUЛИфО·ВI\И. l\.po:r-.re TOI'U, 
;I,VUЦЬI ЦИJЛПrдрОВОГО 1\.QЛОСа ДОЛЖНЫ бЫТЪ Tai'~ IIOДOГIIali Ы, 
'Iто6ы они имели Лinuь незнаЧJrтельпую свободу, а еамый IЩ· 
.·11Шдр помеrца.лся с та:кою ж.е малой свободой м~r\ду зубцамн 
1:11.'teCa И, ВМесте С 'Г(IJ\1, ЧТОбЫ МОСППС В I\.ОТО.РОМ ХО)l.ИТ OCI) 

ti,II.11И1Iдpa, не препятствовпJI вра.rцению ци:пиндрового 11\.0JJtr•k.·.н.. 

1 >н л аню так.жс не должен~ Itaea ТLся ни упомннутого мости1;.н, 
1111 неподвижпоrо оггюш(rительпа.rо ш~ифта, ни замочitа спи
рн.пи п Iюлодоч.к·:и. Ограничительные штифты Ь:Ю\. yr{pr!плeн
fiJ,rй па бя.лансе, так и неподвижпый должны быть точно 
.\'("I'НIЮIЗЛ€НЫ ОДИН ПJ:ЮТИВ другого. ЧтобЫ ба.лапс IIO МОГ JtP.
:ш·rъ чрезмерные ра::змахи, а с другой ст01роны, IUel мог и пер<~· 
rарitr~щзатъся или зах . .тr~стыв,tтъся. Вместе tC тем тробуотен 
'rтofiы ба..n:анс был ХОрОШО ураRПОВЕ'ШР.И, (~ГО I~ОНЧИКИ 'ИМ{\1111 
,, ~с:гаточно соободы и ;(остигали Iнн~лаJЩых . ка.:мпей. Hitt; 
Hlt.rвmдponoe I;n.1rrro. тn.к и Цll-iiИHдp Д(\:rжны нметъ .1rlfltrJ, ra('· 

1 ; 11 Н. Ч H'l't '.111, 11,\' IO ('. во(ю,:~.\' 11 О BJ,J t:OT~\ 
·"~'З. IСаш.нш нрt(:ННЫ\.Н (i,•;IOJIJH(}t)'!I!Пl'u апше-р-ного L-IlYC.K1t'! 
- 1,pr-r.yc'1'C jJ. 'tтo(}J,J Я!\ О 1 Н> име.тr праnи.льную г.луб1iн.v щшtt. 

тнищ чтобы трн осн (cн.y·crwвoro 1-:олеса, [3ИЛР~И .и 6tt'H1.rrr,t\ 
11 \tt'.'lll НС31Нtч:ите.гп.нуtо ево()о,\У- спуе.коnое J\(},лreo J~IНII'11 
:ror.J, бы Не За.ДРШI..Л lllf lllf/TШPii II.ПR.СТИПЫ., HJI CPI\.,YIIДIIOJ'O J;o 

tt·t·a. ни .якорной нпш;.н. 1 I01следпее СПJ'!Н-IНЩ.11Н во 11 J"-'IJI 
mщрн, н для баланса .. RиптJпtи, помеп~енные на {•tt..IНtнt•.н, н•· 
,1о:1жиы проходить c:rrишi\,OM бли:~ко у мocТIIIO-t б~t.~lati('U., 1' 
rrрm·шшом cJryчa~E'· во:зможпо т .. я.сание вс.л~детнш· тнн:.шн P''IIH н 
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Обода бaJ!i:lHUit· JJpii 11U.1Jblill~HH1l TC:NllH;pil'I,YlJЫ. Jlынy~Ibl:Hbli. 
r~аиень дол.J-:кен быть поt:тсышен прямо :н укреплен про,чrю, и: 1 

т·а.Е, чтобы он не эадевал 3а 1IJ1атнну, а I\опчиrнr оси бa-лaJ-ICct 
}~ОJIЖНЫ И:МСТЪ )!i:Pl,YIO CEOUO}~y ПО BЬliCU'Jk'. JleoбX:o,J,ИMO, ЧТОбЫ 
3J"ОЦЫ епуеЕОВОГО IIOЛel:.:1 ,l;ОСТа.ТОЧНО Нй.,П,еJI\.НО Л!YIIПIJIПCЬ H<l 
IIliJ~oй и таr~ JI\.C нндея\но Ш:lJiдJиr с обеих па.п:е.тт яrшря. Вход 
l1 ВЫХОД И.J.viПУ,ЛЬСНОtГО EIOIHH В ВИЛКУ П JI;J Hele'. ;J;O.'ПI~eH СОПер

fШ1ТЬiqЯ овободло, бсо то.~rчr.:ов. без 3йE:li1ll'IIШlH.Иii. но в~rсстс с 
тем и без (rре3:м.ерной свободы. Са.:мый rш:.rень пе дo:rii~'~H 
пронИJкать в вит:у 'lj.Je:J\н:-pнo г:1yG.oi~o HJIИ м:елт:о, а именно 
ТШ\, ЧТО·ОЫ ОН ПО.!~ИД&:I ШШI~.У. Н ТОТ :ИО~'lеНТ, ЕОГДа. ;з_уб,tЩ 
йнкерного I"~.oaeca IН:l,~ает на IЮЕой. 
Ограпичите.ньныс штпфты должны быть у.становлены та.r\~ 

tJТoUЫ на ПОЕОЙ JI На !J'ГЫЫI\.аНИ~ ПрНХОДИ:JЮ('Ь Л11 I\a.}iЦ01i 
стvроне только 1ю 1 V2 J, а. ддина ножа. оr_грегуапрован.а (по
.'I.оrпана) тат-;,: 1Пu6ы он JIO.II\илcн uGлл::зн тон ·и другой ето
роны lllJC;~oxpa.HИTIE';JIЫIOЙ рОЛЬКИ. оубЦЫ CПJIOI\.OB(Jol'U IШ,тrе~а llt' 
,щлжны падать при прrшоеиовепии ноЖ<1 е п:ред,охранптl\ТIЪ-.. .. , ,." ,..,.. 
нон ро,щь:кои, 111qo таr\ое надемне покп(ъло оы Э<:t сюоою ле~rе;~·-

;rен:ную оет,ан.ов:ку ·~асов при вcяr'toii nepeпocr{e. Точно таЕШt · 
1\.0H.t.I.И:I\, ножа не до.чл~сп застревать n ролы~е, JСсли посJ:сдпн: r 
вра.щает1СЯ нaвCTlJC1 IY ножу, а r-сончиr-.:п nредохра.пите,'!ЫН·J \ 
ртююв я.J:юрной вшrки .т-r.с1 доджны ь:асатьея осп ·баааноа. 

s:з. На что спедует обращать преи~rуrцсетnенное nнiiмапн~ · 
IIJШ rюtrиrшe :карыаппых чаоов.'? 

- D ремонтирJпеJмых Чйс.ах тюнчиr;н осРН г'(()аrr..:ны l'iытr, 
чисто по.тшрованы. JI.\ .за.r;руглсиин не .J.O.'IiiOIЫ н.ыеп. 

грата.- отверстпя п:ш 1~он~ншов не до~tжны ()ЫТL чреэмерпс 
l~C.IИl\И, ОВаJIЬНЫ, Шf~plli(\..Bbl H.'l'H Tt•C'Hbl, -- :\Ш\\~,Уr.;н~ННЫ€ I~OH

'1 ПI\И осей до.ТJjЮIЫ едва nьютупаi'ГЬ над дном ~тг.пубv1ениii д:Лн 
чйе,:rа.. r;ончтшн оси 6ашнrса. дол/ы-tы Д(}(~ТИiгать IIa,J\.JHtдныx 

·,:a.\IШ'ii. а :-1ти по.следние, Тй.L\ . .же II\д.к и с.квовные 1~амни (.1ox
I 11Т1е:йны ·) , имст r, доетаточное эю-\peП.Jt'IIIIe на. п~ra.тJIНI~. Hcou-

~ ~ 

хпди~ю. чтnоы I1CQ оса вмели прави_~[ьн~тю свооод.У по высоте. 
ерt>днее. и с:.еr-~унднос r;.олеса бы.лп н ара .. 'I.ч:е.rrьпы п.1атина~r J i 

нри11QИ, ЕЮ{ и все оетаJrьныс, прОiЧНt.> сил.ели на. rОО'Г13i::>lтству-

1ощих трибках, --.их :зубцы не имt.\ТИ бы грата: все зацепле
шнr и iСПуен. :быюr пранильны, чтобы спир.а.чь .-н·iit.a.л·a ЦР;1IП-
1:ом в одной п.lоrт~г,етп п <..::..е nптrm рн.епо.тrага:'Птсъ пrюни f,

ны:м:п tпругами. 

ПрорС'3 в тюJIЫ\е L:lШlм;нr пе долш.ен быть чреЭМl'рНu ncL1IШ. 
Т<\ 1: ЕЮ\ :Yro мОЖt'Т норушить уравноnеШС'НJЮсть (iа.Л<1.Неа. ча
r·оВО(' Eo::ree() и с·трr(ТПШ дош1пrы пметь ,·юстато.чпо ево·Gоды, 
?~IПН)rтная стре.пка не N1<'Ш\На аадевать ни :1а. цисj)IР[}б:т.т. ни. 
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за стек~11о, а; это последнее так же, Itart предохраняющая от 
nыли :крышка, не должны даnи1.ъ на оеь е11релок. 

Платины, :мосТiш.п, отверстия для осей, углубленлн для 
масла, :колеса, трл6ки и кончики осей должны быть тщн.· 
тельно вычшцены и пра.видьно смазаны, а самый механn3м 
прочно у;креплеНJ в корпусе. 

84. :какие прИЧШiы вызывают ускорения или замедления 
хода часо\В? 

- Главным образом температурю>rе irзменеmrя, так кart 
под влиянием теплоты все тела, а в осабеrп-юсти металлы, рас
ширяются. !{роме того, теплота сильн9 изменяет уnругость 
стали, т. е. в дamro~:t: случае спи_рали балапса1 Для компен
еации вызываемых этим ошибоi'- применяют балансы с обо· 
дом, состоЯJIЩИм из двух металлов, обладаюш:,их ра3личными 
т~оэфициентами ра.сширенtия, например, применяют латунь и 
ст~ль. Rолеба.ния .суючного хода часов с балансами вызыва
ются почти исRЛючптельпо Изменелиями упруrоети спирали 

(волоска). 
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Прилоаю~·ние 

Таблица VIII. Множители для вычисления ходов часов 

ч а с ы 

1 
1 2 8 4 Б 6 7 8 9 JO J .1 

• 
1 

24,00 12,00 8,00 (3,00 4,80 4,00 3,43 3,00 2,67 2,4() 2, Jlj 

5 1 288,0 22,15 11,52 7,78 5,88 4,72 3,95 3,39 2,97 2,64 2,В8 ~. 17 
lU 144,0 20,57 11,08 7,58 5,76 4,65 3,89 3,35 2,94 2,02 2,36 2,1 :> 
15 96,0 19,20 10,07 7,313 5,6) 4,57 3,8-i 3,31 2,91 2,59 2,34 ~. 13 
20 72,0 18,00 10,29 7,20 5,54 4,50 3,79 3,27 2,88 2,57 2 З9 1. .., 2,12 
25 57,6 16,94 9,93 7,02 5,43 4,43 3,74 3,24 2,85 2,55 2,30 2.10 
:ю 48,0 10,00 9,60 u,86 5,3В 4,36 3,69 3,20 2,82 2,5:3 ') 9!) ... , ... 2,00 
35 41~1 15,16 9,29 6,70 5,24 4,30 3,65 3,1G 2,80 2,50 2,27 2,07 
40 36,0 14,40 9,00 6,55 5,14 4 24 1 3,60 3,13 •) 77 

.:. t \ 2,48 2,25 2,()tj 

45 32,0 13,71 8,7:3 6,40 5,05 4,17 3,56 3,10 2,74 2,40 2,23 2,04 
r~u 28,8 13,09 8,47 6,26 4,97 4,11 3,51 3,06 2, 72 2,44 2,22 2.оа 
!)!) 26,2 12,52 8 '>3 6,1314,88 J,oв.l 3,47 з·о3 2,69 2,42 2,20 ~.u 1 •"' ' tiO ~4v0 12,00 8,00 6,00 4,80 '1,00 1 3,43 3,00 2,67 2,40 2,18 :! 00 

:4 
ч а r, ы 

... -... 1 

1 = 
12 13 14 15 16 17 ·нs 19 :ю 2L :.!~ 2:1 ::. 

1 1 :!,00 j ,85 1,7 1 1,60 1,50 1,41 1 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,01 
\fl !,97 1.82 l,(i{} 1,58 1,48 j ,40 1,32 1,25 1,19 1,13 1,08 1,u.t 
.'11 1,95 1,НО J 1,0 7 1,57 1,4 7 1,88 1,31 1,24 1,18 1.12 J ,07 1 ,( ):1 

1 I,U2 J ,7Н 1,60 1 ,!)5 1 .4ii 1 ,а7 1,30 1,23 1' l 7 1,12 1 ,07 1 .11~ 
1 ,нн 1,7(1 1 ,114. 1 ,5:1 1,44. L,i~G 1,29 1,22 1,16 1 '11 1, 011 J ,UI 

1 l,li7 1 ,i :i l,t\2 1,52 1,43 1,:35 1,27 1,21 1,15 1, J о 1 .~ .. 1,01 

1 

1 ,8~ J ,71 I,UO 1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1 '14 1,00 1 ,oi 1 ,110 

' 


