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ПРЕДИСЛОВИЕ 

• Настоящий труд посвящен изучению часовых механизмов, nри
меняемых в механических :.рубках и взрывателях. Неqбходимость 
такой ·работы совершенно О'tевидна, если учесть, что в настоЯщее 
время механические трубки во всех армиях получили широкое при-
менение. ; . 

Общие курсы теории часовых )t~ханизмов рассматривают часы, 
не подвергающиеся действию каких-либо внешних сил (кроме силы 
тяжести), практически же часовой механизм в механической трубке 
испытывает действие Целого ряда сил, связанных с движенИем артил
лерийского $Наряда в канале оруДия, в Полете и при встрече с пре-
rрадой.. , · 

В АСанале орудия снаряд движется под давлею1ем пороховых 
газов, нарастающим в очень короткий промежуток времени, в реЗуль
т_ате чего появллется значительное осе_вое ускорение, направленное 

в сторрлу, обратную движению снар_яда, и 'могущее вызвать по.ц__оМку 
деталей. !{роме того, при вращении снаряда детали трубок в канале 
орудия 1t в полете подвергаются действию центrАобежной силы. 
rак как угловая скорость снаряда при выходе из орудия возрастает, 
появляется _касательное ускорение; в_прлеrе углQвая скорость сна

ряда падает, но медленно, поэтому касательным ускорением на по

лете обычно пренебрегают. Зато в полете появляетсЯ'Новая сила, 
так на.зываемая сила набегания, вследствие .соnротивления воздуха 
И враrgательного дв~ения оси снаряда ·вокруг ~го центра массы. 
' При встрече с преградой в деталях взрывателя под действием сил 
инерщш возникает болJ:>шое ускорение, направленное в сторону дви-

. жения снаряда, fr:оtрушающее правильный ход механизма и могущее 
вызвать поломку деталей. Все эти силы и уск6Рения сильно сl(азы
ваются ·на работе часового механизма и требуют поправок к общей 
теории часовых механизмов. 

Механические тру&ки применяются. в ра,вной мере с долго и на
дежно служащими старыми пиротехническими трубками. Это объяс
няете)~ тем, что механические трубки, более nолно удовлетворяют со
временным требованиям, предъщзляемым к дистанционным трубкам. 
; Главн~шие тактико-технические требоваtrия к дистанционным 
')fрубкам · следующи·е: · · · · ··· 
:~{~'· . 1) безопасность· при хранении, обращении,· при выстреле и в 
::49дете; , 
·-,~)·надежная взводимость при выстреле; 
~}·.J{аьменьшее рассеЩJание; 



незатухание (особенно при стрельбе по аэроцелям); 
независимость от атмосферных условий и условий выстрела; 
большое время действия; 
простота приемов при заряжании; 

стойкость при продолжительном хранении; 
малые вес и габариты. 

Производственно-экономические требования к дистанционным 
трубкам сводятся к следующему: 

простота конструкции; 
простота изготовления; 
изготовление из отечественных и недефицитных материалов; 
универсальность. 

Теперь сравним пиротехнические и механические трубки в соот-
ветствии с поставленными требованиями к дистанционным трубкам. 

Безопасность при хранении, обращении, при выстреле и в 
зависит от конструкции предохранителей, которые могут 

быть устроены одинаково рационально в тех и других трубках. 
Надежная взводимость тоже зависит от предохранителя, 

Вму. может быть осуществлена одинаково в тех и других трубках. 
Наименьшее рассеивание—одно из главных требований к ди-

станционным трубкам. Рассеивание при дистанционной стрельбе 
ведется из собственно трубочного рассеивания и рассеивания 
траекторий вследствие разнообразия начальных скоростей, веса 
снарядов, углов бросания, метеорологических условий и пр. 
Опыт показывает, что механические трубки дают вероятное 
отклонение не выше 0,5% от среднего времени полета, тогда как 
вероятное отклонение в пиротехнических трубках доходит до 1,5%. 

Затухание пиротехнических трубок, особенно при стрельбе 
по аэроцелям, происходит от понижения давления под колпаком труб-
ки при движении снаряда в разреженной атмосфере вследствие уси-
ленного отсоса газов из-под колпака. Совершенно очевидно, что меха-
нические трубки свободны от этого недостатка. 

Время действия пиротехнической трубки зависит от темпера-
туры,влажности, давления, скорости снаряда и т. д. Механическая 
трубка, в особенности часовая от этих факторов, за исключением 

скорости снаряда, не зависит. 

Большое время действия в пиротехнических трубках может 
быть достигнуто увеличением габарита или введением специальных 
медленно действующих составов. В механических трубках увеличе-
ние времени действия легко достигается изменением передаточного 
числа зубчатого зацепления. 

Простота приемов при заряжании может быть достигнута 
одинаково в тех и других трубках. 

Недостаточная стойкость пиротехнических трубок при долго-
временном хранении объясняется применением в них черного по-
роха весьма гигроскопичного и требующего для хранения особых 
мер в отношении герметизации; кроме того, черный порох способен 
вступать во взаимодействие с металлическими оболочками. Меха-
нические трубки свободны и от этого недостатка. 

Малые вес и габариты при применении специальных Составов 
вместо пороха могут быть достигнуты и в пиротехнических трубках, 
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. так. что в этом отношении механические 'трубки особых ttреимуществ 
не имеют. __ _ ·, 

Механические трубки 'по конструкции и в изготовлении сложнее 
пиротехнических, но следует иметь в 1виду, что :Jкономические тре~ 
бования не должны nревалировать нair; боевыми; кроме того, способ~ 
ность механических трубок к долговременному хранению компенси
рует этот недостаток. 

Универсальность трубок, т. е. применимость к различным ору
диям, легче осуществЛяется в механических трубках благодаря ·не-
зависимости их от условий выстрела, что отмечено в п. 5.. · 

. Механические трубки по принципу работы моrут быть разде
лены на два типа: тру б к и пут и, измеряющие непосредственно 
путь снаряда, и тру б к и врем е н и, измеряющие время полета 

·снаряда. . 
.• 1{ трубкам первого тиш/ относятся:: 

1) трубки с инерционной массой (маятник или волчок); · . 
2) трубки с крыльями (стабилизатор или воздушная турбина}; 
3) трубки гидродинамичес~;<ие, работающие nод влиянйем Исте-

чения жидкости (или перемещения ее внутри трубки). · · 
К трубкам второго типа относятся трубки с часовым механизМом. 
Тру б к и пут и теоретически могут быть ~идеальнымю> 1 т. t. без

собственного рассеивания. Однако это, как показыnают расчеты, 
относится только к рассеиванию вдоль траектории, т; е. трубка обла
Дает как бы в векоторой с'l'епени самореrу лируемостью дальи~ти 
полета; что касается рассеивания по времени подета,. то опыт показал, 
что трубки пути дают рассеивание по времени не лучше пиротехtfи
ческих. Таким образом, трубки пути могут давать разрывы примерно 
в омой точке при довольно значительном рассеивании по времени. 
Это свойство ценно при стрельбе JJишь no неподвижным целям. Лр·и 
стреJJЬбе по подвЮЮiым целям· решающим фактором является малое 
рассеивание по времени полета. ' · 

Так как основная .масса дистацционных снарядов предназн:ачена 
для. стрельбы по аэроцелям, то предпочтение отдано т р у .б~~ М 
врем е н и, т. е. с часовым механ11змом .. 

L Часовые механизмы могут найти применевне в качестве замедли• 
телей взведения (взрыватель Таваро), для .отдаления взведения взры
вате.nей на некоторое расстояние от дула орудия с целью повыше:ния 
безопасности взрывателя, для · авиационных: трубок, для трубок 
к глубинным бомбам и, наконец, в качестве замедлительных t4еха
низмов к ударным взрыва:гелям. 

. ПоЭтому в настоящем труде рассмотрены именно трубки с часо
вым механизмом с учетом всех cиJJ, влияющих на действие часового 
механизма. · 

Рассмотрено также влияние изменения размеров некоторЫх J1,ета
лей на время действия (точнее,-период колебания баланса) трубки, 

;': рбусJЮвливающее ее· рассеИвание. , 1 

;,>:',·Рукопись настоящего труда отредактирована проф. Завадским~ 
fu1:,зJ 'JТО автор приносит благодарность. . 
' 



ВВЕДЕНИЕ·-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

дистанционных трубок МОЖ/10 разбить на два 
· класса-химические трубки (пиротехнические) и механи

·. Время действия пиротехнической трубки регулИруется про
горения впрессованного в дистанционную часть 

зависит от длины канала с запрессованным порохом; у меха

трубок время полета снаряда до желаемой точки его раз
.1'Iируется механическими средствамИ'. 

(протот.trп современных химических трубок) для орудий, 
с казенной части, была введена в прусской армии в. 

Рихтера), а образцы механических трубок с часовыми 
, например_ трубка Бекера, появились лишь незадолго. 
войны 1914--1918 гг. С этого времени начинается сорев

между химичесi<ими и механическими. трубками. 
· о т е хн и чес I< и е тру б к и, имея преимущества переД ме
I<ими по своей простоте, дешевизне и удобству обращения, 
следующим крупным недостатком: при разреженном атмо: 

дanJн:нr•n они затухают. При наземной стрельбе и небольшой: 
(до 1 О к м) этот недостдток не сказывается, так как снаряд. 

на большую высоту, но при стрельбе зенитной артил:. 
затухания довольно часты. От этого недостатi<а меха

-:rрубк:И совершенно свободны. ЗенИтная артилЛерия в на-
, время ставит перед конструкторами з~дачу осуществления 
, дешевой и, главное, надежного и точного 'действия механи

вционной трубi<и. 
ре м е н н ы е мех а н и чес к и е дистанционные трубки с чa

lllt:.к111:tn~sмtJм по конструкции д в и г а т е л я, приводящего в Дви

,:,·мlt:>Х<1НJ1J~11, можно разделить на две группы: I< пе'роой группе от
трубки, у которых механизм приводится в действие силами, 

от движевия снаряда; ко вrорой групnе относятся 
' v у которых механизм приводится в деиствне силами, разви-

во время полета снаряда (инерционными и, главным 
, центробежными). 
ер в ой гр у i1 пе относятся трубки Тиль-l{руnпа, Баро, 

f!НЫХ трубок Тиль-l{руппа, Бофорса заводные пру
. при хранении находятся в заведенном состоянии. При 
хранении это влечет к уменьшению расчетного дви.жущего 
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Фирма Таван Ватч разработала механичес1<ую труб1<у, время 
действия 1<оторой может быть доведено до 72 сек. и даже больше. · 
Установ1<а трубки распределяется на nять-семь оборотов главной 
оси часового механизма. Часовая пружина заводится при уста
новке трубки (речь идет о труб1<е Варо). 
• Ко в т о р ой групп е относятся механические трубки Ю.f\Ганс. 
Таваро и Дикси, продолжительность деt1ствия которых рассчитана 
на 40 сек. Движущей силой в этих трубках является сила ~нерции 
от центробежного ускорения вследствие вращения снаряда, а дви
жущим механизмом у трубки Юнгапса- центробежные зубчатые 
-сеi(Торы, у трубки Таваро-центробежные зубчатые рейки-кремаль
еры, у трубкиДикси-стальные шарики, ведущие крыльчатый r<онус. 

Принцип использования центробежной силы в качесtве движу
щей силы механизма трубки представляет заманчивую перспекtиву 
для конструкторов, так ка1< на первый взгля):\ эти трубки теорети
чески должны быть проще, точнее и надежliее. Праюически все 
эти трубки обладают непостоянством движущего момента двигателя, 
т. е. имеют серьезный недостаток-большое рассеивание, та1< r<ак 
момент инерционных масс непостоянен и зависит от угловой ско
рости снаряда. Силы трения являются также важным фактором 
динамического расчета часового механизма, ВJiияющим на непосто

янство момента двигателя. 

Регулятор часового механизма должен обладать больwой чув
ствительностью к регулировке и иметь большое число колебаний. 
Достаточно заметить, что период колебания реrулятора трубки 
в 50 раз меньше периода 1<олебания регулятора обычных карманных 
часов. Причины применения- регулятора трубl\и со столь малым nе
риодом 1<олебания будут рассмотрены нюке. 

Тан: н:ан: часовой механизм н:райне хрупок, то приходится прини
мать конструктивные меры к тому, чтобы он мог выдержать значи
тельные силы инерции, которые развиваются при выстреле, особенно 
у современных зенитных орудий, что ·усложняет 1<онструкцию меха
ничесн:ой трубн:и. 

В настоящее время одновременно с разработн:ой механичесi<ИХ 
трубон: ведутся изыскания по применению химичесн:их трубон:, на
nравленные на получение тан:ого химич~сн:ого состава для дистан

ционной части, н:оторый мог бы гореть, не затухая, в разреженной 
атмосфере nри зенитной стрельбе. 

Кроме того, ведутся работы по проектированию электротрубок, 
н:оторые могут быть использованы также для ~трельбы по зенитным 
целям. Устройство этих трубон: основюю на nринципе исnользова
ния индун:цни на расстоянии или на изменении потенциала в разных 
точн:ах земной поверхности, над н:оторой'пролетает снаряд. 

Часовой механизм может быть применен и в нен:оторых взрыва
телях, где по тан:тин:о-техничесн:им соображениям необходимо по
стоянное замедление (например, часовой механизм донного взрыва
теля ныряющего снаряда, н:оторый начинает работать в момент удара 
снаряда о воду с разрывом снаряда по истечении определенного вре

мени после начала работы механизма), 
У взрывателя Таваро, применяющегося в снарядах мелкокали

берной артиллерии (45-.м.м, 37-.мм); часовой механизм выполняет 
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J>С!ЛЬ медленно работающеrо предохранителя. Часовой механизм 
ебеспечивает взведение взрывателя через определенный промежуток 
времени в зависимости от угловой скорости снаряда. . 

Точность действия трубоi< для артиллерии. является весьма важ
ным вопросом; сведение рассеивания к минимальному является 

uервостепенной тактик~-технической задачей как при конструи
ровании, так и при изготовлении снарядов. 

. Факторов, влияющих на рассеивание трубки, очень много. Здесь 
сказываются причины технологического и конструктивного ха рак

тера (допуски, размеры, сборка, материал и т. д.). Кроме того, полет 
снаряда в воздухе предста11ляет чрезвычайно сложное по динамИке 
явление. Каждая перемещающаяся деталь подвержена комплексному 
.4{сйствию ряда сил, законы изменения которых до сих пор неизвестны 
·или страдают погрешностями. 

Нет сомнения, что центробежная сила оказывает влияние на 
рассеивание, так как действует на двигатель часовой. трубки или 
в сторону увеличения основного движущего момента (трубi<:и Тиль
Круппа, Варо), или в сторону его уменьшения (Юнганс) по мере дви
жения снаряда по траеi<Тории вследствие падения угловой скоро(:fИ. 

Таблиqа 1 

Реаупьтатw испытаиия механических трубок 

Q ' 
м о: 

CQCD Q) 

* ci! fooQ о. 
Q:s: CQ ~"' ~>:S: :s:- :а 

Марка трубки 
CQ:I: :s: ... =-а> S:aca~ (') ~~ <::0> Cl.) ... :s:O. as 
о 30 и o::t :>::I::Qas :.: =~ ci. UQ> а>~о.:.: 
'"-:а as:s: о :а Р.а>м~оо foo 10~-о 

;::.,112112 " Q.:z: :X:rtl t:~cao о О о -
с 75 23,02 0,090 17 р - -75 15,10 0,066 18 - - -75 9,99 0,043 18 - -

60 23,09 0,078 18 - 1 -
60 20,56 0,079 18 - - -

Типь-l<руапа • ~ 60 15,06 0,064 18 - - 2 

l 
45 23,10 0,055 18 - - -
45 15,05 0,069 18 - - -
45 9,99 0,039 18 - - -
30 28,54 0,076 18 - 2 -
30 15,17 0,066 18 - 1 -

{ 
75 24,84 0,077 18 - - -· 
75 9,74 0,049 18 р р -

Юиrанса. 
60 24,92 0,084 20 - l -

• + • 60 14,77 о, 146 18 - - 4,5 
45 27,98 0,077 18 - 2 -
45• 9,71 0,043 18 - 1 -
75 25,29 О, 154 15 - - -

~ 
60 ... 25,35 0,174 15 J3 - -

Варо ·• . . . . 60 15, 10 0,046 16 - - 1,3 

l 45 28,23 ·0,178 Iб J3 1 -
45 10,10 0,062 16 р - -

1 В нанале. 
~ Срыв nояска. 
а Заnоздалые на траекторииr 
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Учесть влияние центробежной силы на работу двигателя 11 регу
лятора при расчете механизма не представляется возможным, так 

как закон изменения угловой скорости снаряда на траектории до 
сих пор трудно поддается определению. 

Табл. 1 результатов отстрела механических трубок, взятых из 
наиболее удачных по изtотовлению партий, дает возможность по 
рассеиванию судить о влиянии центробежной силы. 

В результате испытания иностранных механических трубок, 
произведенного в 1933 г., были получены следующие данные: 

Mapl<a трубки 

ТиЛI,·Круппа 

Юнганса 

Варо ••.. 

Общее 
I<Оличество 

отказов 
0/ 
/(J 

2 
4,5 
1,3 

Лучшие результаты по рассеиванию дала трубка Тиль-l{руппа 
наибольшее рассеивание дала трубка Варо. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 

Всякий часовой механизм имеет следующие части: 
1) часовой двигатель-источник механической энергии для ра

боты всего механизма; 
2) колесную передачу- орган, распределяющий движение по 

всему механизму и одновременно изменяющий угловую скорость 
вращения, в большинстве случаев в сторону увеличения; 

Фиг. f. Принциnиальна~ схема часового мехаш~:ЭМ.а обы•1· 
JIЬIX •!аСОВ. 

3) ход (спуск)-промежуточный орган между колесной переда
чей и регулятором; 

4) регулятор- орган, затормаживающий и освобождающий ко
лесную систему через строго равные промежутки времени; регуля

тор при каждом колебании получает импульс (толчок) от двигателя 
через колесную передачу и ход. 

В часах I< колесной передаче добавляется еще один механизм
стрелочный, который приводит в движение стрелки. Обычная 
схема часового механизма в часах дана на фиг. 1. 

Часовой механизм механичес!(ИХ трубок времени и дистанцион
ных имеет все перечисленные части обычного механизма часов вплоть 
до стрелки, которая в трубке называется стрелой. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЕТАЛЕЙ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

' 
На фиг. 2 дана общая схема часоn.рго механизма. 
По окружности барабана намотана струна, к концу которой под

вешен груз Р. Колесо, на которое непосредственно действует движу
щая сила и сообщает ему вращательное движение, называется бара
банным. Двигательной силой, вращающей барабанное колесо, может 
быть гиря, пружина, и пр. 

При пользовании пруживой в ка
'lестве двигательной силы ее обыкно
венно помещают в цилиндрической 
коробке- барабане. Если двигателем 
служит гиря, то струна или тросик 

наматывается снаружи барабана. В ме
ханической трубке движущий момент 
для часового механизма может быть 
получен и другими способами . 

На одной оси с барабаном поса
жено барабанное колесо 1, сцеnленное 
зубьями с колесом или трибом Jl' до
бавочного колеса 1 1*. Если полное в ре- .z 
мя хода часового механизма невелико. 

то добавочное колесо отсутствует. 
Добавочное колесо передает движе

ние трибу 1/1', который сидит на одной 
оси со средним колесо~ I/1. Среднее 
колесо иногда называется централь

ным, так как оно расположено в центре 
часового механизма, и минутным, так 

как делает один оборот в час и на оси 
его укреплена минутная стрелка. 

Среднее колесо через триб IV' 
вращает промежуточное колесо IV. 
Затем движение передается через триб 

Yll 

V' секундному колесу V, трибу Vl' и Фиr. 2. Общая схема часового 
ходовому колесу Vl. Ходовое колесо 
отличается от остальных формой зубьев 

.механизма. 

н составляет часть узла хода (спусi<а). Оно сцепляется обычно со 
скобкой V 1/ анкерного колеса. Скобку называют часто якорем, так 
IOIK по форме она напоминает морской якорь. При вращении ходового 
.колеса сцепленная с ним скобка совершает ко.ц~бательное дuижение 
и посредством вилки передает движение регулятору-маятнику V 1/1 
или балансу. 

1 Для передачи движения часовой стрелке на оси среднего колеса 
вместе с минутной стрелкой насажен с трением минутный триб !Х'. 
Три б IX' сцеплен с вексельным колесом Х, составляющим одно 
целое с вексельным трибом Х', который вращает часовое колесо Х l 
вместе с часовой стрелкой. 

* Триf,i-зубчатое колесо_ с _малым числом зубьев (обы•шо мевьше 20). 



Часто встречаются механизмы с меньшим числом l(олес. Рассмо· 
трим. схему часового механизма обычных мосl(овских «ХоДИI<оВI). 
1<оторый напоминает часовой механизм м.еханичесi<ой трубки. 

, В механизме московских ходиков (фиг. З) отсутствует добавочное 
I<олесо. Гиревой барабан насажен на OCif среднего колеса 1; таJ<им 
образом, среднее колесо выполняет одновременно и роль барабан
ного l(олеса. В ЭТо!К механизме ·отсутствует таюке секундное колесо. 

Общая схема работы часового механизМа ходиков следующая: 
среднее (барабанное) l(олесо 1 сцепляется с трибом 2 на общей оси 
с промежуточным колесом 3. Промежуточное колесо 3 сцепляется. 

Фиг1 3. Схема механизм((москов• 
ских «ходиков». 

Фиr. 4; Принципиадьная схема ча
сового механизма в дистанционной 

[механической трубке. 

с трибом 4 ходового ·колес..t 5, сидящим 1на одной оси с ходовым 
I<олесом. Ходовое колесо сцепляется с якорем б. Остальные элементы 
часового механизма ходиков те же, что в общей схеме на фиг. 2. 

Переходя непосре~твенно к схеме часового механизма механиче
ской трубi<и (фиг. 4), ,видим, что спиральная пружина (двигатель) 
в барабаJ~е 1 насажена на ось центрального колеса 2, котQрое ведет 
через триб 3 первое промежуrочное колесо 4. I<олесо 4 через триб S 
ведет второе промежуrочное колесо б. Колесо б через триб 7 ведет 
ходовое колiсо 8. -'tодовое 1\Одесо сцепляется с якорем (скобкой) 
и приводит в колебательное движение регулятор-баланс 9. 

На оси центрального I<олеса nосажена стрела 10, при помощи 
.I<оторой трубi<а ус·rанавливается на дистанцию. 

Таким образом, схемы часового механизма ходиков и часового 
механизма механической трубi<и аналогичны. 



ГЛАВА 1 

ДВИГАТЕЛИ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРУБОК 

ПРУЖИНА-ДВИГАТЕЛЬ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА. 

В качестве двигателя часового механизма механической трубки 
применяется плоская спиральная пружина. 

Обычно один I<онец пружины укреплен неподвижно, другой 
укреплен на оси центрального колеса (Тиль-J{рупп, Варо). 

Чтобы обеспечить концентрическое развертывание пружины, над
лежащую смазку и уменьшить 

габариты развернутой пру
жины, ее помещают в барабан. 
Барабан делается в виде 
мсталлич~скоrо пустотелого 

цилиндра, насаженного на 

заводную ось механизма. 

Часто барабан снабжается 
1<рЦШКОЙ 9 (фИГ. 5), НО 
у барабанов механических 
трубен< крышка · отсутствует 
(Тилъ-Круnп, Варо). · 

Есля подвижен толы<о 

одян I<онец пружины, то Фиr. 5. Неподвижный барабан :часовоrо ' 
барабан неп()движен; если механизма. 
подвижны оба I<онца пру· 
жины, то барабап подвижен. В известных нам механnеских 
трубках барабан неподвижен. 

Неподвижный барабан 1 (фиг. 5) крепliТСя виотами к плате Z 
часового механизма, которая служит дном барабана. Ось 3 барабана 
(заводной валик) в средней части имеет утолщение, на которое на·· 
вертывается пружина. Пружина внешним концом надета на крючок 4 
барабана, внутренним-на крючок 5 валика. При заводе пружимы 
1н1лик вращается по часовой стрелке, а барабанное колесо неподвиж
н:о, так как свободно сидит на валике. Собачка б, ось которой распо
ж~жеиа на барабанRом I<олесе 7; свободно пропускает храповое кo
Jitco 8, насаженное наглухо на валик. 
. После того как завод окончен, валик з под деifствием nружи11ы 

~ремится вращатьс~ поотив часовой стрелки, xpanonoe.кo11eco пово-
1!) 



рачивает собачку в том же направлении, а вместе с ним и барабанное 
колесо 7. 

Вращающийся бара'бан 1 (фиг. б) представляет одно целое с бара
баиным колесом 7 (дно барабана). При заводе валик З вращается 
вправо и заi<ручивает пружину; внутренний I<онец пружины надет 

на крючок 5 средней утолщенной части валика З. Обратному враще
нию валика препятствует собачка б, ось которой укреплена на пла
те 2. Собачка упирается в зубья храпового колеса 8, насаженного на 
I{Вадрат валика З. Эта конструкция применяется в тех случаях, 

Фиг. 7. Отверстия в пружине 

Фиг. б. Вращающийся барабан часо- для креnления наружного н 
вого механизма. внутреннего концов. 

когда нужно, чтобы во время завода часовой механизм не останавли
вался. · 

Такого типа ба раба н в щ1стоящее время не применяется. в меха
нических трубi<ах. 

1 }{онцы пружины отжигаются для того, чтобы в них можно было 
пробить отверстия для крючков 4, 5 барабана и валика. }{рая отРер
стий должны быть ровные, без острых входящих углов для предот
вращения появления трещин. 

Внутренний конец пружины должен плотно обхватывать валик; 
конструкция крючка должна быть такой, чтобы ушко пружины не 
могло соскочить с крючка. Первый виток пружины, лежащий на 
валике, должен плотно обхватывать валиi<. 

· На фиг. 7 показамы концы пружины с отверстиями для наруж
ного а и внутреннего б I<онцов. 

ДВИГАТЕЛЬ ТРУБКИТИЛЬ-КРУППА 

Двигателем в трубке Тиль-}{руппа служит пружина З (фиг. 8) 
типа применяемых в граммофонах и будильниi<ах, заключенная 
в барабане 2. Барабан помещается между двумя платами часового 
механизма трубки и снабжен по окружности зубьями. Зубья бара
бана напоминают зубья храпового колеса, которые входят в зацепле
ние с собаt~кой 4, укрепленной на плате винтом 5. Этот винт является 
осью вращения собачки. Собачка 4 снабжена двумя зубьями, входя
щими в зацепление с храповым колесом барабана, и прижимается 

lб 



• 

к храnовому колесу nружиной, работающей на скручивание: Один 
конец пр ужины входит в специальное отверстие платы, а другой 
в отверстие собачки. 

Заводная пружина 3 прикре'плена одним концом к барабану, 
другим к ц~нтральной оси 1. Один конец nружины имеет.,.._ форму 
крючка и проходит в специальный nаз барабана, друtой конец 
снабжен вырубленным окном nрямоугольного сечения, которое на
девается на крючок центральной оси 7. 

2 

Фиг. 8. 

Пружина заводится при сборке трубки барабана специальным 
~ключом. Зубья заводного I<люча и зубья. храпового колеса барабана 
k3аершены в nро.тивоnоложные стороны~ 
r ВраiD,ению барабана 2 в противоnоложную сторону препятствует 
1собачка. 4, упираюшаяся в стенку платы. 

Чтобы предупредить перенапряжение в пружине 3 после полного 
и завода, она отпускается обратно на 2"-3 зуба при помощи собачки. 

l{рупный недостаток этой конструкции за1<лючается в том, что , 
пружина во время хранеиия находится в заведе!fНОМ состоянии. 

Размеры пружины, барабана и валика 

На фиг. 9, а пока1-ана пружина барабана в незаведенном состоя-

~
и, когда все витки ее вплотную прилегают друг к другу, а наруж
ый виток прилегает к стеию~ бара~на. На ф11г. 9, б показана пру
ина барабана в заведенн:ом состоянии, когда пружина навита на 
водной валик полностью, так что валик окружен витками пружины, 
плотную прилегающими друг к другу. 

Ч11.СОВой мехаки~м. 17 



Введем обозначения (фиг. 9): 
R -внутренний ради ус барабана; 
r- радиус заводного валика; 

r.- радиус внутреннего витка пружины в спущенном со

стоянии; 

r"- радиус внешнего витка пружины в заведенном состоянии; 

n1 и n,- чйсло витков пружины в спущенном и заведенном 
состоянии; 

е- толщина пружины. 

Совершенно очевидно, что nz>n1. Если завести пружюiу доот
каза, а затем предоставить барабану возможность вращаться до 
полного развертывания пружины, т. е. перейти от состояния, пока-

Н D 

а 

Фиг. 9. Пружина чae<JBOI"O механизма. 
а-в спущсвliом сосrопвuи; б-в а аведенном соdтояиии. 

занноrо на фиг. 9, б, до состояния, nоt<азанного на фиг. 9, а, то бара~ 
бан сделает na-nl оборотов. . 

Если обозначи1'ь число оборотов барабана в процессе разверты· 
вания пружины через n, то можно написать: . 

n=n~.-n1 

(n еще называют полезным числом витков пружины). 
Из фиг. 9,а видно, что 

Из фиг. 9,6. видно, что 

или 

l'a-1' 
n,=-e- • 

• 1 
n=n1 -n~= е [r,-r-R+r1]. 

18 
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Это уравнение есть общее выраженИе числа оборотов барабана 
или ~:tисла nолезных витков nруж11ны. 

Пружина в лезаведенном состоянии представляет собой полый 
ципиндр, наружный радиус которого /R, а внутренний t 1 ; в.заведен· 
ном состоянии пружина представляет тоже полый цилиндр, наруж
ный: радиус которого r 3 , а радиус отверстия этого цилиндра равен 
радиусу r валика. Объ1мы этих цилиндров равны, а так как высота 
каждого цилиндра равняет~я ширине пружины, то площади их осно

ваний тоже равны. 
ПJtощадь первого цилиндра т:R'--rtr~, площадь второго ци

nиадра ~r: - -rtr3
• 

Следовательно, 

I'IЛИ 

(5) 
откуда 

r 1 = V R• - r: + ra:-J (б) 
Подставим найдеиное значение r, в формулу (4). Tor»,a число 

nолезных витков 

n= ~ [VR3 -r~+rs-r-R+r1]. (7) 

Определим значение r1 , которое обращает n в максимум. 
Значение r 1 , определяемое из уравнения 

dn =О 
dr1 ' 

обращает n либо в максимум, либо в минимум. В данном случае' 
минимума не существует, так как если длина пружины такова, 

что в совершенно вытянугом состоянии пружину моЖно зацепить 
одним концом за крючок, укрепленный в стенке барабана. а другим
за крючок, прикрепленны" к заводному валику, то такую ·nружину 
завести нельзя, в этом случае n=O; в то же время, если nружина 
настолько длинная, что, навитая на валик, заполняет всю полость 

бара.бана, то тоже очевидно, что в этом случае n= О. 
Таким образом, nри .некоторой определенной длине пружины 

р;ос.тиrается м~ксимальное знаfiение для· числа оборотов nри развер
тывании. 

При диференцировании уравнения (7) имеем: 

.. Приравнивая ..1 + 0: находим: 

8J<уда 

~=]_ ( ,1· + t) 
drs е .- VR0 -rf+t3 · • 

полученный результат нулю 

V r1 +1 =0, 
R8 -rl + rl 

1 

и учитывая, чrо 
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С ледовате,.пь но, 

r, =l -R~ -r;+-r•, 
откуда 

r~ = R" -г~ +г", 

' или 
- ~/R"+c" ·• 

r,- V · 2 (8) 

ПодставлЯя полученное выражение r1 в уравнение (б), имеем: 

r = .. /R% + r• _ R• + r• = ~ / R• + r• 
2 v 2 v 2 ' 

(9) 

т. е. 

(10) 

в·то.м, что найденное значение r 1 обращает n в маi<симум, можно 
убедиться, взяв вторую производную от n по Г1 • 

ПроиЗведя диференцироваtше, найдем: 

Полученный результат показывает, что производмая 'второго 
порядl<а от n по Г1 - отрицательная величина; следовательно, най~ 
денное значение для Г1 обращает n в мю<симум. 

Выведенная формула (10) поJ<азьпз.ает, что для получения макси· 
мума числа полезных витков nружюiы необходимо дать такой размер 
внутреннему радиусу барабана, чтобы внешниЙ" радиус зав!j{енной 
пружины r 2 равнялся. рнутреннему радиусу r 1 распущенной пру· 
жины. Пружина, удовлеrворяющая формуле (10), называется нор· 
мальной заводной пружиной. 

Графический метод определения r1 =г. при маl\симуме n. 
Значение r 1 = r а при максимуме n можt~т быть найдено графичесi<и. 

· R-r ф 
Разделим расстояние R- r пополам н радиусом - 2- ( иr. 1 О) 

проведем окру-л<ность из центра О. Восставим перпендикуляр 
к прямой ОА в точке А. Точку В перпендикуляра АВ соединим 
С ТОЧJ(ОЙ 0. -

20 

Докажем, что прямая 

- w/Й1 +r2 -
0B=rl= v--2-. 

Из треугольника ОАВ имеем: 

О в• = О Д2 + лвз = ( r + R 2 r У+ ( R ; '.У ; 
r+ R-r =2' + R-r =~+__!. 

2 2 ~ . 



Следователыю, 

Hil :пом пршщи11е можно nостроить два шаблона для проверки 
размеров пружииы в барабане. 

П е р в ы й ш а б л о н -целлулоидный кружок, радиус кото
роrо r

1 
• ОБ. В центре кружок имеет отверстие с радиусом, р;1вным 

радиусу шейi<И валика под крышку барабана. Припроверке шаблон 
прикладывают к nровернемой пружине: 
радиус пружины в спущенном состоя

нии должен совпадать с радиусом f)B 
шаблона.' 

Для в т о р о г о ш а б л о н а 
вытачивается стальная круглая пла

стинка, радиус которой равен АВ. 
Пластинка отпущена под синий цвет 
побежалости и на ней нанесен 
1.-:pecr. 

При пользовании шаблон вводится 
между стеш<ой барабана и валиком так, 
чtо одна нить креста совнадает с пря

мой ОА (фиг. 10). Вторая нить креста 
при правильном размере пружины в 

барабане должна пойти по прямой АВ. 

Ф11г. tO. Графичесюtй метод 
оttреДснсния r1 =r~ nри .\\itt.:CI1· 

мум n. 

Нормальный барабан. Практика выработала для _размеров бара
бана и валика внолне оnределенные сооТJ-юшения: в большинстве 
случаев диаметр барабана в трн раза бопьше диаметра валика. 
т. е. R = 3 г. 

Проф. З<Iндер в 1..:ннrе- «Uhrenlel1re)) называет бараб:lн, у которо1·о 
R = З г, нормальным. 

Обычные формулы для определения размеров пружины в бар.:t
бане (в случае нормального третичного барабана) принимают бопе~ 
простоti вид: 

р 1) 

Преобразуем также формулу (2): 

' 1 1 R 
11, = 'ё- tR- г 1 ) =е tR- 0,745R) = 0,255 е ; 

- 0 ')-- R_ t/ 1 ~- ,_::~::> е ( 12) 
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Формула (3} примет вид: 
1 1 R 

n~=-e (r 2 -1") =-е (0,745R-0,333R) =0,412-; ; 

R n2 =0,4I2 е; (13) 

n = П2 - n1 = 0,412!!...- 0,255 .!i = 0,157 !i ; 
е е е 

n=0,157!}. (14) 

То.лщиQа пружины. Толщину пружины, no Зандеру, для часо
вых механизмов следует брать равной 

R . R 
е=зо---;--50 

Такая толщина е пружины часто встречается в nрактике 

часового дела; обычно пр иннмают е = ~ . 
Проф. Завадсl\ий рекомендует толщину пружuны брать по 

соотношению 

r= 16е. . (15) 

В nраi<Тике радиус заводного валика в среднем в 1 б раз больше 
толщины пружины. Здес& следует заметить, что чем меньше радиус 
валика, тем больше можно навить на неrо витков nружины и тем 
меньше может быть барабан. Однако уменьшение nиаметра валИка 
имеет nредел, таi< I<ai< при очень маленьi<ом диаметре валика 

пружина мqжет лоnнуть. 

Проф. ЗавадСI<ий впервые обратил внимание на особое свойство 
пружинной стали. Лучшие сорта стали, из I<оторых изrотов.nяются 
заводные пр ужины, имеют временное сопротивление 170 кгf ммS. 

По формуле сопро'l.'ивления материалов · 

k _EAl 
р- l • 

где k1!.- временное сопротивление; 
~·-модуль Юнrа; 
6.i- абсолютное удлинение, вызванное напряжением; 
l- длина стержня. 

Из формулы следует, что при l= 1 мм 
kp 

t..l=Б. 

Полагая Е=23000000 гf.м.м1 и kp= 170000 гJ.ммВ, найдем~ 

170 000 
A.l = 23 000 000 = 0•007. 

Подсчитаем, I<ai<oe удлинение получает пружинный слой стальной 
ленты· толщиной е= 0,18 мм, если ее вплотную навить на заводной 
валиi<, радиус которого в 16 раз больше толщины стальной ленты. 

21 



До намотки ленты, т. е. пока она была прямая, обе поверхности 
ее были такой же Длины, как и нейтральный слой. l{огда эта лента 
вnлотную навита на валик, длина нейтрального слоя не изменяется, 
но наружный слой (со стороны выпуклости) .,подвергается растя
жению. 

Подсчитаем это растяжение на длине 1 мм. 
Радиус кольца из нейтрального слоя равен 

16,5е= 16,5. 0,18=2,97 мм. 

Следовательно, дпина нарУJКноrо слоя до закручивания 

21t. 2,97 = 18,еб11 мм. 

После закручивания длина наружного слоя равняется д.тmе 
9кружности, описанной радиусом, равным 

17е= 17· 0,18=З,Об мм. 

Таким образом, длина наружного слоя после закручивания буде-r. 

2-r.; З,Об= 19,2266 мм. 

Абсолютное удлинение наружного слоя ) 
м= 19,2266-18,6611 =0,5655 мм. 

Разделив все удлинение наружного слоя на nервоначальную 
ero длину, получим: 

iЦ 0,5655 
-, = гs,ббtt = о,озоз~ 

Выше было nодсчитано, что относительное удлинение стального 
стержня в м о м е н т, разрыв а равняется 0,007. 

Таким образом, оказыв.ается, что наружный слой пружины при 
заi<ручивании на валик испытывает на длине 1 .млs удлинение в четыр\3 
раза боlfЬшее, чем стержень I<онечной толшины. 

Проф. Завадским, поставивший та1< вопрос, дает следующее 
объяснение этому явлению. 

Известно, что очень тонкие нити, вытянуrые из расплавленного 
стекла, кварца, шеллака и т. п., имеют прочность на ра-зрыв значи

тельно большую, чем должны были бы иметь по подсчету соответ-
ственно площади их поперечного сечения. · 

Этот факт можно объяснить только тем, что наружная пленка тел 
в некоторых случаях прочнее остальноГо вещества (сердцевины). 
Поэтому в тех случаях, когда ппперечное сечение растягиваемого 
тела имеет такую форму, что вещество пленi<и неисчеззюще мало 
по сравнению с веществом сер]t.цев11ны, или, выражаясJ, иначе, когда 

поперечное сечение таково, что количества nешествn пленки и сердце

&ины почти одного nорядi<а, то преобладающую роль в отношении 
сопротивляемости на разрыв играет пленка, а не сердцевина. 

Основываясь на этих соображениях, можно допустить, что в по
uеречном сечении заводной пружины незначительной толщины I<оли-

Е
тво вещества nленки и количество вещества сердцевины почти 
ого порядка, но так I<ак прочность пленки значительно больше, 
прочность сердцевины, то сопротивляемость на разрыв тонких 
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стальных, надлеЖащим. образом отполированнЬ!х лент значитеJiьно 
больше, чем можно было бы ожидать по расчету. 

В последнее время уделяют много внимания обработке наруж
ных поверхностей деталей машин. Оказывается, что 11ри некоторых 
качествах полировки наружных поверхностей орочиость на разрыв 
значительно увеличивается, уменьшается утомляемость металлон. 

На орочиость отполированных деталей оказывает влияние абра
зив, которым nроизведена поJiировка. 

Акал. Гребенщиl<оВ изучал химизм действия абразивов и шлифо
вальников. Его труды в этой области позволяют совершенствовать 
юстировки деталей машин высокой то:чности. · 

Определение длины пружины. Ддину пружины обычно определя
ют по среднему радиусу. Средний радиус спущенной пружины равен 

R +r1 
-2-

Длина средней окружности спущенной пружины равна 

Lcp = 2r. ( R! rl) • 
Длина всей пружины при n1 витков 

L = 2r. ( R 1 '1
) n1 = r. (R + rJ) n1 • 

Считая часть пружины, идущей к месту закрепления, равной 
· 21rr, находим, что длина пружины 

L=r.(R+r1 )n1 +2r.r. (Iб) 

РассуждаЯ аналогично для заведенной пружины, найдем, •1то 
длина ее ' 

L =~ (r2 +r) n~+2".r. ( 17) 

Опр~деление длины пружины по 3авадсl<ому. Совершенно оче
видн~ что сумма длин всех вит.~<ов пружины, взятых по нейтраль

1 
Ф11r. 11. 

ной nоверхности, точно рав
няется длине пружнны. 

На фиг. 11 видно, что 
сумма длин всех витков лру

жины, взятых по нейтращ,
ным nоверхностям 1, 2, З, .J. 
nредставляет длину L всей 
пружины. 

Таким образом, можно. 
наnисать: 

L= 2r. (rJ + ~) + 
*2;-;(r~+ ~е)+ 

+ 2~ (r~ + ; ) + ... + 2r. (•·~ +~~е J ' (18) 

где r 1 -· внутренний радиус бунта пружины в незаведенном виде; 
(' то:rщнна пружины. 



Полученну1о форАiУЛУ можно значительно упростить на основ<~
нии свойства суммы ряда последовательно liаписанных неqетних 
чисел, начиная- с единицы: 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + ... + n = rz 2
• (*) 

1} редьщущая фор~ула может быть переnисана таким образом: 

L = 2--.:r tГlt -f- 2-.: с- I_:t_З _:1-: -~2+ ... _f_!!__ е) ' 

tiiШИ на основан и~ р_яда {*) 

L 2 +2>inje 2 ( +n1e) = r.rtnl -- i -= rr:.nt \'~ 2 

L =? n ('t+·r~+nte)=? n ('х+~) _ .... :те 1 2 ...,1";' 1 ~.J • 
\.. -

Таким образом, длина пружины равняется длине витка, 
r + R • 

описа!-!ного средним радиусом, т. е. -1
--2--, умноженной на чис.·ю 

витков. 

Определение длины пружины как длины спирали Архимеда. 
Пружина в сущности представляет спираль Архимеда. Определим 
длину спирали 'Архимеда и докажем, что полученный результат 
совпадает с формулами (16) и (17). 

Напишем ура,нение спирал~ Архимеда: 

r = ar1, (\9) 

где а- положительная величина; 

г- радиус-вектор спирали; 

О-полярный угол спирали. 

Перейдем от поляtfных координат к прямоуrольным и пр11м~:м 
полюс за начало координат, полярную ось-за ось абсцИсс. Тогда 
уравнение (19) можно заменить двумя !JЗраметрическими уравнt-
ниями: 

так как 

Дифереициал дуги 

x=aOcos~;} 
у= а~ sin D, ' 

х = rc.osb; 
'у= i- sin fJ. 

(20) 

(21) 

Определим его значение.. "' 
Из системы уравнений (20) после дифереtщирования находим: 

dx =а cos е d6-a~ sin 6d&; 

dy =а sin О dд +а~ cos ~ dfJ. 



Возводим в ~вадрат з~ачения dx и dy: 

dx2 =а' cos~ О dO~ + а20 2 sin2 О d~2 - 2а2 sin в cos в d02
; 

dy' = а2 sin 2 О dб2 + а20 2 cos' О d02 + 2а2 sin fJ cos в d~z. 

После упрощения имеем: 

dS2 = dx2 + dy' = а' da2 + а262 d62 = а2 
( 1 + 6'} d62

• 

от~уда 

dS =а V 1 + 02 diJ. 

Пренебреrая под I<орнем единицей, так как пружина в сред
нем имеет 15 витков (в радианах 21t. 15), находам: 

dS = а~dв. · (22) 

Замечая, чТо aS=r. уравнение (22) перепишем так: 

adв=dr; 

dS =.!_ dr, 
.а 

откуда 

R 
, S 1 \ t 7t 2IR R1

- r~ 
=а j rdr= 2alir rl= 2а ; 

7'1 . • 

Пределы R и r1 взяты для спирали (пружины) в сnущенном 
состоянии: 

(23) 

Из теории архимедавой спирали известно, что при возраста
нии О от О до 2~ значение r изменяется от О до 2<~ta. В нашем 
случае радиус-векгор меняется от t 1 до R, при этом сnираль 
uмеет n, оборотов. Следователь11о, 

2,.;:an1 =R-rн 
откуда 

• 
' Подставив значение а в формулу (23), находим: 

L = (R- rx)_~R + r) · 2~n1 ='lt (R +r
1

) n
1

; 

2(R-r1) 

L=~(R+r~)nl, 

что совпад:1ет с ранее вьiведенной формулой (16). 
Таким же образом можно получить и формулу (17). . . 

(24) 

(25) 

Пример 1. Заводной бар11бан дистаициоиноit 40-секундноit 1'рубки ~аро 
амеет вну·rр~11111-1!1 диаметр 2R = 23,2 мм,· д.ia.'tleтp заводного валика 2r "'"8 мм 
~ толщину npyжшt~>t е= 0,3()5 мм. Определить число п. nолезных витков пру
жииы, число па витков заведенноtt и число n1 витков сnущенноit nру
JКины, а также длнну L, nолагая nружину нормальноli: (r1 = r8). 
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Р em е н н е. 
R 13,1 
-=--=3275· 
г 4 • , 

, /RZ--+ rs , /13,12 + 41 
Гl =Га= v-2- = v· 2 =9,7 JUI; 

R-r1 13,1-9,7 
r:~~=--= .

30
_ =11,1витк:J; 

е U, ~ 

r.-r 97-4 
na =-=-е-= O,ЗJS = 18,7 витка; 

n = n~- n1 = 18,7- 1 1;1 = 7,6· витка; 

l. = 1t(Г8 + r)n3 + 2~~:r = 3,14 (9,7 + 4) lf;7 + 2 · 3,14 · 4 =8:)5 +25 =830 .tt.М. . ' ' 

. Практически пружина нмеет дтшу L = 850 мм. 
Отношение • 

R. 13,1 
8 е =o,зus =4Z,; 

что tJТвечает отношению·между R и е, устаJJовлеиному проф. За-ндерсм. 
Пример 2. Пусть дана пр ужина толщиной е= 0,2 AtAC и длиноВ L- 650 .11.11'1 

Требуется оnределить раЗА1еры барабана и валика. 
Ре w е н и е. Принимая г= lбt>, имеем: 

г= 16 . 0,2 = 3;~ .ltJl

nринимая R = Зг, имеем: 
R = Зг = 3 . 3;1 = 9,б МN. 

:. Решим тот же nример другим способом • 
.По формуле (17) длину L П\'ужины (щ:еJебреrая частью, идущей на.l(р~ 

•"'е к с·rенке барабана) получаем разноn 

L.=1t(r1 +r)na""'tt.(r2 + r) ('2 е')=: (rt+ 1tSc:)(r11 -1бe)= 
= 'lt И _.(16 e)'l• 

е . 

r1-r n:=---. 1 
е 

nодставnяя изоес:I'ИЫ8 вел•q1шы, имеем: 

eso = ~0·\~ и - з,2*), 
.~ 

r~ = 51,64; 

Пол.ьзуясь формулой (10), находим: 

ri= 
Rl +,а 

2 

~да R = y2ri-f3- У2 (51,64)'- (16 · 0,2)• =У~-~~. 
Результаты обоих nодсчетов noчm одинаковы. 
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Пример з. Заводной барабан днс:танциотюli 30-секундной трубки системы 
l'ипь-}{руппа 11меет д11аметр 2R = 20,4 мм, валик диаметром 2r =u:В .мм 
" rолnпшу нруж1шы е= 0,38 мм. Оnредеnить г,= Гz• n, n1, n.! и L. 

Реш е н и е. Барабан трубки Тиль-!{руппа нормальный . .цля о пределенив 
11ензвестных nе.'lичшt можно воснользоватьс~ формупам11 (\\)- (14): 

r1 = r2 = 0,745 R = 1),745 • 10,2 = 7,6 л.11; 

5 
R 

255
10,2 

8 Тl1 = 0,25 -е·= 0, О:ЗК =б, 4)111ТКа; 

112 = 0,412 ~ =- 0,412~~3; = 11 ,Об ВИ11<а; 
n = n1 - 111 = 11,06-6,84 = 4,22 nитка.

Пружина трубки Тилt>-Крупnа имеет n = 4,25 витка. 

L = r. (R + r 1) n1 + 2r.r =r 3,14 (l0,2 + 7,6) · 6,84 + 2 · 3,14 · 3,4 = 
= 382,3 + 21,35 = 403,65 мм. 

Размеры, полученные непосредственно с трубки Тиль-Нрулnа, следующие: 

2R =- 20,4 мм; 2r = б, 73 мм; h = 3,5 мм; 

е = 0,38 .wм; 

Пев ~- 6,0 витка; 

11 1 = 11,45 витка: 111 = 10,7 витка; 

L = 400 мм. 

Пример 4. НJJутрениий ;щаметр iЗВЩ.(IIОГО uа,)абана 2R = 37,5 ям, диаметр 
валика 2r = 12,5 мм и толщин:~ нружины е=О,-1 мм. Подсчетом опредеnено, 
ЧТО '1\'!СЛО ВIIТКОВ 11р)'ЖИНЬI П спущенно•1 СОСТОЯНИН 111 = \4. 

Опре.д~лить, можно ли ври имеющейся nружине получить максимум •шспа 
виткоn n, а если нет, то как необходимо изменит~> nружину, чтобы nолучить 
М<U<симальное число оборотов барабана. 

Реш~ н и е. Барабан нормальныit, следовательно, прн n..,ax 

о 255
R 

0 2 
18,75 _ 

111 = ' е= ' 55. u-:-4-- = 11,9:> внтка. 

По заданию n1 = 14; следовательно,· эта пруж1111а чрезмерно длю111<~, 
11 для получения 11m 11r пружнну необходи:.ю укоротать. 

Вычнслl!м, на скоJlько иеобхощl.\\о укаротнть nружнну. 
Полез110е число оборотов г.руж~ш<1 могла бы иметь: 

R 18,75' 
Т!= 0,157 е= 0,157 • .---от= 7,36 Обор. 

Пр11 llmн имеем: 

r, = 0,745 R = 0,745 · 18,75 = 14 MAt; 

L1 =.,; (R +г,) n1 + 21tГ = 11:(18,75 + 14) · 11,95 + 21:.6,25 = \268 Al.ltf. 

Неnосредственно нз размеров Сiараба на видно, что 

,., = Й- (en.) = 18,75-0,4. 14; 

Г1 = 18,75- 5,6 = 13,15 MAf. 

Фаюrа•'ес"ан длнна нружины 

4. = 11: (R +"ri)n1 +_2r..r = 3,14(18,75 + 13,15). 14 + 2r. · 6,25 = 1442 .нм. 

с_~~едов.атель'но, nружину нужно укоротить на 

1442~ 1268 = 174 .J/I..Jl, 



Крутящий момент заводной пружииы труliок 
Тнль-Круппа и Варо 

в часовом механизме трубок Тиль-l{руnпа и Варо в качестве 
Jtвигателя nрименяется спиральная стальная пружина. 

Материалом для изготовления заводных nружни служат ленты 

И3 стали высокого качества. Материал пружины работает на изгиб. 
Установим, какая зависи

мость существует меЖ,!:\у 

изгибающим моментом и 
пеформацией пружины. 

Пусть ABCD (фиг. 12) 
представляет часть витка 

пружины, закрученного на 

vгол 6. Обозначим тол-,. 
щи ну пр ужины чер~з е, 

а ширину-через h (фиг. 
12,б). А1В1С1D1-та )J<e 
часть витка, закрученного 

на добавочный угол d6; 
А Bll, 

А tzr 8 

io и lo 1 - в обоих случаях. 
длина нейтрального слоя 
пружины, которая, как 

и;звестно, при изгибе не 
меняется. 

r -

\ 

Рассмотрим длину ело~ -<::: 

находящегося со стороны 

ВЫПУI<ЛОСТИ пружИНЫ на 

nроизвольнам расстоянии 

х от нейтрального слоя, 
lt обозначим ее через L. 
После того как часть вит-

б 

Фиr. 12. 

•<а ABCD подверглась закручиванию на дополнительный yroJJ 
drJ, слой удлинится на неко)'орую величину d!. Та1<им образом 

dl=l,.-1. 

Для вычисления напряжения, возникающего в рассматри
ваемом слое вследствие его удлинения dl, найдем величину dl. 
Обозначим радиус нейтрального слоя вцтка ABCD через р0 • 
Тогда радиус рассматриваемого слоя будет Ро+х, поэтому 

l=(p0 +x)б=p01J+xD. (2б) 

Обозначая радиус нейтрального слоя витка в состоянии допол
lttИтельного закручивания на угол dfJ через р, можно написать: 

ll =(r+x) (O+dD). (27) 

Вычитая из уравнения (27) уравнение (26), найдем·, что удлинение 
·рассматриваемого слоя · 

dl =(р +х)(О +dfi)- р~е -- xfl. (~8) 
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r Для упрощения полученного выражения выразим формулой 
условие, что длина нейтрального ·Слоя витков ABCD и A!8!C1DJ 
при закручивании остается без изменения, т. е. 

РоО = р (О+ d&). 

Из после~неrо уравнения находим, чrо 

РоО 
р= (J + d~. 

Псщtтавляя найденное выражение для р. -в. уравнение ('28), имеем.. 
d l = х dй, ·(28') 

т. е. удлинение dl :к~коrо-либо волокна пропорционально расстоя
нию его х от нейтрального слоя. 

УдлИнение dl в данном случае положительное, так как х поло-· 
жительна; при отрицательном х удлинение имеет отрицательный знак, 
т. е. практичесi\и получается укорочеН'Ие воло1<на, так как волокна, 

расположенные по другую сторону от нейтрального слоя, ближе 
к центру 1<ривизны, работают на сжатие. 

В теории сопротивления материалов установлена следующая 
связь между злементарным усилием слоя dp, ero элементарным удли
нением dl, I<оэфициентом Юнга Е, поперечным сечением волокиа dF 
и первоначальной длиной воло1<на l: 

d 
_ Edl dF 

Р- L • (29) 

Это подтверждается следующими рассуждениями. По закону 
Гука 

-:1= ва, 

где а-напряжение; 

8- относительное удлинение материала. 
Далее, 

р 

-:I=p; 

" l 
"'=т· 

r.це Р-наrрузка; 
>..-абсолютное удлинение. 

ЗавИсимость, установленную Гуком, можно представить так: 

откуда 

• 
р }. 
у=Е-т, 

P _EJ..F 
- l • 

. При замене приращений функции их диференциалами последнее 
выражение совпадает с формулой (29). 

l-'ассмотрJJм поперечное сечение пруживы, произ:зеденное ради
альной nлосi<остью ОТК (фиг. 12, а), Iде заштрихованный слой vt 
(фиг. 12, б) нахоJJ,Ится с выпуклой стороны от иентрального слоя yz. 
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Площадь этого волокна равна, как видно из фиг. 12, б, dF=hdx. 
Подставляя в формулу (29) значение dl из выражения (28') и вместо 
dF его значение, находим: 

d 
· Ehxdx dO 
Р= l • (ЗО) 

Перейдем теnерь к оnределению элементарного крутящего мо·· 
мента dM, вызванного наnряжением в слое vt. Элементарный момент 
относительно нейтрального слоя будет: 

откуда 

dм d 
Ehx.2 dx. dO 

=Х р=--~--, 

Ehe80 
М=~: (31) 

Если выразить угол в Заi<ручивания nруЖивы числом оборо
тов оси, ·на которую навивается nружина, то вместо fJ можно 
nодстаnить 2·•m; если ввести вместо l nринятое ранее обозначение 
;Q,ЛЯ длины nружин~I L, то формула (31) примет вид: 

Ehel 
M=I2.C. 2-.;щ (32) 

Выражение (31) можно получить из более общей формулы 
изгибающего момента: 

м - EJ 6 - L ' 

где j -момент инерции поперечного сечения ленты. 
Для nрямоугольного сечения 

he8 

]= 12: 

Тогда формула (33) nринимает вид формулы (31). 

(33) 

Нес~олько уточним выражение (32). Если спиральную пруживу 
вынуть 'из заводного барабана, то nружива не выnрямится, а будет 
иметь некоторое количество витков-меньше, чем n1 • 

·· Назовем через nев число виТI<оВ, которое имеет пружина, выну· 
,.ая из барабана и лежащая свободно на nлоскости. 
· Если пружину завести на один оборот, она будет иметь 
nев+ 1 витков, но расчетных витков, т. е. создающих крутящиU 
момент пружины, будет только один. 

Значит, если nружина будет иметь n, или n1 ВИТI\оВ, то рз
'f.четное количество витков будет на nев меныuе. 
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Можн"о считать, что, начиная от количества' витков свободной 
пр ужины nев, l)рутящий' мрмент ее возрастает пропорционально 
количеству витков. 

В заведенном состоянии пружина будет иметь: 

пр шах= пz- nев, 

в ~:пущенном состоянии: 

npmin = п~ -11- nев= п1 -llcв! 

п •. - число рабочих оборотов пружины. 
В любом положении пружины будет иметь место следующее 

соотношение: 

пр = nz- n --Пев+ обороты заводного вали1<а~ 

В книге проф. Зандера, где рассмспрен вопрос о рабочем числе 
виrков пружины, находим указание, что nев приближенно можно 
принять равным: 

Пев= (0,371-:- 0,3) п2. 
Тогда 

пр max = (0,627 -:- Ot7) n~. (34) 

Подставив значение Пр max в формулу (31 ), имеем: 
Ehe3 

М= -i"2"C · 2'it' · О,б27п~. (J3) 

Подставляя в это уравнение Е= 20 000 -7- 25 000 кгf.v.м~, nолучи.\\: 
lrt?n~ 

М= (6565 .. :--8200) · -Lокгмм~ (:16) 

Следует заметнть, что заводная пружина не создает момент" 
точно по ураnнению (36) веледетвне трения между ~тдельными внт
ка:".ш. Для снижения трения поверхность пружины ·Полируют и сма
зьшают. На это~1 подробнее остановимся· дальше. Зандер рекомен
дует за счет трения между вит1<ами вы•шсленный М\)Мент снижап, 
на _10-30%.. · . 

П r и м СIЧ а н н е. При исследовашш nружнны в 40-секундной трубке 
Вщю оказалось по экспонату,. что Пев= 5 ввткам; nри 11ссnедованни 
11ружнны 30-секундноfi трубки Тиль-Нруппа оказалось, •rто фа.ктичесю1 
п~n = G виткам; по Зандеру, n0 ., = 0,373 n~ = 0,373 · 10,7 = 4 шпка.\\. · 
Приведем два примера из кнИги Зандера. 

Пример 1. Онредетrть силу сщ1ральной nружнны, вложенной в нор~~tалt>
ный :1аводноif барабан R = 9,3 мм при /1 = 1,8 мм; е= 0,22 M,!f; n~ = 17,4 м.м: 
L = 568 м,tt; модуль Юнга стали nринимаем для карманных часов Е= 25 Or)tt 
кг/М-'•1?; р;щнус начаш.воii окружности барабанного колеса R 1 = 10,2 мм. 

Реш е н и е. Момент, развиваемый пружиной, можно представить кт• 
~Иi1У- :умноженную на плечо, где плечом является R1 , т. е. 

M=PR1• 

1,8. 0,223 

Р_= 8200 · 10,2 . 5бd · 17,4 = 0,472 кг; 

r; учетом трещо~я между витками (20%) 

Р' = 0,8. 0,472 = 0,378 11.г. 
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Пример 2. Пружину, рассмотренную в предыдущем примере,' желаем 
~сшшть- вместо лружины с е= 0,22 кг поставим nружину с е1 = 0,24 мм. 
Оnределить силу новоit пружины. 

Р е ш е н и е. Для об.еспечения максимума числа полезных витков рассчи
rаем элементы пруж11ны. 

R "' 9 3 
па= 0,412 е-= 0,412 о,24 = 16 виткам; 

n = 0,157 ~ = 0,157 0~; = 6,1 витка; 
n1 = n2 - n = 9,9 витка; 

r=~ =~f=3,1.мм; _ 

r1 = 0,745 R = 0,745 · 9,3 = 6,93 .м..w; 

L ~ 11: (R + r1 ) n1 + 2т.r = 3,14 · (9,3 + 6,93) · 9,9 + 2;; • 3,1 - 523 ям; 
1,8. 0,248 

Р = 8 200 10,2 . 
523 

• 16 = 0,612 кг; 

с учетом трения между витками (20%) 

Р' = 0,8 · 0,612 = 0,490 кг. 

По сравнении с Р' в nредыдущем примере имеем: 

0,490- 0,378 =О, 112 кг; 

~~~; = 0,296 = 29,6%. 

Пример 3. 1 Предложено спроектировать барабан прн следующих данных: 
щtаметр впадин барабанного колеса 80 :мм; на1·.большее окружное усJшие 12 кг 
(на зубьях барабанного колеса); чr:сло полезных витков n = 6,5. 

Чтобы можно было нарезать З}бчатое колесо и придать зубьям барабан
lюrо--- колеса большую стойкость, следует внешний диаметр барабана сделать 
конструJ<тивно несколько меньше 80 мм. Считая отступлеm1е по 1,5 мм с каж
доi! стороны, имеем: 

80-2. 1,5 = 77 .м.м. 

Внутренний д11аметр барабана при толщнне стенки обода 2 мм будет 

2R = 77- 2 • 2 = 73 мм, 
откуда 

' 73 
·R= 2 = 36,5 .мм. 

Радиус валнка равеп: 

r= ~ =~5 
= 12 .мм. 

Зная, что бараба,wнормальный, можно напнсать: 

R n=0,157-; 
е 

е= О, 157 ~55 =0,89 .мм; 
R 36,5 

n8 =0,412-=0,412 ·- =-l'lв-:tТКОВ; 
е 0,89 

1 3аимствовано у проф. Шишелова. 
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П1 =0,255 ~ = 0,255 • ~В~= 10,5~B11TIVIj 
1 

r 1 = 0,745 R = О, 745 · 36,5 = 27,2 мм; 

L = n(R + r1) n1 + 2nr = 3,14 (36,5 + 27,2) · 10,5 + 2тt • 12:= mo мм. 
Наибольшая действующая сила должна быть рав:•а ·12 хг. Следоватмы{о, 

прнбавляя 25% на тренf!е между внт;{ам:J :пруж~шы, СIШУ пруж.ты по теоре
тичесi<Ому расчеrу нуж;ю взять: 

12кг-75%! _12·100_ 16 х-100% х- 75 - кг. 

Модуль Юнга для стальной пружины рассматр;~ваемоrо барабана ~равен 
в среднем Е= 20 000 кг 1 мм2 • 

По формуле (Зб) находим: 

р = 6565 ~~~- • 

После подстаноВI<и всех веш1чан находим: 

16 . 2270. 41,5 
h = 6565 (0,89)а · 17 = 18 .wм, 

Таким образом, определены все основ:~ые размеры пружины. 
. Чтобы пружшtа свободно перемещалась в:-tутри ба,рабана, следует вllутрен
нюю высоту барабана сделать несколько больше, \чем высота пружины h. 
Еслн осrав:1Ть"енутреннюю высоту барабана 18 мм, то пружина во время ра
боты механизма может вытолкнуть крышку барабана и часовой мехаНI!Зм 
остановшся. Пршымаем внутре!Н{ЮЮ высоту барабана раваой 20 мм. 

Пример 4. Определ.пь крутящий момент пружшы 40-секундиой трубкн 
Варо по данным, полученным с экспоната: h = 6,85 мм; е = 0,305 .мм; 
L = 830 мм; n2 = 18,7 внтка; nев= 5 в.·1ткам; Е= 20000 кгjмм:. 

Имеем: 

Пр = 18,7 -· 5 = 13,7 витка; 
Ehel 20 000 . 6,85 . (0,305)3 

М шах= ---ти;- 21t ·пр= 12 . 830 · 2n · 13,5 = 29,4 кгмм . .-

Принимая к. n. д. пружины равиым 80%, имеем: 

М:Пах = 0,8 · 29;4 = 23,52 кгмм. 

Пример 5. Определить крутящпй момент пружнны 30-се:<ундчой трубю1 
Т•шь-l{руппа по данным, полученаым с образца: h = 3,5 мм; е= 0,38 м.м; 
L = 400 мм; Е= 22 500 кг(м.мz· 

Пр= 4,7 В;tтка при установке на О се:{. 1'" пр= 3,7 виrка прл уста ювхе 
на 30 сек. 

м 22 500 . 3,5 . (0,38)3 
• 21t . 4, 7 - 26 800 

max = 12 . 4U\J . - ZMM. 

Принuмая к. п. д:. пружины равным 85%, имеем: 

м~~х = 0,85·26800 = 22 800 гмм; 

'м - 22500. 3,5. (0,38)3
• 2. 3,14. 3,7 -21100 

mln - 12 . 400 - гмм. 

С учетом nотер11 на трение между виrо<ами 

M~in = 0,85 · 21 100 = 17 950 гмм. 

Много•шсленные исследова:1•щ крутящего момента по~{азали, чrо для этого 
тапаразмера трубi{И М"Р = 20 000 гмм при nолном заводе. 
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Работа пружины в барабане и ее испытание 

Ранее было установлено понятие nсп- свободное число витков-
' пружины, т. е. число витков, которое имеет пружина, вынутая из 

барабана. В везаведенном состоянии, когда пружина вставлена в ба
рабан и име'ет. n1 витков, она уже не свободна, так как она плотно 
орижата витками к стенкам барабана. Чтобы поместить в барабан 
пружину с Псп витi<:ов, нужно применить довольно значительное 

усилие. -
При заводе пружины часть витr<ов отрывается от барабана, со

здает вращающий момент, остальная· часть витков пружины, оста
ваясь прижатой к стенке барабана, никакого участия в создании .мо
мента не Принимает. 

~ 6 .•• 
~ .np~llиt" $31f8 
9t ~ .......... 

~ 5 'il бе~ ~~ -JI&k-111 с 
~ 4 r<ПII JJtJ~aiL_ ;;i'J'f.~o 
::::. 11~ес .......... 'koJI 
~ rвo~~1J~-бufl1 
.;:;; 3 - ~г'if. 
~ ZРке 
~ l 
~ -... - 1 

с~~,..,--~-- з 4 11111 
о 

Фиг. 13. Зависимость между моментом или усилием nружины 
и числом оборотов заведиого в.а.лика. 

При дальнейшем заводе витки, прижатые к стенке барабана, 
отойдут от нее и пру>Кина заполнит рав~омерно все пространство 
барабана, витки ее почти нигде друг с другом не соприкоснутся. 
Тогда крутящий момент nружины определится по формуле: 

. Ehel' 
М= 12L,B=cB1 

_Таким образом, если бы витки пружины не касались Друг друга, 
то зависимость мещцу крутящим моментом и углом закручивания 

была бы линейная. В таком состоянии пружина будет недолго. 
при дальнейшем заводе постепенно будет собираться вокруг завод
ного валика и, наконец, образует сплошное кольцо вокруг него. 
~тки пру>Кины будут плотно прижаты друг к другу. 

Если при помощи динамометра (описание конструкции которого 
дано ниже) определить крутящие моменты пружины или окружные 
усилия по окружности барабана как функции от оборотов валика 
или барабана и построить график, где по оси абсцисс отложить обо
РО1ЪI валика n, а по оси ординат- моменты или усилия Р, то получим 
график, показанный на фиг. 13. 

На фиг. 13 кривая ОАВС отвечает заводу прУ>Кины; у этой кри
·&ой лишь участок АВ прямолинейный, а начало ОА и конец ВС 
IIС!(ривлены. 
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Прямая часть графика образует с осью х: угол в, l<оторый может 
быть определен, как 

Если бы момент в барабане тоqно определялtя теоретической фор
мулой, его можно было бы представить прSJмой GAB, но вследствие 
трения между витками кривая момента не дойдет до точки G, а пойдет 
к точке О. За средним участком АВ, на участJ<е ВС, l<ривая момента 

· круто поднимется вверх за счет увеличения· трения между виткаыи. 
· При отдаче момента кривая OFDC пойдет ниже кривой ОАВС 
щ:ледствие механического и молекуляриага. трения в пружине. 

Фиr. 14. Динамометр для исnытания пружни t~асовых меха11измов. 

ПлощаДь ОАВСНО показывает затраченную работу при заводе 
пружины, а площадь OFDCHO- работу, полученную при раскру
чивании пружины. Кривые на фиг. 13 выполнены в предпаложенин 

· постоянной силы трения между витками, па самом деле эти кривые 
получаются с зигзагами и зазубринами. Происходит это потому, 
что поверхность самой пружиньt неровнаSJ:, смазка высыхает и за
твердевает, а также и потому, ttтo пружи:на может развертываться 
неконцентри:чески при различном расстоЯRии между витками с раз-
ных сторон. . . 

. Под ру1<оводством автора JJабораторией часовых механизмов 

. ВМИ спроектирован динамометр, который дает возможность полу
чить действит~льный график заsисимости: между крутящим момен
том и числом. оборотов заводной пружины. такие же приборы пере
даны для пользования в МММИ им. Баумана, заводам, и везJI,е они 
нашли пра.I{Тическое примененJiе. 

На фиr. 14 и 15 показантаi<оii динамометр. Барабан 7 вставляется 
в цангу 2, I<оторая за'l'яrивает барабан при nомощи винта 3. Зэ.во)].
ной валик 4 соединяется переходt-rой втулкой с осью 5 рычага б, кото
рая помещена в задней бабке 7 ~инамометра. Поворотом маховика 8 
заводят пружину, помещенную в барабане; для уравновешивания 
полученного I<рутящега момента передвигают по рычагу-шкале 
б груз 9 
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Зная вес груза 9 и длину плеча, находят значение момента М. 
угол завода пружины, отвечающий данному моменту М, 
отсчитывается на кольце 10, которое движется вместе с 
маховиком 8, Автором в лаборатории была, исследована пружина 
30-секундной трубки Тиль-Круппа, которая была взята вместе с 
барабаном трубки заводным валиком (он же является осью 
центрального колеса). 

 

 

Фиг. 15. Общий вид динамометра для испытания пружин в рабочем состоянии. 

Конструктивные данные барабана, валика и пружины: 2R=20,4 мм; = 
r=6,73 мм; h = 3,5 мм; e=0,38лш;e

1 = 6,45 витка; eа= 10,7 витка; = 6 
виткам; L=400 мм. Результаты испытания, полученные при заводе и 
спуске, приведенны в табл.* 2. 

Таблица 2 
Крутящие моменты пружины Тиль-Круппа в зависимости от числа 
оборотов валика. Передвигаемый по рычагу груз Р = 150 г 

, 1 л. 

 

При заводе При спуске УГОЛ по-
ворота 
валика в 
градусах 

Число 
оборотов 
заводного 
валика плечо 

рычага 
мм 

момент 
М гмм 

плечо 
рычага 
мм 

момент 
М гмм 

90 
180 
270 
360 
450 
540 
630 
720 
810 
855 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1.75 
2,00 
2,25 
2,38 

38 
73 
92 

106 
118 
132 
145 
154 
169 
175 

5 700 
10 950 
13800 
15 900 
17700 
19800 
21 750 , 
23100 N 

25 350 
26250 

 37 65 86 
102 114, 
127 138 

149 1    
158 

5550 
9750 
12900 1 
15 300 
17100 
19 050 
20 700 
22350 
23700 
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На фиr.-16 дан график зависимости момента М от уrла поворота 
заводного валика для данной пружины; по оси абсцисс отложены 

/fZJIIN 

25000 

' 20000 

15000 

10000 

5000 

q !lU f8(J 270 JбfJ ftfQ 540 fiJQ 120 Sf(J'. (J 

Фиr. lб. Зависимость момента М от угла 
_ поворота заводного валИI<а. 

углы повороТа в валика, по оси ординат- значения крутящих мо
ментов м! 

Определение М пруживы динамоrрафом 

r Самопишущий динамометр (i!.ИНамограф) дает возможность полу
чить график крутящих моментов пружины в виде записи на ленте, 
как в барографах, термографах и т. п. 

Динамометр спроектирован в лаборатории .«Станкоприбор!> по 
указаниям в трудах Понсе. Главными частями прибора являются 
(фиг. 17): 

1) цилиндр 1, вращающийся на оси 2, с fiавернутой на нем бумаж
ной лентой; 

2) червячная передача 3, 4, шестерня которой жестко связана 
с осью 2; 

3) динамометрическая цилиндрическая пружина (на фиг. 17 не 
видна), заключенная в цилиндре 5; 

4) перо б, обычно применяемое в барографах и гидро
графах. 

Ось винта 3 снабжена ручi<ой 11 для поворачивания цилиндра 1 
и оси барабана 7, в который помещается испытываемая пружина. 
Ось барабана ведется бабкой 8, бабка имеет квадратное отверстие 
и играет роль заводного ключа. 

На крючке, находящемся на стенке барабана 7, укреплена шел
ковая нить 9, прикрепленная другим концом к стальной пластинке 10 
прямоугольного сечения. Пластинка прикреплена к динамометри
чесi<ой пружине. 

Пользуются прибором следующим образом. Исцытываемую пру
жину помещают в барабан 7, поворачивают ручку 11 настолько, 
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Фиг. 17. Динамометр 
«Станкоприбора». 
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чтобы обеспечить натяжение нити. Потом отпускают винт, на
мертво скрепляющий цилиндр с осью, и устанавливают цилиндр 
в такое положение, чтобы перо б соприкасалось с точкой О
началом. координат на ленте. С этого момента прибор готов 
к работе. 

Если руч~ой 11 повернуть винт 3 в направлении завода пру
жины, то цилиндр 1 также будет вращаться. Если Jrспытываемая 
пр~на сильнее динамометрической, то перо б вычерчивает кри

вую в соответствии с заводом пружины. Если заводная и динамо

метрическая пружины будут уравновешены, перо будет чертить 
прямую линию. 

· Если при заведенной до конца пружине вращать ручку 11 в обрат
ном направлении, что позволит пр~ине раскручиваться, то перо 
будет вычерчивать кривую, не совпадающую с кривой завода. 
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Фиг. 18. График крутящих моментов пружины Реймонда. 
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На фиг. 18 Дан график крутящих моментов пружины часового 
механизма Реймонда, полученный на динамометре лаборатории 
~станкоприбор». 

Пружины, освоенные производством лабораторией Станкопри
бор из отечественной стали, имеютследующие величины: е=0,21 мм; 
h=2,1 мм; 2 r= 5,4 мм; 2R=l6,1 мм; 2R=20 мм; L =440 мм; Е= 
=20000-;-21 000 кгj.мм2 ; радиус обода барабана, на котором нави
валась нить, равен 10 мм (плечо момента сил). 

Описанный прибор хотя и удобен при массовом I<онтроле, но 
недостаточно точен для лабораторных исследований. 

Из графика крутящих моментов пружины тиль-}{руппа (фиг. 16), 
полученного на динамометре и из графика крутящих моментов пру
жины Реймонда (фиг. 18) видно, что между кривой завода пружины 
и кривой раскручивания имеется гцстерезис- потери на трение 
между витками пружины. Из того же графика по неровностям кри
вых видно, что поверхности пружин недостаточно тщательно обра
ботаны. 

Работу пружины при заводе (фиг. 18) можно nредставить пло
щадью между кривой ОАВС, осью х и прямой ВС; работу при спу~ 
ске- площадью ODE ВСО. Разделив полученную работу на затра~ 
ченную, цолучим. к. n. 11.. пружины: 

площ. ODEBCO 
'lj = 11ЛОЩ. ОАВСо- i 
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Ло данным проф. Зандера, '1}_;0,8+0,85; по данным Уодло, 
значения 'fJ ниж~ указанных Зандером и в значительной степени 
зависят от применяемой смазки. 
Уодло приводит следующие данные: 

Без смазки .. . . • . . . • • . • . . . . . . • 
При смазке У.ашиииым масл.ом . • • • • ' , • 

» » касторовым маслом с графитом • • 

1],='60% 
'1\=68,6% 
'IJ = 7Q,4% 

Влияние различных факт~ров на качество пружни 

Кроме смазки, к. п. д. в значительной степени зависит от tПо· 
;оба I<репления пружины к барабану. 

о 

Фиг. 19. Зависимость усилия пр ужины от •числа обо
ротов заводного валика при ушкообразном; креплении 

пр ужины. 

· Интересные данные о влиянии на к. n. д. сnособа I<репления nру
жины к барабану приводит~Понсе в книге «L'horlogeN. Onьrrы были 
nроведены с nружиной, имеющей следующие показатели: L= 600 .мм, 
h= 2,7 .мм; е= 0,2 ALW, длина плеча рычага в соответствии с реги
стрируемыми на динамографе силами~ 9,15 AW. 
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На фt~r. 19 дан график для слу'Iая крепления пружины к бара
баuу при nомощи ушка; там же показано оформление конца пружинЬI. 
При тш<ом креплении пружина развертывается в барабане эксцен
тречески, трение между витками пружины значительное, к. п. д. 73%. 
· На фиг. 20 дан график для случая крепления nружины тех ~е 
размеров к барабану при помощи уздечки и rrоказано самое крепле
ние. Ушко крепится к барабану обычно, но ,на пекотором ~асстоянии 
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Фиг. 20. Зависимость усилия лружнны от числд обо
ротов заводного валика при Т-образном нрепленин 

пр ужины. 

от ушка к пружине приклепана Т-образная пластинка; один конец 
выступа пластинки входит в отверстие дна барабана, а второй
в отверстие крышки. При таком н:реплении пружина развертывается 
ко1щентрически относительно вали1<а; трение между витками 'РРУ

жины значительно меныпе, чем в предыдущем случае, 1<.п.д. ра-

вен 82%. ', 
В значительной степени на к. п. д. пружины сказывается качество 

материала .. у Понсе приведсны два rрафика для пружни одинаковых 
размеров, но из материалов разного качества. Из графиков (фиг. 21) 
видно, что у пружни разные потери энергии: одна имеет к. п. д., 
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равный 83% (фиt. 21, б), другая 75% (фиг. 21, а)~ Понсе снабдил 
пруживу высшего качества, стали уздечкой и nолучил к. n. д., рав· 
ным 97% (вместо 83% nри обычном креплении). 

Влияние качества материала на к. п. д. пружины подтверждается 
исследованиями, произведенными лабораторией часового завода 
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Фнr. 21. Влиянце качества материала на гистерезис пру· 
жнны. 

а- дл11 пружiПIЬ! пз матер11ала обычl'!оrо 11ачеетва; 6-дJIR ПрJ'• 
ж1ШЫ: на маrеро;ала поJJыwеиnого R~чecrna. 

им. Кирова (Москва). При подборе оружии для часового механизма 
Ачх было поручено изtотовить ленту для пружин шведской фирме 
Сандвикен заводам, в~.~:рабатывающим пр ужины в r. Пезе (Швей· 
цария), и отечественному заводу <<Красный rвоздильщию>. 

Пружина имеет следующие размеры: длина L=950 мм; высота 
h =б, 75 .мм; толщина е = 0,32 мм; радиус барабана R = 28 мм; радиус 
вала r = 8,5 мм. 

На фиг. 22 даны графики, составленные по результатам испыта
ний оружии, изготовленных· указанными заводами. На фиг. 22 даны 
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для каждой из пружни только кривые, соответс1'вующuе cnycr:y 
пружины во время работы механuзма., 

Лучшие результаты, каr< видно, дает пружина завода Сандвикен, 
худшие- выработки заводов Пезе и очень хорошие- завода «Крас
ный гвоздильщию>. 

Пружина завода «Красный гвоздильщию> по качеству trлизко 
подходит к пружине Сандвикен. Учитывая, что производство часо
вых пружин у нас только осваивается, можно думать, что·вскоре мы 

". 

Фиг. 22. Зависимость момента пружины от числа обо-
ротов заводн9rо валика. 

1-n.пt~ пруживы фирмы Савдвинеи; 2-дла пруживы фаб· 
·РИRИ в r. Пенsе; 8-;J..1111 пруживы завода •Нраеный rвоз· 
· диnь.щиш. 

будем иметь хорошую пружину отечественного производс1'ва и осво-
бодимся от импорта пружниной ленты. . 

Ниже даются технические условия на стальную ленту примени
тельно к современным условиям производства. 

k На заводе «Красный ГВОЗДИЛЬЩИЮ> были проведены ОПЫТЫ С nру
жинами"';'-взятыми из различных бунтов, но с одинаi<:овыми размерами 
для од.ного и того же механизма трубки Тиль-Круппа. Результаты 
испытания. сведены в табл. 3. . ... · · 

Таблица'· 3 
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Крутящие моменты nруЖни разпмчноА стаJiь
ноА ленты 

Крутящий 
Среднее Отклонение N~ бунта 

момент 
показание 

пружины сек. 

гм.м 
сек. 

29/2 21250 25,48 о 
4 18750 25,73 +0,25 
б 20000 25,61 +О, 13 
5 20000 25,60 +о, 12 
8 18750 25,68 +0,2 

29/2 21250 25,52 + 0,04 



Из табл. 3 видно, что крутящий момент различен для nружин, 
взятых из разных бунтов, и с изменением величины крутящег~ мо
мента пружины меняется и время действия трубки, т. е. время уста
новки на дистанцию. 

Анализ зависимости между крутящим моментом пружины и вре
менем действия механизма будет дан дальше. 

"' ТЕХНИЧЕСI{ИЕ УСЛОВИS1 1 

НА СТАЛЬНУЮ ЛЕНТУ ДЛЯ ЗАВОДНЬiХ ОРУЖИИ ЧАСОВ ТИПА. 1 

1. ХолоДнокатаная лента, изготовленная плющением проволоки 
из стали, выплавленной в тиглях или электропечах. 

2. Химический с о с т а в. Химический состав стали 
tолжен быть в пределах: · 
IC=1,05-тl,15; Mn =0,30-0,40; Si=0,20-0,30; Р не более 0,02. 

3. Мех а н и ч е· с к и е с в ой с т в а. 
а) Временное сопротивление разрыву должно соответствовать 

R =,230+245 кгjм.м2, 
б) Удлинение на 100 мм 0,5-1,0% } 

удлинение на 100 м 2,0~3,0% (факультативно). 
в) Твердость по Шору 70-75 (факультативно). 

Пр и м е ч а н и е. Поверхность упорного стола прибора Шор а 
должна быть абсолютно гладкой, без следов отпечаТRа алмазного конуса. 

r) Испытание на хруnкость: лента должна выдерживать испы
тание на завивку цилиндрической спирали на оправку диаметром, 
равным 13-кратной толщине ленты . 

. П р и м е ч а н и е. Для испытания берутся образцы ленты (с обоих 
конЦоn рулонов) длиной 1 .м. Завивка производится на токарном станке. 

д) Угол деформации после изгиба ленты вокруг оправки диамет
ром 5 м..м на 180° на приборе Тарноградского не должен превышать 
85° (факультативно). 

4. М икр о структур а. Микроструктура термаобрабо-
танной ле!iты должна представпять мельчайший мартенсит (гарде
нит) с равном~рно распределенным мелким зерном мерастворенного 
цементита вполне округлой формы величиной 0,5-1 ,О р.. 

5. О б е з у г л е р о ж е н н ы й с л о й н е д о п у с к а е т с я. 
б. Р аз м е р ы, с а б е ль н о с т ь и в н е ш н и й в и д. 
а) толщина ленты-0,21 мм, допуск-0,01; ширина 2,70 мм, до

llуск±О,ОЗ. 
б) Сабельнасть ленты абсолютно не допускается (на длине 

500 мм стрела выгиба не должна превышать 0,5 .м.м). 
в) Поверхность и края ленты должны быть абсолютно чистыми 

и гладкими. Присутствие местных дефектов в виде царапин, 
3абоин и впадин не допускается. 

г) После термообработки лента подвергается шлифовке, поли
~вке и калориз~щии до темносоломенного цвета. 

1 l·й Государственный часовоi:t завод .. 



7. У с л о в и я у п а к о в к и и п о с т а в к и. 
а) Готовая лента должна быть провазелинена, смотана в ру

лоны, тщательно упакована в провазелинен:ную бумагу, упако
вана в ящики. 

б) На каждый отдельный рулон ленты nрилагается сертифи
кация ОТК и привешивается бирка с указанием клейма завода, 
номера плавки и номера контролера. 

Храповое I(OJieco и собач1<а 

Храnовое колесо всегда наеаживается на ось барабана таким 
. образом, чтобы ось при вращении увлекала. за собой храповое 
колесо. Здесь могут быть два случая: 1) собачка укреплена' на 

барабанном колесе; 2) собачка 
укреплена на nлате или вообще 
на детали, которая не может nри

водиться во вращательное дви

жение осью барабана: В первом 
случае во время завода меха
низм не р~ботает. Во втором слу
чае механизм во время завода ра

ботает. 
Зуб храnового колеса ограни

чен двумя плоскостями; одна пло

скость наnравлена радиально, дру

гая наклонена к первой nод углом 

Фиг. 23. Различные типы собачек SО-бОо. Высота зуба обычно бе
рется равной половине шага ко-храповых мехаииJмов. 
леса. · 

Различают три случая расположения собачки относительно хра
пового колеса. 

На фиг. 23, 1, nоказава собачка, уnирающаяся в зуб ко
леса; сила, срезывающая ось собачки, направлена тангенциально. 

Фиг. 24. Храnовая собачка 
тиnа механической трубки 

Тиль-}{руппа. 

Сила эта nриложена к середине зуба и 
наnравлена через ось вращен.и:я собачки. 
Собачка в данном случае расположена 
по касательной к колесу. 

Остальные случаи (фиг. 23, ll и /Jl} 
показывают расположение оси враще

ния собачки ниже и выше касательной 
к колесу. 

Во втором случае одна из составляю
щих сил будет стремиться ·вытолкнуть 
собачку из вnадины, храnовик может 
отказать в работе. Третий случаn наи-

более выгодный, так как слагающая сила, проходящая через 
ось храnового колеса, вталкнвает .собачку во· вnадину. 

Обычно располагают собачку выше касательной на 15-17°. 
Несколько особо следует сказать о собачке, изображенной на 

фит. 24, так как такая констру1щия nрименяется в механической. 
трубке Тиль-Круппа. 
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Во время завода пружины собачка, увлекаемая храповиRом,. 
сдвиrается в nоложение, nоказанное пунктиром, и остается в таком 

положении до конца завода пружины. 

Если во время завода напряжение пруживы будет очень большим 
что может повести к обрыву пружины, то при обыкновенной собачке 
пружина будет в заведенном положении, пока завод не будет слегка 
спущен вследствие хода механизма. Во избежание этого отверстие 
для оси собачки делают несколько удлиненным, благодаря чему 
собачка после снятия ключа слегка отходит назад, занИмает nоло
жение, показанное сплоmной линией, и несколько ослабляет натя
жение пружины. 

СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДЕТАЛИ ТРУБКИ 

На детали трубки действуют следующие силы: 
l) силы, действующие при движении снаряда no каналу орудия; 
2) силы, действующие в период nо-

следействия; 
3) силы, действующие при полете 

снаряда. 

r При движении снаряда по каналу 
орудия на отдельнЫ.е детали трубки дей
ствуют следующие силы (фиг. 25 ): · 
. а) сила инерции S от линейного уско

рения, которую можно рассматривать от
носительно перемещающихся при Rыстреле 

д.еталей как движущую силу и относитель
но неподвижных и соприкасающихся ме

~у собой деталей как силу давления, на
правленную в обратную сторону движения; 

б) сила инерции К от касательного 
ущорения, направленная в сторону, об
ратную вращению снаряда, перпенди

ку лярно радиусу; действие этой силы 
на детали, центр тяжести которых со· 

впадает с осью вращения снаряда, выра

жается в действии пары сил, стремя
щейся повернуть детальi 

в) центробежная сила С, действую
щая на детали, центр тяжести которых 

11аходится на некотором расстоянии от 

оси вращения снаряда; 

IJ 

J 

с 

Фнг. 25. Схема' tил, r деlt
сmующих- на трубку ~ np« 
движении снаряда no . ка-

налу орудия. 

r) сила инерции от nоворотного ускорения, действующая на де
тали, положение центра тяжест~ которых изменяется во время 
цвижения снаряда. 

Беличину этих сил можно выразить следующим. образом. Допу
стим, что снаряд, а следовательно, и трубка движутся со скоростью v. 
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в трубку вложена деталь (фиг. 25), масса которой 
р m=-, 
g 

где р -вес детали и g -ускорение силы тяжести. 
Центр тяжести детали удален от оси вращения на расстояние r. 
Во время движения .снаряда по каналу деталь по инерции стре

мится остаться на месте (в покое) и производит давление на прилегаю
щие к ней части трубки. Величина этой силы инерции, развиваемой 
деталью, определяется произведением массы детаЛи на ее ускорение, 
рав~ое в данном случае ускорению снаряда. 

· Обозначим: 

' 
v-поступательная скорость снаряда в некоторый момент 

времени t; 
Ф- угловая скорость снаряда в этот момент времени; 

dv dw u dt и (ii - линеиное и угловое ускорения снаряда. 

М= ~:-масса снаряда, где 0- вес снаряда. 
Тогда получим следующие выражения для сил инерции: 
1) сила инерции от nоступательного (линейного} ускорения 

снаряда 
dv 

S=mdi; 

2) сила инерции от касательного ускорения 

dю 
K=mrdi, 

dro 
где r Тt- окружное или касательное ускорение, гФ-окружная 

скорость; 

3) центробежная сила 
C=mrФ2; 

4) сила инерции от поворотного ускорения 

2 dx 
]= mCJ>dt, 

dx 
где liт-относительная скорость перемещения детали (случай 

радиального движения детали). 
Линейное и угловое ускорения можно определить следующим 

образом. По основному закону механики сила, движущая снаряд, 
будет: 

откуда 

dv _ Р т.D2._ Pg 1tD1 

Тt-мт-а--т, 

где D-~алибр снаряда, Р-давление газов на дно снаряда. 
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:.!. d<1> 
для о11ределения Ф и Тt рассмотрим движение снаряда по 

каналу орудия (снабженного нареЗl<ой постоянной крутизны}'. 
Представим канал орудия в разрезанном виде (фиr. 26). Когда 

снаряд переместится на некоторое расстояние х по оси орудия, то 

проRденный им путь по окружности 

,jJJ.e о: 1 - угол наклона нарезов, 
. 'lt[) 
tgct=-' 

'1 
где 11- длина хода нарезов в 

калибрах. 

Подставляя значение tg о:1 в выражение (37), 
получим: 

11: 
Z=X-. 

1J 

Д'Иференцируя это выражение; имеем: 

dz dx 11: 

dt=dtyt' 

где : = v- линейная скорость; 

:~ = W окружная (вращательная) скорость. 
Следовательно, 

откуда 

D ..: 
2(1)=1!~, 

2~~: 
w=-V. 

'1 

Диференuируя, получим: 

(38) 

/' 

/1 
1 . 

1 
1 

Фиг. 2б. 

(37)' 

w 

(39) 

dl! dш · 
Подставим значения Cii. , о> и dt в выра;;к:епие для сил. 

Тогд~ сила инерции от линейного ускорения 
• 

$ = ~{J • 1tD
1 

(40) 
G 4 ' 

где масса т детали заменена ее весом р. 

Наибольшее значение Smax будет в тот момент, когда давление 
газов будет наибольшим, т. е. при Р= Ртах. 

При проектировании отдельных деталей или механизмов трубоi< 
необходимо предварительно определять наибольшие значения сил, 
действующих на эти детали при выстреле. При таких расчетах 
обычно пользуются: таблицами, в которых в дополнение к исходным 
для расчетов данным D, 'lj, q, Ртах даются значения коэфициента 
k1 линейной взводимости. 
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Значение-k~ можно получить следующим...,путем. Ее~ считать 
P=Pmax и S=Smax и разделить обе части формулы (40) нар, 
то получим: 

k = SmAX = PmaJ: , .!!__D2 
• 

1 р а 4 (41) 

Формула (41) определяет J<оэфициент линейной взводимости 
данной системы орудия и снаряда. 

Из формулы (41) видно, что под коэфициентом линейной взводи
мости понимают наибольшее усилие, развив-аемое линейной инер
цией единицы веса детали трубки при выстреле. 

l{оэфициент этот для данных орудия, снаряда и заряда пред
ставляет постоянную величину и служит для подсчета усилия Smax• 
которое определяется для деталей трубОl< по формуле: 

Smax= k1PI (42) 

По известному k1 и весу детали р определяется и Smз.x• 
l{оэфициент линейной взводимости является исходным фактором 

при расчете или проверке инерционных деталей трубок на проч-
ность· и на взводимость при выстреле. · 

Для зенитных пушек, 76,2-м.м снарЯды ко'1rорых часто снабжа
ются дистанционными механичесi<ими трубками, можно принять 
kl = 17000--;-19000. 

Сила инерции от I<асательноrо ускорения 

к Р.р -r..2Dз 

=a-r·2>J· (43) 

Максимальное значение сила К также имеет пр• Р= Ршах· 
Центробежная сила 

С=~ r (
2
; У v•. (44) 

Так как (1) • 2тсN, где N- число оборотов снаряда, т• 

С=.!!_ r(2тc)1 'N1 • (44') q ' 

Наибольшее значение центробежная сила будет иметь при 
N=N0 И V=V0 • 

' (2rt)2 
Объединяя постоянные множители - в один коэфициент и при

g 
нимая N в обjмин., получим более простое выражение: 

С= O,OO.llprN2
• 

Силы, действующие на детали трубки в период последействия 

В перпод последействия газов на детали трубки действуют сле-
дующие силы: 1 

1) сила инерции S от линейного ускорения; 
2) центробежная сила; 
3) сила инерции от поворотного ускорения. 
Силы инерци11 от касательного ускорения в период пос.11едеПствип 

отсутствуют. 
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Силы, действующие на детали трубки на полете 

На полете на детали трубки действуют следующие силы: 
1. Центробежная сила, так как снаряд продолжает вращаться. 
2. Сила набегания вследствие сопротивления еоздуха. После 

вылет{! снаряда .из дула скорость его падает, детал11, помещенные 

внутри трубки, стремятся по инерции сохранить скорость на выходе 
ив орудня и переместнться (набегать) в направлении движения сна
рЯJ.{а. Сила, действующая в это время на детали трубок, называется 
CJUIOЙ набегания. ' 

Сила набегания равна: 

где F-сила набегания, 
р - вес детали, 

G-вес снаряда, 
р- сила сопротивления воздуха. 

Наибольшее значение сила набегания имеет nри р = Раа:~, ч'Nf. 
бывает у дула орудия, когда скорость наибольшая; Силу р м.ожн/J 
определить по формуле Забудского: г 

(46) 

rде А и n- опытные I<оэфицИенты, зависящие от -скорости снаряда; 
1.-коэфициент формы, величина которого зависит от головной 
части снаряда. · 

Принимая /, = 1 и подставляя выражение (46) в равенство (45), 
получим формулу для силы набегания: , 

Р ~п· 
Fma~=Av~ ({ · 4 , 

из которой находим выражение для коэфициента набегания: 

(47) 

(48) 

Зная ka для различных орудий, нетрудно в каждом частном 
случае определить Fmзx перемножением k 8 на р: 

Fmax = kaP! (48') 

3. Кроме того, у неi<оторых снарядов на детали трубки действуют 
силы набеrания вследствие нутации (коническое движение), которые 
заставляют детали набегать к головной части снаряда и вызывают 
силу трения деталей. 

Максимальная сила набеrа'ния вследствие нутации для интере
сующих нас снарядов может доходить до 200 р, р-вес детали. 

Принимаем силу набеrания для интересующих нас ору" 
ДИЙ k8 ~ 200. 

Fшах=200 Р1 (49)' 

4. На полете будут действовать также силы инерции от касатель
ного (отрицательного) ускорения вследствие уменьшения угло~ой 
скорости снаряда. Точ1:1ые законы изменения угловой скорости сна-
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ряда на полете неизвестны и силами инерции от касательного усJ<о

рения: по их малости обычно пренебрегают. 
5. На детали, центр тяжести которьrх перемещается относительно 

оси вращения снаряда, действует также сила инерции от поворот
ноrо ускорения. 

РАБОТА ПРУЖИНЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ СНАРЯДА В 
КАНАЛЕ СТВОЛА ОРУДИЯ· И В ПОЛЕТЕ 

У слови я работы пр ужины, находящейся в спокойном ео
стоянии, отличаются от условий работы пружины. при движении 

снаряда в канале ствола и в 

полете. 

При движении снаряда по 
каналу ствола на пружину бу
дут действовать следующие силы 
(фиr. 27): 

1 
1)- сила инерции S от линей

и ного ускорения; 

· 2) сила инерции К O!f каса-
тельного ускорения; 

· · 3) центробежная сила инер-
ции С; 

с 

к 

Фиг.- 27. Схема сил, действующих 
на пружяну часового механизма 

тру.бки ~ при движении снаряда по 
каналу орудия. 

4) сила инерции от корполи
сова поворотног~ ускорения. 

l{аждая из этих сил оказыnает 
влияние на работу nружины, 
а следовательно, и на крутящий 
момент. 

Сила инерции S вызывает силу 
трения виn<ов пружины о план

ку, которая уменьшает крутящий 
момент. 

Сила К дает пару сил, за
кручивающих пружину, и тем 

самым уменьшает ее крутящий 
момент. 

Центробежная сила увелиqи
вает крутящий момент пружины, 
так как пружина под действием 
центробежных сил стремится раз-
вернуться . 

..-Сила инерции от кориолисова ускорения уменьшает крутящий 
~омент, заставляя пружину зан:ручиваться (фиг. 27). 
··' Так как время работы пруживы на полете до 30 сек., а время 
·нахождения снаряда в канале ствола 0,007 сек., ·ro большой интерес 
nредставляет поведение пружины на полете. 

Во время полета на пружину действуют силы: 
1) сила инерции . от кориолисова ускорения; 

2) сила инерции от отрицательного касательного ускорения 
ВG-ледствие уменьшения угловой скорости снаряда; 
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З) сила набегания; 
4) сила нутации; 
5) центробежная сила. 

Сила инерции от кориолисова и отрицательного UC81'e.IIЬIIOI"' 
ускорениИ 

Сила инерции от кориолисова ус1<орения ввИду ничтожно малого 
перемещения витков к nериферии (в трубке Тиль-Нруппа nри уста
новке на максимальную дистанцию пружила раскручивается меньше 

чем на один оборот) будет очень малой, и ее можно не учитывать. 
Кроме того, сила инерции ·ОТ отрицательного касательного уско· 

рения тоже очень малая, с силой инерции от кориолисова ускорения 
дает пару, рас1<ручивающую пружину., и тем увеличивает крутящий 
момент nружины, комnенсируя действие силы инерции ()Т ·кориоли-

сова .ускорения.. • 

Влияние силы набегания ва крутящиit момент пруживы 

Сила избегания · вследствие сопротивления воздуха и сила 
нуtацни вызовут трение ВИ'I'К'()В ·nружииы о крышку барабана (Варо) 
или о планку сборки часового 
механизма (Тиль-Крупnа). 

Определим момент трения 
от силы набегания для заве
денной пружины, так как нри 
вылете снаряда из канала ору

дия пружима находится в за· 
ведеином состоянии. 

Пусть Р -вес пружины. 
Предположим, по гиnотезе Вейс· 
баха, распределение давления 
nружины на крышку равномер

ным по всей поверхности коль
ца, образованного вит.ками пру· 
жины. При этом давление на 
единицу поверхности 

р 

р = '~~' (1'f _ тS) = const, (50) Фиг. 28. 

rде r.-внешний радиус завед~яиой прУжины; 
т - радиус заводного валика (фиг. 28). 
Элеw:нтарная сила тре:иия 

fN, 
dF= fp ds=fppda.dp, 

tis = .р4а. dp, 

41s- эле.мент.арная nлощаN(а; 
/- коэфициеш·треиия. 



Момент элементарной силы трени.а:!!ОКруr оr.и заЕодного валика 

dM =dFp = /P?s dt~.d?. (51) 

Полный момент трения 

·и~к &кончательно на основании формулы (50) 

2 rl- r 
М=-3 /Р •-re· . r, ' 

(52) 

Пример 1. Определить момент трения от силы набегання вследств:~е сопро
ТIIВЛения воздуха и нутацк·1 для заведенной nружи~1ы тр 1·бюt Ва~. если из
аестно, что вес пруж:шы Р= 13,8 г; r1 =9,7 мм; r=4 м.и; f=0,\5; силу 
набегаНI\Я вследств.tе сопротивления во:туха и нутац;.~и прrsнимаем в среднем 
равной 200 Р. 

F = 200 Р = 200 · 0,0138 = 2,76 кг; 
2 9 7' - 41 2 848 7 

M'fp = З · 200 • 0,0138 =О, 15 · 9• 71 _ 41 = З · 0,41 • -78• = 2,97 кг мм . 
• 

Момент трения от силы набегания оказался равным 1 00/о теоретического 
значения крутящего момента пружины. 

Пример 2. Оnределить момент тречия от силы набегания для заведенно/а 
l'lружиньt трубюt Тнлъ-Круппа при данных: L = 400 мм; е = 0,38 мм; h = 3,5 мм; 
r1 = 7,8 ..tUt; r = 3,4 мм; f = 0,15. Силу иабеrания nопрежнему примимаем рав
ноlt !00 Р. 

Р = yLeh = 7,8. 40 · 0,038. 0,35 = 4,15 г; 

F = 200Р = 200 · 4,15 = 830 г; 

2 7,68 -3,43 400 
мтр = 3. 830. 0,1~ 7,6! .__ 3,41 = 83 46" = 122 гмм. 

Влияние центробежной силы на J<рутящий момент пруживы 

l{ак было отмечено выше, центробежная сила увеличивает I<ру
тящий моме.нт пружины, заставляя ее развертываться. При больших 
числах оборотов снаряда это сказывается довольно сильно и прене
брегать этим влиянием нел:,зя, но в литературе этот вопрос освещен 
недостаточно. · 
· Инж. Савельевым приводятся данные, из которых видно, что 
допопнительный н:рутящий момент при Vmax равен 100"/0 от полного 
крутящего момента, развиваемого пруживой в споi<ойном состоянии. 
По другим источникам, I<рутящий момент пружины увеличивается 
от действия центробежной. силы на 50-60~/(1. 

Следует пока отметить, что величина центробежной силы-nере
менпая на всем пути полета снаряда, так как угловая скорость UJ 

снаряда на полете изменяется. 

Заканчивая на этом обзор двигателя с пружинным заводом 
для механичесi<их трубок, следует_ отметить, что двигатель этого 
типа широко применяется в трубках и до настоящего времени. 
l{рупным недостатком такого двигателя является изменение упругих 
свойств пружины при хранении. 
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Tl!K как трубка рассчитана на кранение в течение IO лет, то 
к конuу срока хранеnия крутящий момент пружины значительно 
•тличается от крутящего момента при выпуске пружины с завода. 

"qасовщикам с этим приходится часто встречат1ся при регулировке 

rодовых часов, т. е. часовых механизмов с продолжительностью хода 

больше года. Такие часы не отличаются точностью хода, так как 
их nружины меня:к;т упругие свойства, находясь все время в заведен-
мом состоянии. . 

Сказанное полностью относится к трубке Тhль-l{руппа, где пру
)кина при хранении трубки заведена доотказа. 

По этой причине трубка Варо сконструирована таким образом, 
'IITo при хранении ее пружина только несколько подзаведена, а при 
установке трубки на дистанцию производится дополнительный завод 
п ружины; это частич.но компенсирует указанный недостаток пружин-
ного двигателя. · 

l{онструкторская мысль в настоящее время работает над вопро
-сом завода пружины при выстреле под действuем сил инерции от 
Jlинейного ускорения. Следует отметить,· что в этом направлении 
сделаны болtшие успехи. 

Двигателем в часовом механизме механической трубки может 
служить также центробежная сила. 

Трубка с nрименением двигателя с центробежными секторами 
<:проектирована на фабрике часовых механизмов Юнганса и 
кзвестна под названием трубки Юнганса. 

ДВНГАТЕЛЬ ТРУБI(и ЮНГАПСА 
l(онструi<ция двигателя и его работа 

Двигателем в трубке Юнганса является зубчатый сектор, приво
J,имый в движение центробежной силой, возниJ<ающей при враq.tенни 
<:наряда. • . 

Исследование такого двигателя было проведено студентом Вицени 
под руководством автора. 

l{ онструкция двиrателя поi<азана на фиг. 29. Зубчатые сеюоры 1, 
несущие на себе груз 2, могут поворачиваться на оси 3. Зубья центро
бежных сеюаров с-цеплены с зубьями трибов 4 передаточных I<Олес. 
При повороте сектора 1 под действием центробежной силы вращаются 
сид~щие на одной оси триб 4 и qередаточное колесо 5, которое входит 
в зацепление с центральной осью через триб б. Центральная ось 
приводит в движение часовой механизм трубки. 

В двигателе такого типа масса, двигающаяся под действием цен
тробежной сильr, позволяет обойтись без заводной пружины. 

}{роме того, при такой конструi<ции двигателя работа часового 
механизма. не зависит от положения оси вращения снаряда. Это 
достигается диаметральным расположением · двух центробежных 
масс, которые компенсируют эксцентричность вращения оси 

снаряда. 

Таi<ой двигатель можно спроектировать с постоянным движущим 
·моментом, независимым от увеличения центробежной силы при уда
Jtеник масс от оси вращения снаряр"а. 
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Ч.r.обы дв.иrатель ~ередавал часовому мехаi!И3МУ адин и тот же 
момент, необходимо знать закщ1 изменения силы двигателя в зави
сщ,юсти от положения центра тяжести массы от,носительно оси вра

щения снаряда. Зн~S,I этот закон, можно с помощью' различцых ком
nецсаrоров иметь дщnку~й момент nостоянным. Исследуемый 

о 

· Ф,иr. 29. Центробежный двиrате.пь rруб~ IОнrаиса • 
• u--схе.ма двиrатем; ~хема действу~щи;с си.u в двurатеае • 

.образец трубки Юнганса лпшен этого ц.реиму,rце.:тва, J<ОМценс,аторы 
в нем отсутс~ву:ют, что и является ero недостатJ<ом. 

l<омпенсаторы были предложены Артуром Юнгапсом в l!H2 r. 
(пат.ент .N"!! 281494) и в 19.15 г. (патент N!! 281550). 

В первом патенте Щнг;шс предлагает два спQсоба, цри JIО.м.ощн 
которых достигается постоянство :Момента. 
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Первый епособ состои'!" в том, что, кроме основной ·центробежноtt 
~ассы, приводящей в движецие nод дейстаием центробежной сильr 
fJCOBOЙ мехаНИЗМ, ВВОДИТСЯ ДОПОJIНИТеЛЬНЫЙ груз. УстроЙСТВО эroro 
f(омпенсатора следующее (фиг. 30, а). Центробежный r.руз 1 укреп
лен на зубчатом секторе 2. Сектор 2 входит в зацеnление с трибрм, 
оидящим на центральной оси 3 трубки. Ось при помощu зубчатой 
iаередачи приводит в движение шайбу 4, несущую на себе добавочныi1 
rруз 5. При удалении груза 
5 от ос~ трубки он nомогает 
Jipyзy 1 тангенциальной ела
~ющей его центробежной cи
liJЫ. Эта сила уменьшается 
,о мере удаления груза 5. 
J3 положении II эта .танген
uиальная слагающая равна 

_,у лю; 1щ nути от nоложения 

l) до nоложения 111 (в это 
время увеличивается момент 

благодаря удалению груза 1 
1n оси вращения) противо
l(еiiствие груза 5 возрастает. 

Во втором варианте ком
пенсатора (фиг. 30, б) груз 1 
~~при nомощи зубчатого сек
ара 2 и триба 3 приводит 
движение шайбу 4, кото

рая соединена тоненькой це
почкой или шелковой нитью 
с коШfческим барабан~м 5, 
на поверхности которого на

резан спиральный желобок. 
Барабан посажен на вра
щающейся оси. При увели
чении центробежной силы 
rруза 1 шайба тянет нить 
е барабана nостеnенно умень· 
111ающегося диаметра, причем 

величина момента остается 

постоянной. 

Приведеиные методы nри Фиr. ЗО. Компенсаторы для nостоякстu 
J{Э.ЛИЧИИ только одного груза момента а д.виrателе Юнrанса. 
не делают трубку не зависи-
мой от влияний других факторов при случайных отклонениях 
оси вращения снаряда. 

Действительно, центр тяжести ·центробежного груза, nриводя
щего в движение часовой механизм, расположен на опреде
ленном расстоянии от оси трубки; ось трубки nри цормальных 
услоJJиях совпадает ·с осью вращения снаряда, и это расстоя-· 
Ине является определяющим для р,вигательной силы центробеж
Вого сектора. 

57 



Но nри отклонении оси снаряда от нормального положения оеь 

-трубки также устанавливается :жсцентриrщо 1< оси вращения; при 
3том изменяется положение центра тяжести массы относительно оеи 

11рзщения, а следовательно, и двигательная сила, т. е. движущи/1 

момент силы. 

Это изменение момента силы в зависимости от положения центра 
тяжести относительно оси вращения снаряда может колебаться от 
нуля до максимума. Для устранения этого недостатка во втором riа
·тенте Юнгане предлагает конструкцию компенсатора (фиг. 31) с двумя 
,J.иаметрально расположенными центробежными секторами; к ним 

присоединены два побочных 
груза или два барабана со епи
ральными нарезками, извест

ные под названием улиrок или 

фюзе. 
В этом ел уча е при эксцент

ричном положении оси труб
ки относительно оси вращения 

снаряда движущая сила одного 

из rрузов увеличивается, но 

одновременно движущая сила 

второго груза у_меньшается в 

равной мере. Следовательно, 
при любом положении трубки 
относительно оси вращения 

Фиr. 31. Компенсатор с двумя диамет- снаряда суммарный движущий 
,алько расположенными зубчатыми момент, вызванный грузами, 

секторами. остается nостоянным. 
Общий недостаток компенсаторов заключается в том, что nрi·ше

нение их усложняет и без того сложное устройство механических 
-трубок. 

Кроме того, следует иметь в виду, что при nомощи компенсаторов 
движущий момент остается постоянным только при-постоянной у г ло
вой скорости снаряда. 

Практически угловая скорость снаряда во время полета _ме
няется-уменьшается за счет сопротивления воздуха и иных причин. 

Поэтому даже при наличии компенсаторов движущий момент н~ 
sстается постоянным, а тоже уменьшается. 

Двигатель Юнгапса без компенсатора 

За время одного оборота центрального колеса зубчатый сектор 
nовернется на два шага l' = 2t = 4,4 .мм, т. е. на угол 

а.= l' · tsoo = _ 4~__:__!___~~- = 12о 
"'R1 3,14 · 21 - ' 

где R1 ~радиус начальной окружности зубчатого сектора. 
Подсчетом определено, что расстояние р от оси вращения сек

-тора до центра тяжести сектора и груза равно 14,2 мм. 
· Начальный угол а.11 между сторонами 0'0 и О'С треугольника 
ОО'с равен 34°. Величина этого угла получена измерением, На
чальным угол назван nотому, что при данном положении секторов 
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трубка установлена: на нуль, а секторы установлены Р исхеднее 

8оложение. · 
l{онечныtt угол 

ан =а:в: +а:= 34°+ 12° =4б". 
Определим изменение расстояния центра тяжести массы цен

тробежного ce1cropa от оси вращения снаряда в зависимостм от 

wгла поворота центробежного сектора. 
Из треугольника О'ОС (фиг. 29, б) ' 

R = ]/l' + р2 - 2lp COS а:, 
r~;e l = 15,5 .мм- расстояние от оси враЩения сектора А.О ос:и 
11ращения снаряда и 

р= 14,2 мм; 

1 ир-величины постоянные, R- рдссто~ние от оси вращения снаря,!!.а 
JO центра тяжести с сектора; это расстояние переменнос я меняется 
ври изменении угла поворота д в пределах от а:в: = 34° до аи = 45•. 

Радиус R можно определИть, задаваясь уг.ilом а, по формуде; 

R = V l1 +pa -2lp COS а. 
Вы11иtпение ~в~дем в таfiли.цу. 

Таблица 4 
Зависимост~ расстояи~я R от а 

а! 34° \36° )зsо 1 40° \ 42° 1 44°· ! 46° 

;18, 70!9, 19\9,68110,15110,65\ 11' 14111,62 

Из табл.' 4 видно, чю расстояние R увеличивается с увеnи~~е
нием угла а, а центр тяжести сектора описывает дугу радиусом 

р = 12,2 мм, проходя путь, равный длине дуги: 

l " = ?a"1t = 14,_2 _:_1_2~_:_?~ = 2 91 нюо - НЮ" , мм. 

Движущий момент двигателя Юнrавса 

Работу двигателя будем рассматривать в тот момент, когда сна ряд 
вылетел из r<анала орудия, т. е. во время его полета. При этом 
изменение угловоtt скорости не будем принимать no внимание, 
nолагая (1) 0 =const. 

На центробежный сектор во npeJ'>\Я полета снаряда будут дей;. 
ствовать: 1) сила набегания, стремящаяся изогнуть сектор у. его оси 
.(kai< консольную балку); 2) сила инерции от поворотного ускорения, 
стремящаяся повернуть сектор вокруг его оси; 3) центробежнаяси.1а, 
одна составляющая которой стремится повернуть сеr<тор вокруг 
его оси, а вторая создает силу трения на оси сектора. 

Так как величины силы набегания и силы инерции от поворот
ного ускорения незначительны по сравнению с центробежной силой, 
то ими можно пренебречь и принимать в расчет только одну центро
бежную силу.~ 
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где 

Из .фиr. 29 видно, что момент· двигателя 
Мдв=Мс1- Мтр = C1p-Fr, (53) 

С 1 - составляющая центробежной силы С, стремящаяся по~ 
.вернуть сектор вокруг его оси: С1 =С sin ~; .(54) 

р- расстояние от центра тяжести сект()ра до его ос.и; 

r- радиус оси сеi<Тора; 

F- сила трения, возникающая от составляющей; 

F=fCI, (55) 

где 1- коэфициент трения, для меди и стали f =О, 1 б; 
С,-составляющая от центробежной силы С; 

с~= с cos ~. (56) 
Исследуя выражение (53) по частям., имеем: 

Мс1 = Ср sin ~- (57) 

Из треугольника ОО'С (фиг. 29, б) находим: 

откуц 

tледоаатеяьно, 

Центробежная сипа 

R 

• R l . 
SID t" = R SlП IX. 

Мс1 = Ср ~ sin IX. 

р 

С= mw'R=-ш'R, g 

где Р- вес центробежного сектора. 
TorJJ,a 

· Мс1 = : w1pl sin а.. 

(5~) 

(59) 

Известно, trro l= 15,5 мм, р= 14,2 .vм, Р=8,55 г и для 76,2-мм 
1 

зенитной пушки шz2200~при V0 =820 мjсек. . се.-. 

Задаваясь значениями угла а. в пределах от 34 до 46~, 
вычислим значения Mc1u сведем. результаты втабJ:I. 5. 

Таблица 5 

3ааиеимоt'I'Ь момента Мс1 от уrла поворота а 

• 40" 

Sin ~~ 0,50921 0,5879 0,6157 0,6428 о,еб91 0,6947 j 0,7193 
М с :а б24800 656900 '688000 718200 747600 792300 803 70U 
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Изменение момента будет: 

803700-624800 .. 100 0/ =28 60/. 
6~4MPll /о ' '.о· 

Таким образом, доказано, что в рассматриваемом обра~це трубки 
J1ВИЖущий момент неnостоянен. 

Изменение момента по величине отражается на работе трубки 
так как вызывает изменение nериода колебания баланса. Баланс 
трубки Юнганса по конструкции nохож на баланс трубки Тиль
Круnnа, и изменение периода колебания баланса влечет за собой 
изменение времени работы часового механизма трубки. 

Момент тренИя на оси центробежного сектора 

Момент трения нсt оси центробежного сектора 

Мтр = Fr = fC 2r = fCr cos ~ = f .!:.... Ф~Rr cos ~- (60) 
. g 

В уравнении (60) пос1·оянными являются при (1) = const С и r. 
Из треугольника ОО'С (фиг; 29, б) имеем: 
а) в начале движения 

. ..~- (2 + R~ COS~=· а= 14,21 -15,52+8,72 =О 15, 
2?Rн 2 • 14,2 · 8, 7 1 

' 

б) в конце движения 

Q _ Р2 - l2 + R 2
., _ 14,21 - 15,51 + 11,62 _О 29 ., cos ~"'- 2рRн - 2. 14,2 · 11,62 - 1 • 

Наименьший МО"-еНТ трения 

Мтр min =О, 16 ~~ (2200}2 
• 8,7 ·1 ,5 ·О, 15 = 1600 гмм. 

Наибольший момент трения 

Мтр max =О, 16 ~S~ (2200) ·11,62·1 ,5 ·0,29 = 4100 г мм. 

Момент двигателя с учетом трения 

Наибольший и наименьший движущие моменты, развИва~мые 
массой центробежного сектора, будут: 

Мдв max =Мс1 max -Мтр max= 803 700-4100 = 799 600 ZJLN:; 
Мдв rn!n = Мс1 min- Мтр min = 624 800- 1600 = 623 200 2/tlJl. 

Nlомент на центральной оси 

Момент, развиваеr.\ЫЙ массой центробежных секТоров, пере
дается через две парь1 диаметрально расположенных зубttатых ](()Лес 
и трибов 5, 4 (фиг. 29) центральной оси б, на которой сидит главное 
l(олесо 7, передающее движение ряду промежуточных зубчатых колес 
"Часового механизма трубки. 

61 



:На трибе передаточного колеса 5 момент 
1 Mlщ)=Pr, 

где r- радиус начальной окружности триба предаточного колеса; 
Р- окружное усилие на три б е передаточного колеса; 

м 
Р= Rдз, Rв-радиус начальной окружности центробежного 

И а 

сектора. 

Следовательно, момент на трибе передаточного колеса 

мдв 
Mnep . у-'· 

11 • 
Вследствие трения в зубьях и осях зубчатых J<олес момент на 

трибе будет меньше; коэфициент полезного д~йствия механизма-
0,94. 

· }{роме того, на триб передаточного колеса, так как ось его распо
ложена на некотором расстоянии от оси вращения снаряда, дtйствует 
центробежная сила, создающая силу трения ~ цапфах: 

Fтр = fc = fmu:/'[1 = f q«l w2I., .. 
где /=0,16-коэфициент трени-я; 

· 11 - расстояние оси триба от оси вращения снаряда; 
q1 - веr; триба и передаточного колеса. 

Следовательно, момент ·на трибе 

м о 94 м да f Qt 2{ ' 
uep = ' - R и r- -g w tr ' 

где r' -радиус цапфы тр;·;ба. 
Определим наибольшеi: и наименьшее :1на·.:rения момента: 

м.epllla:x=0,94- 799600· 2~,1 -0,16;;~w2 -8,3·0,8=72808 гмм; 

Миер шin = 0,94 • 623 240 • 22
1
1 -757 =56 580 ZMM. 

Центральную ось вращают два передаточных колеса от двух: 
центробежных секторов. Следовательно, момент на трибе централь

, ноrо колеса 

Мц. 8Diax=2. 0,94 Mil~l!__mnx Гц.о=2. 0,94 ·. ~. 2,1 =47 282 гмм; 
uep • 

м 2 09 Mнepmin 56581 2 367-4 
ц. • 81ill= • , 4 -R-- Гц. 0 = 2 · 0,94 · 595. ,l = 4 гм.и, 

пер • 

rде Rпер- радиус начальной окружности· nередаточного колеса; 
r ц. •- радиус нача,.т:Iьной окружности три ба центральной о~ и. 

Получаемый главным колесом мимент не цr.лностью перед;Jется 
системе- зубча1ых 1<0-1ес часового ме;~анизма трубки, так как ча.сп. 
его расходуетси на nрсодолен11е трения 1-1оси1<а сабли, скользящеrе 
по ребру пускового колеса. · 



момент трения носика сабли о ребро пускового колеса .-ввrателN 

J{ак видно из фиг. 32, :момент трения на пусковом колесе 

M1p=FR, 

где ~-расстояние носика сабли от центра пусt<ового колеса~ 
F--:-сила трения; F=fN, где f=О,Jб-коэфициент трения. 

N- сила нор.\tального давления носика сабли на ребро пyct<olilor ..... 
колеса. 

Сила N определяется -следующим образом. 

1 
1 

,+-~ 
~ . 1 ~ 

Фиr;; З'l. Оnределение момента трения носика сабли о ребро 
колеса. 

Действием центробежной силы на массу грузика весом q1 сабл~ 
·IJоворачивается вокруг оси по часовой стрелке под действием. 
, момента 

M1 =C1 l 1 =m1ш2R 1 l1 '==.!!J:.Ф 2R1 l~, (61) 
g 

где q1 =0,15 г; ·. 
· R 1 - расстояние оси rрузика сабли до оси вращения снаряда; 

R1 = 13 мм; 
11 =4,5 лсlt-пг.еч(J, равное перпендикуляру. оnущенному с оса 

сабли ка нanpaB.Jieн~e дей(;твия центробежн(1й силы на груз (:абл11. 

, Эruму момеt'!ту ою~..:~ьшает прЬтиводействие !v!O~.el-fт ч·ения Н.i. 
' ос•• сабли. возникающий под действием центребежной t:илы С, деn
ствующей на массу всей сабли. 

Следовательно, момент прижимающий саблю к пусковому ко
лесу, будет меньше на величину момента треiJия на оси сабли: 

М= М1-М'"11 = С111 - jC ~, (62~ 

rде d = 1,7 мм-диаметр цапфы оси сабли. 



:i'tреобразовав формулу (62), находим: 

М= i W1R1l~- {m.·.•J1R1 ~ = ~~ ( q.R1 l1 - fqsRs ~). (63) 

Оnределим силу нормального давления носика сабли на ребро 
11ускового колеса. 

По фиг. 32: 
Nl.=M, 

-откуда 

(64) 

Следовательно, момент трения носиr<а сабли о ребро ~ового 
:Колеса 

т де q 1 = 1 ,65 г- вес сабли вместе с осью и грузом; 
l" =б, 1 мм- расстояние оси сабля до точки соприкосновения 

носика сабли с пусковым колесом; 
R 1 = 15,7 мм- расстояние оси сабли до оси вращения снаряда; 
R = 17,5 мм- радиус пускового :колеса. 

Подставляя значения всех величин в выражение (65) мЬмента 
-трения, получим: 

-, 

Мтр=f'О,lб [ 6,~~10(0,15 · 13 · 4,5-0,16. 6,1 · 15,7 · 0,75)] 17,5= 

= 1433 гм.м~ 

Следовательно, крутящий момент· на главном коле·се будет: 

Mr.R rnax = 47 282- 1433 = 45 849 г.м.м; 

Mr. 11 min = 36 744- 1433 = 35 311 ZMM. 

АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЯ 36-СЕКУНДНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ 
' ТРУБКИ ВАРО 

Конструкция двиrателя 

Двигателем этой системы явл}\ются две зубчатые рейки-r<ре
мальеры, перемещающиеся под действием центробежной силы 
в направл~нии, перпендикулярном оси вращения снаряда. l{ре
:'ll.альеры сцеплены с трибом центрального колеса, на оси кото
рого помещен установочный дисr<, связанный со спусковым ме
ханизмом. Подробно об этом сказано в описании материальной 
части трубки. Далее через систему зубчатых кояес дви
жение передается ходовому колесу и регулятору. Ход этой трубки, 
кш< и в ряде других трубок Варо, представляет сnециальный 
ход Гарнье. 
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Анализ двигателя был произведен студентами Диковым и Стулъ
ииковым под руководством автора. Данные для расчета элемен
тов двигателя Варо взяты неnосредственным промером с образца: 

число. зубьев кремальеры Zp = 8; 
шаг зубьев кремальеры t Р = 1 ,2 мм; 
п,олное перемещение кремальеры за 36 се!<. а = 8,5 мм; 
nec. рейки Рр = 2,83 г. 

Изменение угловой скорости снаряда на полете 

На полете вследствие сопротивления воздуха происходит падение 
угловой скорости снаряда. 

Определим угловую скорость wt снаряда на полете. 
Для подсчета воспользуемся экспериментальной формулой 

Rбggla и найдем изменение Фt для шести тоqек траектории через 
каждые б сек.: 

и 

(бб) 

wL- угловая скорость снаряда в некоторый момент времени t; 
w~- начальная угловая скорость снаряда; 

е -основание натуральных логарифмов; 
L -длина снаряда в калибрах; 
D- калибр в метрах·; 
А- полярный момент инерции сна ряда в кгс.мсек2 ; для 

76,2-.м.м снаряда образца 1931 г. А= 0,0006 кгсмсек•; 
t -время полета снаряда в секундах. 

Обозначим показатель степени в формуле (бб) Через 

-0 ОТ LD
4

- t =0 075· 4 •7 ·О,О762 t =0 02 t Х- ' ;:> А ' О,ООUб ' 

w0 =21tN= 2·3,14·385= 2420-
1
-. · сек. 

Результаты подсчета сведем в табл. б 

Таблица б 
1 

------~~------~------~------~------~-------
N xt N xt 

1 о, 12 2150 
1 

4 0,48 1500 
2 0,24 1900 5 0,60 1330 
3 0,36 1690 1 6 0,72 1 180 

Расчет показывает, что угловая скорость снаряда на полете 
за время Зб cei<. падает больше чем в два раза, поэтому при рас
чете центробежных сил считать угловую скорость снаряда Ф0=const 
нельзя. 

Данные, полученные по этой формуле, не соо'J'Ветствуют опытным 
данным и являются завышенными. 
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Инж. Г. Г. Разградским в 1933/34 г. были проведеньr опыты 
по· изучению угловой скорости снаряда на попете. Эти опыты по
казали, что формула (бб) неверна,-для получения более или ме-

Wr 
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нее близких к истинным ре
зультатам в эту формулу не
обходимо ввести поправочный 
коэфициент. Для различных 
калибров снарядов этот коэфи
циент различен, и чем больше 
калибр снаряда, тем меньше 
ьсоэфициент. 

Формула угловой скоросги 
снаряда в полете с учетом 

коэфициента примет вид: 

тогда 

Фиг. 33. Зависимость угловой скорости О 07"4, 7 . 0•0762 О 9t О. 0181 
х = ' ~ о 00'"" • , --: ' • снаряда от времени полета. , vu 

Разбивая время полета снаряда на девять интервалов, Rайдем 
значение (1)1 через каждые 4 сек. Вычисления сведем в табл. 7. 

Таблица 7 

N2 точек xt "'t to2t 

1 0,072 2250 5 060000 
2 0,044 2100 4 410 000 
з 0,2\б \950 3800000 
4 0,288 1810 3280000 
5 0,360 1бfЮ 2860000 
6 1 0,432 1570 2460 000 
7 0;504 f 460 2 130 000 
8 0,576 1360 1850000 
9 0,648 1270 1 610 OOQ 

По данным табл. 7 строим график (фиг. 33). __ , 
Определение центра тяжести l(ремальеры 

Разбиваем кремальеру на отдельные участки, находим 
а также координаты центра тяжести каждого объема. 
Центр тяжести кремальеры найдем по следующим 

статики: 
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где Хс, Ус-координаты центра тяжести кремальеры; 
х ,х 2 , у1 , r~-координаты центра тяжести отдельных элементов; 

1 V I' V 2 - объемы отдельных элементов; · 
v а- полный объем кремальеры. 

1. Объем цилиндра 
Определяем объем цилиндра ПQ следующей формуле (фиг. 34): 

1tD2 0,653 vl = -4- hF= 3,14.-4- . 1,17 = 0,3~ tм8 ; 
h . . 

Х1 = 2 = 0,5·1,17 = 0,59 см; 
D 

У1 =Т= 0,5·0,65 = 0,325 СМ 

1 _J/,0: .... --~il/,7 ---~ 
1"'·--------- l5.5 

.11 
Фиr. 34. Оnределение объема рейкиа 

Так как_ цилиндр является не полным, то определим объем и 
координаты центра тяжести недостающего ·. к этому цилиндру 

с~гмента. 

~ Формула для площади 
сегмента (фиг. 35 ): 

Fc= пл.АDВО-пл.АОВ= 

= ~ R2

1:- ~ C(R-k); 

Fc =_!_[R"a1t_·C(R_:_k)]; 
2 \8U __ _ 

· Rar. <-~. 
[ = ISO • : 

Фиr. 35. ·Оnределение площади сеrмента; 

Следовательно, \ 

По этой 

с= 2J/ R2 -(R-k)2 =2Vk(2R-:_ k~ 
l . . ·. 

Fc = 2 [Rl-C (R- k)J;· 

1 
V с= Fch= 2 [~l- С (R-k)] h. 

формуле находим объем сегмента: 

k = 6,5 -4,5=2 = 0,2 см; 

R = 6
•
5 =о 325 t.AI.' 2 , • 
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С= 2 уо,2 (2 ·· 0,325- 0,2) = 0,584 см; 
• '1. с 0,584 о 
SШ 2 = 2R = U,б5 ,9; 

-i-=64"; а=128"; 

l = Ra~ = 0,325. 128. 3,14 = 0 728 см· 
]81) ню . ' ' 

V с~ Ot5 [0,325·0,728-0,584 (0,325 -0,2)}·1,17 = О,О9бсм'; 
Vc 0,096 2 

Fс=т=-1:-гr=О,О82 см; 
h 

Хс=-2 =0,5 ·1,17=0,59 ot. 

Координату у1~ определим по формуле (<(Справочник метал

лиt,.аt, ч. 1, стр. 83). 
. сз 

Ун= 12F ; 

' . 0,584 о 203 
Ун= 12. и,й82 = ' см; 

yi! = Yir + 0,5D = 0,203 + 0,325 = 0,523 см; 

Ун= 0,523 см. 

2. Зубчатая рейка 
Принимая ее также· за . сегмент по фиr. 34, выnо:Пненмоf.t 

в· масштабе 1 : 2, находим: 

68 

k=0,145см; С=0,54см; 

tg ct = 1,5; ct = 112°; 

l-~- 0,325. 112. 3,14 о 638 
- 180 - 180 ' . см. 

Площа.ць оnределим по формуле: 

F, = ~ [rl"- С (г- k)J = 
1 . 

= 2 [0,325 • 0,638-0,54. • (0,325- 0,145)} = 0,055 CAI1 ~ 

V нr= Fш h = 0,055 · 1,38='0,07бс.u•;· 
138 

Хнr=т+1,17= 1,86 см; 

• С3 0,543 

Уrн= 12р = 12 . 0 ,055=0,237 см; 

Уzп= -y.lн+r = 0,325-0,237 =0,088 iм. 

Оnределкм полный объем кремальер~: 

Vп= V 1-V п+ VJп=·О.З9-0,096+0,076=0,37 c.u"~. 



Удельный вес кремальеры найдем как частное-'от деления веса 
кремальеры на полный объ~: 

G 2,85 
7 7 

s 
"t=v=o 37~ ' г(см. · 

!! , 

Определим координаты центра тяжести кремальеры: 

Х V1X1 .....; V2x1 + V3 x8 
с= Vu = 

-0,39. 0,59- 0,096·0,59+0,076. 1,86 =о 822 • 
- о 37 , CAl, , . 

Ус= VJ.)Il-V2y2+VaYs = 
Va 

_ О,З9. 0,325-0,096 · 0,523 + 0,076 · 0,237 _ 0 2S4 " 
- 0,37 - ' .. AI. 

Момент двигателя 

Для оnределения двищущеrо момента кремальеры можно сqи
тать, что начало перемещения ·рейки соответствует romax, т. е. no 
вQJлете сwаряда из дула орудия. В этот момент отойдут (начало 
открывания) центробежные nредохранители, удерживающие ~баланс: 
от колебаwия во время действия на снаряд пораховых газов. 

Фиг. 36. Оnределение момента .цвиrателя трубки. 

На работу двигателя на nолете снаряда будут влиять с.nедуюU8 
силы: . 

1) центробежная сила; 
2) сила .инерции от касательньrо ускорения; · 
3) сила инерции от· поворотного ускоретs:я; 
4) сила нутации; 
5) сила набегания. 
Движущей силой является центробежная сила С= mr'011

; осталь
kЬlе СИЛhi будут вызывать трение кремальеры о стенки J<анала, но 
ввиду их незначительной величины и взаимной компенсации при 
pactt:eтe движущего момента их влиянием можно пренебречь. 
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Рейки, лередвJ.tгаясь nод действием центробежных сил в различ
ные стороны от центра к периферии, будут вращать триб централь
ного колеса, а следовательно, и -центральное колесо. Рейки рас~ 
положены симметрично относительно оси вращения снаряда, по~ 

этому для ,определения движущего момента достаточно рассмотреть 

Движение одной рейки, удвоив затем nолученный результат. 
Разложим силу С (фиг. Зб) на составляющие F и N; сила 

N производит давление на стенки канала, сила F-движущая. В 
точке касания кремальеры с трибом приложим две равные и противо~ 
положно направленные силы F; лолучим пару Fa и сиЛу F. 
Пара Fa стремится создать перекос рейки в направляющих, уве
личивая этим трение. Рей1<а одним концом прижмется к каналу, 
другим концом к трибу. -

Момент, приводящий во вращение центральный триб, с учетом 
трения 

М= ( F- IN- F !f 1) r', ( 68) 
где F=CC.Os~; 

N =С sina.; 
r'- радиус начальной окружности триба; 
1 = О, 18-коэфициент трения · стали л о латуни; 
Ь = 14,8 мм.- расстояние от точки касания 1\ремальеры с трибом 

до наиболее отдаленной точки кремальеры, находящейся 
в соприкосновении с каналом; 

r- расстояние от центра тяжести кремальеры до оси враще

ния снаряда; 

а= 0,9 м..м- расстояние от центра 'l'яжести кремальеры до 
. точки касания кремальеры с трибом. 

Разобьем весь nуть движения кремальеры за 36 сек. на девять 
китервалов и для каждого найдем значение момента по формуле (б~. 

Подставив значения величин, входящих в формулу (68), имеем: 

М . t С cos а. - IC si n а. -/С cos rx. : ) r', 
или 

М= mrФ2r' ( cos а.-1 sin а.-1 : cos а.) . (69) 

-В этой формуЛе переменными являются r, Ф, sin а и cos а.. 
Определим значение sin а. и cos а. для девяти точек. 

Величина 

~ r 
r!a 

'~Т~о' 

r'-a=O,iб-0,09=0,07 см.; 

d = 0,65 с.м (при установке трубки на 
нуль- фиг. 37); -

Фиr. 37. d ctg а.= -,-;-, ---а- • 

Путь движения кремальеры за 36 сек. равен 8,54 .мм (величина 
пути найдена измерением по экспонату). 

Равномерность перемещения кремальеры обеспечивается ра· 
ботой хода (спускового механизма); следовательно, за каждые 
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4 сек. полета снаряда кремальера отоiiдет к периферии трубки 
,..на 0,95 .мм. r 

t d d • 
с g(l= r'- а =о,о7' 

t 0,65 9 3 
с g схо = u t)7 = , ; . 
t = 0,65 + 0,095 = 10 бб· 

с g 1:1. 1 0,07 ' ' 

t -0,65 + 2 . 0,095 -12· 
С g сх2- 0,07 - ' 

t = 0,65 + 3. 0,095 = 13 34• 
с g ~3 0,07 -- ' 1 

ctg ~:~.. = 14,7; 

ctg сх5 = 1 б, 1 ; 

ctg ос,= 17 ,4; 

ctg а. 7 = 18,8; 
ctg~X8 =20,1; 
Ctg IX9 = 21 ,5. 

По ctg а. найдем зн_ачения sin et, cos 1%. и r; все вычисления свед,еж 
в табл. 8. 

Таблица 8 

.!'& ' r = r'.- а = о_, 07 .мм 
точек 

ctg а sin а cos а 
SШ а SШ а 

' 

о 9,30 о, 1068 0,9943 6,55 
1 10,66 0,0935 0,9950 7,50 
2 12,00 0,0830 0,9965 8,45 
3 13,34 0,0743 0,9972 9,38 
4 14,70 0,0678 0,9977 10,32 
5 16,10 0,0619 0,9981 11,27 
б 17,40 0,0570 0,9984 12,25 
7 18,80 0,0530 0,9986 13,20 
8 20,10 0,0497 0,9988 14,05 
9 21,50 0,0465 0,9989 15,03 

Далее имеем: 

т = ; = 
29:; = 0,0029 г сек•;см.; 

!!.. - 0
•
07

- о 0472• 
ь - 148- ' ' 

Р- вес кремальеры; 

/=0,18; 
mr' = 0,0029 · О, 16 = 0,000464. 

Подставляя найДенные значения в формулу (69), имеем: 
М =0,000464rш• [cos а- 0,18 (sin ~+ 0,0472 cos о:)]. 
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Момент определим для девяти точек траектории рейки и, умно
жая на два, определим суммарный момент для двух реек; вычис
ления сведем в табл. 9. 

Таблица 9 

М0 \1730 гсм 1 2 М0 3460 _гсм 

м, t 720 

1 

2 М1 3440 
Ms t 675 2 М2 3350 
Мв t 620 2 М3 3240 
м, t 550 2М, 3 100 
м. t 460 2М5 2920 
М с 1370 2М8 2740 
м7 t 290 2 м7 2580 
Ми t 190 2 М8 2380 
м~ t 100 2 Мв 2200 

Наибольший момент 

Mmax = 2М0 = 3440 гсм; 

паимецьший момекr 

Mmin = 2М0 = 2200 гс.м. 

По найдеШiЫМ значениям момента строим кривую зависимосТll 
движущего момента от времени полета (фиг. 38). 

Мzси 
· . JPOO 

3l&J 

3100 

.:JO(JO 

ZBOO 

Z600 

ZMO 

zzoo 
zoao 

1--

' i 
о ~ 

.......... 
......... ....._ 

1 

1 
8 12 15 

.. 

~ 

' ""' 1 ! ['-.,_ 
! 

. 
1 t 

ttJ 2У 28 32 ЗG сек. 

Фиг. 38. Зависимость движущего момента от 
времен11 полета снаряда. 

На этом заt<анчиваем анализ двигателя Варо. Можно сделать 
заключение, что такой двигатель во время хранения трубки сохра
няет nостоянное значение движущего момента. 

Недостатком конструкции двигателя с рейками является непо
стоянство движущего .момента в nериод работы механизма. 
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ДВИГАТЕЛЬ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА ВЗРЫВАТЕЛЯ 

ТАВАРО 

Головной мембранный взрыватель таваро благодаря часовому 
~&еханизму дает возможность производить стрельбу из-за легких 
прикрытий, при хорошей маскировке. 

Часовой механизм взрывателя обеспечивае1' взводимость через 
оnределенный прол1ежуто1< времени полета снаряда на траектории,. 
сохраняя одновременно бе-
зошlсность при движении 

снаряда в канале орудия. 

По патентным данным, 

путь сна ряда до взведе- с 

11мя взрываrеля равен ......;.,.ж~rs?'~* 

ОО--1 00 м. 
Под,робно материаль

ная часть взрывателя рас
с.мuтрена в главе v_ 

Двигателем часового 
механизма взрывателя яв

ляется рейка-кремальера> 
которая удерживает удар~ 

НИ!{ от преждевременного 

ne ремещения по направ

лению К !(аПСЮЛЮ.i 
Перемещение кремаль

еры начинается в момент 

вылета снаряда из канала 

орудия при V0 =1000 мjсек 
для 45-.м.м пушки. 

Фиг. 39. Оnреде.nею-!е движущей сипы кре·- ' 
мальерt.~ Таваро. 

При рассмотрении работы двигателя будем учитывать только. 
одну двигательную центробежную силу С. 

По мере перемещения кремальеры, т. е. с удалением центра 
тяжести ее от оси вращения снаряда, двигатеJ1ьная сила увеличи

вается. 

Определим движущий момент кремальеры -при полном ее переме
щении на расстояние 4 мм (определено ':_IO образцу измерением). 

На участке траектории с момента вылета снаряда из дула 
орудия до взведения взрывателя угловую скорость снаряда считаем 

411=const .. 
Определим Ф, для 45-мм автоматической пушки; 

Ф=2о.N; 

N- 1'о • 
- "!' 

- 1000 - о _1_ ' 
N- 25. 0,045 - 88 сек. ' 

1 
оо = 5564 сек. ; 

r; rJi.-- 25D-:-дли~а хода нарезов (калибров). 
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Движущая сuла 

С =mr.a*, 

тде т-масса кремальеры; 

ш- угловая скорость; 

r- расстояние центра тяжести кремальеры от оси· вращения 
снаряда (фиг. 39). 

Найдем значения силы на отдельных участках перемещения 
кремальеры. Разобьем весь путь на пять интервалов, положив прн 
этом, что кремальера перемещается равномерН'о вследствие работы 
регулятора часового механиз~~Аа и ш0 = const. 

т= ~i1
6 

= 0,00128 гсек2jсм; 
r 1 =0,8 мм; 

cl =mrlш2 =0,00128: 0,08. 55261 = 3127,4 г; 

с2 = тr:ш2 = 0,00128·0, 16 ·30541097 = 6254,8 г; 

С3 =9382 г; 
с ... = 12510 г; 

с5 = 15637 г. 

выводы 

Из полученных данных видно, что все рассмотренные двигатели 

механических трубок обладают одним существенным недостатком -
непостоянством движущего момента в процессе работы механизма. 
Это изменение движущего момента для двигателя Тиль-Круппа 
протекает значительно плавнее, нежели для двигателя тиnа 

Юнrанса. 
Произведем сравнительную оценку двух типов двигателей меха

нических трубок- Тиль-l{руппа и Юнганса, Варо, Таваро. 
Эксцентричес1<ие массы (Юнганс} Юtl< тип движущего механизма 

~бладают следующими преимуществами по сравнениК! со спиральной 
пружиной: - . 

1 . Спиральная пружина в заведенном состоянии при продолжи
тельном хранении трубки ухудшает свои эластические качества, 
что влияет на крутящий момент пружины. 

Э1<сцентрические массы этим недостатком не обладают. Измене
ние момента заведенной пружины от пребывания ее в напряженном 
·Состоянии при хранении точно не изучено; остаточная деформация 
зависит от ряда факторов физичес1<ого и технологического порядка 
(1<ачества пружниной стали, химического состава, механических ка

честв, термообработки и др.). 
2. Закон изм2нения момента при nовороте зубчатых секторов 

или перемещении кремальеры при Ф =const выводится теорети

чески, в то ..время как за1<он изменения момента спиральной 
пружины определяется Э!<спериментально Для каждой конкретной 
пружины. 
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Двигатели типа Юнганса и Варо имеют следующие недостатки: 
1. Резкое изм-енение движущего момента за время действия 

трубки; центр тяжести секторов (Юнганса) и реек (8аро, Таваро) 
отдаляется от центра вращения снаряда, влияя на величину центро-

бежной силы С. . 
Попытки конструктивно повлиять на ·движущий момент, с тем 

. чтобы выравнять его путем введения добавочных механизмов, на
пример улитки (Артур Юнганс), добавочных уравнительных масс, 
с отдельными передачами, добавочных грузов с переменным плечом 
положительных результатов пока не дали, так I<ак двигательная 

сила на протяжении всего времени действия трубки переменная. 
2. Вследствие падения движущего момента двигателя в трубках 

Юнганса и Варо неизбежны запаздывания действия. Применеине 
этих двигателей для трубок продолжительного действия (60 cei<.), 
таким образом, потребует исправления установочной шкалы. 

Благодаря простоте конструкции двигатель типа Юнrанса, Варо 
может быть использован успешно в механизмах, где непостоянство 
момента не имеет значения для работы механизма и продолжитель
ность работы механизма выражается долями сек~ды, например ме
ханизм дальнего взведения головного взрывателя Таваро, где уста
новочный механизм отсутствует. 



·ГЛАВА Ir 

КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРУБОК 

изложен~о~е раЗдела о колесной с~о~с"Iеме можно раздешiТЬ на две ' 
самостоятельные част~о~: 

1) определен~о~е передаточных чисел колес в связ~о~ с выбранным 
пер~о~одом колебаний регулятора-баланса; 

2) определение размеров колес и трибов в соответствии с задаl;l~ 
ным габар~о~том, а таюке определен~о~е проф~о~ля зубьев для nолучею:т 
плавного зацеnления. 

ПЕРЕДА ТОЧНЫЕ ЧИСЛА КОЛЕС ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 

Рассчитаем колесную систему часового механ~о~зма трубк~о~ на 
nродоJiжительность действия 40 сек., т. е. трубку можно устанавли
вать на время действия от нуля до 40 сек. Период колебания регуля
тора выбран по величине близким к периодам колебания регуляторов 
т~о~па Т~о~ль-l{рупnа, оправдавших себя на практ~о~ке: T=O,Ol сек. 
Число зубьев ходового колеса берем встречающеесЯ в практике 
Zg -25. Продолжительность работы трубки 40 cei<. nоказывает, что 
центральное колесо, несущее стрелу и управляющее установкой 
трубi<и, делает один оборот за 40 сек. Условно пока будем считать, 
что в колесном механизме работают три пары I<олес. Колеса обычно 
uазываются (за исключением центрального и ходового) промежу
точными и нумеруются, начиная от центрального колеса, в возра

стающем nорядке. 

Обратимся к схеме часового механизма (фиг. 40). Счетчиком 
колебаний регулятора называется часть часового механизма, зэюiю
ченная между центральным колесом и трибом ходового колеса. 

Передаточное число определ~о~тся следующим образом. Введем 
обозначения: nx- число колебаний якоря-регулятора за один обо
рот центрального колеса; 2z11 - число колебаний якоря-реrулятора 
за один оборот ходового ~олеса,так как число колебаний за один 
оборот будет в два раза больше числа зубьев ходового колеса. 

' 
Тогда частное 

2
n" представляет собой число оборотов- ходоz, 

воrо колеса за один оборот централъноrG колеса. Имея в виду, 
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. . n 
то J<orдa ходовое' колесо сделает -2"' оборотов, центральное кo

z!l 
teco делает один оборот. Следовательно, передаточное число узла 
ч:етчи1<а колебаний определится по формуле 

• 11., (70) 
lc,,= 2z!l • 

Воспользуемся формуnой (70) для решения поставленной задачи. 
Пусrь Z1 , Z2, Za -числа зубьев колес и z~, z;, z~- числа зубьев три~. 
бов. Так как период колебания 
Т= 0,01 сек., то продолжитель-

т 0,01 
ность одного колебания -2" = - 2- = 
=0,005 сек. 

ЧИсло колебаний 

=n.'\:=40: 0,005 = 8000. 

Передаточное число 

• n"' 8000 160 -lcч;=2z;= 2 · 25 = · 

Существует определенное пра
вило при расчете колес часового 

механизма, по которому переда

точное число каждой пары колес 
не должно быть больше 12. При
нято при передаточном числе 

меl-fЬше 12 ставить одну пару 
колес, nри большем-две пары 
колес. Нен:оторые nодробности по 
данщ~му вопросу можно найти 
в книге проф. Зандера. 

Если придерживаться указан
ного правила, то в данном слу

чае необходимо постщшть три Фиг. 40. -счетчик колебаниn в часо-
пары колес. Тогда во.и механизме. 

1-:ц')\птрnпьиое ноnесо; 2-триб nервого 
nромежуточного Jt<>ne"!t; 3- первое nро
м~жуточ:ное нолесо; 4-трl б второго про
Nежуточ:вого RO.Jiec"; 5-nторо~ прnмежу-

имеем шесть неИЗВеСТНЬlХ В ОД- ТО'IИОе JIOдN:o; 6-Тр:lб ХОДОВОГО JIOJieca; 
7-ходовое нош·со; В-регулятор. 

ном уравнении,- следовательно, 

может быть несколько решений. Обычно число зубьев'триq,ов бывает 
заданным, причем по мере удаления трибов от центрального колеса 
число их зубьев обыкновенно убывает. 

Ниже приведен проект нормали для чисел зубьев l(олес и трибов, 
а также для модулей зацепления, применяемых и рекомендуемых 
часовым заводом им. I<ирова. 

Принимаем 

Тогда 
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или 

Z1Z2Z3 = 10 · 10 · 8 ··160. 

Колеса подбираем по nшейцарскому методу: разлагаем числа на 
первоначальные множ.нтели и _по ним nодбираем числа зубьев колес. 
Надо сказать, что и в данном вопросе до сих пор нет какой·либо 
закономерности. Принято, что впереди ставятся колеса с большим 
числом зубьев, а затем числа зубьев I<олес уменьшаются, причем 
необходимо подбирать числа зубьев колес близкие по величине. 

Имеем 

lO 

2 
5 

10 

2 
5 

8 

2 
2 
2 

\60 

2 
2 
2 
2 
2 
5 

2 5 2 5 

: j : ~ : ·1-i-.:......_ 
5 1 

Можно остаяовиться на следующем: 

;zl = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 64; 

Z2 = 2 · 5 · 5 = 50; 
Z3 =2·2·2·5=40. 

Для наглядности расnолагают колеса в виде лесенi<и, nричем 
колесо и триб, входящие в сцепление, соединяются чертоЧI<ой гори· 
зонтально, а колесо ·и три:б, сидящие на одной оси, соединяются 
черточкой вертикально. 

Колесная система данного случая nредставится в таком вид&. 

центральное колесо 64-10 триб 1-ro промежуточного колеса 
1 

l·e промежуточное колесо 50-10 тр~б 2-го промежуточного колеса 
1 

2-е промежуточное колесо 40-8 трпб ходового колеса 
1 
25 ходовое колесо 

Ознакомившись со способом расчета колесной системы, перейдем 
к расчету колесных систем механизмов трубок Тиль·Круnпа и Варо 
и установим, на какое время действия они спроектированы. 

Счетчи1< колебаний регулятора трубки Тиль-Крупnd" 
' 

Трубка Тиль·I<руппа ·за-секунДная и nозволяет nроизводить 
установку на время действия от нуля до 30 сек. Проверим, связаны лн 
теоретически числа зубьев колес трубки с периодом (времене.м.) l{оле· 
бания регулятора. · 
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в трубке по ионструкции дать полный оборот центральному 
t(олесу нельзя, стрела при вращении вместе с осью центрального 

колеса не может притти в начальное ilоложение из-за упора в носик. 
на ширину стрелы и носика дано зоо. ПoJfiюe время действия труб1<к 
рассчитано на 30 сек. Полное же время действия трубки при услов»и 
поворота стрелы на один полный оборот будет: 

330°-30 сек., =30. 360 =32 7 
360° - х х 330 • сек~ 

Числа зубьев l<олес и трибов: 

uентральное z1 = 40; триб 1-го промежуточного колеса z~ = 10; 
l·e промежуточное копесо z2 =50; триб 2-го промежуточного К()Леса z~ = 10; 
2-е промежуточное колесо z3 = 68; трцб ходового колеса z; = 8; 
ходовое колесо z11 = 25. 

- --- (). -

Фиr. 41. l{олесная система счетчика колебаниii_lрубкн Тиль-Круrша. 

Схема сцепления колес и трибов представится::_ в таком виде:: 

40-10 
1 
50--10 

1 
68--81 

1 . 
25 (ход) 

Схематически 1колесна~ система nоказана на фиr. 41. 
Передаточное число узла счетчика: 

. = z,z,z~_ = 40 · 50 · 68 ""' 170 lсч. z~z~z~- lU · 10 · 8 • 



Число колебаний tl:r: регулятора за од.ин оборот центральяого 
колеса будет: 

• - nl' - n.-. 170· 
lсч.- 2z- 2 . 25 = ' 

9 

л"= 170 · 2 · 25 = 8500 колебаниям. ПродоJDКительность одного ко
Лебания (половины периода) 

~ = 
32 ·~~;к. 0,00385 сек. 

Период 

Т= 0,00385 · 2 =0,00770 сек. 

Счетчик колебаний регулятора трубки ~нrанса 

Трубка Юнганса рассчитана на 40 сек. Проверим; .связаны ли 
числа зубьев колес трубки с периодом колебания регулятора. 

Аналогично с конструкцией трубки Тиль-Круппэ- носик сабли 
имеет ширину 10°; следовательно, главное колесо поворачивается 
за 40 сек. на угол в 350°. Полный оборот главного колеса происходит 
за время 

350°- 40 се. к.. 
360"-х 

Число зубьев колес и трибов: 

4.0-360 
х = - 350-- = 41,2 сек. 

Главиое колесо z1 = 21; триб 1-го про!llежуточного колеса z~ = 12; 
1-е промежуточное колесо z2 = 27; тр11б 2-го промежуточного колеса z~ =·9; 
2-е промежуточное колесо z3 = 27; триб 3-го промежуточного колеса z~ = 9; 
З-е промежуточное колесо z4 = 30; трнu 4-го промежуточного колеса z; = 8; 
4-е промежуточное колесо z~ = 28; триб 5-ro промежуточного колеса z~ = 8: 
ходовое колесо z9 = 22 зуба. 

Схема сцепления колес и трибов представится в таком виде: 
Гла'виое колесо 

21-12 

~7-9 
~7-9 

:Ь-8 
1 
28--8 

1 
22 кодовое колесо 

Передаточное число ~ счетчика: 

• z1z,zaZ~Zь 21-27·27·30-28 б 
lсч = --.---7--;--.-, = 12 9 9 

. 20 , 7; 
· Z~Z2Z8Z4Zь • • ·~:!· 8 

iсч = -
2

!!_z_ = 206, 7, 
• Zg 

откуда 

ll:г. = 206,7 · 2 ·. 22 = 9 094 ~<:олебаниям. 
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. Период колебания баланса 

т -? -41 ' 2 -о 00906 - ~ • 9 094 - , сек. 

И в данном случае анализ регулятора поi<азывает, что период 
колебания регулятора отвечает полученному по узлу счетчика числу 
колебаний. Некоторые несовпадения можно устранить дви~ками 
регулятора. 

СчетчиR колебаний регулятора трубки Варо 

Трубка Варс-40-секундная. Проверим, связаны лq числа зубьев 
!(олес трубки с периодом колебания регулятора. 

Центральное колесо за полное время действия трубки совершает 
пять оборотов. 

Центральное колесо трубки Варо с внутренним зацеплением 
z 1 = 40 nередает вращение три б у z~ = 8. На оси три ба насажено 
зубчатое колесо z~ = 24, сцепленное с трибом z; = 8. На ось триб~~ 

. с· z~ = 8 насажено коническое зубчат()е колесо z3 = 27, сцепляю
ще$СЯ с коническим трибом z; = 9 на оДной оси с ходовым коле
сом zfl = 12. 

Схема сцепления колес и .. трибов представится в таком виде: 

центра~1ьное колесо 40-8 триб nромежуточного колеса 
1 

11ромежуточ11ое колесо 24-8 триб конического колеса 
1 

конн•1е~кое колесо 27-9 трнб ходового колес<~ 
1 

6 х 2 = 12 ходовое колесо 

Передаточное число узла счетчика колебаний 

iсч = _z-t~z~ = 40-24·27 = 45, 
Z1Z3Z8 8· 8·9 

r. е. за 40 сек. ходовое I<олесо при пяти оборотах централь_ноЦ 
оси делает 

n = 45 . 5 = 225 оборотов. 

Кш< видно из конструкции, ходовое колесо состоит из двух 
1\Олес. l{аждое из колес имеет 6 зубьев. Число колебаний регуля
тора за 40 сек. будет: 

tткуда 

n., 
2Z=n, 

9 

nx = 2 • б · 225 = 2 700 колебаниям. 

Продолжительность одного колебания 

т = 4Осек. =0 0148 сек 
2 2700 ' • 

Период колебания регулятора 

Т=2. 0,0148=0,0296 сек. 
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Анализ регулятора показывает, что баланс и волосок соответ
ствуют nолученному nериоду. Окончательную регулировку можно 
производить градусником волоска. 

Счетчи~ колебаний в регуляторе взрывателя Таваро к время 
замедления взрывателя 

Из фиг. 42 видно, что кремальера 1, персмещаясь под действием 
центральной силы, приводит в движение главное колесо З, которое 
в свою очередь nриводит в колебательное движение регулятор-ба-

Фиг.-42. Схема часового механизма взрывателя Таваро. 
1-I<ремшьера; 2-тр б цэптр ·лыюго колее1; 3-цштрапьное 
I<ол:·~о; 4--тр б п"рвого nР·•межу·rоч .. оrо коn с ; 5- 1ервое 
nром жуrоч roe кол со; 6-'rриб второго пр •м~ куточного 
I<ОЛс~ t; 7-вrор:>е пром~;куточ •о~ кол~со; 11--т ,иб ходовог• 

нол,сJ; 9-ходоnо~ нол_со; 10-p,ryniiTOt>-бanalle. 

ланс 10. Особенности этого механизма состоят в том, что для сбрасы
вания взрывателя главная ось повора11ивается на угол меньше Збо-. 

Схема сцеnления колес и трибов представится в таком виде: 

кремальера 4-6 триб центрального колеса 
1 

центральное колесо 13--б триб 1-го промежуточного колеса 
1 . 

1-е промежуточное к_олеее 13-6 триб 2-го промежуточного колеса 
1 

2-е промежуточное коле(:о 13-6 триб ходового асолеса 
1 
13 ходовое колесо 



Rередаточное число счетчика колебаний 

1 = j,~z8 =Е~З-IЗ = 2197 = 10 171 .... 
t'J'I z~z;z; ti·б·б 21б ' .. , 

ie'l =~;;= 2 ~iз =10,1712, 

QТКуАа чис.по колебаний якоря за один оборот центрального 
мо.Jеса: 

lf~~:=2 • 13. 10,1712=264,45 колебания. 

Так как при работе взрывателя используется только часть обо
рота центрального I<олеса, то продолжительность работы часового 
механизма определится следующим образом. 

Кремальера перемещается во время работы часового механизма 
11 l = 4 Аt.М; центральное колесо за это время повердется на угол а, 
который определится из соотношения: 

' 
«Гц. м= tz, 

rne r~. к- радиус триба центрального колеса по начальной ок~ 
ружности; 

t- шаг зубьев кремальеры и триба центрального колеса; 
z- число зубьев кремальеры, участвующих в зацеплении 

на пути l; 

l 4,0 3 36 . z=1=ru= • ;. 
1 

&= tz =.!!.=.!....=~о =З 5 рад., r rt r 1,14 ' 

«= 200°. 

Далее будет установлено, что период колебания Т= 0,001 
ее к.; следоватеJlЪно, продолжительность одного колебания 

т 0,001 
2 ·=-;г=О,ОООS cet<. 

Время одноrо оборота центрального колеса 

t ц. 11 = О ,0005 . 264,45 = О ,1 3223 сек. 

ФаК'nlческое время работы часового механизма при повороте 
центрального колеса на угол а. будет: 

360° -0,132 l о, 132 . 200 
200" _ ж х = &О = 0,073 сек. 

Взрыватель применим для калибров 75--100 мм. За время 
0.013 tel(. участок траектории АО ~ведения 6удет 50-100 .u. 
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ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ В МЕХАНИЧЕСКИХ ТРУБI{АХ 

Работа передач и. их изготовление -
Назна•1ение· зубчатых передач-передач(;!" вращения ж:Жду осями 

при сохранении постоянства отнош~ния угловых скоростей ведущей 
и ведомой осей. . 

Если . вращение передается между параJiлельню-\И осями,
в трубке Тиль-l{руппа и Юнганса, то применяются цилиндричеС!<Ие 
зубчатые колеса; если ось одного из зубчатых колес отнесена в беСI<о
нечность, то Э!О колесо обращается в зубчатую рейку или кремальеру, 
l<ai< в труб1<е Варо и во взрывателе Таваро. При непараллельных, 
но пересекающихся осях применяются коннческие зубчатые колеса. 
Примерам конических колес может служить конструктивное офор
мление кинематической связи между волоском и балансом в 40-се
кундной трубi<е Варо. 

Решающим фактором в отношенИJ:! применения зубчатых коле~.: 
в трубt<ах явлтотся вередаточные числа. Нерещ<о можно встретить 
передаточные числа при одной паре колес lO : l и, как правило, 
8 : 1 и б : 1, тогда как в винторезных станках верхним значением 
обыt<новенно является передача 6,5 : 1 и числа зубьев шестерен 
берутся от 130 до 20. 

Числа зубьев зубчатых колес, применяемых в известных нам 
трубках, I<олеuЛЮТСЯ ОТ 75 ДО б. Колеса С ЧИСЛОМ зубьев ОТ б ДО 20 
(три бы) 'делаются обычно нз стали. 

l{олеса изготовляются чаще и:1 латуни и бронзы; во взрывателе 
Таваро колеса стальные. 

Если в обыкновенных •шсовых механизмах производится рас
чет на прочность зубьев толы<о барабанного колеса, на ось ко
торого непосредственно действуе·r двигатель-пружинный завод. 
то в трубках дело обстоит иначе: на прочность проверлютея 
зубья центрального и промежуточных колес. В большинстве слу-
·чаев минималы1ые размеры зубьев, требуемые габаритами трубки. 
обеспечивают i{остаточную их про<Iность. "Зато цапфы· осей при
ходится проверять Н3 изгиб, так как на них действует центро
бежная сила, I<оторая часто превышает усилие, передаваемое двиг<t· 
телем-пружиной. · 

У колес трубок необходимо проверять надежность посадюi 
нолеса на триб, так как под действием сил инерции от линейных 
сил ускорения' снаряда при выстреле колесо может сорваться 
с триба. 

}{роме того, нод действием тех же сил инерции могут образоваться 
вмятины под трибом на планках. Следовательно, приходится прове
рять и планки на смятие. 

Размеры выбранных колес оi<азывают рашающее значение на 
1·абариты трубки, между тем. в большинстве случаев технические 
условия на размеры трубоi< бывают очень жесткими\ Это требование 
вызывает необходимость nользоваться большим набором модулей, 
выходящим за предельr нормального ОСТ.1597. 

В качестве примера ниже приведсна серия модулей, прииятых 
на часовом заводе им. Кирова (Москва). 

Работа зуб•rатоrо знцеnле~ия может быть нарушена _вследствие 
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f!едостаточной гладкости nоверхности зубьев, неправильности про
i4Jнля. попадания грязи и пыли между зубьями, загустении смазки, 
\ffO увеличивает потери на трение межд.у зубьями колес. 

Сравнение эвольвенткого и циклоидального зацеплений 

([{азанное требует особо тщательной работы со стороны конструк
тора nри проектировании зубчатого зацепления, применяемого 
s трубках. Колеса проектируют с высоКИ!>\И зубьями, большими 
боковыми и радиальными зазорами. . 

Перед конструктором в связи с этим возникает вопрос, какое .же 
заu.епление более приемлемо для часовых механизмов- эвольвентмое 
или циклоидальное. В машиностроении в настоящее время приме
няют почти исключи1·ельно эвольвентное зацепление. В часовых· 
м.еханизмах применяют почти исключи

тельно циклоидальное зацепление, не

скол.ько искаженное и названное проф. 
ШиШеловым ((Часовым зацеплением». 

l{ак и эвольвентный, циклоидальный 
профиль (и часовой) могут нарезаться 
методом обкатки. В часовой промышлен
ности этот метод имеет расnространение. 

Швейцарские фирмы (Лямберт, Микрон) 
выпусt<ают обкаточные зуборезные станки 

Фнr. 43. Профн:~ь· зубьев 
червячной фрезы дли наре
зания промежуточного ко

леса часового .\tеханизма. 

для часового производства. Выnуска,ются также соответствующие 
фрезы для часового профиля. ' 

На фиг. 43 показан профиль зуба червячной фрезы для нарезания 
nромежуточного колеса часового механизма. При малых модулях, 
t<огда шлифовка профиля червячной фрезы затруднена, качество 
эвопьв-е.нпюго обкатанного зуба окажется не намного лучше ци.кло
ндальноrо. Нормализация для применения сменных колес и сведения 
к мннимуму номенклатуры режущего инструМента очень желательна. 

При часовом и циклоидальном профиле возможна пекоторая нор
мализация и при небольтом ряде чисел зубьев и модулей, встречаю
щнхся в часовых механизмах. 

Сомнительно, чтобы и при эвольвентно.м профиле для часовых 
механизмов для каждого моду ля удалось бы ограничиться одним ти-
nом фрезы. · ~ 

При эвольвентмом профиле недопустимы погрешности в paccroя
IQIЯx между осями, так каr-с раздвиг осей будет вызывать _уменьшение 
коэфициента перекрытия, который при больших передаточных числах 
анrренажа часового механизма и малых числах зубьев трибов для 
эвольвентнога зацепления не будет превышать единицы. 
· При циклоидалыюм профиле можно достигнуть усиления зуба· 
округлением впадин, что на практике часто применяется. Так как 
liarpyзкa на зубья невелика, то поломок во время эксплоатации не 
liудет; наибольшую нагрузку зуб испытывает при его изготовлении. 

Основные преимущества эвольвентного з:щепления: 
1) простота конфигурации режущего обкатного инструмента; 
2) малая чувствительность I< изменению расстояния между 

tсям.и. 



К отрицю·ельным сторонам эвольвентнога зацеnления относятся 

следующие: 

1. Трибы с малым числом зубьеu при изготовлении методом об
IФТЮ:I окажутел подрезанными. Подрезка создает расширенную 
впадину, которую не удается отполировать как следуе1·, что в~дет 

при эксплоатацин к коррозии. 

2. При полиров!{е трибов полировальные крут с пеодинаковой 
сююй воздействуют на рэзные участки nрофиля зуба; прн ЦИI{ЛОИ-

1 t 1 
6 б . 

Фиг. 44. Соприкасающrrссн профн.'ш n зуб
чатьrх зацепленилх при различных формах 

зубьев. 

дальном- на вершину зу

ба, что не так вредно, 
.потому что вершина зуба 
работает в. зацепленин; 
при эвольвентном- на се

редину профиля, т. е. на 
наиболее важную для ра
боты зацепления часть .. 

. 3. По Шiiбелю, эволь
вентное зацеnление ис

пользуется в машиностро

ении для уменьшения чис-

ла оборотов. В часовом 
механизме, где I<олесо ведет триб, имеет место увеличение числа 
оборотов nри трибе в б-10 зубьев и при колесе, имеющем часто 
в 1 О раз большее число зубьев. 

При эвольвентнам зацеплении для таi<ой nередачи большая част• 
лищш зацеnления будет лежать до линии центров, где трение тол
кающее или входящее. Целесообразно иметь nрофиль, при t<отором 
большая часть линии зацепления располагается за линией центров, 
где трение- сопутствующее или выходящее. 

Циi<лоидальный профиль дает благоприятное расположение линии 
зацепления по отношению к линии центров. Угол входа мен:ьше 
у циклоидального зацепления; эволъвентный профиль · 
не годится для ускоренной передачи. 

4. Коэфициент перекрытия больше у циi<лоидаль
ного, что улучшает плавность зацепления. 

5. Циi<лоидальный профиль изнашивается равно
мернее и меньше эвольвентного: поверхность касания 

профилей в цНI<лоидальном зацеплении больше, чем Фиг. 45. 
8 эвольвентном. Профиль зу-

При эвольвентном зацеплении (фиг. 44, а) I<a- ба одного 113 
колес меха

саются выпуклые профили, при циi<лоидальном ниэма труб-
(фиг. 44, б)- выпукл:Ьrй с вогнутым, а при часо- ки I0frraнta. 
вом · (фиг. 44; в)- выnуклый профиль с прямым. .· 
·При износе эвольвентный зуб по форме приближается к цш<ло-
идальному. · 

Зубчатое зацепление колес часового механизма труGI<и мале 
отличается про профилю от"'Зубчатого зацепления колес обычного 
часового механизма, позтому I< разрешению вопроса о профиле зуба 
I<олеса и триба в часовом механизме трубки можно подойти, пош.
зуясь всеми законами циклоидального ИJIИ часового зацепления, ко

торые (законы) рассмотрены в трудах nроф. Шишелова и Дроздова. 
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На фиг. 45 показаи зуб одного из колес часового механизма 
трубки К'пrанс. Профиль зуба получен на компараторе и предста
вляет типичный зуб колеса часового механизма. 

Часовое зацепление 

Часовое зацепление представляет частный случай циttлоидаль
ного зацепления. 

На фиr. 46 показано колесо с 30 зубьями, ведущее триб с б 
зубьями. Ножки зубьев колеса _и триба ограничены прямыми 
линиями, направленными 

радиально. 

Это- частный случай 
ГИПОЦИI<ЛОИДЫ, КОГДа ра

диусы вспомогательных 

окружностей соответст
венно равны половине ра

диуса r 1 и r начальных 

окружностей. 
Зубья колеса и триба 

острые и профили головок 
зубьев представляют со
бой ЭПИЦИl(ЛОИДЫ. 

Продолжительность за
цепления, т. е. отношение 

длины линии зацепления 

АС В к шагу, должно быты 
больше единицы, для того 
чтобы зацепление бь!ЛО 
непрерывным. 

В случае, показаинам 
ка фиг. 46, п радолжитель
ность зацепления Е =1,42, 
что для триба с ма
JIЫМ числом зубьев может 
~читаться удовлетвори

тельным. 

Как было указано, про
офиль зуба при циклоидаль-

( 

1 
1 

Ф.иr. 46. Колесо с 30 зубьямн в сцеплении 
с трибом с шестью зубьями (часовое зацеп

ление). 

ном зацеплении образуется эпициклоидой и гипоциклоидой. Эпицик
л~ида получается перекатыванием без скольжения вспомогательной 
окружности по началыfой; гипоциклоида получается перекатыва
нием вспомогательной окружности внутри начальной окружности. 

Из фиг. 46 видно, что профили головок колеса и три ба образо
вант перекатыванием вспомогательных окружностей по начальным 
окружностям колеса и триба снаружи (эпициклоиды); а профили 
ножек колеса и триба рбразованы перекатыванием тех же вспомо· 
f'ательных окружностей по начальным окружностям внутри (гипо-
цнклоиды). ' 

Толщина зуба колеса обычно берется равной 0,5 шага зацепления 
по начальной: окружности. 
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· ,' ;Ч~9~~r·~;о~есnеч~,ть яеобходимыИ _зазор междf зубьЯf.\1;1; то:щц.fна 
~yia ч>иба берется. равной 0.4 шага; таким образоt.\, зазор буДе1' 
6,1 tj где ('- illaг колеса 1;1 триба.· · 

Модуль зацепления и расстояние между центрами I<Олес 

Диаме'rр начальной оi<ружности D0 связан с числом зубьев сле
дующим равенством: 

откуда 

Частное 

t D =-Z. 
о ;t 

называется модулем зацеплени~. Если зaмeliиTit 

t 
-;=т, rде т-модуль, t• 

получим: 

D.=zm; 

т- п. 
- :z" 

М<щуль указывает, скопь~ 
ко миллиметров диаметра 

· Ф 47 о · приходится на · один зуб и г. . пределен и е модуля по расстоя-

юно между центрами колеса и триба. зубчатого колеса, и дается. 
в миллиметр.ах. 

·Шаг t связан с модулем отношением 

1 =7tm. 

Очень часто приходится по расстоянию между це!iтрами кoJtec 
и триба оnределять модуль (фиг. 47): 

2R1 2R2 2R1 + 2R2 2 (R1,+Rt) m=-=-= = . z1 Z2 z1 + z2 Z1 + z~ ' 

с 

т= 1 " ' 
2 ~Zt + Z2) 

rде R1 И R 2 -- радиусы начальных окружностей колес; 
Z1 и Z2 ~числа зубьев колес;'. 

С -'-расстояние ме~ду центрами .. 
Из нормали модулей часового завода им. Кирова вн:дно, ·. чw· 

для часовых механизмов рекомендуется браТ!. модули от 0,08 .до 
0,5 .м.м. ' 
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Н-210 

Сnравочный матер1щл }{онструк. 

Ряд модулей 

Модуль .j . Шаг \ Модуль Шаг 

0,080 .1 0,2513 О, 195 0,6126 
o;oss ··о,267о 0,20 ... 

0,6283 
0,090 0,2827 0,21 0,6597 
0,095 0,2984 0,22 0,6911 
о, 100 g 0,3]42 0,23 0,7226 
0,105 0,3299 0,24 0,7540 
О, 1JO 0;3455 о;25 о, 7854 
о, 115 0,3613 0,26' 0,8168 
~. 12{} ~.зтю ~.21 0,81\~2 
о, 125 0,3927 0,28 0,8796 
(),, 130 0,4084 0,29 0,9111 
0,135 0,4241 0,30 0,9425 
о, 140 0,4398 0,32 1,0053 
о, 145 0,4555 0,34 1,0681 
о, 150 0,4712 0,36 1' 1310 
о, 155 0,4869 о~~ 1,1938 
О, 160 0,5026 0,40 1,2566 
о, 165 0,5184 0,42 1,3195 
о, 170 0,5341 0,44' 1,3823 
о, 175 0,5498 0,46 1,4451 
0,"80 0,5655 0,48 1,5080 
о, 185 0,5812 0,50 1,5708 
о, 190 0,5969 - .. -

Ряд количества зубьев колес 

!:·. 14 ~ 1q \t8l20 122l:1j 261281 30 1 32\ 341 36l 38~ 40 \. 42 t ttJ 1 4~ 
(: so js415615816o !М! 68! 10 1721 74180 j 84 J 881 go 1 оо !юо; 

Ряд количества зубьев трибов 

~:·· 6 1 7 1 8 9 1 10 \ .• 11 \ 12 1 ,14 116 1 18 
1.·--'---...:...-....:..--..:...----"---"--~---..:.-;..._,;_......_ 

nр и меч а н и е. Модули, а также количества зубьев как 
i)r,ля кол~с, так и для 'l'рибов ар именять только указанные настоя
~щей нормалью, за исключением колес и минутных тр1:1бов стре
l~:»очноtо механизма. 
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РАЗМЕРЫ,,, И ФОРМА ЭЛЕМЕНТОВ __ KOJIEC И ТfИБЩJ 
В ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМ.\Х 

Размеры элем~нтов колес и ТРибов 

Долгое время для определения' разм~ров элемеН'I:ов _колес и 
-грибов пользовались данн,ыми, опубликованнь1ми в кvиге Зандера. 
Таблица, предложенная Зандером, имела следующJ:!й вид: · 

Для колес 

k=0,5 t 
/=0,5 t 
S=.0,5 t 
h=t 

Для ТDибов 

k' =0,4 t 
f' =О,б t 
s' = 0,4 t 
h' = t 

где k и k'- высоты головок зубьев колеса и 'l'риба (фиг. 48); 
f и f'- высота ножек зубьеg колеса и ТР11.ба; 
s и s'- толщина зубьев колеса и триба; 

h и h'- полная высота зуба колеса и три6а. 

' С развитием часовой промышленности ВЫЯI!илась необходимост1о 
_в fuutp~ .f.:Гp!\JJI d\Ar.~.IO:llil1!' д.э.F.RЫ1!'. -~ -<wЩЦТ.Эх ста.;ш подьзоваться 

таблицами Гlеррену и Берн~ра. 
Эти таблицы нашли свое отра
жение и в Ш\шей литературе. 

Ниже приведены та б л. 1 О по 
Перрену и Табл. 11 по Бернеру 
для определе.ния размеров двой

ных высот 2k головок колес. 
Прибавив зШtчение 2 k к JiаЧаль
ному диаметру 'EJ0 , получаем, д,иа-
метр выступов Dв колеса: . 

Фиг. 48: Элементы зубчатых 1\олес. Dв=D0 +2k. 
Пользование таблиnами крайне просто. Например, пусть тре-

1iуется определить диаметр выстуnов колес с -z = 48 при модуле .. 
т= 0,22 мм, причем колесо входит в зацепле1ше с трибкой, имею
щеn z' = 8. При передаточном числе 48: 8 =б по таблице Бернера 
.находим пересечение вертикального столбца б с горизонтальной 
(;Трочкой 8, nолучаем m(z +3,07). 

Диаметр выступов колеса 

D.=m(z+З,07)=0,22(48+3,07)=0,22 · 51,07= 11,235 мм; 

Двойной выступ зубьев 2k =т • 3,07. Ч~сло 3,07 наэываетс11 
табличным числом 

D0 =mz, 

Аналогично можно определить размеры KOJreca по табл. 10 Пер
,эену, по которой получается только значение 2 ~, ко1:орое добавляе'l'С11 
затем к D0 для определения Da.. 
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Таблица 11 

Основные размеры элементов зубчатых колес по Бернеру 
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Решая тот же пример по таблице Перрену, имеем: 

Диаметр выступов  

В таблице Перрену табличные числа указаны в пределах от 2 до 3, 
от З до 5, от 5 до 7 и т.д. 

В последнее время опубликованы нормали швейцарской часовой 
промышленности, которые нашли применение при проектировании 
колес в часовом производстве. 

В табл. 12 даны нормали для циклоидальных ведущих колес 
с коррегированным зубом; в них табличное число обозначено буквой / 
....чный фактор). 

Теоретическую форму зуба практически очень трудно,выдержать. 
для удобства изготовления циклоидальные профили заменены, как 

видно из табл. 12, дугами кругов, радиусы которых 

Высота головки зуба получается меньше теоретической: 

Таблица 10 . 



ТабАиЦа 72 
Нормы шаейцарtю)Й Ч1СОВОЙ пром.ышлеиности 

э 11 н п и н: .'1 о''~ а льны е R е д у щ fl е к о л е с а с к о р'р:е г и ров а 11 и о ii 

-~--- -

Z/Z 

б 
7 
~ 
!) 

10 
12 
14 
I5 
\б 

а.... 

1 

формой зуба 

Радиус переJ<аты&аемоii о~<ружностн 0,5 R 
Ширина зубьев S = 0,5t ~' 1 ,57m 
Теоретическая ВЬ!соц двух головок 2k ~jm, 

rде J - по таблице 
Двойные коррепtрованныс выступы 2k=J~m, 

где fr = 0,95f 
Р<щиус крtшизны ? =т ·О, 7f 
Моду н н (в м.tr) т= 0,08 ~- 0,511 

Отношение 5 ~~ошение б 1 Отношение 7 Отношение 8 От!Iошеине 9 

~-~р / 1 /с 1 ? i / 1 /е 1 ~ 1 1 t • . : р 1 1 {с 1 ? 

1 

1.00;2. 7·r·60 1,92 2, 7212,58 
2,872,73 2,01 2,89 2, 74 2,02 
3,01j2,86 2,113,032,842,12 
3,1613,00 2,213,1713,01 2,22 
3,293,12 2,303,31 3,1412,32 
3,543,36 2,4813,5713,39 2,50 
3,7613,57 2,63 3, 7913,0012,65 
3,853,66 2,69!3,89,3,69~2. 72 
3,93 3,73 2, 75 3,97!3, 77[2, 78 

2,75 
2,80 
3,05 
3,19 
3,34 
3,60 
3,83 
397 
4:oi 

2,6\1,922,76
1
2,621,93,2,772,631,94 

2,75 2,03 2,912,762,042,822,772,0 4 

7 
38 

2,9(} 2, 13 3,06 2,91 2,14 3,09 2,93 2,16 
з.оз 2.23 3,21 3,05 2,25 3,24 3,08 2,2 
3,17 2.34 3,36 3,19 2,35 3,40 3,23 2, 
3,42 2,52 3,63 3,45 2,54 3,67 3,49 2,57 
3,64 2,683,86 3,67 2,69 3,90 3, 702, 7. 
3, 72 2, 74 3,953, 7512,764,00 3,80 2,Ж) 
3,81 2,::н 4,04 3,84 2,83 4, to

1

3,8912,87 

3 

Форма зубьев трцбов часового зацепления 

Чтобы уменьшить износ зубьев колеса и трение м~жду зубьями 
колеса и триба, головка зуба триба несколько скругляется. 

Скругление головки зуба триба возможно потому, что в часовом 
механизме большей частью ведущим является колесо, а ведомым
триб; кроме того, угол поворота триба от начала зацепления какого-· 
либо зуба до линии ц~нтров всегда меньше такого же угла после ли
нии центров, в особе\'lности для трибов с числом зубьев l О и более. 
Для устранения вредных последствий трения идут на уменьшение 
продоЛD«ительности зацепления колеса и триба до линии центров. 
Это получается в том случае, если головку зуба триба нескольi<о 
скруглить и не делать ее столь острой, каi< этого требует теоретиче
ская циклоидальная форма. 

Вопрос· о форме зуба тр иба разберем, основываясь т:щже на 
последних данных швейцарских норм, принятых на заводах. Ножка 
триба ограничена двумя прямыми боковыми сторонами, а голов1<а 
может иметь одну иЗ указанных n табл. 13 форм. 

П е р в ьt й т и n (форма А}-полукруглый зуб, ограничен дугой 
окружности, описанной радиусом, равным половине толщины зуба. 
центр которой лежит на начальной щружности. Эта форма устарела 
и в настоящее время применяется крайне редко вследствие того, что 
при изготовлении трибов модульной дисковой фрезой трудно выдер
жать совершенно гладi<ую голош<у. 
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TefJAUf14 13 

Нормы w~Aцapcl\oli часовой вромышленностк 

В е д о м· ы е тр нJ:i ы с к о р р е г и о о u а 11 11 о i\. ф u р м о !1 з у i а 

Нанменош1нне Bt' Л!IЧI\IIbl 

Чнсло зубьев ;;: f.--10 111 11 выше 

Радиус пере1<атмваемой оиружностн r 1 ' 2- г 

--------.--
1 . _. _· _· )__2 t = 1 ,osm 

') . 
-g- t = 1 ,25m Ш11р11на зуuа S' ... · .. 

Зазор между зубьями 
1 
б t = U,52m 

1 
iO t = O,Зlm 

------···-----·---·-·--

Ра;ша,1ьный З<~зор S' . 0,40m 

----- ··---·-----·--- -----------

Модуль т ............ . 0,08 -;- 0,50 

Величины двойных 
1 
Величнны радиу~·а 

Профили выступов 2k' 1 закругления 

б-10 1 11 н выше 1 t~\0 1 11 н uыше 

Профиль А, нолузакруг-j 
ленный. • •••••• 1 1,050m !,250m U,525m U,625m 

-. nолуострый J Профиль В, 
нормализованный 

нор-·1 
1 ,340m· 1,6\0m 0,700m u' 830111 

Профиль с, остры Н 
мализованный . . --1 1,7\0m · 2, lOOm 1 ,05Um 1,25Um 
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По табл. !З величина двойной головки при форме А равна 
Q.k' = 1,05m 

дJIЯ числа зубьев триба от б до 10 и 
2k' = 1,25m 

дяя числа зубьев ,от Il и более. 

"' ~-

lдtmljl:kUtff1CJI ЦIJЛ/S'Ii
/!!IЧI!Ckaff л~ 

rth'r\г+rт'rfflr\'\lft"'"----'c:: UЬI1J18111/)(J на , Щ 

Из той же таблицы 
видно, что радиус дуги 

nрофиля А равен 

р= 0,525т 
для триба с числом зу- . 
бьев от б до 10 и 

р=О,б25m 

для трибов с числом зубьев. 
от 11 и выше. 

В '1' о р о й т и п (фор
ма В)- так называемый 
nолуострый зуб, ограни
чен двумя пересекающи

мися дyraJtш, центры ко

торых лежат на началь

ной Оl<ружности и радиус 
КОТОРЬIХ равен 2 f 3 ТОЛЩИНЫ 
зуба. Эта форма головки 
имеет наибольшее распро
странение, так как. обла
дает большим удобством 
в ОТiiОшении построения 

11 изготовления. 
В :3том случае для три ба 

с: ЧИСhом зубьев от б l!,O 1 О 
·2k' = 1,34 т; p=0,7m 
и для триба с числом зу
бьев от 11 и выше 

Ф11r. 49. ТрнG: трубки:тиль-Крупnа. _ 2'~>' = 1 ,б1 т; р= 0,83 т.: . 
..., 

Трет и й тип (форма С)- острая головка, находит nримене
ии~ в трибах с малым числом зубьев для увеличения продолжи
~ельности зацепления. 

В этом слу11ае JJ.ЛЯ трибов с чис.r.:ом зубьев от б до 1 О 
2k= 1,1Im; 

р = l,O:Jm 

• для 'l'рибов с числом ~убьев от 11 и 13ыше 
2k' =2,lm; 
р= l,25m. 

Из этой же таблицы видно, что толщина З)'ба для трибсm ~ чис
.. ом зубьев О'!' б до 10 

S' = ~ t = 1 ,05m 



для трибов с числом зубьев от 10 и выше 

· S'= 2 t= 1,25m. 5 

Боковой зазор между зубьями для трибов с числом 3убьев. 
F б до 10 

аля трибов с числом зубьев от 1 о и выше 
1 
ТО t =O,Зlm. 

Чтобы вершина зуба колеса не задевала за р.нQ впа/J,Ины ме
жду зубьями другого колеса, радиальный зазор для всех тркбов
берется 

s=0,4m. 
Пример. Определить размеры триба, если z' = 8 и m= 0,22 м.м; nрофил~о 

rоловки берем В-полуострый. 

D~ = mz' = 0,22 · 8 = 1,76 . .м.м; 
2k' = 1,34m = 1,34 . 0,22 = 0,294 · .м.м; 
D'в = D~ + 2k' = 1,76 + 0,~4 = 2,054 мм; 
S' = 1,05m = 1,05. 0,22 =·0,231 .м.м. ' 

На фиr. 49 nоказан триб трубки Тиль-Крупnа и tteKQ'!'opыe осо
Оенности ero консч;~уктивного оформления. 

l(олеса, вращающиеся в обе стороны 

КоГда требуется передача движения от колеса к трибуи наоборот, 
применение часового зацепления в чистом виде не мо>Кет считаться 
рациональным. В качестве прймера, когда триб ведет колесо, мо;кет 
служить установочный механизм трубки Варо. 

Эпициклоидальные профили головок колеса и триба заменены 
АЛЯ удобства изготовления дугами, радиус которых один и тот же 
Аля всех колес~ 

p=0,8mf, 
rде ·т- модуль; · 

/-табличный фактор, значения кo't'opoto приведеныв табл. 14. 
Ножки колес имет прямые боковые стороны. 
Из табл. 14 видно, что толщина зуба как для колеса, так- и 

дЛЯ триба берется · 
S=S'= 1,4Im; 

~зор между зубьями 
1 
10 t=0,3lm. 

Пример. Определить_размеры колеса и тр~ба, вращающtхся в,обесmрt:IКЬ'. 
~~~ гасстояние межцJ центрам;r С = 8,84 ям; z = 60; z' = 8. 

Находим мод.J·ль: · 

111 = --=-_с ___ 
7 

8,84 = о,2б я.м. 
~ (z + z') ~ (бО + 8) 
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Табл)ща !4 
tlормы швейцарской часовой промышленности 

Э п и ц и 1< л о и д а л ь н ы е !( о р р е г и р о в а н н ы е (вращающиеся в обе 
стороны) 1< о л е с а 

1 Модуль 

2 Высота НОЖ!( И 

зуба •... 
з Ширина зуба . 
4 Шаг .. .. 
5 Двойные вы-

ступm 

б Радиусы нри-

визны 

7 Радиальный 
зазор 

8 Зазор между 

9 
, зубьями 

Диаметр перена-
тываемой Ol<-
ружности 

Для нолеса 

Обозначения и величины 

1 т= 0,08-;- б,50 

а= а'= 1,75 
s = s' = 1,41 

t 

2k=2k'=tm· 

р = р' = O,Bjm 

S' =f-·k' 

O,lt = 0,31m 

mz 

ЧИсло Зубь
ев z = z' 

н 

9 
10-11 
12-13 
14-16 
17-20 
21-25 
26-34 
35-54 
fi5-134 

135 -со 

1 
zk' zk' 

t=т= -т-

2,32 
2,34 
2,38 
2,40 
2,44 
2,48 
2,52 
2,54 
2,58 
2,62 
2,64 

Dв =,/)о+ 2k ~ mz + 2,62m = т (z + 2,62) = 
= Q,26 (60 + 2,62) = 0,26 · 62,62 = 16,281 мм; 

д!IЯ триба 

D'н = D~ + 2k' = mz' + 2,32m ~т (z' + 2,32) = 
= 0,26 (8 + 2,32) = 0,26. 10,32 = 2,683 мм. 

Толщина зуба 
S=S': 

s = 1,4\m = 1 ,41·0,26 = 0,367 мм. 

Шаг зацепления 

t. = т.т = 3,14·0,26 = 0,816 мм. 

ТюЩюJа фрезьL 
0,816- 0,367 = 0,449 мм. 
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р ' р' 
o,s, =т= -n. 

1,85 
1,87 
1,00 . 
1 ,9~ --
1,95 
1,98 
2,01 
2,03 
2,06 
2,09 
2;il 



Ознакомившись с tfОрмами дJIЯ расчета элементов зубчатых 
IЮлес И трибов часовых механизмов, оnределим возможность исhоль-
1110Вания их для расчета I<олес и трибов часовых механизмов трубоt<. 

На фиr. 45 показан профиль зуба колеса трубки Юнганса, 
1оторый nредставляет обычный зуб колеса часового механизма. 
~убья остальных колес трубки идентичны с показанными на фиг. 
15. По~том.у вполне возможно вести расчет зубьев колес и трибрв 
мtханичесJ<их трубок в соотве'tствии с приведеиными выше нормами. 

Профи.11ь и размеры J<олес трубJ<и Тиль-l{руппа несJ<оЛЬJ<о отли
uются от обычно припятых норм.; размеры и профили трибон трубки 
ll!иль-'I<руnпа совnадают с приведеиными теоретическими данными. 

Ниже даны сводные таблицы элементов колес ,и трибов часовых 
мханизмов трубоJ< Юнганса, Варо, Тиль-I<руппа и т. д. (табл. 15-17). 

Таблица 15 
II!Qотношения между злемента•и зубьев колес и трибоа взрывателя Таваро 

' а,) :1$ а,) 

:s: :11 :s: 
а:: о:; = :: = а:: " J:l =с. с. :s: ... "" Al- "" ~:s:= :s: о>."' о:; а,) о =1 Наимеtювание деталей l:;"f~ >. l:;a,) 

:Е .е- t~в a:l 

:3 ~ 1 
i; м :е ()*= "f ~ ~ ~t:: () ... 

о :s:C\1 () "' :s:~ м O$a,)Q. «!:S: ~1-С. а,) 

o..:e::r :е :t:"f J::t::r Q..Oa:l аз ;;т.(') :е 

~мальера . 
} :!,4 

0,38 - 1,26 4 Л а"' 

2,28 
тунь 

II!Vиб_ цен'фального колеса 0,38 }о.7б. з,9б 6 Стал ... 
0,2Е 

~итральное колесо 
}3,6 

0,38 4,94 13 • 
•~б 1-го промежуточного колес~ 0,38 2,28 }о ... ; 3,96 

б • 
• промежуточное колесо \ 0,38 4,94 

0,1!: 
13 .. 

11\Риб 2-го промежуточного колеса ' 1 3,6 0,38 2,28 6 • }о.б4 з,9б 0,15 
llli~ nромежуточное колесо . 

} 3,6 
0,38 4,94 

j 
13 • 

'ТРиб ходового колеса 0,38 2,28 }о.б41 3,94 0,2 
6 • 

lll~дoвoe колесо . 
} 4,2 

13 • 
Мкер-баланс - -1- 0,23 - • . 

Таблица 1б 

.. jlамеры KOJJec и трибоа узла счетчика l(олебаниА трубJ<И Варо (40-секуидиоА) 

Т'еорети-
Диаметр Фактически 

Число 
- НlЧаЛЬ· 

Наименование Модуль ческа я 
ной 01{· 

"зубьев высота 1 наруж· 
зуба 

ружно- высота 
ный 

сти зуб 
диаметр 

~нтральное колесо 40 0,5 1,59 20,00 1,2 18,70 
иб промежуточ-

,:нuго .колеса . . . 8 0,5 1,59 4,00 '1,2 4,99 
l!l~омежуточное ко-

лес о . 24 1 0,4 1,27 9,60 0,95 10,38 
1\р'\.\б конического 

колесз ...... 8 0,4 1,27 3,20 0,95 3,98 
~оническое колесо . 27 - - -- 0,7 8,05 
риб ходового колеса 9 - - 0,7 3,0 



~ Таблица 17 

Соотношени11 между элементами зубьев I(ОЛес 11 трпбов трубi(И Юнrанса 

-·--------------~~--·-,--------------~--------~~----~~----~------1 ~~~ ~~ ~ Диаметры 1 RT,ICOT1 1 

1~ l'~ ~ 1 ;~l ·· ~ 
HaимeпcnJIIIIC дета.лсti ' · ::': - :!- , -" j . .=. - ::' '=' i-:' :е: !:':! 1 

AF ~ ·i=- ;::~_ 1 :: ~ ::-: ::: ~ е а t: ;! ~ ~;.:; • ~ 

Центрооежныi1 сектор 
1'p11G пег сдаточного 1\ОЛССа 
nередато•:нсе I(OJ:ecO 

Трнб r;:2uттoro I>:0.1CCJ 

Г,г:~ВНrС \(I'>ЛСС(), 

1'р116 1-r о ч: oMOI\)TO'IIlnгo 
J(O.'If:Ci! 

1-е f1J:0,\1CЖ\ l'.Jt:JIOC l{f).'JCCO 

ТрнG 2-ro ч~u~;~i") 1UЧЕОГО 
ко.1сса • 

u u .,; ;:. ~ t.. t- ~ - !=:( t"'; о :-;. ...... ~ ~ ~ "U 1' 

...... ~ :-:;;: '- r.':- ~ 1 u ;е :;-)~ ~ ю ~ ~ =-: .:::. --: t.,.l _. u 

j "- ~ 2.: :Ё 1 3 s::: ~::: s ~ е~ g ~ ::J q; с: g_l c?J · 

., .- /. 
1 

1 'J · ) 42 о )4" 31) 1 13с n ~.! - ) -! · 2 · з о 
.)-0 } 23 1 о 7 2 198 4З,f9 1 

, "• 1 , v .,84."0,~ ~'. 1, , 
G • ' i • , 5,48 4,2 2,2~,1 ,\.\1 IJ,(4 

1
0,9\.i i O,t:S 3,4 \! г, 

17 } _ 1 • 113,!'9

1

11,9 10,21 !,С9 G,E45;0,84f: 1,\ !,5 J ' 

~1 s,OJ 0,1 ·2, 1~s1 5 ,~~ 4,; 2,2si 1 ,б.., ~:.c~" 1 o,9oJ о,:~: з,: t 1 ,r: 
21 } 1 1 \!,с JO,'-' 9,231,21 .J,f.:>iJO,rз •. ,tl,,_,, 1, •• 1 

1 
8,250,5'1,57, 1 

1 -[ j 1 

1? 1 1· 17,0 1 G,O 4,52 1,2:1 IJ,G 0,76 0,('3
1
. 2,2 l! ~ 

'1.7 1 i . 11,76 10,8 9,E4JO,DI. l1,4810,4S О,СЗ 0,8 ( ' 

' .. '),518,55 
О,б 

s,з : o,r. 
1 
0,(.,7 

о,(\ 1) , ... , 
- f o,_,_J 

0;1'3 
8,2:! 1 lj:i 

' ~ 7,2 0,4 •lt,2r.б: 1 1 ('~. ~J ,~ 1 1 
9 J i 1 11.,9(1 3,2 2,0·-10,-· •. \1,.:.8 ,_о,.;/ 10,5 \,7 l, .. ' 8 о а, 12 

0,2=• 2-е rтрмtежуточное 1<о.1есо 

Тр116 З·rо r:ro.~teii\.jToчнoro 
колеса • . • • . • • 

27 } j r< ·, 8,82 8,1 7,3810,72 0,30 ,О,ЗG 10,<1'31 O,G j·• 1 ' 

1 

5,4 0,3 0,!142 ~ - ' ~ 1 ') J 
1 1 ( 1 l\ '' 11) ,IJ 

g 1 13,28 2,1 1,8410,1 tJ,2.)80,4З.- О,Зс,! 1,7 } _ . о, 1 ' 
1 

3-е промt>жуточное I<OJтeco 
Трттб 4-го rтромсжутrJчного 

кQлеса . • • • • 
4-е nромежуточное кощ•со 

Трнб Хf'довоrо колеса 

Ходовое колесо 

ЗО } . 8,10 7,5 G,9 O,G IJ,З 1 о,3 ! 0,3'-11 O,u , 
4 '75 0,25 о, 7851

1 . 1 
8 1-1 2,44 2,0 1,4410,551.1,22 0,33 0,31 2,:J t - ". 

28 } 0 , 25 , _, , u, ,u ' , 1 u,з ! о, .J. ,э 

8 4 •
5 0

•
785

1

2,4ci, 2,0 1,34 o,ss u,22 1·о,з_з i о,з1 J 2,0 l , ~ 
22 - г - - - - :._ - 1 -- ! - 1 •'' ' ' 

\1,22 

ll' 0~. 

0,8 
11 ;1.1( 

Млериал 

Ст;тль 

» 
ЛJT}'!Ib 

Ст;шь

Л:~1унь 

Ст;~ль 

Лi1T)'Iib 

l'т:l.'tь 

л~тунь 

Ст:1nь 

Лтrуш. 

СгJль 

Л IT}'!Ii> 

Cтa.'lt.. 

' Латунь 

7 б 7 о " 41 0 " ) 3 1 

1 ЗР 1 0 ,.. / О,.·' •)' О 

1 

- - ' ' (1 '::1 1 о j ~;) '-' 

1 1 • 1 1 1 -
-----------~~----~-----~~~~--~--~----------------



соотноUiение между элементами зубL·еВ ~<оле~ И триuов в трубке 

Тюп.-i(рупnа 

Размеrы_ и <Гор\'П тpttfioп, t<iH< ншс•:>.а.l\! рсзулt,таты ат:~лиза, 
6Л113:-:(, OO."IXO, 1 riT J( nr(.Ц•I!." IJ.\1 11 р ":3-'.'.С р:.! \'. Щl! ;,•,:eoi:Яe,\1J,J,\1 В Ч::ICOCLlX 
мe:x:.JJJIIЗ.":iX, 'i'I'O т;IIOI(C ГШ,ЩГJ 113 Т ,GJI. 18. -

Т aiJЛUIJi'l !S 

( TC(l\1CT'\' ССЮ\С 1 '1 
Tp~IG !-гn п;-ощ·жу· J р:·з.жр1л 0,3121,o,4~t.\·0,325 1,o,73 ТОЧ\1<11-t\ 1;:" t>C:I: 
m=О,З~ JJ,\r; z'=10 ~~- -,--~~~-

}1сЛстт:::тс:!l·· l IIЫC r:::_щcp;,l О,:'Ш l/,4&\0,32:J 0,73 

r TcЛpCTII'ICCIO~C 1 

3,9 4,52 2,53 

-- -- -.-

1 1 
- 4,50 2,50 

1 .~.\) 
Трнб 2-ro пrc~\\'7HY

тo•lиoru t(G.'l~.:cl: 

m=о,:ы J1.1r; z'=IO 

' р:1з.ш~рт.! О,ШiiП,ЗС11 10,2 0,45 2,4 
1

2,782 

{ ----------- ----~------~,--~~--~--~---

1 ДС'iiсТГ1:1ТС.%· 1 1 11 1 i 

ТрРб :.; c:<J•FO ro ко· 
леса: т ==0,\t> .им; 
z'=tl 

l "'·" Р·""Ч'·' o.I9 .о.зотz о.449 - 2. 1s 

r, Тсnрст::чсскi:С . 1 ' 
р.l;;щ~rц О, 144 0,22.' О, 15 0,33[; 

~ 1 1 

1 Дсi'с·rп,~т~_.,,,. 1 1' 1 1 
1 llbl~ р:i:•:.щщ 10,1 ~~ ,,,22L. 1),15110,33 t -

1,50 

1,441,72Е! 0,81 

1 --

11,731 0,97 

Н~ З3130ДдХ ШICШI•Иll Дl·!a."1CTJ1 t п;Jс,.:L'ЛЯ :cr ПО формуле~ 

Для J'ОЛСС :JЛIIЦI!f(Лi)J!J(:1Лblii.IIJ 11р(rф11ЛЬ :>:1.\ICI'C!I ТIУГ:1МИ. 
Для оЩJС' делен 1щ m,rc oтr,r 1·o:r• ·ш; 1 r :oyl)a 1 rn ?.аr:юда х пользу

ются фop.\1~JtOii 21i:= 2m. Jlp11 ::>TJ.\1 з,(i П'ЛI"JillTC>J ПO!JIOJ\eli!JЬIM. 
По., 1i:·1· ~ещrе т лов:• 11 з, Ga п J\:111110 1-1 Cl\" ra ~· n~,~зз:шо б о лее силь
ной пr, жrrной, I<oтo[J'!5J нсредасr r<py·}Jщ·rй МО\\Снт, rю:зьrшен·rый 
ПО Cp:!J(I:~IIIIIO С J(руТЯЩ11М ,\\ШieH"fbll trpyЖI!Ifl>! OJl,f'IIIOГO IICICOr::OI'O 
Mex:tHitЗ\Ja. Поэтому приход11тся зуб 1-.:олеса делать более устой
'IИ:аым. 

Работа сопряженных профнлей колеса и триба, I<ак это видно 
Из оnытов, получается удовлетворительной. 
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Остальные размеры зубьев (ширина зуба, радиус закруrлени~ 
головки, ширина вnадины) оnределяются из эмшtрических соотно
шений: 

·высота зуба 

S=0,5t= 1.51m; 
R= 1,51m; 

h=2,7m. 

БоJ<овой зазор между зубьями берется несколько больше 0,1 1. 
Перейдем к расематрению других элементов колес часового меха

:низма-абода, ступицы и т. n. 
В разделе ходов nриведена таблица Ромершауссера для 

оnределения конструЮ'Ивных элементов анкернаго колеса. Приво
дtiМ. таблицу Ромершауссера, улучшенную Эерманом, для элеменТQв 
.ко.nес анrренажа (табл. 19). 

Та6лuца 19 

Для конструктивных Размеры частеlf 
:тементов колес аиrренажа , ___ н_.о __ п_ес __ _ 

(t-war) 5 стщ 1 4 спицы 

Высота зуба • • • 
Ширина обо:~.а • . • . . . 
Ширина сnицы у обода .. 
Ширина спицы у втулки ~ 
Ширина средней части . . 

1 
t 

0,9t 
1,2t 
l ,2t 

t 
1 ,25t 
l. 151 
1,51 
l ,51 

ilроверка данных таб.п. 19 для трубки Тиль.}{руппа nоказала, 
что табличные даi-~ные вполне совnадают с конструктивными разме
рами колес. Таблицей вnолне можно пользоватьсЯ в практической 
работ~. 

Теоретичеtкая высота r·оловl(и зуба 

В этом разделе излагается .методl:iка опреде.rrения теоретической 
высоты головки зуба (табличt~аrа числа), а также методика опреде
ления радиуса кривизны длл замены эпициклоиды при профилиро
вании головки зуба соответствующей дугой окружности. 

Да сего времени эти два вопроса разрешаются на заводах ощупью 
nри помощи коэфициентов таблиц, теоретическое об9снование коt·о
рых неизвестно. Кроме тога, подобные таблицы не могут дать реше
ния для всех возможных случаев~ которые могут встретиться в прак

тике. 

ПредваритеJII:>но остановимся на некоторых выводах из матема
тики, причем они будут даны в нескоn~:>ко изменеюrом, более удобном 
для данного случая виде. 

Уравttение ЭПИЦИI(JIОИДЫ 

Пусть окружность радиуса а (фиг. 50) I<атцтся без скольжения 
снаруж11 по неnодвижнай окружности радиусом па. Тоrд.а ка}IЩЭ.Я 
точка катящейся окружности описывает эnициклаиду . 

.. JOQ 



Возьмем систему координатных осей так, чтобы начало былu 
центре неnодвижноrо круга, и предположим, что в начале 

шчения . подвижный круг касается неподвнжно1·о в точке А 
~а оси Ох. 

Когда подвижный 
круг перейдет в новое 
положение, УI(азанное 

на фигуре, точка 'А 
огрейдет в ТОЧI<}' Р; 
re ометрическое место 

точек Р и нужно оп
ределить. 

выберем за пара.
метр угол t= L ВОА; 
11 начале движения этот 

угол равен нулю. 

При отсутствии 
скольжения дуга АВ, 
пройденная точкой ка
сания по неnодвижной 
аifружности, доrокна 

равняться дуге ВР, 
пройденной точкой ка

Фиг. 50. Построение ;,пицнклонды. 

сания по· катящейся окружности. Если выразить дугу через про
изведение радиуса на центральный угол, то этот результат моЖН\J 
записать так: 

.._ ЛВ=-..- ВР 
кл и 

а L ВСР =па/ АОВ с-, nat. 
откуда 

L_BCP=nt. 

Координаты х и у точки Р выразятся через t, если рассматри
вать треуголJЧ~ики ОСЕ и PCF следующим образом: 

x=OG=OE+FP=(a+na) cos t+asin L FCP. 
Но 

L,FCP=- L,BCP- L_OCE. 

В свою о•!ередь 

L_OCE= ; -t, 
так что 

н 

/FCP=nt-(!f-t) =nt+t- ;,=(l+n)t-~· 

siп,LFCP= -siп [ -i-(1 +n) t J =- cos(l +n)t. 

Окончательно 

х =(а+ па) cos t -а cos (1 + n) t =а [(I + n) cos t- cos ( 1 + п) tJ. 
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Полаrjiи 

n+I -=m, 
имеем: 

х =а lm cos t- c.os mt J. 
Подобно этому 

у , UP =ЕР= ЕС- FC =(а -1- па) si r1 l --а cos _:::_ FC Р · 
11ЛИ 

yo..=·a·(l+n)s\rrt -acos [~-(l+n) t J 
t )I(OfJ'I:tTe.'lhH 1J 

ф y=at(l-+n)sint-siп(I +n)tj, 

у=- а (т siп t- siп т!). 

~71) 

(72) 

Ураnн~ в:· Jl ( 71) 11 ( 72) ~шляются пар.:щетричесюtv..и уравне-
!JI\Н:-.ш ЭПИЦШ{ЛОI\,],Ь!. 

Ноордmi;:~ты центра криnизны и д.iнна р:щкуса нривнз11ы в люооli точl{е 

ЭПИЦII.iСЛОНДЬI 

I3ыпише.v.. формулы для определС>тщя J{O'Jj'ДI!H<tT ~.н ·r1 раднуса 
~<рНfЩЗНL! Н ДШl онреДСJ!~НШI ДJIIII!bl ? p:IДJI)'Ccl t-:pi!BИЗiJЫ:-

u) (В) 

r:) 

11 щшступн_м к опrеделстrю uccx в_ходлщнх в формулу _(73) . ве_,IJ1-
чин ДЛЯ ::JJШЦ'Ii(JifШJ)>J. 

Л ифереrщируя oыpюк;~JIJte ( 7 f ), нмеем: 

i.lx-=ma(- siпt+sinml)dt. 

r lреобр<tзуем ;JTO !3Ыражение. И:-: тригонометрии 11ЗВестно, 'ITU 

1\:llliдратная сюjбн:а пр11мет о::д: 

. . t 2 . ml - t mt + t 
Sl\1 m f -- S-111 - Sl 11 --- -2 - COS ----г '~ 

1 ('т- ! ) t (т + 1) _ ? - !!.!_ ._ 1_!___ 
= 2 Si\1 -- :!---- - COS- ., - "SHI 2 СО~ ~ , 

!О:! 



По гыrnя 

m-I=n; т+ 1 =-="/, 

11 меем: 

• 111 lt 
([Х = 2ma SJП "2 COS -2 dt. 

Аналоr11чно постуrш.\~ с . формулой 
получим: 

(72); д1rференцируя 

d)l-= am (COS f- CQS mf) d_l г-

dy = ..L am (cos mt- cos t) dt. 

Так I«Ж 

кв<щратшщ сtтбю.1 пр1ш~ вид: 
1 

f~orдa 

· . mt + t . mt~ 1 
cos mt-cos t =- -2 Sib-

2
- s1n --2- = 

1 

. 1 (т + 1) . 1 (т- 1) · . !1 . _nJ 
=- 2sш-- 2- s1n- 2---"""" -2stn :т sш 'i 

d 2 . пt . lt it 
у= am S!П 2 S!П ·з- t . 

Первая производная выражения (73) 

2 . nt . l t dl . lt 
d C.ШSIII i SIП т Slt12 

у'= _.1' = -· --=--dx . пt lt и 
2am s1г1 -i cos -2" dt cos 2 

' t lt у = g2. 

' ( lt)' 1 / dy -= tg,) = ---( . ;-/'· 
- 2 t -cos i 

Дальше находим: 

tl"y " dy' 
rlx2 =У = dx' --

1 dt· 2 ll . 111 lt • 
cas2 - 2ma sJЛ -- cos -

2 2 2 

(74) 

ее, 
~ 

(75) 

(76) 

(77) 
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Подставив значения величин из формул (71), (76) и (77) в фор
мулу (73), а), получим: 

(1 + y'l) у' 
Е=х- • 

у" 

(

- sin• lt) 
. 1+-~ 

nt 
cos2 -

е . 2 

. lt 
SIR2 

-и 
cos 2 

( 

. lt 
1 1 lt\ 

sш 2 1 n 2 nt lt 
--1-1 +--u) 4masin 2 coi" 2 

Х _ cos 2 cos• 2 · 
= х - - ---~,---- l -

. nt lt 
4ma san -i cos3 i 

. lt . ,и 
. nt lt stn 2 . nt lt stn ·2 

4ma san 2 cos• 2 --1-1 + 4та san 2 cos• 
2 
--1-1 cos 2 cos• 2 

~х------------------~,.---~------------

4 . nt ...., lt . lt + 4 1 nt . s lt mastn 2 со..- 2 san 2 та s n 2 san 2 
=Х- l = 

ma san 2 san 2 C:vr 2 + Sl~г ~ 4 . nt . lt ( --~ lt ·-~ lt) 
=х- l 

4 
.nl.lt 

1fШ san 2- san 2 
. nt lt 2ma 2 san 2 sin 2 

=Х-- l = Х- l 

= х _ 2ma (cos t - cos mt) = х + 2та (cos тt - cos 1} 
l l 

Подставляя значение х, имеем: 
-

2ma 
е= а (т cos t -cos mt) + -,- (cos mt -cos t)= 

2ma 2та =amcost-acos mt+-1- cos mt--г cos.t= 

=т cos t (а - ~а) + cos mt ( 27а- cz) , 

Докажем, Ч'l'о 

2а 2ma па 78 
а - Т = -~- - а = Т =а.. ( ) 

2а 2а '(т+ l)a-2a та+ а-2а 
а-т=а-т+l= т+l = m+l = 

та-а та- а+ та-та 2та-а(т + 1) 
;_о m+l = m+l =- 11J+I = 
= 2ma -~т+l)=_2m~-a. 

m+l т+l т+l 

т. е. а 
2а 2ma am-a a(m- 1) an 
т=-г-а; m+l = m+l =(· 



следовательно, 

е= alm cos t +al cos mt 

E=a1 (rr?cost+cosmt).__ (79) 

Тоqно таким же образом находим значение для ординаты 'Yj: 

.• и 
Sln-

1+-·-2 
• lt 

1 + ys COS 2 
Tj = }' +. у'" = у + ----,---- -

4 
. n-t--

1
lt 

mastn 
2 

cos 2 

' . stn 2 nt lt i . • tr') 
\

1 + -- 4ma sin- cos• -
1 lt . 2 2 

cos '2/ 
=у+-- l------

.• и 
. nt lt . nt lt 

810 2 
4masiD- t;.OS1 - + 4mastn- t;o~ -~1 2 2 2 2 '!t 

=У+------
cos 2 

. nt lt ( lt 't) 4ma sш 2 cos 2 cos1 
2 + sin8 -2 

=У+--------';/,-------"-

. nt tt 

+ 
4та sш 2 cos 2 + 2ma (sin mt -·sin t) 

=у .l = у ----~ = 

=а (т sin t- sin mt)+ ~~ (sin тt- sin t) "-"' 

. t . t 2ma . 2ma . t 
=amsш -as!Пm + -

1
- sштt --· -r- stn = 

. t( 2а)+. t с2та ') = m SIП а--( S!П m -(--а . -- -...-.-al а, 

Оl<ончательно 
1J = а 1 (т sin t +sin mt). 

3' -с z + tgз -;---~)') IJz 
(1 +у'=) 1 

? = ± у" = ± ---'----r.----'---~ 
-- ·----:-пг---lt· 

4m · а sщ -- cos3 ~ 2 2 

( 

• 3 lt)3
/z SIП 2 t l/ 

1 + -- 4masin ~ cos' .. -
: lt 2 2 

cos 2 
=±-----

(80) 
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± 

± 

!1 . .'lt)"l~ / ~os~ 2- + ып• ~ 
( ~ lt 
\ cos ""J . 

. nl 11 
4ma sш - cos~ -

2 2 

.------

! . nt и 
-- •Im!! S!rl · СО"~-

!/ 2 - 2 
C ('l\.~~ -. 2 4 

. (!/ 
mas1n 

2 
- = ± -. -о--{ -, 

4ma . nt J r, -- ~~· т';: s111 2 

Из фиг. 50 IЗJI.l,Hu. •rто: 

рв ·,, . nt 
) ='"а SJП 2", 

nоэтому 

Определеню~ высоты rолозtщ зуба 

(81) 

(8 [ ') 

Зная, что ширина зу~а ра.в•р поnоБИ~Jс шага !(плеса, о!редс~ 
лим высоту голашш :о,уб:~ .~ Опрсдс-'н-1:>\ е угло1.1оi1 ,,,ере · половинv 

б t ' 
ширинь~ зу а, т. с. 4 . 

Из фиг. 50 rш1.no, •rro прщ1~m ОР л:щщ;тся ЛJ:Iitl!ell симметрии 
·зуб::t: L"l=L:AOP-пoлrJ~:HtJC II!ЩlJ\'Ы :Jуб:1, н;щ 1

/. шар; 
---- АР- дуrа зшщиr<лоил:ы (пр'iф~iЛ!:. ПJ.>О\ЖП зyfia) от то•tюt А 
Н <1 '13ЛhНО Й ОКруЖНОСТИ !(ОЛСС;) ДО r,e р IUИ: 1 Ы з("(:iа р. 

Расс.\Ю'Гf.l!Щ 1{(1/!I( [:К~ Т! rы!l n РИ\{С Р· U~l jlf\IJJ. !111 о~ !(ОЛССО 1 /iКО
вого меХШ-I!!ЗЩI P.::li.'.IOrtд н.ж~:;т z = 74; вх:Jднщr!i! в з.1целлсrшс 
~· 'iаоабСJннr,rм r<олесом трв:J имеет z'=10; модуль зацшл.ения 
rtТ = 0,25 .. \1.М. 

Тоrд;.1 

1 Зr.no 

,/ -~--- = 1°1'>'58''4"· -4 = L ё( - 74 ··2 · 2 - ' ' 

u. радиаliах 

:X=0,02i227i. 

Из фиr. 50 
r· Pi..i т sin t- si11 mf 

tg Ct = "х ОС' (){1 -~т-cosT-eos ml (82) 

)lиам~:тр на •rальной оr<ружrюсп! колеса 

D11 o-mz --0.25 · 74~18,5 мм. 

jlиамtтр на •ш.ттыюй он:ружности три ба 

л;, --т:'= 0.25. :о= 2,5 м,w. 

11Ji1 



Corлacнtl nредыдущему диаметр вспомогательной окружности 
:rбн 

D' 
2 - 11 -1 ?й--2-- ,_),\tлt. 

тогда соот11ошение между дrm:-.1етром началы-rоJ":'I оJ<ружностн 
rrcca и диаметром nсnо,\юrатсльвоi1 (nерска.тывасыой) Оi-:ружно
·r 1р11ба 

'Так IOIK 
1 

m=n+l, . 
т= 15,8. 

Принимаем tg а:= :z =О 0212271; подстаrнш найденвые значения 
"'p;r rше 1111с (R2), n олу•1ш1: -

П Q? l ?'J7 ] -ос _!;''i,~ siт~_-:::2_1П!5}i!_. 
· - :-- Ei,t>coз r -cos 1:},~1 ' 

;.,IH 

1 '·~ sin 1 0,0212271 . 15,8 cos t = sin 15,8 t -· 0,021227 J cos 15.81. ( ,.,) 

Пpco6paJye.'.t левую 'IJ С""ь этого у ра~пс rш;-у, полагая: 

15,8 --=А со~'?: 0,0212271 · 15,3= Asin9 .. 

Тогда 

tg '?--= 0,02!2271; ?= 1°12':)8,4"; 

siП'.(= O,OJ\2271; ' А= !5,8. 

!'lсоая •щст,_, yp<~DHl rrш1 (*) nриш:т сн,'},: 

А cus (') sin t- А sin у- cos t =А sin (t -?)= 15 18(t- 1°12'58,4"). . . 

Аrrалогич rro rtpco6pa:J)'\ :11 npztrз/IO чJ.сть Уl?аВir~ния t*): 

/4. СОSФ" =с 1· 0,0212271~A,t\inФ,,. L ~ 1. - 1 ... 

Тогд;r 

tg !f', ..., 0,021227 f: 

~i n !f,. = 0,0212271: 

~меем: 

'f, =0,0212271; 

А,·-- 1. 

А, cos 9, siп i 5,8t -- А1 ~in <р 1 cos 15,8t = sin ( 1~, 8t- l "12'58,4"). 

Ур-авнение (*) nримет вид: 

J5,8sin(/ РJ2'58,4н)- sin(15,81-J"I2'53,~"). (**) 

!07 



Полагая 
f- I0 J2'58,4• =U, 

получим: 

или 

15,8t = 15,8(и+ 1°12'58,4''')= 15,8и+ 1gol2'58,4•. 

Уравнекие (••) переnишется так: 

ИJIH 

15,8 sin и= sin (15,8и+ 18°), 

sin и _- s'ln (15,8u + 18~) 
15,8 

( S.:i) 

Ураанение (83} 'l'р.ансцендентное. Решим ero )leТO.itO.Ч итеррацщ .. ,: 

3° <и< 4°. 
Принимаем.: 

Тоrда 

sin (15,8u1 + 18"' ain (15,8·3° + t8°) sin 65"24' 
sinи.= = = -· 15,8 15,8 . 15,8 ' 

и! = 3° 17'56"'. 

Дальше, 

sin (15,8u2 + 1S, sin (1.5,8·З017'5б· + 18") sin (70'>7'21 r)-
SШUa= 15 8 = t5 8 = 15-Н--~, 

' ' . 
и8 =3°24'44"; 

_. sin (15,8·3"24'44' + 18") sin (71"54'47 .. ) 
:.lП U4. = 15 8 == 15 8 . . 

""' = 3°26'57"; 
. _ sin (15,8·3°26'57'"' + 18°) _ ~2°29'4816' 
sш и6- t5,CJ - · 15,8 

U
6 

= за27'38"; 

. ~in (15,8.3"'27'38" + 18") sin 72"40~35,4"' 
SlПUв=---- 15 ~ = 15 В . . 

u6 = 3°27':'Ю"; -
. _ sin (15,8.3°27'50' + 18°) _ sin 72°44'46 ... 
sщ U1- 15 s - -15_8 __ ' . . 

и1 = 3°27'54"; 
. sin (15,8.3.,27'54~ + 18"') sin 72°44'49,2" 
S1ПUa= 15 l:i . = 15 8--; 

' . 
Ua = 3°27'55"; 

. sin (15,8·3°27'55" + t8°) sin 72°45'55" 
stn Ue = 15,8 . --15;g--

u0 = 3°27'55"'. 



Полученное значение 

служит корнем уравнения (83). 
Параметр t получает следующее значение: 

t =и+ 1°12'58,4* = 3°27'55' + 1°1'2'58,4'"; 
t =4°40'53,4'. 

Определим координа'I'ЬI точки Р (вершины зуба) эпнuNKJJOIIAЫ: 

Х1 =a(m cos t -cosmt)= 
= 0,625 [15,8cos4"40'53,4"' -cos(15,8. 4°40'53,4'")],. 

tiЛМ 

Х1 =0,625. 15,8cos4°40'53,4• ---0,625cos73°58'4•. 

Имеем: 

Х1 =9,84207 -0,162101 =9,679969 NM; 

У1 =a(msin t-sinmt)= 
= 0,625 [15,8sin 4°40'53,4•- sin (15,8. 4°40'53.411. 

к ли 

у 1 =0,б25·l5,8. sin4°40'53,4"'-0,625 sin73°58'4"; 
}'1 =0,80б00-О,б00б9=0,20531 мм. 

Зна'я координаты '!'очки Р (9,679959; 0,20531), провериlо\ 3на· 
чение угла а по формуле (82): 

tg(l.= Yt= 0,20531 =002122· 
х1 9,Ь79969 •. ' 

L~= 1°13'. 

Ка1< l!iJдим, все рассуждения правильны и результа't counaдaet• 
С 1'0ЧНОСТЬЮ ДО 1, 7". 

Приступаем 1< определению высоты rо.rовки зуба. 
Из соотношения сторон треугольника OPG имеем: 

Y1 =0Psina; 
ОР =А= 0,20531 

sin а sin 1 ~~~·,:)(),4" 

бfi = 9,6737 .мм. 

Так как диаметр начальной окружности 1<Олеса D. = \8,5 мя, 
а радиус Rн = 9,25 .М.Аf, высота k rоловки зуба 

k =ОР = Rн = 9,6737-9,25 =0,4237 .мм. 

Двойной выступ зубьев 

2k = 0,8474 .м..м. 
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Иитереснv срэ.внить nо.'1У'I(:.,!ШЫЙ результат с даннымн таб'Лиц 
Перрену н Б~рНL'ра, прннятьши длн oпpL;(•NICJrrrя высоты JJ,Uoii
нoro uыстуrп 2k зуGыn HOJ!CCct l(ap.'lta!IIJl,iX •;aco;J, 

По Tu~•-'1JЩe. ПLррену ВL'рхвяя l'OJJll::COl,.I',1.'lbl:~я CTJ)O'J!\<l дaf.r 
OTHИlH:JBI~ 'ШCJI:l зyrJL(:'I:: I(OJJlC<l I{ ЧI\CJIY 3)'0 l_c В ТрИГ;а; В ПDCi!!'ДHf: {1 
прсшоl! вcpтrrr.;amr )'1\J:>arr:.t чнс:ш зyrJLlL: ·r; JrCvu, сц~.п.rЛt1iЩI!ХС:• 
С I(OЛf::CO.\\, Н на Пi'fJ\:\: 1~·t.::ШИ CtJ(J'fDC'TCГlJ}'IOЩiiX B!>j)T!lJ(JJJCii 11 mp11-

301JTa:ICrr Ir::tхо;щн·я дr:ui·:нu;i вr,;cтyrr :::y.)J 1..:ол~сз щш ~;о;rуж 
·т= 1 (L'CJШ мu:<y .. L> 11с ра:;ен едшшцс, то r~aii;\~HI:o~ тo.GIOI'11!0t 
ЧНСЛ11 )1 .\ii•OЖUIOT Jra jJai~!IЫii МрДj'ЛЬ). fi ОЭТ().",\У 11/)11 Z = 74, z' = 10-. 
m==-O,'c:.·, мм; псрц:пv'шое чщ:ло i=7,4; ·пtCi;шчrroe чнсло 3.4 
Дnoi1нoii Dt.tcтy п 

2/с-= т . З.4 = 0,25 · 3,~ == 0,8:5 .мм. _ 

l{~!{ P,II)1Д\c 1 ТеГ> [JCTIJТ!CCJ\H.i! pc::y.1LTJT {l::IСХОДИ'i'СЯ С ДаЮIЫМI• 
табтщы 11~1 0,85--0.t>-174=0.00:.:-u ,1r.~1. 

Ali:J.ЛuП!ЧI!O n'~ }l~llll:r_.:;~-t таu.IИЦL! Ьсрнср::~ !IJХодим: 
\ ' 

'2k = m· 3,38= О 23·Э,З8 = 0,::'45 Jt.:t. 

Двоiiной nыступ Сl·:::~::::ался JMII~..>Шe тeopcTI!'!eCJ<oro на 

-0,847 4- 0,845 = 0,0024 .\!.М. 

Все это подтDС!У;r·:;1,а.;;т Правилыюсть наших рассуждений и: тео
ретичесюtх lН>JJ(Л<ЦOJ,. 

Замена прн оро:}Jилировшии зуба дуги эпициJ<лоиды дyroii 
окружности 

- ПриступJе.\t н: oпp~.!J.Sлcmtю коор.'1,1rнзт !! ;'lЛИНы р:щиуса lфИ
визнLr эшщш;;лщ,ды д:!Я 3:.\1\\сны. ее cooTiiLTcreyющcr1 дyroi1 ок
ружностн. 

Р.щнус t<риrшзнLI определяем для середины дуrи АР (фиг. 50) 

для- уrла ~-; ~ = 0'36'~Щ2", илн в р<~дшшах· -~- = 0,016136. 

Согласно изложснrю-'-'У присrупаем I< о~рсдслсш1ю параметра t, 
~-

отпе:шющеrо }Т л у 2 . 

По формуле {78) ю~сс.\1: , 

(84) 

При т= 15,8 и tg : = 0,0 !051.::6 имеем: 

ил н 

15,8 sin t-0,0106136· I5,8tcos t = sin 15,8/-0,0105136 cos 15,8/. (а) 
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Согласно нзложещю.\1у выше, пол;Jrая 

0 Левой части ур;шнс1!115( {а): 

15,8 =А cos •;, 

O,OJO.:JJ:::G-\5,8= А siп 9.; 

. npu::o!i части yr<шJreншJ (а): 

1 =--- А 1 COS 9и 

0,01 o;)lЗG = ..-1 1 • siп 9,. 

уравне1ше (<l) пnлy•IJ:.\\ с T.:l!\'1:11 си;т.с: 

1,:: ,., . (t 3'"'')•'\ ')"')- . ( \..- 't •).- ")(l 'J") ..; 1uS11l - O ... .J,'-' --S!П .J,<:i -~•О .... ~, ... 

Вво;J.ИМ оGозна че!!ие: 

t- 26'29,2~ =и; 

t = ll + J'j'~9,2"; 
13,8t = 1 S,Su -1- ~PJ6'28,4". 

Тогда уравнение (6) псрспrrшстся т,щ: 
' 1 

15,8'sin н= sin ('15,8u + 9°), 

•пи . si:1 (15,Fn +~)О) 
Sla и= ----

1
.:; t>--- . 

' 
Решая уравнение (85) мtтодт.t итс грации 11: nолагая 

l1! =3°4'54", 

1иаходим: 

. sin (' !'i ,R-3~4'54" + 9') sin 57~41 '25 .. 
SIП Из= ];;,t\ = -lS~S--; 

-

U 0 = 3°3'53"; 

и~ - 3°3'28"; 

ul - 'J03'~2"· 
,) ' 

и. - J 0 3'2" 

и. - :>02'58~; 

u7 - З02~5б"; 

и а - 3°2':15"; 

ll~ = 3°2'54"; 
l1 10 "'= 3''2'54".: 

По полученному знa•rciri:JO 1!, 0 шходю1 nараметр t: 

t =и·+ 36'29,2" = 3°'2'5-4" + ;)6'29,2"; t = 3°39'23,2". 

(б_) 

(85) 

I1J .. 



Координаты X:J'2 эпициi<лоиды при данном параметре l олрс 
делим йз формул: 

Пр н 

Н д И 

х=а (т cos t -cos mt); 
у= a(m sin t -sin mt). 

а= 0,625; т= 15,8; t =3°39'23,2" 
х, = 0,625 (15,8cos 3°39'23,2 •. --cos ( 15,8· 3°39'23,2"), 

х. = 0,625· 15,8· cos3°33'23,2" --0~625 cos 57°46'18,6•; 

х, = 9,8549- 0,3333 = 9,52 Н>. 

Находим значение у,: 

"• = 0,625 (15,8sin 3"39'23,2•- sin5Т'45'!8,6•), 

у .. = 0,625. 15,8 sln 3°39'23,2"- 0,625 sin 57°46' 18,6 '' 

У:а=0,62069-0,52871 =0,10098. 

Для nроверки выкладок подставим значения х, и у, в фор
мулу (84): 

tg -~ = ~~ = _!!_~О~~ • -2а = 0°36'27, 5". 
2 Х9 9,5916 ' 

Разница в подсчетах - 1 ,7"'. Зная, что 

n = 14,8; т= 15,8; l= 16,8; а =0,625; t = 3°39'23,2". 

находим значение а1 : 

а = ~ _ 14,8-0,625 = 0 5506 1 l - 16,8 ' . 

По форму.nам (79), (80) и (81) находим координаты центра 
кривизны и величину радиуса кривизны. Для центра кривизны: 

е= а1 (т cos t + tos mt) = 0,5506 (l~,8cos 3°39'23,2" +cos 57°46'18,6~); 
е = 8, 58178 + о, 293625 = 8, 97 ~405 .м.м; 

1J = а 1 (т sin t + sln mt) = 0,5506 (15,8 sin 3°39'23,2• + sin 57°46' 18,6•); 
"'1=0,55479+0,46577= 1,02056 .мм. 

Длина радиуса кривизны 

кл и 

112 

4ma . nt 4·15,8-0,625 • 14,8·3°39'23,2"' 
р=-. 1- 5102=--16~ SIП ~ 

• 

р = 
4

"
15

•
8 

· 
0

•
625 sin 27°3' 16• = 1 ,.07 AfM• to,ts 



определение окружности, заменяющей профиль rоловки зуба 
(эпициклоиды) часового колеса 

Найдем по трем точкам дуги окружности значение радиуса и коор
динаты точек окружности, которой можно заменить профиль головки 
зуба. часового колеса. Находим :координаты трех точек теоретиче
скоrо профиля головки зуба по уравнениям эпициклоиды (71) и (72), 
причем находим координаты двух крайних и третьей промежуточной 

точек. 
Координаты двух :крайних точек профиля головки зуба будут 

соответствовать двум :крайним точкам эпициклоиды, т. е. вершине 
зуба (точки Р и А эпициклоиды, лежащей на начальной окруж
ности, (фиг. 50). 

Положение промежуточной точки, через которую проводимзаме
няющую окружность, может быть выбрано, вообще говоря, произ
вольно на профиле головки зуба. Координаты центра и радиуса 
заменяющей окружности будут изменяться в зависимости от поло
жения промежуточной точки, через которую проходит окружность, 
заменяющая профиль зуба. 

таким образом, изменяя положение промежуточной точки, можно 
nровести бесчисленное множество окружностей, заменяющих кри
вую rrрофиля головки зуба. 

Нашей задачей является нахождение окружности, наиболее близ
_кой к профилю головi<и, при которой отклонение от теоретического 
профиля было наименьшим. · 

Аналитическое нахождение наиболее выгодной_ окружности за
трудняется тем, что уравнения головки зуба (эпициклоиды) явля
ются трансцендентными функциями, поэтому уравнения наивыгод
н~шей окружности получаются слишком громоздкими и неудобными 
для практического"пользования. Благодаря этому для оnределения 
наивыгоднейшей окружности приходится пользова~ся чисто прак
тическими методами (пробными подсчетами). 

Для нахождения наивыгоднейшей окружности следует произ
вести несколько пробных подсчетов радиуса заменяющей окруж
ности для различных положений промежуточной точки и подсчитать 
неточиости при замене. Наименьшая неточиость определит наивы
годнейшую окружность. 

Для предварительных подсчетов можно положение промежуточ
ной точки выбрать на середине профиля головки зуба, т. е. при 

(1 

угле 2 . 
Обозначим :координаты: 

вершина головки зуба (точка Р) • 
(1 

точки эпициклоиды при угле 2 . 
начала головки зуба (точка А) • х и у. 

Теп,ерь проводим через эти три точки окружность. Как известно. 
Уравнение окружности с центром, не совпадающим с началом коор
динат, будет: 

(86) 
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где х и у- текущие координаты точек окружности; 

е и 'I'J -координаты центра; 
р- радиус ОI<ружности. 

Так как три найденные точки :кривой лежат на одной 
ности, будут справедливы следующие три уравнения: 

х•-2~х +S• +У2 -2у71 +'fl•-r• =О; 
х~-2ех1 +Е• +у: -2Y1 '1'J+'I'J2

- р• =О; 

х:- 2az +Е•+у:- 2Ys'I'J+1J 2 -P1 =0. 
Вычитая из уравнения (88) уравнение (87), имеем: 

ОI<руж-

(87) 
1 

(88) 

(89) 

х~- 2Ех1 + ~· + ~-2у 1 'I'J.+ 1)2-Р2 - х~ + 2ex-ez-у'+ 2y'I'J- 'I'J1 + р•._ О; 
х~ ..... х·-2ЦХ1 -х)+у;-у•-211(У1 -у) =0. · (90) 

Вычитая из уравнения (89) уравнение (88), имеем: 

x:-2exz+e+y;- 2y,'t/ + ТJ•-р•-х~+2~х1 -е' -
- r:+2Y1'1J -11• +Р1 =О, 

или 

х~-х~-2е (x.-xl) + y:-r~-2'f/(yz-Yt) =0. (91) 

Разделим уравнение (90) на у1 - у: 

(x~-x)(xl +х-2Е) +(Yl -y)(yl +Y-2YJ) =0; 
(х1- х) (Х1 + х- 2;) + (У1- У) (yl +У- 211) =О· 

(Yt- у) <Yt- У) ' 

r~+y-2-rJ+(x1 +x-2~) ~: ~=0. (92) 

Разде.пив уравнение (91) на у.-у .. имеем: 

Уа+У1 -211+ (xz+X1 -:~) ~:- ~: =0 ... (93) 

Вычитая из уравнения (93) уравнение (92) 

У.+у~-211+ (x2+xl -2е) ~:=~: У1 -y+2'fl-

noJ'IY'DIМ.: 

у -у-(х +х-2Е)х1 -х+(х +х -2е) х.-х1 =0 (94) 
1 1 У1- У 2 1 У:~.- Yt • 

Есnи уравнение (94) сложить с тождеством 

(xz + xl- 2е) ху1 - "у- (Х2 + Х1 - 2Е) ху1 - х =о. 
~- 1-У 

то nолучим: 

У z-У+ ~: _ ~ (Xz + Х1 - 2~- Х1 - х + 2~} + 
+( + 2 ~) (Х2-Х1 Х1-Х) О Xz Х1- ~ ------- = · 

У2- Yt )'1- У 
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xl- х) =О. (94') 
У1-у 

Мы получили уравнение, содержащее одно неизвестное -коор

Динату е. Аналогично выведем уравнение для координаты '1/· 
Разделив уравнение (90) на Х1 - х: 

реем: 

xf- х2 - 2~ (Х1 - Х) + Yi - )Р - 2"fi (у1 - у) = О, 
х1 -х 

X1+x-2e+(y1+y-21J) ~: ~=0. 

Разделив уравнение (91) на х,-х1 , аналогично получим: 

(95} 

x*+x1 -2c+<Y~+Y1 -21J) ~:=~: =0. {9б} 
Вычитая из уравнения (9б) уравнение (95) 

x~+x1 -2e+(y,+y1 -21J) ~2 -~1 -Х1 -Х+2е-
,- 1 

-(у +у-21]) YL- у =0, 
1 х~-х 

11меем: 

х,-Х-(1.1 +у-21]) У1-У +(У:+У~-21]) У2-У1 =0. /'0'7\ 
' 1 х1 - х х2 - х1 , ..... ' t 

Если уравнение (97) ·сложить с тоЖдеством: 

( ) У1- У 2 ) У1- У 0 Y:+Y1-2'1J х1 -х-(у,+У1- 1J х1 -х= • 
• 

:. получим: 
У1-у 

~~ Xg -х+ х1- х (Yz+Y1- 21) -у1- У+ 21]) + 

Окончательно 
+ (~2 +у1- 21]) с~:=~: 

х,-х+ YI-Y(y -y)+(Y
2
+y1_ 21J)(Y2-Yl У1-У)=о. (Q7') 

х1 - х 2 х2 - Х1 Х1 - х 

Найдя из уравнений (94') и (97') значение 1<оординат е и 1J 
центра окружности, легко затем из уравнения (86) определить 
радиус р. 

Пример. В качестве примера заменим профнль rолош<и зуба колеса со
ответствующей дугой окружrюстrt по трем точка:vr. 

Извесrnы координаты верш:шы головю1 х1 = 9,6780, у1 = 0,2053, координаты 
а 

ТОЧКИ ЭПИЦИIU!ОИДЬI при уrле 2 Х2 =9,5216, у2= 0,1010. 

Дополнительно найдем координаты х и у начала эпищtJ<Лонды (иачало ro
JIOBки), т. е. точки А. Уравнения (71) и (72) эшщ~iiU!Оrщы при параметре 
t = О принимают вид: 

х =а (т cos t .- cos тt) = 0,625 (15,8- 1) = 0,625 • 14,8 = 9,25 мм; 
)1 = а (т sin t .- siп тt) = О. 
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Окончательно. имеем следующие значения: 

х1 = 9,6780; у1 = 0,2053; -

Xz = 9,5216; у2 = 0,1010; 

х = 9,25; у = о. 

При этих данных уравнение (94') примет вид: 

О, 1010 + (9,5215- 9,25) 
9•67~02;i·

25 + 
' 

- ~ . (9,5216- 9,6780 - 9;6780- 9,25) - . 
+(9,5216 +9•6780 2~) 0,1010-0,2053 0,2053 -О, 

0,4280 с- 0,1564 0,4280) _ . 
о, 1010 + 0,2716 0,2053 + (19, 1996- 21;) . -о, 1043 -0,2053 -о, 

0,1010 + 0,56622 + (19,1996-2;) · (1,49954-2,08473) =О; 

0,66722 + (19,1996- 2;) · (- 0,58519) =О; 

0,66722- 19,1996 . 0,58519 =- 2; . 0,58519; 

19,1996. 0,58519-0,66722 = 1,17038<;, 

откуда 

<;== 19,1996.0,58519- 0,66722= 11,2356-0,66722 
. 1,17038 1,17038 

10,56838 = 9 0294 
1,17038 ' . 

Аналогично из уравнения (97') определится координата '11· 
Уравнеине (97'' после _подстановки примет вид: 

• 
0,2053 

9,5216-9,25+ 96780-925 ·0,1010+ 
' ' 

(
0,1010- 0,2053 0,2053 ) ' 

+(0, 1010 + 0•2053 - 2'J). 9,5216-9,6780 9,6780-9,25 =О; 
0,2053 с- 0,1043 -0.2053) 

0,2716+ 0,4280 . 1010 + (0,3063- 2')) 0,1564 - 0,42Ь0 =~; 

0,320047 + (0,3063- 21J) . О, 18720 = О; 1 

0,320047 + 0,3063 · 0,18720- 2'1j · 0,18720 =О; 

0,320047 + 0,3063. 0,18720 = 2. 0,18720. '1), 

откуда 

0,320047 + 0,3063. 1872.0 0,32004'1 + 0,057339 0,377386 
1J= 2·0,18720 = о,3744 =о,3744; 
1) = 1,0079 мм. 

Определим радиус окружности из уравнения (86): 

(х _ 1;)2 +(у -1))2 = р2. 
: /..--

~елая подстановку, получаем: 

(9,25- 9,0294)2 + ( - 1 ,0079)2 = ~2. 
(0,2206)2 + ( -1,0079)2 = р2, 

ОТ!(уда 
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р2 :оо.О,О48б65 + 1,01585 = 1 ,0645\5; 

Р = V1,об4515 = 1,03174, 

р = 1,03174 мм. 



dt dt 

(71) 
(72) 

(74) 

(75) 

Неточности при измененном профиле головки зуба 

Неточность профиля правильно находить по направлению нор-
мы к профилю головки, что примерно соответствует направлению 
радиуса окружности, заменяющей эпициклоиду. 
Чтобы определить отклонение от профиля, найдем р'—расстояния 
Центра окружности, заменяющей профиль головки, до любой 
Точки эпициклоиды, служащей профилем головки зуба: 

. —алгебраические значения координат центра окружности; 

. —текущие координаты эпициклоиды головки зуба, опре-
| деляемые по формулам (71) и (72). 

Найдя р' для любой точки профиля, нетрудно определить неточ-

н о с т ь ( 9 8 ) 

.....- радиус окружности, заменяющей эпициклоиду головки зуба. 
Интерес представляет максимальное отклонение окружности 
эпициклоиды головки. Следовательно, необходимо найти макси-
мум функции (98) или, что то же, максимум р'. Для опре-
деления возьмем первую производную от функции (98) 
и приравняем ее нулю. 
При этом найдем значение параметра I, при котором получим 

Для уравнения,(26) имеем: 
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подставим в уравнения (100) значения х и у, выраженные через 
етр t уравнениях (71) и (72), и найденные из этих уравнений 



откуда 

t __!!_ = - а (m CGS t- CI.'S mt)-; (l Ol) 
g 2 а (m sin t - sin mt)- 11 • 

Трансцендентное уравнение (1 О 1) приходится решать относи
тельно параметра t методом подбора. Приписывая t различные 
значения, определим корень уравнения (101). 

J(ля барабанного колеса часов Реймонда имеем: 

n= 14,8; 
а= 0,625; 

т = n + 1 = 15 ,8; 
Е= 9,0294; 

i=m+1=16-.8; 
"fj= 1,0079. 

Уравнение (101) перепишется так: 

t 16,8 t = _ 0,625 (15,8C')S t- CQS 15,8!}- 9,0294 • (IOI ') 
g 2 O,б25(15,8sint-sin15,1:!t)-1,W79 

В табл. 20 даны знач'ения параметра t при определении корня 
уравнения (101 '). 

Значение 

угла t 

2" 
2"15' 
2"14' 
2"13' 
2"12' 
2"11, 
2"10' 
2"9' 
2"8' 
2"7'50'' 

Значенве 

tg 8,4 t 

0,30192 
0,34238 
0,33967 
0,33693 
0,33421 
0,33278 
0,328124 
0,32(:08 
0,32337 
0,322916 

Таблtща 20 

Зш1че\-111е 

-O,f2?i (15,8 сщ; t-c.os 15,8 t)-9,0294 
-u~6i5(i5;tГsiii t-sin 15,8 tJ-1,0079 

0,310233 
0,34CJ49 
0,33321 
0,33124 
0,32367 
0,328016 
0,325396 
0,324644 
0,32298 
0,322697 

При L_ t = 2"7'50"' получено расхождение между правой и левой 
частями уравнения ( lO 1') 0,0002- более чем достаточна-v точность 
для практических подсчетов. 

Подставляя найденное значение nараметра t = 2"7'50n в уравне· 
ния (71) и (72) эпициклоиды, а затем в уравнение (87), получаем: 

Pmax=Y [0,625(15,8cos2"i'50"-cos 15,8. 2°7'50")-9,0294] 2 + 
+ [0,625 (15,8 sin 2"7'50" -sin 15,8·2"7'50") -- 1,0079]

1 
= 

=V (0,318573)~+ ( -0,98722)~ = v О, 101489+0,974603 = 

= v'" l,о7бо92 = 1 ,o373s. 
Тогда 

Ар=рщ~х-р= 1,03735-1,03174=0,00561 ММ. 

Так кю< Ар > О, то, следовательно, зуб головки будет толще 
максимально на 0,00561 .лt.лt, что укладывается в доnуски на колесu. 
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Графическое профилирование головки зуба колеса 

вычертим профиль rоловки зуба по известным данным: 

алиус начальной окружности . • . • . • . . • . . R = 9,25 мм 
aJlltyc nереJ<атываемой окружности (для nолучения 
;j(ШЦИКЛОИДЫ) •• , , , •••••••••• , • , , а= 0,625 ММ 
оординаты вершины головки зуба . . . . . . • . . х = 9,6!:1; у= 0,2053 
оординаты центра окружности, заменяющей эпи-
дJtклоиду . • . • • . . • . . . . • . . . . . . • . .; = 9,0294; 11 = 1,0079 

!'адиус окружности, заменяющеn эnициклоиду . . . р = 1,03174 
flоловина ширины зуба no начальной окружности 

('/, шага) . • . . . . . . • . • . ~ . • . . . . 1 °\2'58,4" 

Построение части дуги начальной окружиости 

Для более легкой проверки вычертим зацепление в масштабе 
tOO: l. Тогда R=925 мм; а=62,5 мм. 

Провести окружность радиусом R = 925 мм практически трудно, 
nоэтому по точкам строим дугу АЕ соответствующего радиуса. 

Отложим углы CJ.
1

, е1.~, е1., , 

(фиг. 51). Из точек С, D, Е в ':1 

nровоцим прямые, параллель

яые оси х. 

Из прямоугольных треуголь
ников КСО, LDO, МЕО можно 
определить величины: 

КС= Rsin е7. 1 ; EJK = R cos а. 1 ; 

LD= R sin а..; OL = R cos ~9 ; 

~E=RsiПC7.3 ; OA1=Rcosa.3 ; 

По известным величинам 
КС; LD; МЕ; ОК; OL; ОМ не 
nредставляет затруднений по
а роить дугу окружности ра
.диусом R=925 .мм. 

Ниже даны значения катетов 
углов а при R. = 925 мм. 

R sin 30' = 8,07 
R sin-4." = 16,15 
R sin 1 °30' = 24,22 
R sin 2" = 32,30 
R sin 2°30' = 40,36 
R sin 3D = 48,44 
R sin 3°30' = 56,50 
Rsin4" =64,60 
R sin 4"30' = 72,66 
R sin 5" = 80,72 
R sin 5"30' = 88,66 
R sin б" = 96,68 

Фиг. 51. Построение начальной окруж
ности. 

прямоугольников для различ"ых 

R cos 30' = 928,0 
R cos 1 с = 924,96 
R cos 1 °30' = 924,68 
R cos 2° = 924,4 
R cos 2"30' = 924,42 
R cos 3" = 923,72 
R cos 3°30' = 922,28 
Rcos4° =922,76 
R cos 4°30' = 922,16 
Rcos5" =9~1,48 

R cos 5°30' = 920,74 
R CDS 6° = 919,90 
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По этим данным на фиг. 52 построена часть дуги начальной 
окружности колеса. 

Фиr. 52. Часть дуrи начальной окружf!ости. 

Графическое nастроение эnицнi('JJОИДЫ 

Из точки О' (фиг. 53) делим обе окружности на равные части: 
0'а=О'а1 , ab=a1fJ 1 и т. д. 

Делаем дyru из точек а, Ь, . . . радиусами а 10', Ь10', с10', 
Кривая их будет эпициклоидой. 

При помощи этого метода построена эпициклоида ·на фиг. 51. 
Затем радиусом р = 1 ,0317 4 в мас

штабе 100: 1 описываем дугу окружно
сти, заменяющую эпициклоиду. 

• :Как видно и~ фиг. 52, теоретический 
профиль (эnициклоиды) nочти совпадает 
с дугой Оl<ружности радиуса р, что лиш· 
иий раз указывает на правильиость П?-
лученных результаtов. · · 

ПроверJ<а «nраi('Тнческоl\» выс:отw rоловl(к зуба 

часовоrо колеса 

о 
В ЕПвейцарии пострQение головки 

зуба делают по следующему методу. Зуб 
Фиr. 53. Графическое по· колеса ограничивают прямыми бока· 
строение эnициклоиды. выми сторонами (ножка) и двумя пере-

секающимися дугами оnного и того же радиуса, равного TOJ\;: 
щине зуба. Построение это показано на фиг. 54. Если толщина 
зуба будет равна (как принято) половине шага 1,57 т, то 
высота головки будет 1,35 т. Таким образом, двойной выступ 
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для: всех передач равен 2,7 m. При этом зуб получается ниже 
те о рети:ческого. 

Определим поrрешность, получающуюся в этом случае. 
В качестве примера вычислим высоту головки зуба бара

банного l<олеса часов Реймонда. 
Число зубьев колеса Z=74; число зубьев три ба z' = 1 О; моду л~:» 

m=0,25. 
· Диаметр начальной окружности колеса 

Dн = mz= 18,5 мм.. 

Шаr зацепления: 

_ Шttрина зуба 

!._ = 3600 - 2025'57" 
2 74.2- . ~г. 54. , Графическое

rюстроенне зуба колеса-
t 

Введем обозначение полшага ? =2tt. 

Из ~иr. 55 щцt.н.о, что н.ача~ ROO"'QR.RRa.-r совпадает Се щштq_ом_ 
начальной окружности. Угол АОВ = f = 2::1: е угловой мере равек 

ширине зуба. Радиусом АВ из точек А и fJ описаны дуги АС 

и ВС, которые пересекаются на прямой 

Фиг. 55. Графическое опре· 
J.е.аени.е высоты головки 

зуба. 

ОС в точке С, .явflЯЮщейся вершиной 
зуба. 

Определим численное значение вы

соты NC головt<и зуб~~ _ 
~Обозначим хорду АВ ~рез S; радиус 

начальной окружнос-tи ON =r. Тогда 

S=2rsin ~=2. 9,25sin 1°12'29,2 .. ; 
а 

s = о зgОО4 мм. , 
Высоту LC равностороннего треуголь-

ника АВС обозначи~ через h: 

h=LC =S sin 60°= о,з9004 sin 60"= 0,33778. 

Величину LN обозначим через h'; 

h, _ LN _ s t 2а _о, 39004 t 2°25'57" ~ 0 00207 мм 
- - 2 g т- 2 g 4 = • · 

Высота головки 

CN = cL -NL = о,з3778- о,оо201 = о,3З57t мм1 

Расстояние от начала координат О до точк» С 

0C=ON+CN=9,25+0,33571 =9,:?8571 Л!Лl. 
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Ранее теоретически это расстояние определено равным 9,6737 .мм. 
Разница между практической и теоретической высотой головки 
0,08768 .м.м. 

ПРЕОБРА30ВАНИЕ СИЛЫ В ЧАСОВОМ МЕХАНИЗМЕ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 

Часовой механизм механической трубки обычно проекrируется 
,.ак, что двигатель приводит во вращение центральнее и гЛавное 
колеса трубки. Этим трубка конструктивно напоминает часовой. 
механизм московских ходиков, где двигатель (гиря и барабан) 
nриводят во вращение центральное колесо. 

Крутящий момент, nриложенвый к центральному колесу трубки, 
передается через систему колес ходовому колесу. Ходовое колесо 

----

р 

- ' 

Фиг. 5З. Опреnеленне моментов н:1 колесах часо
воrо механизма. 

где Р- усилие, приложеиное к пл~чу r; 

Mx=PxRx, 

дает импульсы Я!\орю

ба;шнсу, заставляя его 
колебаться. 

Найдем соотношение 
моментов: Мх- моN.ен
та относительно оси хо

доrзого колеса и Мц. "
.момента относительно 

оси центрального ко

леса. 

Условно обозначим 
(фиг. 56) 

Мц.к=Рr, 

ll'дe Рх- окружное усилие на ободе ходового колеса и 
Rx- радиус окружности ходового колеса. 
Из фиг. 56 усюше Р1 на окружности центрального колеса 

выразится так: 

Эта сила переДается непосредственно на триб 1-го промежуточ
ного колеса; радиус начальной окружности этого триба обозначим 
через r~. Следовательно, сил<J. Р, на окружности 1-ro промежуточ
ного колеса будет: 

Так же найдем силу, действующую на окружности ходового 
колеса: 
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В этом выражении вместо радиусов начальны~ оF<ружностеit 
колес и трибов можно подставить числа зубьев колес и трибов, 

так как 

Тогда 

(102) 

где z;, z~ н z~- числа зубьев триоов 1-ro nромежуточноrо, 2-ro про
межуточного и ходового колес; Z1 , Z2 и Z3 -числа зубьев централь
ного, 1-го промежуточного и 2-го промежуточного колес. 

Так KaJ< Мцснт = Pt И Мх = PxRx, то формулу (102) можно 
представить так: 

(103) 

На самом деле, если измерить окружное ус1шие Рх динамомет

ром, оно будет меньше вычисленного, так нак скажется ВJПI.sшие 
трения между зубьями холес и трибов, а также трение цапф в под
шипниках. 

По данным проф. За.ндера при предварительных расчетах можно 
к. п. д. передачи ." считать равным 0,94 для каждой пары колес. 
Так как в рассмотренном примере часовой 11Iеханизм труб!(и содер
жит три пары колес, то 0,94 необхuдимо возвести в трЕ:тыо степень 
(0,943 ). Тогда формулэ. (103) принимает вид: 

(103')-

Проф. Ачеркан в rруде <<Конструирование станкоВ!) приводит 
следующие данные по к. п. д. зубчатой передачи: 

1) к. п. д.. зубчатых коле: почти н~ заяисит от количества смазки, 
ес1ш только, оно доста1'очно для Jiредохранения зубьев от повре
ждения их рабочих профилей; 

2) к. п. д. не зависит от окружной скорости, по крайней мере 
в пределах от 0,3 до 7,5 .м;сек; ' 
. 3) 1<. п. д. не зависит от угла зацепления; 

4) к. п. д. не зависит или почти не зависит от величины пере-
Щlраемого усилия; _ 

5) из всех факторов, влияющих на величину к. п. д., важней
шим является состоян~Iе рабочих поверхностей_ зубьев; к. п. д. тем 
больше, чем глаже этlf поверхности; 

б) при прочих один~ковых условиях к. п. д. тем ниже, чем больше 
высота головки зубьев, что объясняется более высокими потерями 
()т относительного скоJiьже.ния профилей; 

7) различие в значениях к. п. д. зубчатых передач при разных 
профилях зубьев настольно незначительно, что н е м о ж е т с л у
ж и т ь доводом в поJiьзу той или иной формы зубьев независнмо 
от назначения зvбчатой nередачи; 

8) если при nроект11ровании или нарезании зубчатого венца до
пущены ошибки, то 1.:. о. д. передачи может чувствнте.ilhно снизиться 
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:вследствие потiрь от шабрящего действия вершин зубьев, возраста
ния потерь от относительного скольжения профилей и пр.; 

9) Проф. Шибелем указывается среднее значение к. п. д. для 
зубчатой передачи Тj=0,95, которое (значение) учитывает также по
тери в подшипниках. 

Выше было сказано, что усилие на ходовом колесе Рх опреде
ляется динамометром (фиг. 57), ко'l"орый принципиально устроен 
сJJедующим образом. 

В деревянной оправке 1 заделан неnодвижно латунный флажок 2. 
Рядом с флаж.ком укрепле'на тонкая стальная пластиикаЗ. На флажке 

' 
, 

2 
г 

\_J 

Латунь 

' 

Фиг. 57. Принципиальная схема динамометра. 

нанесены деления-риски, которые отвечают определенной нагрузке, 
приложенной к концу стальной пластинки. 

Подводя стальную пластинку под верши:иу зуба ходового колеса, 
по отклонению пластинки по тарированной шкале флажки опреде
ляют усилие Рх. 

Вернемся к формуле (103'). Если часовой механизм nомещен 
в трубке или во взрывателе, который не подвержен действию 

р 
центробежной силы, например 
в глубинной бомбе, то фор
мула (103') справедлива дм1 
подсчета преобразования силы 
в часовом механизме. Есл.11 же 
дистанц.11онная трубка поме
щена в снаряде, предназна

ченном для зенитной стрельбы, 
то формулу (103') придется 
видоизменить, с тем чтобы 

~o----------------i она учитывала действие цент
робежной силы снаряда. Ф11r. 58. Onpeдe~l('fme силы трения 

В ПОДШIIШIШ,е. Если считать в первом пgи· 
ближении, что давление цапфы 

на подшипник сосредоточено в одной нижней точке А (фиг. 58), 
то сила трения, приложеиная к цапфе, будет 

F=fP 
и направлена в сторону, противоположную вращению. Но в таком 
положении невозможно равномерное вращение, так как сумма мо

ментов всех сил, включая вращательный момент двигательной 
силы, не равна нулю (наnример, относите[!ЬНо точки А). Цапфа на
катывается на подушку и во время движения скользит, опираясь 

в неi{ОТорой точке В, р:.1сположенной выше точки А. При таком рас
положении цапфы ноrмальное давление уже не равно Р! 
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Рассматривая равновесие цапфы в новом положении, убед.имся, 
что из условий равновесия следует: 

L BOA=q;; R = Pcos rp. 

Сила трения будет: 

F = / R = tg rpP cos rp = Р sin rp. 

При малых коэфициентах трения sin tp ~ tg g;, nоэтому можно 
~читать, как и раньwе, F = fP, а момент сопротивления (трения) 
цапфы 

Mтp=fPr', (104) 

где r'- радиус цаnфы. 
Более детальное изучение покi1зывает, что цапфа опирается не 

в одной точке, а по поверхности подуш1<и, при этом у н о вы х, 
в е сработав ш их с я подшипников момент сопротивления (фор
мула Вейсбаха) 

Мтр = ~ fPr' = 1,57/Pr'. (105) 

Обычно принято пользоваться формулой (104), Y'il!"l"Ы:tla:R, что 
иентробежная сила 

rде т -масса колеса и триба; 
m- угловая скорость снаряда; 
l- расстояние от оси вращения снаряда ~ оси вращения 

колеса. 

Тогда формулу (104) можно переписать так: 

(105') 

Формулой (103') в чистом виде нельзя будет пользоваться, а при
Ается nоследовательно определять крутящий момент от двигателя 
относительно оси каждого из колес и из полученного момента вы

Честь момент силы трения от действия центробежной силы по фор
&tуле (105'). 

Преобразование силы в часовом механизме трубiСи Тиль-Круппа 

Момент на трибе 1-го промежуточного 1<олеса (ф)iг. 59) 

М1 =~0,94 Мц. н- /ml1wtr', 
zц. !i . 

rде z;- число зубьев три1а 1-ro промежуточного колеса; 
zц.11.- число зубьев центрального колеса; 
Мц. к -среднее значение момента относительно оси центральноге 

колеса, передаваемого заводной пружиной; 
т -масса три ба и колеса, 
li-:- расстояние от оси триба до оси вращения снаряда; 
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. r;- радиус цапфы триба 1-ro промежуточного колеса; 

Мх=~~. 0,94·2300-0,18-~~~ ·0,975·0,025·21502 = 

= 540- 16,5 = 523,5 гсм 

,\1п=~6 · 0,94 · 523,5-0,18~g;; · 0,70-0,044. 21502 = 

= 98,4-8,37 = 90,03 гс,к; 

P~.f{=:S · 0,94. 90,03-0,18 °9~~5 · 0,665. 0,019.2150; 

= 10-1,77=8,23 гсм=82,3 гм.м. 

Фнr. 59. Схема деiiствуюших сил в часовом механизме 
трубю1 Тиль-Круnnа. 

1- цен-rралънос lUJOJtco; Z -тр 1.6 перв<,Г•) np"мeжyтo'flforo IСОлеса; 
а-пер~<ое I!pOмcжy·rl!'lн.oe t<(mcco; 4-тр.б втuрогu ••РомсжутО'Iuого 

ICO.~ecli; Б -второе lljJOM<'ШYТOЧHO~ INЛCCO. 

В книrе Зандера находим, что Рх = 1г для обычных стенных 
111acon; можно заключить, что Мх для трубок отличается от Мх 
обычных часов. 

Преобразование силы в часовом механизме трубки Юнгапса 

Ранее было оnределено, что крутящий момент на главном ко-
лесе имеет следующие значения: 

Мг:1. н max = 45849 гмм; 

Мг:r. н mln = 35311 ZMM. 

Оnределим наибольшее и наименьшее значения крутящего мо-
меша на каждом промежуточном 1i на ходовом колесах . 
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На J -м промежуточном копе« 

M1m3x =О, 94Mrn.l\ m~x R ft - f _q_ ш'l1r', ГЛ.l\ g 

где '•- радиус_ начальной окружности триба 1-го промежуточного 
колеса; 11 

q -вес 1-го промежуточного колеса и триба; 
11 - расстояние между осями главного и 1-го промежуточного 

колес; 

r'- ра-диус цапфы 1-го промежуточного 1<олеса. 

Имеем: 

М1 шах=0,94 · 458495 
3
25 -0,16 • ~;~Ф1 • 8,25 · 0,6= 23289; 

' 
3 

М1 -.i11.= 0,94 · 35311 · 5 25
-814 = 17 648 гмм. 

' 

На 2-м nромежутачном ковеее 

M1 ~nax = 0,94М1 rnax };; - 95q 8l2r" = 
1 б ' 

=0,94 · 23289 5: 4 -95·0,37 · 8,04=6270 гмм; 

М а ll'jiD = 0,94 · 17 · 648 ~:~ -111,5 = 4734 ?AIAI. 

На 3-Jf nромежуточном колесе 

Мащ11х.=0,94М2wах ;: -95q3l,r"'= 

1 35. 
=0,94·6270 

4
•
05 

-95 · 0,32 · 10 · 0,3= 1827 ZMAt:-, 

Mamia=0,94 · 4734 · ~:~~-91,2= 1357 гмм. 

На 4·м промежуточном I(Олеее 

M4max = 0,94Мз max !R~-95q.L.rlV = 
1 

= 0,94 · 1827 3 7_ -95 · 0,26 · 8 • 0,25 = 388 гмм; 
' ;) 

1 
м.min =0,94. 1357 3,75-59,4=273 гмм~ 

На ХОДОВСМ KOJI(Ce 

.М~. 1; тпа:r;: = 0,94М4 max -k:-- 95qxlxrV = 0,94 • 338 • 3 ~5-
-95 · 0,25 • 5,5 · 0,2 = 76 lMM; 

1 
Мх. }{ min =о, 94.273 3 ~- 26,1 = 46 г,WAf! 
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Усилие на ходовом колесе будет: 
а) в на~але импульса на входной палете 

р Мх. и max 76 13 8 г/·, 
шах= R1 =5,5= ' 

• Pmin = 5
46

5 = 8,4 г; 
' 

б) конце импульса на выходной палете 

р' - Мх.иmах - 76 - 13 3 г· 
max- R2 - 5, 7 - ' ' 

р' 48,0 8 4 min=::::o.-5 7 = , г. 
. \ ' 

hреобразование силы во взрывателе Таваро 

Главная ось взрывателя приводится в движение кремальерой, 
~оторая начинает перемещаться под действием центробежной силы 
-снаряда. 

При перемещении кремальеры меняется расстояние от центра 
тяжести ее до оси вращения снаряда,-следовательно, меняется 

значение центробежной сю1ы. ' 
Будем исходить из наибольшего значения центробежной силы 

С ma~ = 15 637 г и минимального значения С min = 3127,4 г. 

Момент на трибе rлавноrо колеса 

Мг.и=0,94· Cr-jm1 1w2r', 
rде r--' 1,14 м.м- радиус начальной окружности триба; 

т= 0,000028 г секjм.м -масса триба и колеса; 
11 = 3, 96 .мм- расстояние от оси триба до оси снаряда; 

. l 
Ф=5526--· 

сек. ' 
r' = 0,39 м .м- радиус цапфы; 
М 1 =0,94 · 3127,4. 1, 14-0,2. 0,000028· 3,96 · 5526,41 

• 0,39= 
= 3351,3-264,1 = 3087,2 г.м.м; 

м1 max = 16757-264,1 = 16492,9 г.м.м. 

Момент на l~м nромежутQчном колесе 

M 1 max=0,94 • Мг.иmах · R'J -/m1 11wzf, 
г. и 

где r1- радиус начальной окружности триба 1-го промежуточного 
колеса; 

R г. t~- радиус на чальной окружности главного колеса; 
m1 - масса 1-го промежуточного колеса и триба; 
11 - расстояние от оси триба до оси снаряда; 
r' -радиус цапфы колеса 

M 1 max=0,94 • 16492,9 · ~:~~-0,2 ~ 0,0415 · 3,96 · 5526,41 
• 0,32= 

= 7155,2- 116,1 = 7039,1 г.м.м; 

Mi min= 0,94 • 3087,2 • 0,461-116,1 = 1337,8-116,1 = 1221,7 гм.м. 
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'Mo.мeiiT/B& 2-м nромежуточном ICOлede 

М 2 max = 0,~2 · 7039,! ..,__. 11 Q, 1' = 2840,4 гмм: 
м.mln = 508,9-116,1 = 392,8 гмм. 

Моме11т на трибе ходового колеса 

И,mах=0,42 · 2840,4-fmшl8ш2r' = 1
1

193-154,02= 1039 гмм; 
llt1 miu=0,42 • 392,8-0,2 • 0,00002 • 3,94 • 5526,41 

• 0,32= 
'-164,98-154,02= 10,96 гмм. ' 

IW'<ружное усилие на ходовом колесе 

Р Мrп max = 2039 = 353 4 х.нmах= R 2,94 'г. 
х.н 

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ ТРУБОК НА ПРОЧНОСtЬ 
' ' 

113 исследованных деталей трубок Юнганса, Тиль-l{руппа, Варо 
прочными оказались детали трубки Юнганса. Цапфы и зубья 

и трибов при работе этой трубки, а также при сборке и раЗ
негнулисьи не ломались, в то время как другие детали трубок 

р~зультаты, а при недостаточно осторожном обраще-
н зубья колес таких трубок выкрашивались и rнулись. 
прочность деталей · трубки Юнганса объясняется не 

большими размерами их по сравнению с деталями Варо 
, но и качеством матt!риалов, из которых изготовляются 

трубки Юнган~а. 
патентных данных известно, что при~еняемые Юнгансом 

и, латунь ЯВJ)ЯЮтся специальными сплавами, состав которых 

приготовления'фирмой держатся в секрете. Допустимые 
- ••• м ... _ для этих материалов более высокие, чем рекомендуе

отечественных справочниках. 

~рка орочиости зуба центрального l(олеса трубi(Н Тнль-l{руппа 

18ибольшее усилие испытывают зубья центрального колеса от 
~ноrо усилия,' создаваемого моментом заводной пружины. 

:!
б колеса рассматриваем как балку (фиг. 60), закрепленную 
концом, на- свободный конец которой действует окружное 

е Р=2,8 кг. . / 
НЗгибающий момент ' . 

, Мизг = Ph. 

В· Т<lже время изгибаюЩ11Й момент 

Миэг. = Wаь, 

J:Jь-допускаемое напряжение на изгиб; для дельта- металла 
iаь= 15 кгjмм2 (<<Справочник металлиста», стр. 192.-193); · 
'w- момент сопротивления для прямоугольного :сечения; 

ьsа 

W=(Г· 
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Приравнивая правьtе части выражений для изгибающего мо

мента, получим: 

откуда 

ь~ 
Рh=аьт• ~(106) 

6Ph 
аь = bSZ • ( !07) 

Для прове рки шага ~зацеnления можно рекомендоваТh 'следу
ющий метод. Выразим. ... элементы зуба в долях шага. Пусть высота 
зуба 

h=a.t, 
где t - шаг зацеплени~ и 

S=~t. 

Подставив значения h и S в уравнение {106), nолучим: 

Фиг. 60. Расчет зуба нil 
прочностъ. 

или 

Обо311.а'IИМ 

Тоrда 

Ь?Ча 
Pfl.t=тaь, 

Р = kЬt. 

Длину зуба Ь можJ.Jо .также выразить в долях шага 

ь = yt. 
Окончательно 

откуда 

(108) 

(109) 

Зная, что Р = 2,8 !(г, Ь = 2, 5 мм и моду ль зацеnления централь
fюго колеса и триба 1-го промежуточного колеса т= 0,39 .мм, 

имеем:. 

у =!!_= 2,5 = 3 2,5 3 =2,042; 
t 1tm ,14·0,9 

Q_ s ~ 0,5t =0 5· Q!=() 25· 
t'-7~ t '' t' ' ' 

_ h ~2,7m _:__~7_ _ 0 86 fl.-т- .. т -з,14-- • · 

Подставляя все знэчения в выражения для k, имеем: 

1 0,25 
k= 6 O,S6 ·_15=0,73 к~j.мм.1 • 
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Наконец, 

t= { 0,;:~.042 = 1,235 lru.t 

t 1,235 -
т= 1t = 3,14 = 0,39.м.м. 

Как видно, моду,,ь зацеnленю-т зде'ь выбран без надлежащего 
запаса прочности. Ранее указывалосъ, что детали колес и трибов 
трубок изготовляются из специальных сnлавов. Так как рассматри
·ваемо~ центральное колесо работает, не подвергаясь поломкам или 
резрушению во время работы трубки, следует признать, что 
взятое· значение аь занижено. • 

Напряжение nолучается довольно высокое, но в зацеплении OJI.A 
новременпо на~одится не один. зуб, а, как видно из построения про
филей, два зуба. Напряжение на каждый зуб, следовательно, будет 
в д.ва раза меньше. 

Проверка на орочиость 'зуба триба 1-ro промежуточного кoJJeca 
Имеем следующие данные: 

S' = 0,4t = О,Ф•~m; 
Ь' =6,75 мм; 
h'=2,55 т; 
m=0,39 мм; 
Р=2,8 кг. 

Трнб стальной, допусi<аемое напряже~:~и.е 11~ liЗГиб дпя C!'3JIИ 
Ьь= J5 кг/,ч.~f2 • Тогца 

-· ~ _ 2,55m _ 2,55 _ 0 8121 . 
!Х-· t - т.т -S,l4- ' ' 

~=~=~·:t =0,4; ~2 =0,16; 

k ~2 О, 16 · 15 _О 492 1 2 , 
=б« аь = т.-о,st2Г- • кг, мм • 

ь 6,75 6,75 
i =-т = З, 14m = 3,14 · 0,39 = 5•512· 

Подсrавляя в формулу (109), получаем: 

t = Vo,49;·.85,5t2= 1,012 мм; 
t 1,012 о 9 m=-;= 3 , 14 =0,33мм< ,3 мм, 

-по вполне удовлетворS!ет практическому модулю. 

~
. У остальных пар колес часового механизма трубки Тиль-Круппа 
t<ружное усилие мчоrо меньше, а разм.еры зубьев изменяются 

, езначительно. . 
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Допускаемое напряжение аь «гfм.м• на изгиб материала зуба 
при статической нагрузке его (скорость v =О) может быть опре
делено из соотношения: 

(110) 

где n' - коэфициент безопасности; 
а- временное сопротивлеtше на растяжение или изгиб. 

Значения n' будут различными в сависимости от того, какой 
nредел обознаЧЬет а. 

Практически приходится связывать "ь с временным сопротив
лением на растяжение а в, которое для применяемы к м.атериалоа 

известно с достаточной т~чнtстью: 

(111) 

:Коэфициент безопасности n' зависит от многих факторов: харак
тера нагрузки, случайных перегрузок, направления вращения зуб
чатого колеса (постоянно в о}!ну сторону или движение знакопере
менно), характера концентраЦии напряжений в углах впадины (рода 

. материала, формы дна и радиусов закруглений в углах вnадин) 
и т. д. 

Влияние всех этих факторов на величину n' может быть учтено 
I<оличественно только с грубым nриближением. Практически пщ>ще 
принимать для коэфициенrа безопасности n' некоторые среДние 
значения. 

Учитывая особенности часового механизма трубки, где колеса 
вращаются в одну сторону и где заводная пружина при хра

нении трубки заведена доотказа, следует считать коэфициент 
безопасности n' =3--+-4 (по данным для зубчатых колес Маркса 
и Бакингема). 

Для выбора аь при расчете зубчатых колес можно пользо
ваться таблицами, которые приводятся во многих справочниках, 
I<урса~деталей машин и :. д. Проф. Зандер предлагает следующие 
данны!9 

для лату~и 
а~= 3 --+- 5 кгj мм.• 

для стали 

для чугуна 

аь = 2--+- З кгjмм•. 

Книга проф. Зандера Uhrenb.:hre издана в 1922 r. Надо считать, 
что его данные уже устарели. 

Проф. Ачеркан Н. С. приводит расчетные данные аь для зубча
тых колес по многим источникам (Ретшер, l{имболл, Хютте, Кенен, 
Фрейтаг) и на основании всех имеющихся данных реi<омендует 
значения а" 1Сгfмм1 , приведеиные в табл. :;н 
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Таб.tица Z7 

д:оnускаемые расчеткы~ напряжения зубьев для J<Одес нз различных мате
риалов (по Ачеркану) 

Материал 

чуrун нормального качества 

Чугун высокого ка•1ества .. '. 
tталь литая коааная . . . . 
с;,тальное литье • . . , • . . . • 
Ннкелевые стали, незакаленные1 • • • • • • • • • 

Никелевые стали1 (цементированные или улучшенные) . 
Хромо-никелевые стали, зубья цементированные, закален-

ные, шлифованные • • . . . . • . . . . . . . . . . . • 
}{ремнисто-марганцовистые стали1 • • 

Бронзовое литье . , . . . • . . . . 
Фосфористая бронза, литье в песок . 
То же, литье в кокиль • . . . . . 
То же, центробежное литье . -... 
Сnециальна:91 бронза, прокованная 
Стальная бронза, прокованная 
Дельта-металл • • • . . .• 
Ножа• ..•.••..... 
Текстолиты • • • . • . . . . 
nолусталь •••. - .... 
Хромованадиевые стали . • • 

4,0 
5,0 

'14,0 
13 
17 
24 

55 
35 
б 
5 
6,5 
7,5 

10,0 
25,0 
1!,0 
4,3 
5,0 
7,0 

55,0 

Проф. Ачеркан рекомендует пользоваться данными таблицы ,при 
уверенности в хорошем качестве материала и в тех случаях, коrда 

по условиям габарита необходимо принять возможно малы" модуль; 
в остальных случаях рекомендует уменьшать значения аьна 10-20"/о 
мя зубчатых колес, работающихбез толчков, 
• на 25-40% при ударной работе. 

Проверка пnанки на см.ятие от давления 
· основания триба 

При выстреле в механической трубке от 
действия сил лин~йноrо ускорения снаряда, 
а при сбрасывании авиабомбы--при встрече 
б<Jмбы с преrрадой триб своим основанием 
будет стремиться смяrь планку часового 
_м,еханизма. Если · планка будет смята, ча-
совой механизм будет работать плохо илп Фиг. 61. 
ВQвсе откажет в работе, так как триj) 

врежется в планку и при увеличении трения колесо перестанет 
вращаться (фиг. 61 ). . 

Чтобы обеспечить нормальную работу мехз.низма, необходимо 
nроверить прочность·планки под основанием триба на с_мятие. 

1 n завv_.)Имости от ~имического состава и термообработки~ 
= В завиенмости от желаемой долговечности. 
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Уравнение проч11ос1'и: 

rде асм- доnускаемое наnряжеl!ие на смятие; для специальной 

латуни асм = 25 кгjмм2 ; 
· Smд- наиб~льшая сила инерции от поступательного ускорения 

снаряда; 

rде р- вес детали; 

k1 -коэфициент линейной взводим.ости
1 ; для зенитной пушки 

в среднем k1 = 19000; 
F =площадь смятия. 

Фиг. 62. Креппение колеса на 
триб. 

Фиг. 63. Проверка креnпения 
колеса на трrJбе. 

Для планки под 1-е nромежуточное колесо труб!{И Тиль-I{руппа 

F= ~ (d;-d;)=0,7854(1,342 -0,9.:!2)=0,7J63 ,wмз 

Следовательно, напряжение на смятие 

~ _..!:_- 19000. 0,8- _15,2.- ?i ? 1 • 
"'с~~- F- u,7Jб::J -0,7163-~ ,~ ffг,мм-, 

что вполне обеспечивает надлежащую nрочнасть. 

1 l{озфицио:J\т линейной взnо;щмости Уl<азhlвает, что CtiЛ:J -.)веса де1аn11 
как бы возрастает в ч11спо раз, у1<аЗь11иемое эТНJ\1 а<озфиш:ентом 
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Можно утверждать, что все планки в трубке Тиль-l{руппа (осо
бенно планки под ангренаж, т. е. под зубчатыми колесами) подвер
гаются испытанию и должны обла
дать надлежащей твердостью. 

Так как насадка колеса 1 на 
триб 2 производится запрессовкой, 
а :::атсм раскаткой триба (фиг. 62), 
не исключена возмоЖность под дей
ствием сил инерции от линейного 
ускорения во время выстрела срыва 

колеса с триба. Во избежание этого 
кзждое колесо должно подвергать

ся испытанию на срыв по схеме 

на фиг. 63. 
Из фиг. 63 видно, что на пуан

сон накладывается соответствующий 
груз, который статически должен 
быть равен 19000-кр:tтноl.\У весу 
триба. При этой нагрузке колесо 
должно остаться на трибе без вся
кого нарушения креплени5! триба 
и колес-а. 

После испытания требуется вто
ричная заi<атка триба на колесе, 
во избежание возможного расшаты
'Ьания колеса на трибе во время Фиг. 64, l<реnление анкернQго 

колеса трубки Тиль-l<руппа. 
ИСПЫНIJlИЯ. . 

На фиг. 64 показаны анкерное колесо трубки Тиль-I{руппа 
и способ крепления колеса на триб. Прочность крепления анкер
Иоl·о !<олеса на трибс проверяется грузом. 

Провер~а на орочиость цапф осей трибов 

В качестве примера сделаем nроверку на прочность цапф ~риба 
1-гu пром~жуточноru колеса в трубке Тиль-l{руппа. 

l{ак видно из фиг. 65-68, 
ось триба испытывает напря-

R.Q жение .от окружных усилий на 
зубьях Р 1 , Р 2 и or центробежной 
силы С. 

Фиг. 65.· 

Момент относительно оси цент
ральнvго колеса, передаваемый 
заводной пружиной: 

Мц.R. = 23 кг.мм; 

момент, передаваемый l~м проме
жуточным колесом 

Mup=4,816 кгмм, 
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-тогда 

РеаJСЦнн опор от енлы Р1 (фиг; 6б) 

'[-j д, Р, .--

9.72 • 

Фиг. 66. 

А = 2
'
8 

• 
8 ' 7 ~ =2 51 кг·, 1 ' 9, 7.::: ' 

8 1 =0,29 Кгi. 

РеJОЩИЯ опор (.Т склы Р2 (фиr. 67) 

' 

лJь-: : •_~71~-t~ -;~.J~ 
1r-----------9.n ----------~~ 

Фиг. 67. 

А - 0,8. 3,95 :_о зз кг· 
~- 9,72 - ' 1 

в.= 0,47 кг. 

Реа~я Qnop от ц:нтроб~оl силы снаряда 

Развиваемая цеmробежная сила пряложена к центру тяжеС'fИ 
колеса, наnравлена nерпендикулярно силе Р и равна: 

с =0,00000fl2. 0,8. 9,75. 230002 =4680 z. 

.t~-~-----9,72 ---------11 
дэ~t--- 4.DI _ -~с _в, 

Фпr. 68. 

РеакtЩи опор (фиг .. 68) 

А -4,680. 5,11 2 4iб 
.- 9,72 = • xt; 

8 3 =2,22 кг., 
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Суммарная реакция равна (фиг. 69): 

RA=3,55 кг. 

На фиг. 65 расстояние а= О, 72 .мм= 0,072 ~:~t. 
Изгибающий момент относительно rочки Е 

Момент сопротивления цап

фы 
w =0, ld8 =0,1 . 0,0858 = 

= 0,0000614 С.М 8 ; 

м 0,2556 4162 , • 
"ь = W = u,o000614 = кг, см · 

Цапфы осей трибов , часо
вых механи3МоВ обычно изго-

Фиг. 69. 

,. 

Фиг. 70. n роверка цапф на nрочность. 

1'овляются из стали Y-SA и Y-lOA, калятся и затем отпускаютtя. 
Временное сопротивление указанного материала а,.=110-130кгj.м.м!, 

Полученное при работ~ на~рfDКение в цапфах не превосходит 
цопустимого. 

На заводах обычно проверка цапф на прочность производится; 
Do схе'-1е, показаиной на фйГ. 70. ~ ., , 

При нагруЗJ<е 4 кz цапфы не должны иметь каких-либо остаточ
ных д.еформаций. 



ГЛАВА III 

ХОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРУБОК 

· Реrуляторы механических трубок Тиль-l{руппа, Варо, Дикси 
'СОВершают колебательное движение. Ни с чем не связанный регуля
тор колебался бы по закону затухающих гармонических колебаний, 
его амплитуда постепенно уменьшалась бы вследствие сопротивлений 
тр~ния и в конце концов он остановился бы. Поэтому необходимо 
nоддерживать колебательное движение баланса так, чтобы ампли
·туда колебания его не уменьшалась,-т. е. сообщать балансу периоди
чески импульсы (толчки), которые поддерживали бы амплитуду 
постоянной. 

Кроме тоrо, ранее было установлено, что колеса часового меха
низма совершают вращательное неравномерно ускоре_нное, а затем 

замедленное движение под действием заводной пружины. Назначе
ние регулятора-преобразовырать это неравномерное движение ко
лесной системы в равномерно-периодическое. 

Тзк как движение колес часового механизма вращательное, а дви
жение регулятора колебательное, то непосредс1·вепной кинематиче
ской связи между ними не мож~:т быть. 

Для связи между колесами. ~шсавого механизма и регулятором 
с целью поддержания затухающих колебаний регулятора, а таюке 
.для преобразования неравномерного движения колес в равномерно 
периодическое между реrулSiтором и последней, наиболее быстро 
.вращающейся, осью часового механизма вводится еще один меха-
низм·, который называется ходом (спуском). -··-

Главными частями хода по тt:рминолоrии проф. Л. П. Шишелом 
являются анкер (скобка, якорь) и анкерное (ходовое) колесо. 

Конструкций ходов очень много (около 200). Здесь будут рас
смотрены те из них, которые имеют непосредственное отношение 

к механическим трубкам. Прежде чем приступить к описанию хода 
механически}{ трубок, остановимся на делении ходов по принципу 
их работы, а также раsсмотрим хода обычных часов, которые нашли 
применение в механичесi<ИХ трубi<ах, но в модернизированнvN'. виде. 

По принципу работы все хода можно разделить на две 1·руппы: 
1 • Неевободные хода, в которых якорь н балднс, сидящие на од

ной оси, в течение почти все1·о времени колебания находятся в со
лрикосновенип с ходовым колесом. В этих ходах в тот момент, когда 
I<олеса стоят неподвижно, а регулятор движется, между якорем 

и зубом ходового колеса, который опирается на якорь, п·роисходит 
трение. Такие хода называют также ходами с трением на покое. 
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Эта групnа· ходов имеет наибольшее распространение в механи· 
ских трубках тиль-l{руппа, Варо, Юнганса. 
2. Свободные хода, в которых регулятор совершает колебание 
вершенпо свободно, входя в соприкосновение с ходовым I(ОЛесом. 
лько на очень короткий промежуток времени, чтобы освободить 
ханизм для провертьшания на определенный угол и получить 
\Пульс от ходового колеса для поддержания амплитуды колебания. 
:·и хода реже встречаются в механических трубках ( Дикси). 

ХОД ГРАХАМА 

В качестве х~да с трением на покое рассмотрим ход Грахама. 
'Этот ход, предложенный в 1 715 г., встречается и в настоящее время 
в измененном виде в трубках. 

На фиг. 71, а показан ход Грахама. Анкерное колесо 1 вращается 
по часовой стрелке. В якоре 2 заделаны изготовленные ~ стали 
входная 3 и выход-ная 4 палеты. 

На фиг. 71, б обе палеты показаны в увеличенном виде. На восод
ной палете поверхностью покоя является внешняя цилиндричесi<:ая 
поверхность, а на выходной-внутренняя поверхность цилиндра. 
ПоверхнОстями покоя они называются потому, что на них лежит 
во время покоя зуб анкерного колеса, когда колеса часового меха
низма неподвижны (положение зуба анкерного колеса на фиг. 71 ,в). 

Скос у палет также различный; этот скос называется плосi<:остью 
импульса. 

Ходовое колесо под действием силы завода стремится вращаться 
по часовой стрелке (фиг. 71, в), но удерживает-ся на месте, так каi< 
зуб 1 лежит на поверхности покоя входной палеты. Регулятор в это 
время совершает качание слева направо, и зуб 1, упав на входную 
палету, создает трение при ее движении (положение 1 на фиг. 7l,в). 

Угол r между линией, проведеиной через центр вращения якоря 
и точку палеты, на которую уцал зуб, и линией, проведеиной через 
центр вращения якоря и точку, в которой начинается импу:льс, 
носит название угла покоя. Угол i, .образованный прямыми, прове
де~шыми из центра вращения якоря через края плоскости импульса, 

называется углом импульса. 
Когда зуб 1 падает на входную палету, регулятор продолжает 

качание слева направо, а ~корь, связанный с ним, вращается вокруг · 
центра О против часовой стрелки (фиг. 71, /). Регулятор-маятник 
в это время описывает дополнительную дугу и, дойдя до ее конца, 
nоворачивает обратно. Крайнее положение регулятора-маятника 
видно на фиг. 71, 11, где буквой S обозначен дополнительный уrол. 

ЗатеА1 маятнпк идет справа налево, ЯI<орь движется по часовой 
стрелке. Зуб сн:ользит по поверхности поi<оя, проходя сначала до
лолшпельный угол, а затем угол покоя до грани палеты, где начи
нается импульс. В рассматриваемый момент зуб и палета будут 
в nоложении /// (фиг. 71, в). 

В те(Iение всех трех первых положений зуб находится в покое, 
'Та!< l<ак пqверхность покоя-цилиндрическая поверхность, ось -кото
Рой nроходит через центр вращения якоря. Это характер н о 
д л я в с е х х о д о в с п о к о е м. 
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Во :время импульса движутся и зуб, и якорь. Зуб движется nr: 
наклонной плоскости палеты, толкая ее вверх (по часовой стрелке
и сообщая импу лье (толqок) якорю и маятнику, связанному с якорем 
вилкой. ' 

Якорь в это время проходит угол имnульса (фиг. 71, N И V), 
причем в nолож~нии V зуб готов сойти с палеты. Сообщив .импульс: 

ВходнаlJ 
памта 

с 

о 

ВЬ1ходнаr~ 
nan~ma 

Фиг. 7t. Хол Грахама и схема его работы. 

маятнику, зуб сходит с nалеты, и ходовое колесо. ничем не удер
живаемое, стремится вращаться по часовой стрелке. Движение 
ходового ~олеса продолжается до тех пор, пока стоящий • на 
очереди у выходной палеты зуб це упадет на ее nоверхность 
покоя. В данном случае это-седьмой зуб (V I на фиr. 71, в). 
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гол поворота I<олеса за время как зуб 1 сошел с входной nалеты, 
до того, как седьмой зуб упаг. на выходную nалету, называется 
·лом падения. 

Во время прохождения колесом угла падения энергия завода 

теряется бесnолезно, поэтому выгодно делать угол падения и как 
можно меньше, однако свести его к нулю нельзя, так как малеишие 

Rеточ.ности в изготовлении I<олеса и ЯI<оря (главным образом нера
аеиство шага колеса) привели бы к заi<линиванию хода. 

Когда седьмой зуб упадет на выходную палету и колесо остано~ 
вИ'l'СЯ, маятник будет продолжать движение справа налево, якорь 
будет двигаться по часовой стрелi<е оа 
11 вс.е повторится, как nри nоложе- · 
8ИИ зуба на входной палете. 

Если ЯI<орь захватывает n зубьев 
:rодового колеса. а ходовое колесо 

имеет об~ее число зубьев Zg, угол 
обхвата W (фиг-. 72) ходового I<о
.леса анкером можно определить по 

формуле: 

360 
W=-n-! 

Zg 

В неевободном анкерном ходе 
Грахама число зубьев ходового ко
леса обычно делают равным Zg = 24, 
30, 36, 40,42 и угол обхвата W = 61/lt, Фиг. 72. Уrол обхвата ходовоrо 
7 1

/ 11, . 1 Pf1t, где t- шаг ходового l(олеса аиl<ером. 
1<олеса. • 

Шаг ходового 1\олеса t должен быть равен двойной тотции~ 
llo плюс зазор s1: 

t =2bп+SJi 
t s ~ 

ba=2-f; 
2 2 

St=i5+25t' 

Угол покоя r делают равным 1
/ 2•+ 1°, угол импульса (подъема) 

1 --;.., ЗО и дополнительный угол 1 + 3°. 
Данные эти взяты по проф. Зандеру. Проф. Завадский советует 

зазор s, брать равным О ,Зt no следующим соображениям: 0,1 t
-на нето'}.ность фрезерования зубьев анкерного колеса, О, 1 t- на 
Неточиость сверления отверстий для осей·анкерного колеса и якоря, 
О, 1 t- на боi<овой зазор (люфт) в осях. 

Анi<ер может быть сделан так, что плоскость импульса входной 
1'1 выходной палет будет отстоять на равном расстоянии от центра 
Качания анi<ера. Такая конструкция придает якорю форму, совер· 
tuенно симметричную относительно nрямой, сое-диняющей центр 
aнl<ipa и xo;J;oвoro I<олеса, если анкер поставлен в среднее положе
вне. Ход, снабженный таким анкером, называется равноnлечим 
(фиг, 13, а). 
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Однако анкер может быть выполнен и так, что поверхности по
коя входной и выходной палет будут отстоять на равном. расстоянии 
от центра качания анкера (фиг 73,б). Такая конструкция Дает ан
I<еру форму, несимметричную относительно той же линии-одно его 
плечо будет длиннее, другое корочеt разница в мине плеч будет bu. 

о б 

Фиr. 73. Ход часовых механизмов. 
а-равuоплечd ход; б-неравиопnе'<liй ход. 

Ход, у которого nоверхности покоя равно отстоят от центра кача-
ния ан1<ера, называется неравноnлечим. ' 

Сравнение работы обоих этих ходов не выявляет .особых преид!у
ществ какого-либо из них перед другими. В механических трубках. 
как показывают исследования, произведенные нами, применлютей 

8 

равноплечие (Тиль-l{руппа) н 
неравноплечие (Таваро) хода. 
По форме зубьев ходового 
колеса хода можно разделит1" 

на три основных типа- анг

лийские, швейцарские и штиф
товые. Однако за этим внешнш\ 
призна1<ом формы зуба кроется 
принципиальное различие в 

способе передачи импульса 
сходового колеса наанкер. 

В английском ходе (фиг. 
74, а) ходовое колесо имеет 
острый зуб, и импульс сооб
щается в тот момент,, коrда 

острая грань зуба ходового 
колеса скользит по импу лье

ной плоскости палеты. Таким 
образом, в этом ходе им-

Фиr. 74. Распределение импульса в ча- пульс происходит исключи-
совых механизмах. тельно за счет импульсной 

а-авrлийсиий ход; б-mnrфтовwй ход; 
о-mвеацарсl!ий хоп, 

плоскости палеты. · Англий
ским зубом снабжен ход меха
нической трубi<И Дикси. 

Желание усилить зуб и увеличить импульс привело к ивоi:i, 
более сложной, конструкции зуба-швейцарскому (фиг. 74, в). 
В этой канс1·ру1<ции вначале зуб ходового 1<олеса, проходя под им
пульсной Wiоскостью палеты, приподнимает ее, сообщая I!мпульс, 
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r е. происходит явление, аналогичное тому, которое имеет место 

~·английском ходt:. После этого, так как пятка зуба приnоднята, 
)СТрие палеты начинает скользить по скосу ходового колеса, с~об
~~~,ая импульс анкеру. Таким образом, импульсы получаются в_·два. 
аериода: от импульсной пло~ 
Q<ости палеты-импульс на па~ 

fleтe и от скоса на зубе-им
аулье на зубе. · . 

В ходе на фиг. 74, б им
r~ульс анкеру сообщается толь· 
ко вследствие скоса (импульс· 
ной плоскости) на ходовом 
f<олесе. На анкере ставятся 
штифты, заменяющие ла.Т!еты. 

Этот ход находит приме•1ение, 

r·лавным образом, в дешевых 
часовых механпзмах, в массо

вом производстве. 

Этот же ход применяется Фиг. 75. Углы имnульса, по100я и па--
и в большинстве механических дения в анкерном ходе. 

трубок, особенно хорошо он 
варекомендовал себя в трубках Тиль-J{руппа, Юнганса, но в мо
дернизированном виде; штиф1ы заменены скобкой, как в первом. 
Цfhe будильника 2-го часового завода. 

На фиг. 75 показаны углы импульса, покоя и падения в анкерном. 
Ходе. 

Построение хода fрахама 1 

Построим ход Грахама no следующим данным: 
число зубьев ходового колеса 30; якорь обхватывает б% зубьев; 
угол покоя 300; 
угол импульса 1 о; 
диаметр ходового I<олеса 25 мм. 
Для более точного построения возъмем большой масштаб (На· 

qример, 5: 1). Тогда диаметр ходового колеса будет .125 мм. 
· Проводим оси координат Ох и Ov (фиг. 76) и из начала коорди
нат описываем полуокружность радиусом 62,5 мм. Шаг ходового.. 

н:олеса в градусах будет ~ = 12°, а 61
/ 2 зубьев (nравильнее -ша-· 

rов) будут занимать угол 12 -6 1/~ = 78°, Половину этого угла от
fVJадываем влево от оси у, а половину- вправо. Получаем два луча: 
Oh и Oh'. 1:J е рез точки пересечения этих лучей с окружностью 
ВJ.Iступов ходового I(Олеса т и m' проводим касательные аС и а'С, 
~оторые и определят центр вращения якоря в точке С. 

Из центра С радиусом Ст проводим среднюю nалетную окруж
иость ЕЕ' через точки т и т'. Теперь нужно определить толщину 

1 палеты. При идеаль~rо nравильно изготовленном колесе, как только 
~с1.мой зур сошел бы с выходной палеты, первый зуб лег бы на по
~ой входной палеты без всякого зазора. Но этого не следует доби-
l'~--------

1 ,Л. П. Шиш е л о в 1 Механика часового механизма. 
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,ваться, та1< как мельчайшая соринка нарушает работу хода о вед~::т 
'!( заклиниванию. Поэтому полагается допускать некоторый зазор, 
равный обычно ~ 18 шага ходового кож са 

1
• Так как при работе ход1 

колес.о с каждым ударом nродвигается на 1
/ 2 шага, то на nале"Гv 

остается 1
/ 8-

1
/ 8 = 3

/ 8 шага, или, если шаг равен 1-;2°: 12 • 3 / 8 =41
//. 

Поэтому по обе стороны луча Oh под углом 2,25"' откладываем 
Jiучи Оп и- Ор, которые nересекут окружнос'Гь выступов в точках n 

. и р. Через тоttки n и р qроводим из центра якоря С палетные круги 
.DD' и FFt, коrорые. определят цилиндрические поверхности палет. 

t~g _,l 

Фиr. 76. Построе11иt хода Грахама. 

1 Для определения углов палет из центра вращения якоря nрово
-дим секущую еС под углом заданноr:о покоя С/2°) I< касательной аС 
и под углом заданного импульса (1 °) к прямой е С проводим секу
щую се. 

Входную палету изобразим соответственно моменту, когда зуб 1 
только что упал на нее. Следовательно, часть цилиндрической по
верхности между лучами аС и еС будет nоверхностью похоя, а им
пульсная поверхность будет поi<а3ана прямой rg, соединяющей 
точки п,ересеч:ения внешнего nалетноrо круга DD' с лучом еС 
(в точке r) и внутреинеrо палетноrо круга FF' с лучом сС.(вточке q). 
Линию тq продолжаем дальше вnраво и из центра вращения якоря 
проводим к ней касательную окружность. ~ 

Импульсная nлоскость будет во всех ее nоложениях касатель
ной к этой окружности. Так ка~< мы проекrируем переворачиваю-

1 Это • будет как раз дуга падения; угол nадения обозначен на фи
·rуре fOf'. 
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Е
ся палеты, то верхний (на фиг. 73) конец палеты должен 
также ограничен плоскостью, I<асательной к этой оi<руж

и. Таким образом, форма входной палеты вполне опре
на. 

На фиг. 76 показан момент, когда восьмой зуб только что сошел 
с выходной палеты, следовательно, выходная палета должна Rа
саться окружности выступов ходового колеса концом импульсной 
nлоскости. 1 

Проводим к касательной а'С под углом 1 о (угол покоя) луч с'С, 
кqторЬIЙ пересекает внутренний палетный круг в точке р'. }{аса
тельная а'С nересекает внешний палетный круг в точке т'. Соеди
нl'lв эти точки nрямой п'р', получаем импульсную плоСI<остЬ выход-
ной палеты. · 

Можно прямую n'p' определить и иначе. Для этого из точки 
·пересечения палетного круга DD' с окружностью выступов прово
.д1:1м k оi<ружности касательную, которая сЛужит для определения 
наклона импульсной плоскости у входной палеты,-это будет кас{l
тельная t' р', определяющая импульсную поверхность выходной па
леты. Вторая касательная к этой окружности t' 'р'', провсденная 
через верхний конец выходной палеты, определит импулi:осную по
верхность запасного конца выходной палеты. Эти касательные 
у входной палсты не пересекаются. . 

Зуб ходового колеса должен касаться nалеты вершиной и при
.том в одной тоЧI<е. Поэтому нужно слегка «Поднутрнты) зуб, т. е. 
переднюю плоскость зуба наклонить вперед на небольшой уrол, 
например 10". Для этого делим окруЖность выступов на нужf/ое 
число частей, начиная с рабочей nоверхности входной палсты (в дан
ном случае 30), f!Роводим через какое-нибудь деление радиус Ou 
и к нему под углом 10° через точку и проводим прямую U{J. 

Для обшгчения построения из центра О описываем окружность, 
касательную I< прямой uv, а затем через все .точi<и деления nрово

. AIJM касательные к этой окружности. Они будут наклонены к своим 
радиусам под углом 10". 

1 
Совсем острым зуб делать не реi<омендуется, так как его тонкий 

ко~ец будет слишком слабым. Поэтому на его конце нужно сделать 
,.фаску под углом 60" I< передней плоскости. Для этого пользуются 
'ТеМ Же ПрИеМоМ, Который ТОЛЬКО ЧТО ОПИСаН ДЛЯ передней ПЛОСКОС:И 
зуба (касательная zz'). 

Задняя nоверхность зуба может быть произвольной формы, 
однако такой, чтобы во время работы хода опускающаяся палета 
не могла задеть задней поверхности зуба. В данном случае выбрана 
дуга I<руга, описанная из центров, лежащих на окружности s's", 
н nрямая, параллельная nередней плосi<ости другого зуба, для 
'roro чтобы впадины моЖно было удобно фрезеровать. 

Остальные детали констру1щии строятся по общпм правилам. 
Здесь будет уместно сказать о числе спиц в ходовом колесе. 

Не следует брать малое число спиц, так как обод между нимн 
Может легко изменить форму; делать ж.е его толстым не имеет_ 
смысла, так как от этого значительно увеличивдстся момент ннср
ции колеса. Поэтом~' лучше делать обоД с 5-7 спицами, что делает 
Qбод более леп<Иllt н тонким. 
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СВОБОДНЫЙ АНКЕРНЫА ХОД 

Свободным ходом, как указывалось, называется такой ход, в ко
тором регулятор совершает колебания свободно, входя в соприкос
новение с ходовым колесом только на очень короткий промежуток 
времени, чтобы: а) освободить колесный механизм и дать колесам 
возможность повернуться на определенный угол и б) получить им
nульс от ходового колеса для поддержания амплитуды колебания 
регулятора -баланса. 

Свободный анкерный ход применяется в механической трубке 
Дикси. Это обстоятельство, а также использование в из:-.1ененном 
виде элементов свободного хода в трубках Тиль-J{рупnа и Юнганса 

1 

а 

э 

Фнr. 77. Свободный анкерный rход с различным располо• 
:-Jiением вилю1. 

1'ребуют рассмотрения хотя бы в общих чертах особенности свобод
ного анн:ерного хода. 

Более подробное описание хода можно найти в книге Пеллатона 
«Ходю), 

На фиг. 77 показан свободный анкерный ход. Основными ero 
деталями являются ходовое колесо 1, анкер 2 с вилкой, ролька 3, 
снабженная колонштейном 5, предохранительное приспособление 4. 
Ходовое колесо обычно изготовляют из нагартаванной стали, бронзы
или туго вальцованной латуни. В ходе Дикси анкерное колесо 
из дуралюмина. 

Анкер делается заодно с палетами стальной или со встав· 
ными палетами. В трубке Дикси яi<орь и палеты сделаны за 
одно целое из дуралюмина. Движение вилки ограничивается 
штифтами б. 
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Вилку можно расnолагать, как на фиг. 77, а, или сбоку от ан
кера (фиг. 77, б). Работа обоих этих ходов идентична, но при вто
ром расположении несколько меньше разрабатываются отверстиn 
для осей. 

В трубке Дикси применено боковое расположение вилки. Иногда 
левая сторона анкера (фиг. 77, б) снабжается противовесом 7 для 
уравновешивания вилки. В ходе трубки Дикси противовес отсут- . 
ствует. 

При движении слева направо баланс движется вначале совер
шенно свободно и ускоренно до тех пор, nока I<олонштейн не ветре~ 
тит на своем пути боковую правую стенку выреза вилки 8 и не уда
рит в нее. Под действием кинетичесКой энергии колонштейн захва
rит вилку и увлечет за собой, двигаясь замедленно. В этот период 
дJ;Iижения колонштейн будет ведущей деталью, .а вилка ведо~юй. 

Так как вилка связана с анкером, то она заставит входную па
лету 11 подниматься, а выходную 12 оnускатi,ся. Как только вход~ 
IHIЯ пале та nоднимется настолько, что ее импульсная плоскость 

l<оснется края зуба ходового колеса, колесо, поворачива~сь под 
ji.ействием заводной пружины, начнет давить на импульсную шю~ 
скость, сообщая импульс. балансу и выполняя в это время роль 
uедущей детали, в то время как анкер с вилкой будут ведомыми 

1 деталями. 
После nолучения импульса баланс будет двигаться замедленно, 

заводя спираль (волосок), и совершенно независимо от вилки. 
Ноrда кинетическая энергия баланса при движении под действием 
имnульса будет передана спирали, баланс остановится и начнет 
двигаться в противополоrкном направлении под действием момента, 

• сообщенного ему закрученной спиралью. Движение будет свобод
liQе и ускоренное до тех пор, пока колонштейн не встретит на своем 
пути боковую стенку выреза вилки и не переключит ее на обратное 
положение; затем баланс будет продолжать движение аналогично_ 
изложенному. 

Так как в этом механизме в течение конечного промежутка вре
мени вилка доЛJКна оставаться соверUiенно свободной в определен
ном положении, будучи переключсна вправо или влево, то при не~ 
значительном колебании вилка может самопроизвольно переклю
читься и нарушить работу хода. Во избежание этого свободный 
анкерный ход снабжается предохранительными устройствами трех 
типов: первый тип-так называемое копье 9 и предохраюпельная 
ролька 4, второй- рожки 10 вилки в сочетании с колонштейном; 
третий-особое конструктивное оформление зуба ходового колеса 
И палеты, обеспечивающее притяжение вилки к правому или ле~ 
вому упорному штифту, а также особое конструктивное оформление 
ttыемки в копье (рога). 

Копье представляет собой тонкий стержень, помещенный между 
Рожками вилки. Копье и ролька помещаются в одной плоскости, 

. а рожки вилки-в другой. В рольке делается вырез, позволяющий 
·копью переключаться на другую cтopoliy оси 13 баланса в тот момент, 
когда Колонштейн захватит вырез вилки. Ролька не nозволяет пе
Реключаться вилке, в то время когда вырез ролькп вышел из траек-
тории копья, а колонштейн покинул вырез вилки! · 
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[Угол I<ачания вилки обычно делаетсtl около lOo. Положения копья 
при угле качания 10 и 20° nри трех различных диаметрах рольки 
показаны на фиг. 78. Надежность рэботы механизма повышается 
с уменьшением диаметра рольки, так r~ак при этом возрастает велн-

чина h, т. е. глубина необходи-
: маго выреза в рольке. 

'Г ,.. " 
~ аким ооразом, ролька имеет 

двоякое на::шачепне-nереклю-

-: · ·""' · чать вилку nри помощи колон-

\_..--. _~,, ,, ' шrейна и получа·rь от вилки 
шщульс ходового колеса через 

тот же колонштейн. Чем на 
большем радиусе установлен 

колонштейн, тем больши~ мо
мент будет передан балансом; 
В Те же ВQеМЯ ВЫQСЗ Б QОЛЬКе 

;:щлжен быть для надежности 
работы механизма сделан на 
вазлiожно малом радиусе. 

l{онструкция одинарной 

Фиг. 78. Полщ.:ения 1-:оnы1 лрн раз.111 ч- рольки (фиг. 79) не может 
ных диа.\\етрах ро·1ью1. у)1.оВлетворить этим требова-

юJЯ.М., та!.( кш< в ней J3Ссгда 
· нужно располагать Колонштейн на м.еньшем радиусе, чем вырез 

, рольки. Ролька, снабженная одновременно Колонштейном и вы
резом (фиг. 79), называется простой 11ли одинарной ролi.кой. 
~Указанное выше условие удовлетворnется конструкцией. в кото

рой импульс производят при nомощи одной ролы{И, а предохране-

Фиг. 79. Ход с nrocтoli ponы<oi!. Фнг. 80. Дnойна.я ро'IЪЮ\. 

нне от переключсиня осуществляют nри nомощи второй рольки. 
Такая r<онструкция, nредставляющая собой совокупность двух ро
лек-импульсной и nредохранительной, называется двойной роль
I<ой (фиr. 80). 

Расположение оси баланса н вит~и при двойной рольке пок'l
зано на фиг. 81. 

l{опье при работе хода не д.олжно опираться или скользить по 
поверхности рольки. Назнз чение этого nредохраннтеля-обеспечать 
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nравильнос1ь работы в случае толчков илн при таком положении, 
l(orдa приспособление работает недостаточно надежно. 

В свободном анк~рном ходе Палсты якоря в отличие от хала 
Грахама очерчены по прямым линиям. 

Пусть на палету ан~-.:ера зуб ходового колеса давит с усилием N' 
(фиг. 82). Разлож11м реактивную силу N со стороны палсты на силу, 

5' s· 

Ф11г. St. Вв:н.;а с .1BOЙII{Jii po.lЬIO)J!. 

перпендю<улярную к плоскости поi.:оя, NP силу N~, направленную 
вдоль плоскости покоя, н обозначим угол между направлением 
радиуса ходового колеса в точке касания А и плоскостью not<oя 
палеты через :r.. 

Будем иметь: 
N 11 =Nsin :lt 

Под действием силы N 2 палста будет удерживаться в l<райнем 
левом положении и приж~iмать вилку I\ левому ограничительному 
штнфту. При переклю~ 
чении анкера в правое 

положение такое же 

яnление будет иметь 
•есто на вьzходной па
лете. Сила, с которой lft__.,_,~CI 
палета прижимается к 

упорному штифту, на
зывается «силой при
ТЯЖI<И>>, а угол ?.-«уГ
ЛОМ ПрiПЯЖЮf>). Угол 

а. 

.-. 

nритяжки должен быть Фиг. 82. Схс~1а .:tеi1ствующвх: СI!Л во время <<Пр!!-
всегда больше угла тяження•>. 
трения, так как коэфициент трения полироваююй стали или бронзы 
о полированную сталь около 0,15, угол 'l. должен быть более 8°32'; 
nраюичесг:н :~тот угол берется от 1 О до 15'. 

Прн прохождении палетой пути Л,А (фиг. 82, б) зуб ходового_ 
!<олеса не находитс5I в покое, а так как точка .4, отстоит от центра Оа 
,~лвже, че:-.-1 точка А, ходовое к-олесо будет отходить на:}ад. таким 
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образом, чтобы освободить палету, баланс доJDКен обладать доста
точной кинетичесJ\ой энергией, чтоGы отодвинуть назад ходовое ко
лесо. Сила, которую нужно приложить к палете для ее освобожде
ния от удерживания ходовым колесом, называется силой освобо
ждения. 

Проследим последовательl-!о пути, проходимые ходовым колесом, 
анкером-вилкой и балансом в процессе работы хода. 

Ходовое колесо проходит угол отхода назад 0°15'. Анкер и его 
работающая па лета проходят в это время угол покоя около 1 °30' --7-2°. 
Баланс вследствие соотношения между длиной вилюi и радиусом 
рольки около 3 проходит в это время угол освобождения около бо. 

Ходовое колесо проходит угол импульса 10°-10а30'. Анкер и его 
работающая палета в это время тан:же проходят угол импульса, 
равный 8°--:---8°30'. Баланс nроходит в это время угол импульса 
около 24°. 

Ходовое коЛесо проходит угол падения 1 °30'. Анкер в это время 
проходит угол, обеспечив~ющий доведение вил!(и до упорного штиф
та, так называемый потерянный путь 0"15' +0°30'. 

Баланс начинает проходить дополнительную дугу под действием 
полученного импульса совершенно свободно. Таким образом за по
луколебание ходовое колесо перемещается на угол 

.!___=_!_·. 360 _ __J_. 31)0 -1?"· 
2 2 z.

11 
- 2 15 - - ' 

причем этот угол будет слагаться из периода, когда ходовое колесо 
сообщает юшульс балансу (1()0 30') и когда оно совершенно сво
бодно пад<tет под дсйствиел1: заводной прv;кнньr на палету (1°30'). 

За это время анкер пройдет дугу ю~, "причем на пути в 2° анн:ер 
будет скользить по зубу xoдonorc колеса, проходя угол покоя; да
лее на угле около во ан!{ер будет соо6щ:пь импульс бала~-Iсу, после 
этого на угле около 0°15' анi<ер будет притягиваться к упорному 
штифту. 

За полуколебание баланс пройдет дугу 540-420°. Часть этого 
пути баланс сперва проходнт совt-ршенно свободно и накапливает 
I<Инетичесi<ую эн~ргию на уrле ОI\оло 

4?Г _,J 1 ~ 19- с 2- :J~ з. 

Далее он проходит путь оi\ОЛО бо и осnобождает (выдерживает) 
анн:ер, затрачивая на это кинетическую энергию и двигаясь замед

ленно. Затем на угле оi<оло 24° баланс нолучает импульс (толчоt<) 
от ходового колеса, возвращающего ему затраченную энерги!{>, 
двигаясь ускоренно; наконец, на дуге 420°-195-б:----24= 19;)0 дви
гается замедленно, отдавая энергию волоску. 

На этом заканчивается описание свободного анкерного хода, 
в общих чертах приведеиное по I<ниге проф. Ф. В. Дроздова «Детали 
точного приборостроения1> с некоторыми испр~влениями и дополне
ниями. Обращаем вн.и.мание на то, что почти все силы, только что 
рассмотренные в процессе работы хода и баланса, сопровожда10тся 
ударами, что н.еобходимо иметь в виду при более углубленном 
анализе. 
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Определение силы притяжки ·и силы освобождения 

Пусть на ходовое. колесо действует (фиг. 83) вращающий мо
мент Мх. н, а на ось анкера- момент М~. Определим М а из усло
вия равновесия обеих деталей. 

Обозначим. давление ходового колеса на анкер, действующее 
нормально к плоскости покоя, и. силу~ реакции через N, силу 
трения- через jN, угол притяжки-через et, длину плеча ан
J{ера-через г, радиус ходового колеса-через R и напишем урав· 
нение моментов относительно оси Ох.": 

Мх.н =NR COS':I.+Nfsin "'• 
И• то же относительно Оа: 

М а =Nгsin a-Nfcosr.t. 
Поделив одно уравнение на 

nолучим: 

М а r sin а - f cos а 
Мх. 1, = R ~os а + f sin а : 

Обозначая угол обхвата через w и 
предполагая, что у ходового колеса zr1 = 
= 15, каi< наиболее распространенное, 
nолучим: 

г =R tgЗO"; 
м ~~ t ~оо ~a-J 

a=.mx,J; g.J l+ttga • ( 112) 

/N 

1 1 

'\ 1 1 1 J 
"PC(I / 
\-4W1 

1 '\Н 
: \1 1 ~ 
l~:z:.,
'-(~4 1 

IOJ 
1 '1:/f 

Фиг. 83. Моменты CllТIЫ при• 
тяжки и силы освобождения:. 

Заменяя коэфициент трения че_рез тангенс угла трения 

f= tg !?• 
nмеем: 

( 1 1 2) 

Таким образом, момент силы притяжки можно определить, зная 
момент ходового колеса. Угол притяжки 'J. зависит как от материа-
1юв палет и ходового колеса, так и от степени обрабоТI<И· и качества 
смазки этих деталей. 

Чтобы притяжка происходила нормально, необходимо угол 'J. 

выбрать таю1м, чтобы он был больше угла ([J, что видно из вы раже
ни~ (112'). Тогда под влиянием давления зуба анкерного колеса 
nалета сi<ользит относительно этого зуба до того момента, поi<а 
вилка не упрется в ограничительный штифт1 • 

Обычно имеет место трение стального колеса по палете, изгото
вленной из синтети';!еского рубина, сапфира и чаще всего из агата. 
Для такого сочетания материалов коэф~(циент трения 1 в зависимости 
от l(<lчества обработки деталей колеблется в пределах от 0,12 до 0,15 
и соответственно углы, отвечающие tg ер= f, имеют значения 6°50' 
и 8"'32'. При .других материалах, например в трубi<е Дикси, где · 

1 Слелует иметь в виду, что трен не прн .:uшже ннн в значнтельной степени 
уменьшается, без чего nритяжка не полуqалась бы при yr л е !5°. 
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анкерное колесо и якаРЬ сделаны из дуралюмииа, коэфициент тре
ния принимают f = 0,2 и угол трения 11°19'. 

Если между поверхностями колеса и палеты имеется КЭI<ое-либо 
жировое вещество, они уже не находятся внепосредственном сопри

косновении. В машинастроении применяют смазку для уменьшения 

трения, а в анкерном ,соде вследствие ничтожного веса-деталей тре

ние крайне малое, и тэкая смазка нарушlrла бы нормальную работу 

деталей. Со смазкой ВБ<>дится новый вид сопротивления-прилипание. 

?по t.о'i'фul''И.вле1iш~ np1-1-t<,ъшa.m.11 ·r.. •v~шifu ·п l:y.rKМ'ct1fl'im: t--uтqдл·июа:
нне СТаНОВИТСЯ ВЫШе. поэто~tу угол z ПрИТf!ЖКИ берут раВНЫМ ОТ 12 
до 13,5°; этим обычно обеспечинают в часах nозможность прнтяжки. 

на Мо,,1ент силы· освобождения ан-
~ _ кера :.1ожно вычислить, произ-

\ ~ ..... - ВОДЯ аналоГИЧНОе paCC'I/}!QCHI1e· 

.. /\ и считая снлу трения нiшравле-
R 1 \.....- Р нноi1 н сторону, протиnополож-

1 1 5 ную ранее прннятой, что дает c.le-
.... 1~ дующее соотношение: 

-l-t;;::::N .AJ,\ 1 =0,577tg(::x.+rp)A1x.~<· (113) 

У/м _ ~d Если D уравнениях (112) и 
fi\~ !!---- (113) ПОiJ;t"fЩШТЬ средние ПрИН111'Ые 
'0r1 f'N значения углов 2 и 'f, то Момент 

'II( силы притяжки б\.'дет составлять 
N'М'а J 

от 2 до 5'/-~% момента ходового ко-

fN--....I:..+.;.JЩ~Т':::' rг-fN ння_.:.от 21 до 24%. Проф. Заi-1-. 
· 1 дер для момента осtзобождения 

аL~--~- леса, а МО.I\I.ент силы освобожде-

Na1 
/ указывает nеличину ОJ{ОЛО 20~·~ от 

1 11 ~юмента ходового· колеса. 

t~z{(. - а 

е\-~ О:.к ·;Q::: 
~~---

11 
11r 
~ _____ 1 

Соотношение моментов и сил в 
анкерном ходе 

На основании фиг. 84, а напн
W€.\1. уравнение моментов, дей

ствующих на ходовое Еолесо и на 

аш ... ер при равновесии систел1ы: 

Фпг. 84. Соопtошснr'е ,ю~1ентов 
CIIЛ В ЗHI<Cpti0.\1 xo;:te. 

Так как нз фиг. 84, а 
Or.. ~;с= r sin ~. 

то 
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Ох. 1' d = (R -1·) cos ~- р, 

О"а = R sin ~. 
Oad'=p, 

Мх. "~ Nrsin ~ + /N [(R-г) cos ~- pJ;t 
М а ...:.._NR sin ~- fNp, 



или 

м _ Rsin~-fp М 
а- r sin? + j l(R- r) cos ~- р} х.~<• 

(114) 

То же соотношение для выходной палеты можно получить, 
реря моменты, действующие на анкер и ходовое колесо, аналогично 
ttзложенном.у выше (фиг. 84, б): 

.Н х. 1,- NOx. ~,е -jNOs.. 1: d =О; 
___",. -

М а -NO"a+ fNO,. d' =О. 

Из фиr. 84,6 

Позточу 

J{ЛИ 

Ox..нe=rsin~; 

Ох. н d = (R + r) cos? + р; 
Oaa=Rsin~; 

OJ d = р. 

' ' ' 
Afx. ~· = Nгsin;з + fN [{R -t-r) cos~+ р]; 
М а =NR siп ?- fNp, 

R si!l ~-fp Vf А1а = 1 X.l\• 
r sin ~т f [(1< + r) • cos ~--;- pJ ( 1 15) 

При полиовании эпши соотношениями необходимо вычертит~:> 
рсод в большом масштабе и из него графически определить для ра~
lных положений все входящие в уравнения (114) и (115) величJ!t-IЫ· 

Не мешает вспомнить, что здесь применена теорема Внллиса 
и что нормаль к точке касания сопряженных профи.1ей зуба н па
петы nроходит через полюс зацепления, т. е. через точку касання 

начальных оf\ружностей. • . 
Из фиг. 84 видно, что г-радиус начальной окружности анкер-

'
оrо k:олеса, R-.радаус начальной окружности якuр51, ~-угол 

зацепления. При перемещ~нин зуба 1~олеса по налете угол ;з, 
акже отрезок р меняются. В некоторых ходах профи.,тiь зуба 

колеса и якоря оформлены по эвольвенте, тогда угол ~ остаетсЯ 
се время nостоянным. 

ОстаиоВI-:а <Ша пальце» и на покое 

Остановка «на шtльце;>, или на импульсе, происходит в момен! 
остановки часового 111ехзнизма, когда момент силы, nереданае.'I\Ы•1 
балансу заводной пружиной rwсредством пилки, станет раrзным оо 
ьеличине, но противоположным по зющу моменту закрученноrо 
волосt..;:а (фаг. 85). -

. Сила, передавае:.шя ходовым колесом, недостаточf!а для nреодо' 
ле1шя напряжения волоска, в резульrате qего зуб задерживаетсfJ 
на импульсе. 
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При заводе анкерных часов можно заметить, что многие из них не 
берут с места. Для пуска таких часов в ход их необходимо качнуть. 
В некоторых заведенных часах остановку на имnульсе можно вы-

о о 

звать, придержав баланс. Это особенно важно 
учесть для трубн:и Дин:си, где баланс удержи
вается шариками предохранительного устройства. 
Остановка на импульсе возможна лишь после 
прохождения балансом положения равновесия, 
когда момент волоска будет противодействовать 
импульсу . 

.Момент заводной пружины, передаваемый хо
довому колесу, можно считать практически по

стоянным, тогда кш< момент волоска будет расти 
линейно с увеличением угла отклонения баланса 
(фиг. 86). Из фиг. 86 видно, что при векотором 
значенИи угла отклонения оба момента могут 
сравняться, в результате чего ход останавли

В<lется. 

Для определения угла ОТJ<лонения баланса, 
при котором нС~.блюдается ocтaffOBI<a на пальце, 
обозначим м,о.мент на оси якоря через .wa, Мол\ент 

Фиг. 8.3. Останов· на оси баланса- Мь; М а= const в течение одного 
1'а «на nальце». I<оледания баланса. На фиг .. 87 показавы вилка 

и колонштейн в мо.,,.ент остановки. 
Вал[(а давит правой стен!(ой выреза на Колонштейн в точке А 

с силой N, нормальноfi I< соприкасающюкя поверхностям. Эта сила 
вызывает со стороны колонштейна равную ей no велн<шне, но про
тивоположно направленную реакцию N'. 

Опустим на направление NN' из точки О' (центр вращения ба
.'ШНС<l) н О (центр вращения я1.:оря) перПСI-IДШ<уляры О' Е и OD, 
Тогда можно наrшсать, что 
N и N' соотnетстоенно р;:ш
ны момс:вта:'II, делен вы м на 

плечи: 

При N=N' ю1еем: 

.1 
1 
1 
1 DcmaнOOkn на 
lj паrфце 

rp~ 

(llб) 

Фиг. 8'3. Завнсиtt"сть мо~tентов за водноf1 
11 спирцльноii пр ужин от у г л а оп-:лонеют 

С другой: стороны, момент баланса 

Efli1 

Мь= J2L-tp.=Ctp, 

баланса. 

где С -момент, отвечающий закручиванию волос1<а на 1 рад. 
ер- угол закручи:вания волоска; остальные величины 

известны. 
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Равновесие и останоВI\а на пальце могут иметь место лишь 
ври одном вполне определенном значении угла ~=~0 11 M11 =Cq>0~ 
подставив это выражение в уравнение (116), получим: 

М,. С·~о 
OD = О'Е-' 

МаО'Е1 
lf'o=c -iJ6i." 

Из подобия i треугольнин:ов 
10' ВЕ и OBD имеем: 

О'Е 0'8 r' 
ov =ов=г, 

rде r и r'- радиусы начальных 
окружностей систе
мы в данный момент. 

Тогда 
М r' 

?о =7! · r! (117) 

В обычных условиях угол 
nоворота якоря равен 10", а 
'уГОЛ ПОIЪеМа баланса 30~. 
Конструктивно приi'!Ято брать 

{"-- = 1, и с достаточной точ
fюстью можно положить: 

Тогда из выражения ( 117) 
маходим: 

1 19' Сб/ ?о = 3 рад. = ~ . 
Фнг. 87. 

Если баланс будет отnедсн на угол 19"'6' от положения равнове
IИЯ. то полу•ппся остановка на пальце. Одн;що. коюшп между 
в:олонштеНном и ВИЛ!<оii лродолжаетсн лишь до поnорота 15° от по
llоженип равновесия; следоnательно, в прtДелах угла 15° остановки 
ва пальце не 0\'дет. 

Пеллатан в'своей книге указывает следующие причины остановки' 
На «ПЗЛЬЦС:I>: 

l) слишком большой угол подъема баланса (длинная вилка и ма
п~нькая ролы<а); 

2) слишком сильный волосок и тяжелый баланс; 
3) трение в осях аю<ерноrо хода, а также неисправ~rости в си· 

стеме Зl/бчатых колес механизма; 
4) пЛохая rюлировка импульсных плоскостей; 
5) слишком узкий вырез вилки, который мешает свободному про· 

:Х.одv колонштейна; 
· б) плохо обр<fботанные стенки выреза вилки; 
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7) тяжелые якорь и вилка; 
8) nлохое или слишком загустевшее масло в осях хода; 
9) неnравильная установка хода nри cбopi,Se, в результате чего 

колонштейн не лежит на линии щштров баланtа и якоря. 
Переходi:IМ к анализу остановки на ...nокое. Когда баланс два

жется в нисходящей четверти колебания, его живая сила по .мере 
nриближения к положению равновесия растет. Колонштейн встре
чает на своем пути неподвижную стенку выреза вилки (фиг. 88), 
ударяется о нее и, затратив некоторое КQЛИЧество накопленной кине-

тической энергии, освобождает баланс. 
К силе удара присоединяется еще сИла уnру

гости закрученного волоска, которая будет тем 
больше, чем дальше от положения равновесия 
происходит осuобождение. -

Таковы явления, nроисходящие при работе 
хода, но если .механизм по какой-либо причине 
остановлен (что Иfl\еет место в механической 
трубке Диксн, как было указано выше), когда 
зуб ходово1~о колеса стоял на покое одной из 
палет, то единственной силой, стремящейся осво
бодить палету, будет сила упругоста закручен
ного волоска. · 

Этой силы не всеrда бывает достаточно,· чтобы 
· освободить па лету, и ход не деi1ствует, т. е. оста
ноsленный в этом положении механизм не начнет 
работать сам даже\ после устранения причины 
QCTiHIOJЖИ (ход растЬр;мжен, как это имеет ме-

Фиr. 88. Остановка сто в трубке Дикси, когда под дейс'I'вНе:>\ u.ен1'ро-
на покое. бежной силы nредохранительные ша,ики баланса 

отходят к периферии). 
Возвратимся к разобранному выше примеру. Положим, что 

угол подъема якоря 1 оа, а баланса 30". Во время прохождения 
якорем 2о поноя баланс повернется на угол, в три раза больший, 
т. е. на б0 • 

Следовательно, баланс получит импульс, когда подойдет к поло
жению равновесия на угол 15- б= 9"' перед линией центров. Если 
равновесие между моментом силы освобождения и моментом волосi<а 
произойдет во время прохождения балансом этого yr ла в go, то оста
новю1 на покое не будет, так как она могла иметь место лишь во время 
прохождения угла в б0 в период осrюбождения. 

Согласно предыдущему момент силы освобождения связан с :\!о
ментом на оси ходового колеса выражением: 

М,11 = 0,577 tg (:t+rr) М!.:. н, 

и вместе 1 теж равновесие наступает при таком уrле отклонения 
баланса когда 

где С, r' и r сохраняют nрежние значения. 
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_,.,Для уrлов подъема якоря и баланса 16° и зос уrол f
1 
должен 

.~1ть меньше 9°, т. е. 

~ n!- ~· <о, 157 (в радианах);, 
в · общем случае 
м~l- r' 
с r < l?r· (118) 

Главными причина
·ш uстаноiЖИ на покое 

.ю Пелла1ону являются: 
1) слишком малень

шй угол подъема ба
шнса (слишком боль
•uая ролька ~r короткая 

.IИЛI<а); 
2) СЛИШКО11\ ЛеПЩЙ 

•)алзнс п слабый воло
;оl<: 

З) чересчур сильная 
заводная nружина; 

Фиr. 1:1..1. Схе~\а ,'}а;~.ан<:а 11 цен<\}ООежиQrQ Пj)~;щ •• 
храюпеш1 трубюr Юrfraнca. 

4) слишi<ом большой уrол притяжкИ; 
5) с.'tишком большой угол покоя якоря; 
б) плохое или загустевшее масло; 
7) плохо обработанные плоскости покоя; 
8) недостаточная свобода подвижных частей; 
9) слишком тяжелые части хода с большими моментами инерцци; · 
10) неправильная установка рольки в положении равновесия 

(с:~~.. прич!!ны остановки на палLце, п. 9). 
Еслн просмотреть причины остано1жи хода на покое и срз.внить 

их с причинаМl-i остановки на и:.щульсе (аа ((nальце>}), то можно ви
деть, что nричины эти про

тиворечивы; хороший во всех 
отношениях ход должен 

удовлетворять одновременно \, 
обоим требованиям. Поэтому 
всякую конструкцию необ
ходимо предварительно про

верить. Хорошая конструi..;· 
щ1я должна удовлетворять 

выражениям (117) и (118) .. Фиг. 'go. Баланс 11 nредохраНiпе,lъ трубю~ 
Диt<CII. 1 Остановки на «пальце>> и 

на· покее имеют особое зна-
чение н часовых механизмах трубок Дикси й Варо для мrноnен· 
ноrо пуска баланса. В этих трубках балансы по I<онструi<тивным 
соображениям и для безопасности трубок при обращении находятся 
в неподвнжном состоннни и удерживаются от колебательного двн· 
жения центробежныьш nредохранителя:.ш. Остз.новюi на пoime и 
на импульсе здесь недопустимы, Т3\{ I<aJ< в нужный мо~\еНт часовой 
механиЗм трубки может отказать в работе. 
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На фиr. 89 показан баланс А трубки Юнганса, удерживаемый -
от колебательноrо движения центробежным предохранителем В. 

На полете снаряд вращается с угловой скоростью w. Под дей
ствием центробежной силы С, приложенной к центру тяжести с 
центробежного предохранителя, последний повернется _вокруг оси D, 
преодолевая действие пружины Е. После этого баланс может ра
ботать. 

На фиг. 90 показаи баланс В трубки Дикси, удерживаемый пре
дохранительными шариками А и D. При полете снаряда nод дей
ствием центробежной силы шарики отходят I< периферии и освобо
ждают баланс, который начинает работать. 

t 

А~ГЛИЙСКИЙ РАБИОПЛЕЧИЙ ХОД 

Построение английс1<оrо равноплеЧего хода 

Анrлийсю1й ход поЮ! один имеет прнменен'Ие в соврс~енных ме~ 
ханических трубЕах (трубка Дикси). Английским ход называется 
по форме зуба: зубья ходового колеса заострены н снабжены на 
конце небольшой фаской для увеличения прочноста их }(онцов. Недо
статком этого хода является необходимый для его работы большой 
угол падения. 

В трубке Дикси английский ход равноплечий, т. е. середины 
импульсных плоскостей якоря находятся на одинаковом расстоянии 
от его центра. Так как плоскости покоя отстоят на неодинаковом 
расстоянии от центра якоря, то дуга покоя больwе на входной палете, 
чем на выходной, и сила освобождеi:IИЯ на входной палете больше. 

Все йсследоnания по данному ходу проведены n БМИ при уча
стии автора (некоторые детали хода совершенно отсутствовали). 

Построение английского хода проведем по указаниям 1-{румм.а 
(на немецком языке) и по указаниям проф. Шишелова, считая, что 
число зубьев анкерного колеса Zg = 15, уrол обхвата якоря 2 1

/ 2 шага, 
угол nокоя 1с30', угол падения, вместе с толщиной кончика зуба, 2о 
(фиг. 91). 

360 
Шаг ходового или анкерного колеса равен t = 15 = 241). 
Так как анкерное колесо за одно колебание баланса поворачи

вается на 0,5 шага, то ширина палеты и падение должны занимать 121). 
Как указано nыше, на падение и на толщину кончика зуба отво
дится 2''; следовательно, на ширину палет-ы остается lOc. Угол об
хвата 

W=24 · 2,5=60". 

Проводим ос:и координат Ох и Оу (фиг. 91). Из начала коор· 
динат, как из центра, радиусом, равным радиусу ходового колеса 

(в масштабе), описываем окружность выступов ан"ерного колеса, 
w 

а по обе стороны от оси у откладываем по 2 = 301), получаем лучи 
Ое и 0/, которые пересекут круг выступов в точ. ах А и В и обра
зуют между собой угол в 601). Изобразим ход в том положении, 
когда зуб анкерного колеса лежит на nOI<oe входной палеты, 
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1этому по обе стороны луча Ое откладываем углы по ~=5° 
проводим лучи Oi и Ok. 
Теперь определим центр вращения якоря. Для этого через точки 

А и В проводим касательные аС и ВС к окружности выступов; 
при правильном построении эти касательные пересекутся на Оу. 
точка их пересечения С и бу.1ет центром вращения якоря. 

Из фиг. Yl видно, что точки пересечения Oi и Ok с окружностью 
r.ыступов отстоят от касательной аС на векотором расстоянии, по~ 
зтому ход необходимо нескольк.о исправить. 

Точка пересечения луча Ok с касательной аС обозначена бук~ 
вой D, а точка пересечения луча Ok с окружностью выстуnо13-бук~ 

Фиг. 91. Анrлийсю1й раnпоплечий ход. 

вой D', причем из фиг. 91 видно, что расстоянием DD' иренебречь 
нельзя. Поэтому через точку D' проводим секущую ЬС и от нее 
вниз под углом поко51 l ,5" вторую секущую сС.I<роме того, от той же 
секущей ЬС откладываем вниз угол поворота Я!<оря (угол nодъе~ш) 
10" (якорь поворачиваеrся между ограничительными штифтами во-

. круг центра вращения на 10°). Получаем луч dC. 
Через точн.и вересечения лучtй Oi, Ое, Ok с окружностью вы

стуnов (точки Е, А и D) из точки С, как из центра, проводим налет
ные окружности-внешнюю, среднюю и внутреннюю. Внешняя па
летная окружность пересечется с лучом еС в точке F, а внутренняя 
nалетная окружность пересечется с лучом dC в точке G. Так как 
обе эти точки лежат на сторонах угла импульса ECd, то они и опре-
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дедяют положение плоскости импvльса. Соедивяем их прямой FG, 
которую продолжаем вправо, и нз точки С, как из центра, проводим 
к этой прямой касательвую окружность. Этот круг называе1ся кру
гом импульса. 

Теперь перейдем к выходной стороне. Пересечение внешнего 
палетного круга с касательной gC дает-точку, Н, а пересечениt: тоrо же 
круга с окружностью выступов-точi'У Н . Как видно, и здесь 
ход требует исправления, 1так как угол потерь может сказаться 
на работе хода. Поэтому через точку Н' проводим секущую hC, 
от наторой откладываем вверх угол импульса 8,5° (угол подъ\:.~Ш 10: 
мшrус угол покоя· l"JO'), получаем 
лу•I iC. Этот луч пересечется с внут
ренним палетным кругом в точке К. 
Точки К и Н' nринадлежат плоско
сти импульса, так как ход nоказан 

в тот момент, когда задняя кромка 

выходной пал~ты лежит на окруж
ности выстуnов ходового колеса. 

Фиг. 92. Баланструбю{ Диксп. 
Фиг. 93. Анкерное колесо 

и вилка трубки Дикси. 

nродолжаем прямую НК вверх, она будет также касательной 
к круг у 1.f м пуль с а. Часть касательной, заклюqенная между 
палетными оi<ружностями, будет nроекцией nлосi\ости импульса. 

Плоскость покоя образует с перnендикуляром, восстановленны~ 
к радиусу якоря в начале импульса, угол притяжки, который на 
входной палете берем равным 12°, а на выходной-13,5". 

Для построения nлоскости nокоя на лучах, которые nроходят 
через начало импульса еС и iC, из точеi< F н К восставштем перпен
днкуляры Frn иКр, от которых откладываем nправо углы n 12° и 
13 1

,-' 2°. Получаем nрямые Fn и Kq, 1\оторые н определяют собой
проекцию на nлоСI<ость чертежа плоскостеfl nокоя. 
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Задняя сторона палет параллельна плоскостям покоя, и якорь 
конс'Iруктивно заканчивается прямыми линиями, как это видно из 
фИГ. 91. . 

Для конструирования ходового колеса, начиная от точки Е 
вправо и влево, дедим окружность выступов на 15 частей-по числу 
зубьев. Зуб должен касаться паiiеты только острием, даже во время 
нритяжки. розтому поднутряt:м зуб на двойную величину притяжки, 
т. е. на 24 . 

Для построения зуба nроводим к радиусу, проходящему через 
точку Е, прямую Er под углом 24° 1 а заднюю ~торону наклоняем 
к передней под углом 13°, предусмотрев у кончика зубанебольшую 
фаску. Все остальны~: части колеса. оформляются конструктивно, 

Ромершауссер указывает, что многочисленные обмеры анкер
ных колес привелv. его к мысли предложить проект норманн для 
оформления частей анкерных колес (табл. 22). 

Таблпца 22 
Размеры час:теlt анкерных l(onec: по Ромершауссеру 

Наименование частей колеса 

Высота зуба 1/ 5 R . • . • • • •• 
Шf1рнна обода t/3 высоты зуба .•• 

1) сnицы у обода равна ши· 
рине обода ••••.•••••• 

Ширина спицы у стуnицы равна 
4/ 8 ширины обода • . 

Ширина стуnицы 1/ 8 R • • . . • . 

Размеры 

nри nяти \ nри четы-
сnицах рех сnицах 

O,ID 
О,ОЗD 

О,ОЗD 

0,04D 
О,ОбD 

O,ID 
0,04D 

O,D4D 

0,05D 
О,ОбD 

Угол падения в английском ходе взят слишком малым,-воз
можно задевание задней кромки выходной палеты за заднюю пло
скость впереди стоящего зуба. Поэтому угол падения следовало бы 
уuели!lить до 21 /to· Эrо облегчало бы с.лишком массивный якорь. 

На фиг. 92 показан баланс трубки Днкси, а на фиг. 93-анкерное 
~лесо и вилка той же трубки. 

ПОСТРОЕНИЕ ВИЛКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ РОЛЬКИ 
ХОДА ДИКСИ 

В ходе трубки Дикси (фиг. 94) применяется вилка и предохрани~ 
тельная ролька, позаимствованные из хода системы Роскопф. Ниже 
приводится построение вилки по данным Крумма и Зандера, но 
в измененном автором виде, так как вилка системы Роскопф в инте
ресующем нас ходt: имеет некоторые существенные изменения. 

Откладываем\расстояние ОА (фиг. 95) между центрами якоря 
и оси баланса. Так кю< Якорь за время одного качания поворачи
вается на 10°, то по обе стороны от линии ОА откладываем по 5° 
и проводим лучи Оа и Оа'. 

Дадее строим угол hAO, равны" 15° (половина угла поворота 
баланса). Пересечение лучей Оа и Ah дает точку В! Через -лу точку 
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проводим из центра О дугу dd и окружность ~ из центра А. Дуга 
dd является границей выреза вилки, а окружность Ь носит назва~ 
ние действующей окружности импульсного пальца F (по терминоло~ 
гни Зандера). 

Расстояние ОВ назьmается действующей длиной вилки. 
Радиусом, равным 2

/ 3 радиуса окружности Ь, проводим окруж~ 
ность е nредохранительной рольки. Пересечен"е оКРУЖиоси е с лу
чом. а дает точку n, которая служит границей для языка т (терми
нология Зандера). 

По у~<азаниям 1{румма, ширина импульного пальца F берется 
равной от 1

/ 6 до 
1

/ 7 диаметра оJ<ружности Ь. Ширина выреза вилки 

Фиr; 94. Ход трубки-дикси~ 

берет·ся несколько больше ширИны пальца F, чтобы обеспечить 
надлежащий зазор между деталями и чтобы я:зык F не застревал 
в вырезе вилк11: во время колебания баланса (зазор берется от 0,02 
до 0,03 м.м). , 

Радиусом, равным половине ширины выреза вилки, описываем 
окружности вокруг центра О и точки k (на фиг. 94 эта окруж
ность не nоказана) и проводим боковые грани выреза вилки 
касательно к этим окружностям. Глубина вьtреза ВИЛI<И берется 
конструктивно достаточной для того, чтобы uмпу льсный палец F 
не касался дна выреза вилки. Рожi<и вилки очерчиваются кон
центрическими дугами из центра на оси вращения баланса. 
Снаружи рожi<и ограничены произвольной I<ривой. Важно nо
возможности облегчить конец ВИЛI<И, чтобы момент инерции си
стемы был меньше. 
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Внешняя· ОJ<ружность е рольJ<и снабжается вырезом для проход~ 
•зыка т против пальца F на линии ОА. Глубина выреза должна 
!'lьtrь не больше чем это необходимо, чтобы не ослабить рольку. 
· Дуга се, оnисанная из центра О; дает представление о глубине 
выреза роЛЬ!< И. 

остальные части вилJ<и и_ ролькt~ выполняются I<Онструктивно. 

Фиг. 95. Построение вилЮI и nредохранительноn рольки хода Дикси, 

Для определения расстояния между центром вращения якоря 
н осью вращения баланса можно пользоваться таблицей М. А. Пер-о 
репу 1 

• 

. Пользование табл. 23 очень просrо. Из эсJ<иза, помещенного 
при таблице, видно, что AR -расстояние между осью анкерного 
колеса и осью якоря, АВ -расстояние между осями якоря и ба
ланса, Т -расстояние между осями ходового (анкерного) колеса 
и: баланса. В таблице приведены данные, хараR'l'еризующие отно
шения меЖду отдельными деталями в анкерном ходе. Более под
робные данные трудно найти в известной нам и;ностранной ли'l'ера
·rуре по часовому делу; ~ отечественной литературе эти данные 
вовсе отсутствуют. 

I Оnублтщвана в journall Sttisse d 'Horbogerie; раэмеръ1 даны в милли
~етрах. 
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Таблица 2J 

Нормальные размеры детаЛей хо~ анl(ернwх саt:ОВ 110 м. А. Перрену 

- Диаметры Расстояния 
·' Отношеония 

баланса колеса 
аю<ера анкера сумма т R 

платин колес<~ балзнса 
-в- т в R AR .4.8 т 

49,5 20,5 8,65 4,85 6,65 11,50 0,56 0,75 
47,5 19,5 8,25 4,65 6,30 10,95 0,56 0,75 
45,0 18,5 7,8 4,40 6,00 10,40 0,56 0,75 
43,0 17,5 7,4 4,15 5,70 9,85 0,56 0,75 
40,5 16,5 7,0 1 3,95 5,35 9,30 0,56 О, 75 
38,5 15,5 6,60 3,70 5,10 8,80 0,56 0,75 
Зб,О 15,0 6,4 3,6 4,90 8,50 0,56 0,75 
34,0 14,2 6,1 3,45 4,65 8,10 0,56 '0,75 
31,5 13,0 6,0 3,35 4,15 7,50 0,57 0,80 
29,5 12,5 5,75 3,25 3,90 7,15 0,57 0,80 
27,0 11,2 5,2 2,95 3,55 6,50 0,58 0,80 
25,0 10,6 5,0 2,80 3,40 6.20 0,58 0,80 
22,5 9,5 4,5 2,55 3,05 5,60 0,58 0,80 
20,25 8,6 4,1 2,30 2,80 5,10 0,59 0,80 
18,0 7,5 3,7 2,10 2,50 4,60 0,61 0,80 
15,75 6,4 3,15 1,80 2,10 3,90 0,61 0,80 
13,5 5,5 2,75 1,55 1,85 3,40 0,61 Q,SO 

ГРАФИЧЕСI{ОЕ ПОСТРОЕНИЕ РАВНОПЛЕЧЕ ГО ХОДА 
ТИЛЬwi{РУППА 

R 
в 

0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,46 
0,46 
0,46 
1>1,47 
0,47 
0,47 
0,49 
0,49 
0,50 

Ход Тиль-Круппа несвободный. Б:шанс сидмт на одной оси 
с·якоре~. Число зубьев колеса Zq = 25; угол обхвата якоря 2,5 шаrа; 
угол п::щъе:>.~.з якорп 7,5°, нз вих 6°-импульс на зубе и 1,5°·-угол 
покоя:. З1 одно колебацие б:иншса хоr(овое колесо поворачивается 
на половину шагз, т. е. ширина палеты, падецие и ширина зуба 
лежат в этом пределе. 

UJar ходового колеса 

У гол обхвата 

w = 14"24'. 2,5 = 36°. 
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Половина шага -i = 7°12'-раср:ределяется следующим образом: 
wирина палеты 1 1 о, ширина зуба 5°, угол падения 1 о 14'. 

Действующая окружность ходового колеса d=10,6 .мм, наружная 
окружность d1 = 11 ,О мм. 

Построение ведем ·обычным образом. Из начала координат, каi< 
ttз центра, оnисываем дугу радиусом действующей окружности. 
По обе стороны оси симметрии откладываем nоловину угла об
хвата якоря 18° и проводим лучи Оа и ОЬ (фиг. 96) через nо
яученные точки А и В пересечения лучей с действующей окруж
tюстью проводим касательные dl и fg. Лересеченйс касательных 
с осью у дает центр· вращения якоря С. Ход представим в тот 
момент, когда зуб ходового колеса лежит на плоскости поi<оя 
13ЫХОДНОЙ пале1ЪI. 

По обе стороны от лучей Оа и ОЬ откладываем половину ширины 
nале1Ъt-получим лучи Ok, ОЬ, От, Оп, которые пересекаются с дей
ствующей окружностью и дают точки D, Е, D, G. Через эти точi<и 
nроводим три палетные окружности «~, ~~. yr, общие для обеих 
палет, так как ход равноплечий. 

На выходной стороне ожладываем угол импульса по зубу 6° 
от луча dl и под этим углом к лучу dl проводим луч Ct, который 
в nересечении с внешним палетным кругом дает ,.чку L. Радиусом 
OL проводим окружность выступов-внешнюю окружносiЪ ходового 
колеса. 

Для определения плоскости импульса выходной палеТЬI от луча dl 
откладываем вниз 1 ,5°-угол покоя; получим луч Cj. Из точки пе
ресечения луча dl с nалетной окружностью ~~ радиусом AD про
водим полуокружность и получаем ловерхносn, импульса выходной 
nалеты. . 

Из точки D к лучу Cj восставляем перпендикуляр, влево от него 
откладываем угол выталкивания 12° и получаем плоскосn, покоя 
выходной палеты. Для получения поверхности импульса на вход
ной палете от луча fg вверх откладыв<1е-м угол имnульса 6° от каса
тельной, получим луч С r. Из точки М пересечения лучей Cr и От 

"восставляем перпендикуляр к лучу Cr, от него влево оn<ладываем 
уГол 12° и аналогично получаем плоскость покоя входной палеты. 
Поверхнос1Ъ импульса получаем так же, как и на выходной палете 
(на фиг. 96 угол не поi<азан). 

Практическое выполнение хода на заводе показало, что углы 
выталкивания (углы, откладываемые обратно к углам затяжки) в 12Q 
дали луtliшие резу.[IЬтаты. В образцах, исследованных нами, на вход
ной палете вовсе отсутствовал угол выталкивания и на выходной 
был равным go. 

_ Для построения зуба колеса от луча Ok влево отклады-
ваем угол 5° (ширина зуба), получаем луч oh, t<оторый 
11ересекает окружность выступов в точке N. Соединяя точки N 
и D дугой круга радиуса 0,76 мм, получим поверхность им· 
n}'льса зуба. 

1 Фактически работает половина ширины палеты 0,5° и уrол nадеиi\я 
' увели чнвается на 0,5°. 
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Из точки D под углом 16° к лучу Ok проводим луч Dw, который 
:образует угол подпутрения 4,Уба ходового колеса. Начиная отточки 
D, делим окружность на 25 частей и строим остальные зубья. Заднюю 
часть зуба очерчиваем, сообразуясь с прочностыо зуба, и по воз
можности проще. 

Фиr; 95 :=i<oe построение равноплечего хода Тиль-l{руппа. 

Этот ход отличается от обычного анкерного хода следую
щим: 

1) .имеет закругленные плоскости палет; · 
2) на палетах углы наклона даются влево; угол ню\лона равен 12• 

и является углом выталкивания. 

Построение хода произведена по замерам хода Тиль-Круппа 
и по ма терналам ВМИ. 
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rРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ НЕРАВНОПЛЕЧЕГО ХОДА 
ТИЛЬ-КРУППА 

Имеем следующие данные: число зубьев ходового JСолеса z11=25, 
якорь обхватывает 2,5 шага, т. е. угол обхвата 

ЗбО 2 5 36о W= 25-. ' = ; 

шаг колеса f=l4°24'; угол подъема баланса 7,5°, причем 6°-импульс-. 
по зубу и 1,5° угол покоя. 

Фиr. 97а'Графич.:ское построение неравноплечего хода Тиль-К:руппа. 

За время одного колебания баланса ходовое колесо повернется 
на угол 6°, 42', _причем на ширину зуба приходится 5°, половину 
(IIирины палеты 30' и угол падения 1° 12'. Диаметр действующей 
окружности ходового колеса равен 8,8 мм; диаметр ОI<ружности 
впадин 7,2 мм; диаметр по выступам зубьев 9,2 мм. 

Строим оси координат в соответствующем масштабе, проводим 
действующую окружность х~щового колеса (r=4,4 мм) и отклады
ваем симметрично оси у угоЛ обхвата 36°, получаем лучи Оп и Ok 
(фиг·. 97). Через- точки пересечения лучей Оп и Ok с действуюЩей 
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окружностью Н d D проводим касательные Cd и Cg к действующей 
. окружности. Точка С, полученная от пергсечепия к::tсательных 
с осью у, дает центр вращения баланса. 
. Ход покажем в тот момент, когда зуб ходового колеса лежит 
на плоскости ПОI(ОЯ выходной палеты. По правую сторону от лучей 
Оп и Ok откладываем ширину пал~::ты 1°, получаем лучи От и Ое. 
Разделив ширину палеты пополам, получим лучи ОЬ и: Оа. 

Эти лучи пересекаются с действующей окружностью в точr<<~х R, 
D, А, Е. Через. точки R, D, А, Е цроводим. nалетные окружности 
j(, ~~. ct7., е;, 'lJ1J,. Окружность п является .общей для палеты входа 
и выхода и проходит через )fочки покоя обеих палет. 

На выходной стороне отi<Ладываем от .nуча Cg угол импульса 
по зубу 6° и через полученную точку L пересечения J!уча Ct с внеш
ним палеrным кругом проводим радиусом OL окружность высту
пов. От луча Cg вниз откладываем угол покоя 1,5° и проводим луч Cj. 
Из точки пересечения луча Cg с пал~тной окружностью ~~ радиусом 
DA проводим полуокружность-поверхность импульса выходной 
палеты. 

Изтачi<И С под углом 3 30' к оси у проводим Луч Сх. Параллель· 
но лучу Сх из точки D проводим луч Dz и получаем плоскость покоя 
выходной палеты. Угол между лучами Dz и Оk-угол выталкивания 
выходной палеты, равный 14°. 

Для получения поверхности импульса на входной палете от луча 
Cd вверх откладываем угол импу лье а 6° и проводим луч Cr. Поверх
ность импульса строим аналогично с выходной палетой. 

Проведя из точки С ЛУ'I CF под углом 18° к оси у и параллельна 
ему луч М/(източки пересечения луча Cr и On), получим плоскость 
покоя входной палеты. Угол выталl(ивания входной палеrы 
равен зо. 

Пр н меч а н н е. Здесь исnользована мето~ика оnределения углов 
выталкивания nалет no данным СКБ, которая несколько отлачается 
от ранее nредложенноR нами nри nостроении равноплечего хода. 
Со своеR стороны считаем, что углы выталкивания должны быть рав
ными на входноR и выходной палетах. 

Для построения зуба J<олеса от луча Ok влево откалдываем угол 
в 5° (ширина зуба) и получаем луч Oh, пересеi<ающий окружность 
выступов в точi<е N. Соединяем точi<и N и D дугой круга радиуса 
r=4 .м.м.. 

Из точки D под углом ·16° к лучу Ok проводим луч Dw, который 
дает угол поднутрения зуба ходового колеса. Начиная от точки D, 
делим окружность на 25 равных частей и строим остальные зубья. 
Заднюю часть зуба очерчиваем, сообразуясь с прочностью зуба 
и возможно проще. На высоту 0,55 мм зуб очерчиваем по прямой, 
параллельной плоскости покоя предыдущего зуба; для удобства 
фрезерования остальную часть зуба по высоте 'очерчиваем по пря
мой, составляющей угол 144"' с прямой NN'. Спроектированный ход 
(]I' личается следующими особенностями: 

1) ход нера,вноплечий; 
2) очертанИе поверхностей импульсов зубьев ходового колеса 

и палет выполнено по разверткам окружностей; 
3) входная и выходная палеты имеют углы выталкивания~ 
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Врофилирование импульсной поверхности зуба ходового .колеса. 

и палеты по эвольвенте 

Профилирование проведем для неравноплечего хода. Проводим 
аси координат и в масштабе 100: 1 наносим действующую окруж·-

......... 

1. /к 

р 

/ 
./ 

Фиг. 98. Прэ1илиро.Jаиие имnульсно\1 поверхности зуба. ходового нолеса lf 
палеты. 

' 

н:ость ходового колеса (R~4,4 мм). Вправо от оси х ОТJ<Ладываем. 
Угол, равный половине угла обхвата, т. е. 18°, и проводим луч Оа 
(фиг. 98). Нерез точку пересечения луча Оа с действующей окруж· 
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постью (точка d) прово.&;им касательную O't, пересечение J<ото
рой с осью х дает центр вращени~ баланса О'. Вверх от O't 
-откладываем угол импульса 6", а вниз угол покоя 1 ,5° и по
лучаем лучи O'r и O'g; вправо от луча Оа откладываем угол в }0 

·Соответственно ширине палеты и, деля ero пополам, проводим 
лучи Ok и Oh. Через точки пересечения лучей Ok и Oh с дей
-ствующей окружностью (точки d, В', е) проводим три палетные 
окружности. ' 

Пересечение внешней палетной окружности "" с лучом O'r 
дае'l' 'l'O'IKY L. Радиусом OL проводим окружность выступов 
ходового колеса. Влево от луча Оа откладываем ширину 
зуба 5° и проводим луч ON, пересекающий окружность выступов 
в точке N. 

Через точку d проводим луч параллельна оси у и откладываем 
от него вниз угол ~=42". Луч db пересекает ось х (линию центров) 
в точке М, ~в~ющейся точкой касания начальных окружностей 
ходового колеса и баланса, радиусы I<оторых соответственно обозна
чим через r и r1 • 

Из центров О и О' к лучу dfJ проводим касателЬ:ные окруж
ности, являющиеся развертками поверхностей импульсоР. зуба и 
nалеты. 

Деля окружность ww', на равное число отрезков, производим 
развертку эвольвенты dc. Проводим в точках Ь", Ь'" ... касатель
ные Ь" Ь", Ь'" Ь'" ,... Радиусом Ьd из точки Ь проводим JJ:fГY до 
nересечения с касательной Ь" Ь", затем радиусом Ь" Ь" проводим 
дуГу до пересечения с Ь111 Ь111 и т. д. В резу ль тате построения по
лучим эвольвенту dc. 

Продолжение развертt<и от точки d к точке N дает кривую, пред
ставляющую профиль nоверхности импульса ходового колеса. Ра
диус кривизны профиля поверхности импульса ·выходной палеты 
можно принять r=4 мм. 

Для получения профиля поверхности импульса выходной палеты 
проделываем аналогичное графическое построение, отнесенное к ок
ружности ~~. Через точку пересечения действующей окружности 
с внешней nалетной окружност<.ю ( rочка Н) проводим касательную 
к разверт01вающейся окружности палеты. Далее делим окружность 
на равное число отрезкоn и аналогично с предыдущим строим раз

вертку для импульсной поверхносrи палеты. 
· ВВ' -интересующая нас часrь развертки. 
Принимая ВВ' за дугу круга, радиусом АВ .описываем осталь

ную часть импульсной поверхности пал:ты. 

Соотношение сиn и моментов в ходе Тиnь-Круппа 

Поверхно-:ти имnульсов зуба анкерного колеса и nалеты очер
чены по эвольвенте; определим соотношение моментов и сил·для 

данного случая. Вопрос этот рассмотрен у Гросмана, на русском 
язы;ке-s книге проф. Васильева «Основы теории часовых механиз
мов•, но в применении к обычному анкерному ходу. В ВМИ под 
руководством автора произзедено исследование хода Тиль-Круппа, 
·результаты которого nриводятся ниже. 
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Примем обозначения: 
Р- момент силы, вращающий ходовое колесо при раскручива

нии заводной пружины; 
Q -момент силы относительно оси якоря (момент волоска); 
N- нормальное давление палеты на зуб колеса; 
N'- реакция нормального давления N; 
JN- сила трения от нормального давления N; 
fN' -сила трения от реакции N'; 

r и Г1 - радиусы начальных ОКI!IУЖностей ходового колеса и якоря; 
~-угол межау нормалями к точкам касаний поверхностей 

зуба и якоря, или угол зацепления, который как известно 
постоянен. 

Рассмотрим соотношение сил и моментов на выходной палете. 
Точка k является полюсом зацепления-точкой касания началь

ных окружносте~. Из центров О и О' опустим перпендикуляры 
на направление сил N и N' fN и JN'. Составим уравнения моментов 
сил, действующих на колесо и на анкер-баланс: 

rде 

P=NOЬ+JNOd; 

Q=N'Olь: -jNOr dr, 

ОЬ = р =::::: r sin ~; 

'01Ь1 = Р1 = rl sin ~; 
Od = Ьа = Ьс = р:х =r:xsin ~; 

01 d1 = Ьа- ЬЬ1 = rrz. sin ~ -(r + t 1)tos ~-

Перпендикуляры ОЬ и 01Ь1 , опущенные на нормальt будуr 
радиусами основных (пропорциональных) окружностей, развертw-
вающих nрофили; поверхност~й имnульсов: . 

Р r sin ~ + fra. sin ~ 
Q = rL sin ~ + f (r + r1) cos ~ -jra ~in ~ 1 

Разделим числитель и знаменатель на r sin ~: 

р 1 +/':1 
Q = !.!. + t ( t + ~) ctg ~- fa .. 

' ' . 
Пр инкмаем 

~ + 1 ( 1 + !!:..) ctg ~ · k. ' . ' 
Тогда 

р 1 +J'l 
Q = k-Ja • 

Напишем уравнение работы при повороте колеса на угол dr~.: 

Pdrz. = Q !_±._!~ d~X. 
k-fa. 
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Интегрируем в nределах от «1 , до IX 3 , т. е. o'l' начала д.о конца 
импульса: 

-с.~ сз (;1.2 

р \ « \"'з = С Q _!_±___!_~ da. = Q { С _!!_а_ + С /а _d?. _l 
"'1 J k- fa l J l<- f~ .) k- fa J ' 

Для интегрирования вводим. новую перем.енную k- fa.= z. 
Тогда 

dz 
-fdtJ.=dz; da.= - 1 ; 

·} = \ ___r!:!_= _ _!_ \ dz= _..!.ln(k-fz)· 
1 .)k-ja f,)z f ' 

J = f \ а. d1. = _ f \ (k- z) dz = _ ~ С ~: + ~k-z = f!J.· 
а Jk-fa J lfZ f.)z t ' 

1 \ k 1 - k-z "ft J dz= - 1 1n(k-f(].)+j(k-fa.). (].=-1-

Подставив значения найденных интегралов в выражение работы, 
имеемэ 

PI«I:~=Q [ -+ In(k-/(].)- ~ 1n(k-fa.>+т(k-fe~:) J:; 
1
• [ k + 1 1 ]"'~~ р 1 а.:-== Q --

1
- ln (k- /(].)+/ (k- /(].) .,.

1 
; 

ИJ1И 

(1)9) 

Оnределен11е угпа ~ 

Как выше, был.о указано, ~- уrол зацепления между нормалью 
к поверхностям импульсов в точr<е их касания и линией центров; 
~ = konst, как r1 и r. Определение угла ~ делаем для неравнопле
чего хода. 

Напишем следующее соотношение: 

. 
где 7,5°- угол поворо'l'а баланса, предсжавляiОЩий сумму ,уrлов 

11ОКОЯ 1 1
// и импульса 6°; · · 
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5,5°- рабочий угол поворота ходового колеса, представ· 
ляющий сумму половины ширины папеты OJ5° и ши
рину зуба so-. 



Взяв !!Роизводную пропорцию, имеем: 

r+r1 D 7,5·)-5,5 13 
~-=-=-7-5 -=-7 5= 1 73 r r ' • ' ' 

·.-гкуда 

1 r= 1 73 D=0,58 D, 
'. 

n -расстояние .мещ.!Jу цгmрамн бала ша и X<1Д.IJ8()l"(J кt>ле&а~ Из 
рассмотрения схемы на фиг. 99 имеем: 

След,овательно. 

Тоrд,а 

x=OM-r; 
ОМ= R cos 18°; 
R =Dcos 18°t 

ОМ =D cos8 18"; 
r=Rsin 18"=Dsin 18"cOS2 18.,, 

х Dcos2 18"-0 58D -y=ctg~j ctg~= Dsinl6"cos'l8" ~ 

()кончательно получим: 

cos.2 l8~- 0,58 0,905-0,58 _ 0,325 ctg~=sin 18" ...... cos Н~"= 0,309-0,951 --о:оо,293= 1,ll; 
~=42°. 

Определение аеличнны k 

k = ; + f ( r + '":) ctg ~~; 
k 5,5 с 5,5) 1 11 . =~+0,2 1+7,5 j =1,118. 

Для определения углов ct1 и IX8 - начала и конца импульса
находим предварительно угол r:~. 0 , соответству~;ощий моменту сопри· 
косновения зуба анкерного колеса с палетой (точ!:\а d, фиг. 99): 

Ьс Ь d • 
r:l. =-=-, о р р 

IJ d = р ctg(p- 18"); 
а;,= ctg(~-18") = c~g (42" -18")'=:::: ctg 24"; 

о: 0 = 2,24.6. 

Обозначая через а." угол поворота I<O.nec.a на протяжении 
импульса по nалете и зубу, имеем: 

et1 = et0 = 2,246; 
«1 =«0 +а" =2,246 +0,0957 =213417 1 
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Фиг; 99; Снпы, действующие в ходе Тиль-l{руnnа~ 

По формуле ( 119) оnределяем искомое соотпошеиие}l!ЮМ.е!rrОВ 
на ходовом колесе и балансе·яi<оре: 

или 

2,314-2,246 
Q=P 1,118+1 1,118-0,2·2,246 

0,2 ' 2 •3031g 1,\'18-0,2-2,3417 -(2•3417 -2'.2.461 

Q р 0,068 р 0,068 О 32р. = 24,4. 0,0128-0,0957 = 0,2t2 = ' ' 
Q = 0,320Р, (120) 

Р= 3,1Q. (121) 

Если произвести аналогичные подсчеты для входной палеты, 
то по указаниям Гросыава расхождение между моментами на вход· 
ной и выходной палетах будет не больше 5%. . 
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Соотношение моментов nри равиоnпеqем ходе 

Найдем значение 

r =2,11 мм; r=3,45 
J 

k = r~ + f ( 1 + r;) ctg ~- Имеем (фиr. 99): 
м.м; р=2,44 мм; ~=45"; ctg~=l; sin~= 

=.1.. =0,707. Тогда 
~ r 

k=~:~~+0,2 с 1 +~:~) =0,94. 

Опр~делим угол 0:0 , соответствующий моменту coпj'»>l((lltиoвeни.s~ 
lfбa и палетки: . 

fl.o= ь'С = ~= 4,8 = 1,965 
р р 2,44 рад.; 

t.t: 0 = 112"52', 

Угол поворота колеса на протяжении Импульса по паnе7е и sубу 
из построени~ хода равен 

Тогда 

' a.:l = Cl:t = 1 '965; 
а.: 2 = а.:о + а.• = 1 ,96? + 0,0957 = 2,0607; 

а.:3- a.:l = 0,0957; 

Q с 1 + 0,94 2 3031 0,94-0,2. 1,965 о 0911::7) • 
р = о 0957 о 2 . ' g о 94- о 2 . 2 0607- ' J ' 

t :1 ' , ' 

Р= 0.~7 ( 22,341g ~:;~ -0,0957) ; 

P=2,97Q (122) 
или 

Q=0,337P. (123) 

ГРАФИЧЕСI{ОЕ ПОСТРОЕНИЕ ХОДА ЮНГАНСА 

Ход в тру-бке Юнгапса представляет собой видоизмененный ход 
Грахама с трением на покое и состоит из якоря, соединенного в одно 
целое с балансом, и ходового колеса. 

Ход-равноплечий. Палеты выполнены rаким образом,. что 
входной поверхностью покоя является внешняя цилиндрическая, 
а на выходной-внутренняя поверхность цилиндра. Импульсные 
покерхности палет -полуцилиндрические. 

Ось враЩения якоря находится на расстоянии от оси ходового 
1\олеса меf1ьше теоретического, равном радиусу действующей окруж
IIОСТИ ходового колеса, на котором расположены носики зубьев. 
Благодаря этому усилие, проходящее через центр вращения якоря, 
по абсолютной величине большеt чем в случае расположения оси 
якоря, когда центр вращения его лежит на пересечении касательных 

tiК действующей окружности ходового колеса. При таком располо-
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женин центра вращения якоря в ходе Юнганса появляется касатель
ное усилие, выталкивающее якорь из-под зуба ходового колеса. 

Благодаря этому, а также ввиду того, что поверхности импуль
··сов палет якоря сделаны по цилиндрической поверхности зубьев 

определенной формы, ходовое колесо может вращаться в обоих на
nравлениях. Такая конструкция хода удобна для сборки и регу
лировки трубки. 

Наличие сравнительно бо~ьших усилий на ходовом кoJiece тре
~ует повышенной прочности зуба. Форма зуба такая, что большая 

Фиг; 100. Зуб- на выходной палете хода Юнrанса. 

часть импульса приходится на зуб ходового колеса и незначитель
ная часть на палету, что обеспечивает требуемую прочность. 

При цилиндрической поверхности импульса палеты и при пло
ской поверхности импульса зуба ходового колеса в разные моменты 
касания палеты и зуба во время подъема якоря усилие ходового 
колеса. передаваемое палете, изменяется вследствие того, что ме

няется расстояние от палеты до осИ ходового колеса. Поэтому им
пульсы, сообщаемые зубом ходового колеса якорю, нарастают не
равномерно. 

Пос:rроение хода Юнганса производится обычно. По исследованию 
хода~ произведенному в ВМИ инж. Вицени под руководством 
.автора, имеем (фиг. 100 .и 101); 
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1) диаметр ходового колеса в начале импул.,са Dl """ 11 AUC; 
2) диаметр ходового колеса в конце импулы:а D~ = 11 ,42 .мм; 
3) ходовое колесо имеет Zg=22 зуба; 
4) якорь обхватывает 2,5 шага; 
5) расстояние между осями ходового колеса и якоря 5,5 ..w.м; 
б) ширина зуба 6° 
7) ширина палеты 1 °; 

Фиr. 101. Зуб на входной nалетехода j{)нraнcal 

\ 
\ \ _j$ 

""8) расстояние между серединой импульсной поверхноtти и осью 
.вращения ~коря 2,03 .мм; 

9) угол между лучами, проведеиными из цен-rра вращения якоря, 
·и импульсными поверхностями палет 171 о. 

За систему координат берем· оси Ох и Оу. {!{з начала координат 
радиусом, равным половине D11 в масштабе проводим окружность, 
на I<.QJOpoй расnоложатся носики зубьев ходового колеса, а радиу
сом, равным половине D3 , опишем окружность, на которой расnо
ложатся nятки зубьев. 

Угол обхвата якоря 

w = 36
: ·[2,5 = 40°54'32". 

По обе стороны оси Оу откладываем половину угла обхвата: 
20° 27' 16". 

12 Часовой мехаивам. t77 



Шаг t ходового колеса 

t =~~о= 16~21 '49". 

За одно колебание баланса ходовое колесо повернется на поло
вину шага; следовательно, ширина зуба, ширина палеты и угол 
падения (зазор, необходимый для предотвращения заклинивания 
колеса и палеты) должны лежать в пределе yгJta 

~ =8°10'54,5", 

Так как ширина зуба 6", ширина палеты 1", то угол падения ра
вен 8"10'54,5" -(6"+30')=1"40'54,5"'. Непосредственное измерение 
угла падения подтвердило сказанное, причем угол падения ока

зался равным на входной и на выходJiой палетах. 

(Определенне~углов импульса в ходе }Онганса 

В рассматриваемом ходе импульс происходит по зубу и по палете. 
После соответствующего. измерения уrлов определено, что на вход
ной палеrе угол импульса по зубу равен 1,5", а попалете 1"; на вы
ходной палете угол импульса по зубу равен 9,5", а по палете 1". 

Так как угол покоя в ходе Юнrанса равен 1 ", то угол поворота 
якоря на входной палете будет: 

1,5+1 + 1 =3,5"; 

угол 1 поворота якоря на выходной палете 

9,5 + 1 + 1 = 11 ,5°~ 

У г Jfbl притяжки, как поi<азало исследование, на входной пал~!'~' е 
~ = 10", а на выходной палете ~~ по абсолютной величине равен 
yr лу ~, но наклон nалеты сделан в nротивоnоложную сторону. 
Здесь, как и в ходе Тиль·Круnnа, имеется угол выталкивания, 
который на выходной палете равен 10". 

Остальное оформление видно из фиг. rOl. 
Угол подпутрения зуба 20"25'. 

Сооmошевие сил и моментов в ходе Ювrавса 

Рассмотрим соотношения моментов на выходной палете (фиг. 102) 
в момент касания зуба с импульсной поверхностью палеты. 
Обозначим: 

N- нормальное давление зуба на плоскость импульса палеты; 
N' - реакция силы N; 
R- радиус ходового колеса в начале импульса; 
т-радиус якоря; 

Мх.1; -момент ходового колеса; 
Млк- момент на якоре; 

~ = 20"25'- угол подпутрения зуба; 
jL 0,16-коэфициент трения стали и латуни; 
<р = 9"6' -.угол, соответствующий коэфициенту треiОIЯ. 
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Из условня равновесия имеем: 

r.в.е 

~тку да 

Мх.. R- N'Oa- fN'Oe =О, 

Oa=Rsinф; 

Oe=Rcosф, 

MR. х =N' R sin~+ fN'R соsф. (124) 

Алгебраическая сумма моментов сил, деi1ствующюс на якорь, 
8ыражается так: 

Мпк-NО1k+ {N01n =О, /k 

т де 

б;k=rtosф; 

01n =rsin ф. 

После подстановоtt получаем: 

Mat,=Nrcos~-fNrsin~. (125 

Отношен1:1е моментов 

Мх. к N' R sin <j> + JN'R cos ф 
Mflк = Nr cos <f- fNr sin Г· 

TaJ< каJ< N = N', то 

Мх. к R sin ф + f cos ф 
мff}{ = r cos Ф-1 stn ~ • 

Разделив числитель и знаме
натель пербой части равенства 
на cos ф и заменяя f тангенсом Фиг; 102; Моменты и силы в ходе 
угла трения q;, получим: Юнrанса: 

~х.к =В...tg('\I+"P'}! {\26) 
м,ш , 

Tai< 1<а1< действующий радиус ходового колеса меняется во время 
D D 

импульса по зубу от -f до -2
1

, то отношенJtе моментов не будет 

постоянным. 

Вычислим. отношение моментов для трех :tlоложений палеты: 
а) в начале импульса по зубу, когда зуб ходового колеса кос

нется импульсной поверхности палсты носм~ом.; 
б) в середине импульса по зубу, l(огда зуб ходового колеса кос· 

нется импульсной поверхности палеты серединой имnульсной по· 
верхности; 

в) в конце импульса по зубу, 1<оrда зуб XtJдoвoro колеса 1<оснется 
импульсной поверхности палеты пяткой. ВРачале импульса 

Rx.v.=~ = 5,5 NM•. 
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•Отношение моментов 

м . 
. мх. J( = 

525 
tg (9°6' + 20"25' . 12,~") = 

5
;
5 

. 0,5662 = 1,57. 
fШ · 

·в сер~щине имnульса 

R _ D1 + D1 _11 + 11,42 _ 5 бО5 x.l!- 2·2 - 4 - ' IUC. 

Отношение моментов 

м . 05 
;· R = ~ tg 29°31'12,5" = S,~ "0,5662 = 1,59. 

llR 

Я конце имnульса 

R 
_ D2 _ 11 ,42 _ 

5 71 х. к..r- 2 - -2- - ' lt/ll. 

Отноrоение моментов 

~X.tl =;. tg29°31'12,5'=\71 0,5662= 1,62. 
1111 

Исследование nередачи сил в колесноn системе трубки Юнганса 
nоказало. что в среднем Мх. и= 18,9 гс.м. Тогда .момент ЯKOJ"I 
в начале имnульса -

и - MXJf 18,9 . 1 2 
J IIR = 1 57= 1 57= r ZC.Мr 

' ' 
в конце импульса 

м Мх. и 18,9 l 16 111'1 = тш- = 1 62= ' гс.м! ' . 
Как nоказывают полученные результаты, соотношения моментов 

сил на входной nалп~ совnадают с. отношением моментов сил на вы
ходной палете. 

На входной палете имее:гся угол притяжк:и ~= 1 оо. По ф()рмуле 
для определения момента силы притяжки 

г 

Maaт=Rx.l< tg(~-rp)Mx. 11 , (*) 

где <р = 9°30', остальные обозначения известны. 
·Из формулы (*) видно, что притяжки не будет. таi< ~ак 

L ~ ~ L rp, и все выражение обращ~ется в нуль. 
В ходе Юнганса, каi< показала провер1\'!', отсутствует остановi<а 

на импульсе. 

По указаниям nатента Юнганса сборi<а хода производится таi<, 
что в собранной 'i"pyбi<e поверхность импульса палеты nоi<оится 
на плоскости импульса зуба ходового l(олеса~ Эmм устраняется воз
можность остановки на покое. 
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ХОД ТРУБКИ ВАРО 

До сего времени не удалось осуществить такQrо хода, который 
не. был бы подвержен действию центробежных сИл при полете сна
ряда, давал бы возможность балансу совершать большие амплитудьr 
колебания, подобно амплитудам колебания баланса карманных ча
сов, и давал возможность получить изохронизм колебаний баланса. 

Варо в механических трубках стал применять хода, отвечающие 
условиям изох~онизма и обладающие большой амплитудой колебаний 

G • 

а 

г 

• ti 

6 

5 
1 
J 

8 

Фиг. 103. Различные Ба!'Ианты ходов трубок Варо. 

1 
баланса. Существенным конструктивным отличием предложенных 
Варо ходов является расположение осей баланса и ходового колеса; 
оси баланса и ходового колеса пересекаются под прямым углом. 

На фиг. 103, а вместо хода Гарнье, обычно применяемого в труб
J;:ах Варо, детальное исследование которого будет дано ниже, пока~ 
зан ход Дебоффе, у которого палета 1 в виде сектора снабжена им
пульсивными плосi<остямиЗ,· анкерное колесо 4-двойное, вследствие 
чего можно сообщать импульсы по обе стороны оси 5 баланса им
пульсным ПЛОСf<ОСТЯМ 3. 

На фиг . .1.03, б показан второй вариант хода, где использован 
ход Сюлли с двумя палетами 1 и 3 в форме дисков и обыкновенным 
ходовым колесом 4. 
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l{аждый из дисков имеет фрезерованный шлиц; одна сторона 
шлица наклонена._ и образует плоскость импульса. На фиг. 103, б 
п оказан зуб ходового колеса во время покоя на верхнем дисi.::е 7. 

На фиг. 103,в дан третий вариант, в котором применен ход Эн
дерлина, представляющиП соединение двойного ходового I<:олеса 4 
Дебоффе с расположенными друг против друга на CI<:oбi<:e диске з 
импульсивными плоскостями хода Сюлли. На фиг. 103, в поi<азан 
~од в положении nокоя. 

·. На фиг. 103, г nоi<азан четвертый вариант, где применен ход 
Ле-Руа, действие I<oтoporo подобно ходу Сюлли, но диски 1 и 3 за
менены круговыми скобi<ами 1 и 3, выфрезерованньrми инепосред-
ственно в оси баланса 5. . 

На одном из I<онцов каждой скобки имеется выступ (на фиrуре 
не показан), который препятс.твует обратному движению сi<обки: 
второй конец скобки снабжен импульсной поверхностью. 

Анi<ерное I<олесо 4 сделано обы~но. На фиг. 103, д показан ход 
Самуэля, отличающийся от хода Сюлли ТОСJЬКО направлением вра
щения анi<ерного колеса 4. Зубья ходового колеса вращаются снизу 
вверх-в направлении, противоположном грузикам баланса. В этом 
ходе скобки 1 и 3 толще, чем в ходе Сюлли (фиг. 103, б), и I<аждая 
из плоскостей импульса образована обыкновенной I<анавкой. На 
фиг. 1 03, д ход по казан в положении покоя на нижней скобке 3. 

~.,на фиг. 103, е дана I<онструi<ция хода с обыi<новенным анi<ерным 
колесом 4, у которого положение ПОI<ОЯ осуществляется на тонком 
диске 1 оси 5 баланса. Треуrольниi< 3, находящийся под диском 7, 
на оси 5, получает попеременно с обеих сторон импульсы от зубьев 
ходового колеса, которые освобождаются поочередно в конце поло
жения докоя через вырез-шлиц 7, выфрезерованный в диске непо· 
средственпо под треугольником 3. 

На фиr. 103, е, справа, показан ход в наЧале импульса, а на 
фиг. 103, е, слева, поl(азаны треугольник 3 и шлиц 7. 

Указанные хода, предложенные Варо (патент.N'!! 438662), не могут 
п римепять с я :в кармаиных часах и давно уже вышли из употребле
ния в стенных часах, так 'ЮlК подвержены быстрому износу и пра· 
вильно функционируют только в течение короткого времени. 

Для механических трубоi< нет необходимости в долговечности 
механизма, так как механизм действует всего лишь. в течение не· 
скольких секунд, поэтому указанный недостаток в данном случае 
не играет существенной роли; преимущества же этих ходов очевидны. 

, Преходим I< действию хода Гарнье, который нашел наибольшее 
распространение в трубках Варо. 

Ход часового механизма трубi<и Варо относится к ходам,с тре
·нием на покое, т. е. к неевободным ходам, так как ходовое колесо 
в нем соединено с балансом без какого·либо промежуточного органа. 

l{онструкция хода довольно своеобразна. Ходовое колесо, имею
щее 12 зубьев, состоит собственно из двух колес, отстоящих друг 
от друга на расстоянии 1, 72 мм; каждое из I<:олес имеет по б зубьев. 
При такой конструкции за один о'борот ходового• щшеса баланс 
имеет число колебаний, равное числу зубьев ходового колеса, в то 
время как в обычных ходах число колебаний баланса равно удвоен· 
ному числу зубьев ходового колеса. 
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Другая особенность хода в том, что он, будучи равноплечим, 
,.. е. с равноотстоящими п_оверхностями импульса, в то же время 

имеет равноотстоящие поверхности покоя. l{роме того, скрещиваю-

Фиг: 104. Ход Гарнье в трубке Варо; 

щееся расположение осей ходового колеса lf якоря (баланса) при
водит к тому, что во время импульса зуб ходового колеса нескольt<о 
пружинит и стремится отогнуться в сторону. 

Основные данные хода следующие: 

Число зубьев ходового колеса z0 = 12 (фиг. 104). 
Шаг t =30°. 

t ' 
Ширина зуба в угловой мере 2 = 15°, 

Угол падею1я 0,2 t = 6°. 
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Ширина nа·леты ~ -угол nадения = go. 

Угол имnульса: импульспоnалете 11°, импульс по зубу 11°. 
Угол nокоя 11 Q. 

Доnолнительная дуга 187°. 
Амплитуда_ колебания баланса rp0 = 220°. 
диаметр ходового колеса (окружность выстуt•ов) 7,35 Af.tl. _ 
Диаметр окружности ocтplo'l! 7,00 мм. 
Толшина ходового колеса 0,35 мм. 
Радиус сnинки зуба г= 1,56 мм. 

РЕГУЛЯТОРЫ БЕЗ ВОЗВРАЩАЮЩЕй СИЛЫ ТИПА ТАВАРО 

Развитие воздушного флота и способов борьбы с ним явилось 
главным стимулом к. развитию механически:Х трубок с часовыми 
механизмами. Труб~<;и с часовыми механизме-ми l'le зависят от ат
мосферных условий, дают 1-1ебольшое рассеивание и могут действо
вать в высоких ·слоях атмосферы. 

Взрыватели с часовым механизмом (И да11<е с двумя часовыми 
механизмами) появились позже механически" трубок и по устрой

ству значительно проще их: к часовому 

~ы~.xc..v.v.-~N.'J тд,\\&.1>-v.-цii.Q.v.v.~f/.. "l9-'J~Y.. \\9-~~ъ
являются высокие требования точности 
действия, часовой механизм взрывателя 
должен только обеспечить безопасность 
взрывателя на некотором удалении от 

оруд!{я. 

1 
Следует иметь !'J виду, что здесь речь 

идет о взрывателях ударного действия. 
Появление такого рода взрывателей было 
вызвано, во-первых, тем, что существую

щие обычные типьr взрывателей с инер-
Фиr. 105: ционными предохранителями к ударным 

механизмам взводятся или в канале ору

дия или в непосредственной близости от него. Во-вторых, большой 
эффект при борьбе с воздушным противником может дать внезаn
ность зенитного артиллерийского огня с при:менением маскировки. 

Эти соображения заставили придать -взрывателю механизм, кото- ' 
рый удерживал бы детали взрывателя от вз~едения, не зависел от 
указанных выше факторов и сохранял взрыватель в невзведенном 
nоложении на достаточном удалении (порядка нескольких десятков 

метров) от орудия. 
Таким механизмом является часовой, который ни при каких 

условиях не может взвести взрыватель раньUiе времени, на которое 
рассчитан регулятор часового механизма. Часовой механизм дает 
возможность получить замедление взведения взрывателя от О, 1 до 
0,22 сек. В морских донных взрывателях имеется возможность про
изводить часовым механизмом замедление до 0,5 сек. 

При невысоких требованиях в отношени:и точности регулиро
вания, как в рассматриваемом часовом механизме Таваро, где 
он выnолняет роль медленно работающего предохранителя, ста
вится регулятор без возвращающей силы, т. е. с балансом без 
волоска. 

184 



В этом случае период колебания якоря-баланса зависит от силы~ 
Jриводящей механизм в действие, .момента ю1ерции баланса и от 
~рения. .На фиг. 105 показан' регулятор. Под действием двигателя 
sращается ходовое колесо 1. Вследствие этого баланс-якорь 2 при
водится в колебательное движение около оси ;3. 

Ход начинает работать с места без отказа, конечно, при н<Iличии 
р;вижущей силы, по величине большей, чем сила трения в механизме. 

Графическое построение хо,11а 

l{ai< видно из фиг. 106, зуб ходового колеса имеет rособый 
rrрофиль. Ход не имеет плоскостей покоя-импульс происходиТ' 
nолностью по палете. 

Код -неравноплечий, 
rак каi< середины пло

tкостей импульса пa
IJCT находятся на не· 

fавном расстоянии от 

оси вращения яi<оря. 

Построение хода 
проанализировано в 

ВМИ автором совмест-
110 со студентами Со
ковым и Атласовым. 

Примем диаметр 
окружности, на 1<ото~ 

рой лежат острия зу~ 
бьев ходовоrо I<олеса, 
Dвк = 5 мм; число зу
бьев ходового l<олеса 
z, = 13; высота зубьев 
h=0,1 мм, тотцина 
зуба О,Q·мм; диаметр 
;ша дин , I<олеса 5 -
.2 ·О, 7) = З,б .шt; угол, 
<..оответствующий IUaгy 
ходового I<олеса,27°42'. 
Для большей плавно~ 
сти в работе хода зу
бу дается закругле
ние радиусом, равным 

О ,05 +О; 1 мм; впади-
ны очерчены радиусом Фиг. 106: Построен\оJе :1СОда:без возвращаiОщей силы. 
r = 0,2 .мм.. , 

Радиусом, равным внешнему радиусу ходового :колеса; из начала 

1<оординат описываем действующую окружность. Разделив эту ок
ружность на число частей, соответствующее 'J(/ = 13, получим шаг 
з.tбьев 27'='42'. 

Расстояние между осью ходового колеса и осью якоря примем 

по J<онструктнвным соображениям равны_м 3,5 J(M, что соответствует· 

'/а радиуса ходового колеса. 
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tЦентр вращения якоря в рассматриваемых ходах не лежит на 
пересечении nерпендикуляров к линиям, ограничивающим угол 

охвата якоря, а несколько выше. В ходе взрывателя Таваро это 
расстояние равно '/r. радиуса ходового колеса, в ходе друrого взры
вателя Таваро это расстояние равно '/, радиуса ходового колеса . 

.... _ . 
-----f----lff .......... . ... 

----r-----" 
1 . 
1 . 
1 . 
1 
1 

f • 

1 

Фиr: 107: Построекие 1<оитура nалеты. 

Ход вычерчиваем ,для момента соприкосновения зуба с импульс
ной плосi<.остью входной nалеты. От оси 00' откладываем 27° и про
водим луч Оа. Далее делим действующую окружность от точки n 
на 13 частей. Из точки О' nроводим луч О'с, через точку пересече
ния действующей окружности с лучом Оа. то·чка n соответствует 
началу импульса на_входной палете, Вниз от луча О'с откладываем 
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угол 10°, соответствующий углу поворота якоря вокруг оси за время 
импульса по палете входа, и проводим луч O'd. 

Отложив от луча 01l угол поворота колеса за время импульса по 
входной палете 6° через тоqку О проводим луч OfJ. Проведя через 
точки n и k се1sущую, получим поверхность имnульса входной nалеты. 

Из построения вид11о, что при повороте ходового колеса на б"' якорь 

повернется на 10°. Из центра О' радиусом 0' k описываем дугу kk'. 
Для построения профиля выходной палеты через вершину 

зуба т проводим луч О'с'. Отложив от этого луча вниз 10°, через 
точку О' проведем луч O'd'. Точка l пересечения луча О' с' с ду
гой kk' соответствует концу импульса на выходной палете. 

Через точки О и l проведем луч Оа', от которого отложим 
угол 6°, и проведем луч ОЬ'. 

Через точки f и t, полученные в результате пересеqения луча 
O'd' с дугой kk' и действующей окружности с лучом ОЬ', прово
дим секущую tf'; параллельным переносом сеi<ущей tf' в точку L 
получаем поверхность импульса выходной палеты. 

Соединив точки k и.l прямой и восставив из точки 0' перпендиl<у· 
ляр к прямой kl, получим ось симметрии рр' якоря. Дальнейшее по
строение якоря проводим, сообразуясь с его симметричностью и усло

вием, чтобы ходовое колесо могло вращаться' в обе стороны. Это дик
туется требованиями сборi<и, установки и pery лировки взрывателя. 

Соединив прямой точки е' l, получим плоскость импульса выход
ной палеты. Внутренняя поверхность входной палеты выполняется 
так же, как и плоскость импульса el' выходной палетьr. 

Зазор между якорем и вершинами зубьев ходового колеса 
берем конструктивно равным 0,15 мм. 

Таким образом, ввиду симметричности рабочих nоверхностей 
S(I<opь работает одинаково свободно и плавно в обе стороны неза
висим.о 01: направлен"я вращения ходовоrо колеса. 

На фиг. 107 показано построение поверхности импульса вход· 
ЕiОЙ палеты по проф. Зандеру, но исследования, проведеиные 
в Ленинградском институте точной механики, показали, что наивы
годнейшими для работы хода являются плоские рабочие поверх
ности импульса. 

Период ~олебаиия баланса Таваро 

Весь период колебания баланса может быть разбИ'I' на четыре 
составляющих периода: · 

Т= 11 +t~,+t3 +l4., 
где t 1 - время скольжения зуба ходового колеса пс. плоскости 

импульса входноИ палеты и сообщения анl(еру имnульса 
со стороны ходового колеса; 

t ~-время отхода назад ходового колеса вследствие падения 

выходной палеты на .зуб ходового колеса и опускания ее 
между его зубьями; .. · . 

t 2 - время скольжения зуба ходового колеса по пЛоскости 
импульса выходной палеты и со.общения анкеру иыпульса 
со стороны ходового колеса; 
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t.,- время отхода назад ходового колеса вследствие падения 
входной палеты на зуб ходового колеса и опускания ее 
между его зубьями. 

Приближенно, без больших погрешностей для рассматриваемого 
механизма можно считать, что общий период колебания баланса 

T=t 1 +tp 
где t! -время скольжения зуба ходового колеса по плоскости 

импульса входной палеты; 
t 2 - время скольжения зуба ходового колеса по плоскости 

импульса выходной nалеты. 

Для определения t1 напишем у.равнение момента якоря через 
ero угловое ускорение: 

откуда 

d'f Mt С 
dt=W=т+ х· 

При ср=О, t=O :и С=О-nолучим: 

dtp Mt 
dt=w=y; 

Mt2 

ер= 2} +С2. 

Иэ начальных условий ер . О, t =О и С2 =О. Тоrда 

Mt 2 

откуда 

ер= 2] ' 

t - ~ /2}tf?t 
~- V м~ , 

где j- мо.мепт инерции баланса; 
ср1 - угол поворота баланса при сообщении импульса по вход

ной палете; 
М1 - движущий момент на входной палете. 

Аналогично 

t _ ~/2}tps 
2 - V Ms • 

Общпй период колебаний баланса , 

Момент инерцИи бцранса Таваро 

(127) . 

Разобьем баланс и якорь на ряд простых геометрических тел, 
для которых моменты инерции просто берутся по формулам из 
справочника. 
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Момент инерции баланса 

Разобьем баланс. на элементы (фиг. 108) 

]б= }1-2]п, 

rде 

]1=; m(R2 +r1
). 

Определим вес тела /~ 
Удельный вес стали прини
маем т=7,6. 
Тогда 

q1 = 7,6 · 0,0262 = 0,1465 г; 

т= 0~:165 = 0,0002 г сек.•;см. 

~омент инерции диска 

··]1=0,5. 0,0002. 0,2378= 
= 0,00002378 гсм сек2 • 

Фигурные вЫрезки будем 
рассматривать каi< nрямо

угольные па раллелепипеды, 

-rак как nракrичесi<и кри~ 

визна их незначительна. 

Поэтому 

J = т as + ь• +· mrs • 11 12 ~ 

q 2 = 7 ,б · 0,003 = 0,0228 г; 
0,0228 

m=-ggг= 

= 0,00000232 г сек.2/с..м. 
Фиr: tO$: Опред.еле ни е момента инерции 

баланса. 

Момент инерции/выреза 

}п=0,00000232 (0·~~25 +0,1369) =0,U00000393 гсмсек1 ; 
2]11=0,000000786 гсмсек\ 

Следовательно, момент=инерции~баланса относ~тельно оси вра• 
!Щения 

}б= 0,'00002378- 0,000000786 = 0,00002301 2tM teK1~ 

Моментiинерции анкера 

Разобьем деталь также на простые rеометричес:l(ие тела. Тогда 
момент инерции якоря 

Jn= }I +lп+21 ru, 
189 



где ]1-момент инерции полого цилиндра; 
}н-момент инерции прямого параллелепипе,аа; 

j ш-момент инерции палеты. 

)I= ~т (R8 +t2
) 

IJ1 = 7,6 · 0,0063=0,047 г; 
о 047 

т= 981 =·0,000049 гсек•;см8 

}I = 0,5 • 0,000049 · 0,0225 = 0,00000055 ZCJ,l tt"1
, 

Момент ииерции приЗмы 

с as + ьs . 2) 
]п=т 12 +r ; 

т= 0:=0,000096 гсек2(tм; 
J'п = 0,000096 · 0,0289 = 0,00000273 ~м ttl€ 1

• 

Полученный момент инерции необходимо уменьшить на- вели
чину момента инерции цилиндра (отверстие): 

]ir=0,5 mR2
; 

Jп = 7,6 · 0,005 = 0,0375 г; 

. о 0375 
т =-м.= 0,000038 г сек2/t.м; 

J11 =0,000038 · 0,5 · 0,0169=0,00000032 гсмеtк1 ; 

}п = 0,00000277- Ot00000032 = 0,00000245 гuiuк'. 

Момент инерциИ nадет 

Рас.е.м.атриваем палету ка~< трехгранную nризму: 

tP+Ьs+cs z 
]пt =т · 36 +mr; 

g3 = 7 ,б • 0,00057 = 0,0043 .z; 

т= 0·:43 
= 0,000004 г сек1jсм; 

}т= 0,000004 0,0049 + 0,~~6 + 0,0361 + 
+0,000004 • 0,0361 =0,00000015 ·Ztмent.•~ 

Д.1'1я явух nалет 
2}ш = 0,0000003 гс.м сек1 • 
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nолный момент инерции анкер-баланса Тав,аро 

IJ =}о+ }и=0,00002306+0,00000055+0,0000()245 +О,МООООЗ = 

= 0,0000263 гсм сек=. 

Графо-авалитичесl<ое определение 1<рутящеrо ,wомента /на JII(Ope 

Строим схемы действия сил для четыреi _ nоложений хода. 
Воетроение ведется в выбранном масштабе. Известен крутящиii 
~омен~ о~ноtительно оси ходового колеса~ 

Mmax= 115,3 ZМАЦ 

Первое положение берем в то время, коiда ходовое колес() 
JеЖит на входной палете в нач~ле импульса (Jiиr. 108). Окружное 
tсилие на ходовом колесе . 

р Мх.:к. 115,3 3793 --_,.. 
х.н=~= 2 94 = ' г. .,. 

х.:к ' 

Нормальное давление N (фиг. 109) 

~
~'4 1Уа ~J'I~t.'t\~t."Th 'й.1h~'J~'»~a ~а~~~ <n~· 
ется составляющей силы Рх. :к • Между 
бом и плоско.стью импульса возин
ет сила трения fJ-N, перпендикулярная 

к силе N и направленная в сторону, про
тивоположную движению колеса, вслед

ствие чего анкер приводится в движение 

силой N,.. 
Момент, передаваемый анкеру 

M11=N,.a, 

~де а-плечо силы N,. относительно оси 
якоря. 

Величина момента на якоре перемен
kая, так как угол ~ и плечо а- пере
менные. 

Определим силу N,.: 

N=N,.cosa.; 
N=Pcos~, 

тогда 

откуда 

Момент силы: N,. 

N _Pcos~ 
,.- COScz l 

М -N a-Pc:os~ 
11 - r - cos С! а. 

ФwrZ 100: Опре,~tеление кру· 
тя~еrо момента на якорЕ 

на II:U..IUioй naneтe. 

(128)· 
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Момент на входноli nалете 

Момент в начале импульса. Из графического построе. 
:ния определяем угол ~: 

Тогда 

~ =44°; 
cos ~=о, 719. 

N =Р cos ~ =379,3 · 0,719 = 272,7 г~ -pN=0,2N=0,2 · 272,7=54,54 г; 
ОС= 11°20'; , 

N ·· 272 7 
N,. = cos 11 °20' = 0,9fH = 278 г; 
М а= Nra = 278 · 0,9 = 250,2 Z.AI.М. 

В к:онце импульса 

~ . 44"; 
cos ~--:-о, 719; 

Мвк=Nта=278 · 0,5= 139 г.мм; 

м - 250,2 + 13~ 194 б 
•~'· CPtltИ - 2 ' ZМ.М • 

Момент на выходвоR палете 

В н:ачале имnульса'(фиr.110} 

~ =44°; 
cos ~=о, 719; 

N=Pcos~=379,з:- 0,7J9=272,7 г; 

N ' 
Фиг. 110: Определение I<РУТЯ· 
щеrо момента на выходной 

палетеl 

Nr = cos 11 о20' -:- 278 г; 

Мя.к=Nr · Ь=278 · 1,5=417 гмм. 

В конце импульса: 

~=60°; 

cos ~ =0,5; 
N = 379,3 о 0,5 = 189,6 ~: 

.. N 189,6 193 
l r=o,!JS1 = г; 

Мн:и=Nт · Ь= 193 о 1~8=348 .lМN; 
... 11к• среди= 382 гмм. 

Для nодобных ходов nодсчеты nОI<азывают; что среднl!lй 
момент ма выходной палете бо-льше среднеrо момента на 
входной. 
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Определение периода бапаиса 

Период определяем по формуле: 

т=~ /2)-r:+ ~ /2J'f~. 
V М1 V Мз 

Подставляя значения величин, входящих в фqрмулу для ОПРI 
,деления периода колебания, получим,: 

]<i = 0,000026 гсм сек2 ; 

C'f 1 = lOQ =О, 175 рад.; 

ер. = 6° +О, l Q5 рад.; М ю: 1 средr~ = 194,6 г мм; 

Mlш!!cp(,;J,tt = 382 гмм, 

Тогда 

Т=~ /2 · 0,000026 · О, 175 + ~ /2. 0,000026 ·О, 105 = v 19,46 v 38,2 

=0,00065 +0,00035 = 0,001 сек. 

На этом заканчиваем рассмотрение воnроса о ходах, nриме
няемых в механических трубках и взрывателях и извесtных нам по 
иностранным патентным данным .• 

выводы 

Из рассмотрения соотношений моментов на ходовых колесах 
и якорях в часовых механизмах трубок Тиль-l{руnnа и Юнганса 
видно, что наиболее удачным в отноШении расnределения момента 
по поверхности импульса ходового колеса является ход Тиль-Круппа. 
·Здесь моменты сохраняют постоянное значенJiе в процессе скольже
ния палеты по поверхности имnульса зуба ходового колеса, nри этом 
N.ОА\ент на входной палете больше момента на выходной примерно 
на 10%, что является недостатком этого хода, но существенного 
влияния на работу механизма это не оказывает. 

Постоянство момента в ходе Тиль-l{руппа определяется неизмен
ным углом зацепления ? при эвольвентнам nрофиле зуба ходового 
колеса и палеты., 

(УГОЛ [~-Между ЛИНИеЙ ЦентрОВ ХОДОВОГО КОЛеса И ЯКОрЯ И ЛИ• 
нией, проходящей через полюс зацепления). 

Из распределения момента на ·Ходовом колесе в ходе Юнганса 
видно, что момент на якоре за все время импульса остается перемен

ным. Вследствие меняющегося импульса на якоре амплитуда коле
бания в трубке Юнrанса будет различна, а это вызывает изменение 
периода колебания баланса, так как регулятор трубки имеет неизо
хронные колебания. Изменение же периода nовлечет за собой изме
нение времени работы часового механизма на дистанцию. 

l{ достоинствам хода Юнганса следует отнести возможность вра
щения ходового колеса в обе стороны, что обусловливается конструк
тивными особенностями двигателя трубки 11 виде центробежных 
секторов. 
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По принцилу работы хода можно разделить: 
а) на несвободные, в которых якорь в течение почти всего вре

мени колебания находится в соприкосновении с ходовым колесом; 
к этому типу относится большинство ходов, применяемых в дистан
щюнных механических трубках, за исключением хода в трубке 
Дикси; 

б) на свободные, в которых регулятор совершает колебания сво
бодно, входя в соприкосновение с якорем только на очень корот
кий промежуток в реме ни, чтобы освободить ходовое колесо для по
ворота его на определенный угол и получить импульс от того же 
ходового колеса для поддержания амплитуды колебания регулятора. 

По форме зубьев ходового колеса хода можно разделить на три 
основные типа-английский, швейцарский и штифтовой. Ни один 
из них в чи:стом виде в механизмах дистанционных трубок не при
меняется (за исключением трубки Дикси). 

В английском ходе ходовое I<олесо имеет острый зуб, и импульс 
происходит в тот момент, когда вершина зуба ходового к-олеса сноль
зит по импульсной плоскости палеты, что имеет место в ходе трубни 
Дикс и. 

Усиление зуба ходового колеса ведет к более сложной конструк
ции зуба-типа швейцарского. 'В этом ~лучае зуб ходового колеса, 
скользя по' импульсной поверхности палеты, сообщает импульс; 
далее, когда пятка зуба приподнята, палета начинает скользить 
по скосу зуба ходового коЛеса, сообщая импульс анкеру. Этот тип 
ходового колеса (с некоторыми видоизменениями) соответствует 
ходам трубок Тиль-l{руппа. и Юнганса, ·где импульс распределен 
по палете и зубу. 

По I<онструкцни якоря трубоr< Тиль-l{руппа и Юпганса эти хода 
ближе стоят к штифтовому ходу, где импульtные поверхности палет 
очерч:ены по окружности. 

Таким образом, хода трубок Тиль-Круппа и Юнганса являются 
комбинацией швейцарскоrо и штифтового ходов. 

В рассмотренных трубках хода равноплечие, т. е. середины пло
скостей имnульса налет расnоложены на одинаковом расстоянии 
от центра качания якоря. 

Следует отметить, что хода типа Тиль-Круппа обладают боль
шим достоинством-отсутствием остановки на покое и импульсе, 

так КШ{ палетам придан наклон, обратный принятому наклону уrла 
прнтяжки. Трубка Дикси страдает таким недостатком при наличии 
в английском ходе угла nритяжки . . 



ГЛАВА f\1 

РЕГУЛЯТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРУБОК 

АНКЕРНОЕ КОЛЕСО И РЕГУЛЯТОР ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА 

Анкерное, или ходовое, колесо служит для сообщения ·импульсов 
регулятору, которым в механичесюrх трубi<ах служит баланс. Так 
как изолированный (ни с чем не связанный) регулятор колеблется 
по закону затухающих гармонических колебаний, его амплиту)].а 
постеп~нно уменьшается,· и он через . . 
некоторое время останавливается. 

В свою очередь баланс оказывает 
11.еttствие на ходовое колесо, то удер
живая его на неr<оторые очень rмлые 

отрезки времени, то давая ему воз

можность повернуться, а вместе с ним 

и всем остальным колесам механизм.а. 

Длительность покоя и движения 
анкерного колеса и, следователь

но, всех остальных колес механизма 

трубки суммарно должна представ
nять постоянный nромежуток вре
мени. При зто;-;\ следует заметить, 
что периоды покоя анкерного колеса Фиг: 111; Баланс со спиралью 
сменяются ускоренным движением. J-б~лщс; 2-ролы~а Rолосца; "з-

спнраль; 4--(IСЬ. баланса; S-lto;JI'!· 
Эти ускорения частично исправляет дuч~<а аал:ш:са; 
регулятор. 

ОСОБЕННОСТИ I{ОНСТРУI{ЦИИ БАЛАНСА 

В МЕХАНИЧЕСКИХ ТРУБКАХ 

Вместо баланса ·обычных часов в механической трубке ставят 
более прочный баланс типа, применяемого в трубке Юнганса. Ба
лансу придают форму крыльев, которые слегка пружинят и, изги
баясь во время выстрела, выпрямляются сейчас )#<е по прекра
щении действия сил ин~рции от линейного ускорения. Волоску 
придают форму струны. Kai< баланс, так и волосок надлежащим 
образом регулируются при установке их на месте. Кроме тоrо, 
важным условием является совпадение оси вращения баланса 
с осью трубки. 
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r Анкерное.- I<олесо может быть типа, прii:Меняемого в обычных 
часах. Для регулятора, наоборот, следует избегать применения 
обычного баланса nереносных часов со спиральным волоском 
(фиг. lll). 

Двигатели часового механизма механической трубки--спираль~ 
ная заводная пружина или центробежные секторы--главную ось 
поворачивают лишь на часть оборота. Главная ось служит для уста~ 
новки часового механизма на время действия. Причем поворот глав~ 
ной оси в трубках с центробежными секторами меньше, чем в труб
ках со спиральной заводной пружиной, в которых можно получить 
чнсло оборотов и более одного. Поэтому необходимо этот поворот 
главной оси (в трубке Юнганса), прежде чем довести до анкерt~оrо 
колеса, увеличить во много раз. 

Рассмотрим трубi<У с продолжительностью действия 60 сек.·, по~ 
зволяющую изменять установну во времеюf на 0,05 сек. Для от
счета времени 0,05 сек. необходимо· иметь баланс, совершающий 
одно колебание в 0,05 сек., а следовательно, с периодом колебания 
Т =0,1 сек. 

1 
· 

Пусть анкерное колесо имеет, как обычно, 15 зубьев. Тогда 
число кол~бан~й. баланса за время одного оборота главной оси 
(бО сек.) определится по формуле расчета колесной системы часо
вого механизма: 

n i=-2.., (129) 2z11 

где nх--число колебаний баланса за один о~орот главной оси; 
z0 - число зубьев анкерного колеса. 

Так как продолжительность одного колебания баланса-0,05 сек., 
то за 1 сек. баланс совершает число колебаний 

OCI-' 

l 
N= 0 05 =20. 

' 
Число же колебаний баланса за время одного оборота главной 

nx _ 20 · 60 = 1200 колебаниям. 
По формуле (129) находим: 

. \200 40 
l=2-15= • 

Для достижения передаточного числа i =40 иеоб:ходимо опреде
ленное число пар колес. 

В обыкновенных часах баланс совершает за час 18000 колебаниИ 
и в 1 сек. 5 колебаний, т. е. в четыре раза меньшеt чем в приведенном 
при*.ере. В современных механических трубках число колебаний 
баланса в 1 сек.-50 и больше. 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ И ХОД ТРУБКИ 
Т ИЛЬ-КРУППА 

Регулирующий механизм трубки Тиль~l{руппа· приводится в дви· 
жение последним промежуточным колесом 1 часового механизма 
(фиг. 112), которое входит в зацепление с трибом З анкерного ко-
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леса 2. Анкерное колесо приводит в колебательное движение 
"iз.лаис, который состоит из следующих деталей: собственно ба
анса 4, укрепленного на оси 5, плоского волоска б в в11де 
rруны, укрепленного в о:rверстии- оси 5 штифтом, двух грузов 7, 
рикрепленных к концам крыльев баланса, и скобки якоря 10 

с nалетами. · 
Собранный баланс заключен меЖду планкой механизма и мости

ком баланса; мостик С!:(репляется с нижней планкой двумя винтами 

Фиг: \\2. Ваnан~ и волосок трубки Тиль-Круnnа. 

Один конец волоска находится в щели. ползунка 8 pery· 
)IЯтора. При вращении винта 9 ползунка головка винта входит 
в бО:ковую фрезеровку nолзунка 8 и передвигает ползунок по 
волоску, изменяя рабочую длину волоска б и, следовательно, 
tro упругость. Вследствие этого изменяется число колебаt~ий 
баланса в единицу времени. В планке для ползунка профрезе
рован паз в виде ласточкина хвоста, а для регулирующего винта 

nросверлено отверстие с нарезкой. 
Сборка регулятора производится следующt1м образом. В nаз 

планки вставляется nолзунок регулятора. и завертывается винт 
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ползунка. Затем баланс 4, вместе со ставленным волоском 6, 
вставляется осью в гнездо планки так, чтобы палеты его сцеп-
лялись с зубьями ходового колеса, а на второй конец оси наде-
вается мостик баланса, который привертывается к планке двумя 
винтами. 

При установке баланса в гнездо волосок должен войти одним 
концом в прорез планки, а вторым—в прорез ползунка 8, 

 

Фиг. 113. Модель хода трубки Тиль-Круппа; 

При качании в одну сторону от точки равновесия баланс изги-
бает волосок (заводит его), при движении в обратную сторону до 
точки равновесия волосок отдает балансу энергию. 

Качания баланса передаются анкеру, работающему совместно 
с ходовым колесом. 

На фиг. 113 показана демонстрационная модель хода трубки 
Тиль-Круппа, увеличенная в пять раз по сравнению с действитель-
ным. Модель изготовлена с образца трубки в лаборатории часовых 
механизмов ВМИ под руководством автора. 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ И ХОД ТРУБКИ ЮНГАНСА 

t Регулирующий механизм и ход трубки Юкганса (фиг. 114) 
несколько отличаются от механизма трубки Тиль-Круппа. 

Регулятор состоит из следующих частей: баланса 7 на оси 2, 
которая расположена по оси вращения снаряда и имеет утолщение 
в виде колодочки с отверстием, через которое проходит волосок 
3 
и закрепляется в отверстии штифтом.  



Концы волоска помещаются ~ прорезях двух nолзунков 4, имею
щих возможность персмещаться при помощи винтов 5 и тем самым 
~зменять длину волоска. 

Винт удерживается от перемещений при помощи скобы б. 
одавое I(OJieco 7 время от времени входит в контакт с палетами 

Фиг. 114: Регулятор трубки Юнrаi!Са; 

я,коря 8, сидящего на оси баланса, сообщая балансу колебательное 
движение. 

Особенность ходового l(олеса и якоря трубi<и Юнганеа-возмож
ность l<олеса вращаться в обоих направлениях, причем якорь и па~ 
леты конструктивно допускают эту .. возможнос;ть. 

Фиг: 115: Ре,гулятор в трубке Юнrанса. 

Эта особенность хода Юнгапса облегчает регулировку чatDBOfO 
механизма во в рем я его сб,о рки и установки. На фиг. 115 дан раз
рез трубки Юнганса, где видны детали регулятора-баланс 1, воло
сок 2 и регулирующие винты 3. 
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ПЕРИОД КОЛЕSАН~Я БАЛАНСА ТРУБОК ТИЛЬ·КРУППА 
И ЮНГАНСА 

Первый вариант вывода 

Составим диференциальное уравнение движени~ регулятора и 
найдем период ero колебания. Воспользуемся заi<оном моментов: 
производпая по времени от суммы моментов I<олнчества движения' 

тела М, взятая относительно какой-либо оси, ра.вна сумме моме·н
тов внешних сил L:, взятых относительно той же оси: 

d 
di (М) =L:. (130) 

Пусть баланс вращается в данный момент с yr ловой скоростью щ, 
Возьмем на это:м. балансе (фиг. 116) точi<у D с массой т на рас-

Фиг: 116: 

стоянии r от .оси вращения и с угловой скоростью ro. Линейная 
\1 

скорость этой точки будет 

v =roo. 

Количество движения точi<и D 

mv=mшr. 

Момент количества движения ТОЧ8И D отн~к~m.но оси 

mшrr= mшr1 • 

Просуммировав такие выражения для всех то~к телз, nолучим: 

M=ш~mr2 =ш-j., (131) 

где }1 -момент инерции баланса относительно оси вращения. 
Беря nроизводную no времени. от выражения (131), имеем: 

так как 

d d d(J) d2т 
dt (М)= iii (ш}z) = }z (j"{ = }.z dl 2 , ( 132) 

d" 
00 = dt . 

Переходим к правой ч.зсти уравнения (130)-к оnределению мо
мента внешних сил, для чего придется определить изгибающий 
момент М волоска. 
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Волосок представляет соб\Jй балн:у АВ (фиг. ll 7), свободно лежа
ntУЮ на двух опорах и изrиба.емую моментом м, приложеиным в се
редине пролета. 

Найдем уравнение . УПРУtой линии волоска. Диференциа.тiьное 
уравнение упругой линии будет: 

(133\ 

~де Е-модуль Юнга ма1·ер11ала волоска; 
}-момент инерции поnеречного сечения волоска. 

Начало координат берем в точке О-центре вращения баланса, 
Ось х направляем по недеф~рмированному в.олоску, а ось у-пер
'Пендикулярно вверх. Изrи, 
бающий момент для сечени5t • 
mn на расстоянии х от на, 

чала к~:юрдинат 

М= -R(l-x), 

где R .-реакция опоры В. 

Е}:~= -R.U-x). (133') 

Введем новую перемен ну~ 

dy 
U=dx' 

. Тогда 

'т 

о 

n 

tf!y du 
ах~= ах· Фиг. 117; Определение момента волоска 

'!ЗСОВОГО меха11И3/11,3 мех. ,·рубКИ. 

Уравнение ~ 1 33
1

) .МОЖНО nереписать Та}(~ 

Е]~= -R(l-x). 

Отделяем nеременные: 

Ejd~= -R(l-x)dx . 

• llRf.:ЛP .д!Jl'ЩI}":f' .ИH'tP.}nl1Я',>6'aKffЛ ff<7.1lpШt1tК.' 

Ej dy _ ( х2) 
dx- -R lx- 2 +Cl. 

Отделяем переменные: 

После второго интеrрир<>Вания имеем: 

(134) 

(135) 
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Находим произвольные постоянные из условий закрепления 
волоска. При х =О прогиб у заделанной точки О равен нуJiю, 
и из уравнения (135) имеем: 

С1 =0. 

При х = l прогиб у точi<и 8 3 равен нулю, и из уравнения (135) 
имеем:· 

<~т куда 

Подстаnив значения С1 и С 2 в уравнение (135). получаем иско
мое уравнение упругой линии: 

1 ( lx2 х') Rl2 
Е У= -R 2 --6 +3х. (136) 

Угол 9 поворота баланса получим из. уравнения (134) nри под-
. RP 

становке значения х = О и С 1 = 3 : 

Ejdy . С _Rl2. 
dx 1 - З 1 

R~ EJtg 9 = 3 . (137) 

Вв.иду малости угла отклонения баланса можно nоложить 
tg 9 ~ ';'J и уравнение ( 1 37) примет вид: 

. R/:i 
EJ'f=з, (137') 

<>ТКу да 

ЗЕ} ""'ЗЕ] 
R =-т~- tg 9 ""' т'~'· 

·' 

Момент внешних сил относительно шарнира оnоры А 

R2l-M=O, 
<~тку да 

М= 2/R = 2/ З~J tg ер = 
671 tg ер~ б~J rp. (1 38) 

Так ка~<: поперечное сечение волоска прямоуrольное и момент 

инерции 

rде h- ширина волосz<а и е- его толщина, имеем: 

М _ 6Ehe8 _ Ehe8 

-!2Г9-2z-'Р• (138') 
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Е ели nоложить 21 = L, r де L- вся длина волоска, то оконча· 
тельно изгибающий момент 

(139) 

Подставив выражения (132) и (139) в уравнение (130), получим: 
1 

Ehe3 

Если За.ь!.е1ШТЬ L. = С, то уравнение ( 140) перепишется так: 

d2<!J 

}z ({j~- + Crp =О. (140') 

Разделив все члены уравнения (140') на 1~ и введя обозначение 

Е_- k~ 
Ja- ' 

имеем: 

(141) 

Полученное диqkренциальное ура в не ни е ( 141 ), -линейное, с по
стоянными коэфициентами. Проинтегрируем э1'о уравнение. Соста
вим характеристическое уравнение: 

откуда 

r 2 +k2 =0, 

r== -k2
; 

r = ± ~~- k2 = ± i V k2 = ± ikj 
r1 ~·+ik; 
T2 =-ik. 

Получены два мнимых сопряженных корня +lk u. -tk, nричем 
оба простые. 

Общее решение уравнения (141) будет: 

fP = Cleikt +С 2e-ikt ." (142) 

Если восnользоваться подстановкой Эйлера~ 

eikt-:- cos kt + i sin kt; 
e-ikt = cos kt- i sin kt, 

то noлy'UIМ: 

ер= cl (cos kt + i sin•kt) + с2 (cos kt- i sin kt), 
откуда 

ff=(C 1 +С2) cos kt+i(C1 -Ca) sin kt. 

Введя обозначения 

С3 =С1 +С2 ; 

C~=i(C1 -Cz), 



имеем: 

(143) 

Введя дальnейтую замену произвольных постоянных Са и C.J. 
через А и ~· и считая 

nолучаем: 

C3 =Asin~, 
С4 =Acos~, 

q:; =А sin ~ cos kt +А cos ~ sin kt =А sin (kt+ ~); 
q:;=Asin(kt+~). (144) 

·получено уравнение гарм.оничесi<оrо колебательного движения, 
rде А-амплитуда, ~-начальная фаза колебания (определяются 
по начальным. условиям), k- частота I<Олебания. 

Период Т I<олебания определится из формулы 

2;; 2'1t 2 ~ /Ть 
т="= viь = 1: v с. (145) 

Подста'вив в уравнение (145) значение С, имеем: 

T=2~yilfз, (146) 

r,д,е L- полная рабочая длина волосi<а между опорами; 
]ь-момент инерции баланса по объему (тройной ишеrрал); 
Е- моду ль Юнга материала волосJ<а; · 
h-ширина волос~<а; 
е -толщина волоска. 

Проверим раз}llерность nериода Т: 

Р · гс,м'l. 
1 lь 1 , mrz = g r2 = C"it = гсм сек2 ; 

ёек~ 

1 Е.\= гjсм.2 ; 1 L 1 =см; 1 h \=см.; j еа 1 =CJI.'; 
, Т ! _ vгс.м сек2 с .м с.м3 _С 
1 - гс.м 1 - ек. 

Второй вариант вывода 

Лерf:tод колебания баланса может быть определен по принципу 
(:ОХранения энергии системы. По_ принципу сохранения энергии 
при иренебрежении вредными сопротивлениями сумма кине'rичесi<ой 
и потенциальноi% энерrи ... и системы остается постоянной. Поэтому 

Т+ П = const, ( 147) 

rде Т- I<Инетическая энергия системы; 
П - потенциальная .энергия 
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. Потенциальная энергия изгиба-· 

При оnределенни потенциальной энергии вычислЯется работ,а. 
уnругих сил при переходе из исследуемого напряженного состояния 

в равновесное, недеформированное. Величина этоМ: работы оnреде· 
ляет запас потенциальной энергии деформированного уnругого тела. 

В случае чистого изгиба, когда вдоль все/1 балки изгибающий 
момент М и радиус кривизны нейтральной лиliии р сохраняют по
стоянное значение (фиг. 118), имеем следующуtО зависим.ость между 1 

изгибающим моментом и углом взаимного пов~рота сечений C'f': 
· Е] 1 M=z:'f=EJp-, (148) 

где j- момент инерции сеченИ11' относительно оси, nерпендику ляр
ной к плоскости изгиба 11 nроходяще~ Через.. нейтральную 
линию; 

р,- радиус кривизны нейтральной 
линии. 

Для аиредепения потенциальной энер
гии изгиба вычислим элементарную ра
~~~ "-~5'. )I~~~'S'~t.~Y> "»"j>Y> ~Ъ'S'V>~<t-. ~~~'h 
из данного деформированного состояния, 
характеризуемого углом 'f• на угол d9: 

8w = -М d-:p = - ~J 'f d'f. 

1 
1 р 

о 

Знак минус указывает, что прираще-
нию угла d'f >0 соответствует отрица- Р 
тельная работа восстанавливающих сил 
упругости. Потенциальная энергия будет Фиг: t!BZ 
,равна полной работе сил упругости nри 
возвращении балки к ведеформированному состоянию: 

·о 

\ Е] 2 М-:о МЧ · 
П =W=-) М d<p= 2[Ч' =""2 ~ 2Ej. (149) 

Ч' 

При изгибе с Пtременным по длине стержня изгибающим моментом 
(фиг. 118-дц__нный случай изгиба волоска) 6ерем пuтенциальную 
энергию элем.ен1·а, эан:люченного между сечениями, находящимиен 

друг 'ОТ друга на расстоянии dx и наклоненными nод углом drp 
,,.... M 2 dx 
аи = 2EJ 

и суммируем Э!iергию по всей длиf!е стержня: 

L 

П= ~ Щjdx,. (150) 
о 

Формулой (150) воспользуемся для опред,еЛения nотенциальной 
энергии волосн:а баланса. 

1 Т и м о w е и к о, l<ypc со.проти~ления материалов, Госиздат, 1928. 
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Ранее было найдено значение для изгибающего момента: 

М= -R(l-x), 
откуда 

м== R2 (l-xy. 
Подставив значение м= в формулу (150), находим: 

1 1 1 - с мз - r R2 ({- х)~ ' RЗ с 2 ~ 
П-) 2EJ dx- ~ 1.EJ dx = 2EJ .) (l -2/х-}-х )d-= 

й о о 

R~ ( 3 3 [З ) R2l3 мч 
=2Б] l -L +з =вв]=24ЕJ' 

tак как 

Для обеих поnовиноl< волоска 

l{роме того, 

Тогда 

M'l МЧ 

П = 2 ~4EJ = l2EJ ' 

~i- 6EJ ..:; --l-cp. 

_ 3бE$J2'f2f ЗЕJ?2 

Л- -l'il2Ej = -~~. 

В данном случае полная длина волоска 

L=2l, 
поэтому 

Кин~еская энергия баланса во время колебания . 

(151) 

Т=Jь <;·, (152) 

rде fь-момент инерции баланса; 
w-его угловая скорость. 

После подстановки значений кинетической и пmmmальной 
энергии в формулу (147) получаем: 

1112 6ЕjФ2 С 'Vt. 
Jь 2 +-r'- = ! (15"~~ 

ВелиЧину С определим из начальных условий. 
При ср=ор0 (максимум отклонен~) w=O, т. е. 

с _ бEJreJ 
- L • 



Делая nодстановку значения С в формулу (153),- имеем: 

ОТI<Уда 

или 

...,: бЕ}'fэ бЕ}<р~ 
Jь2+-L-=-L-, 

ш! = Е_ Е]_ (w2 _ с::;2). 
]ьL ' 0 • ' 

d'f .. /Т2Е] , ,r-2--2 
(1) , .dt = V };L V ~о- Ч' • 

Отделяя пере:м.енньlе и интегрируя, имеем: 

dt= V }ьL d'f . 
---- • ---=-т 

12Ej у'!'~_ 'f~- ' 

t= VhL s drp 
Т2Е] ~-~; 

t .. / JьL . rp 
= у 12EJ arcsш%. 

(154) 

(155) 

(156) 

Произвольмая nостоянная равна нулю. 
Для определения периода колебания 

т 
ба.nа11са. на11;:r.ем время. 

четверти периода 4 , т. е. при ?=~0 : 

откуда период 

Т .. / JьL · ?о 7t • n;L 
4 = V l'l.Ej arc sш -'!'-о= 4 У I"2E] ' 

т - 2~. Г)ьL • - " v Т2Е] о 
hea 

Введя в формулу (157) выражение ]= 12 , н,ахо~им: 

т · ./ JьL 
= 2r. V Elle" о 

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАI(ТОРОВ НА ПЕРИОД 

КОЛЕБАНИЯ БАЛАНСА 
• 

Период колебания баланса определяется по формуле: 

T=2r. у j;; . 

(157} 

(157') 

(158) 

Из этого выражения можно легко установить влияние отдельных 
элементов волоска и баланса на период колебания баланса. 

1 . Периоды колебания двух балансов, имеющих одинаковые во
лоСI<И, относятся, каt< корни квадратные из их моментов инерции: 

(159) 
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2. Периоды колеба-ния одного и того же баланса или двух со
Бершенно одинаковых балансов зависят от длины волоска и отно
сятся как квадратные корни из их длин: 

(160) 

Эта формула особенно важна, так как регулирование периода 
!{олебания баланса ·механической трубю1 производится изменением 
длины волоска: чем длиннее волосок, тем длиннее период, т. е. тем 

медЛеннее работаt!т часовой механнз:...:. · 
3. Периоды колебания одного и того же баланса или двух иден

-тичных балансов обратно пропорциональны J:<вадратным корням. из 
.модулей упругости материала воnоша: 

_71=,~/Е~ (161) 
Т2 V El • 

4. Периоды колебания одинаковых балансов обратно пропор· 
цианальны квадратным корням из ширины их волосков: 

Т1 ~ //,-;-

- т~ = V ill- (162) 

5. Периоды колебания одинаковых 
щины волосков: 

балансов зависят от тол· 

(163) 

Пример. У ЗО-секунщ1ой трубки период колебания баланса 0,008 сек. при 
длнне воносl<а между опорами 20 .11.u-. На сколько надо изменить длину волоска, 
-ес.г111 необходимо довести- nериод колебания баланса до 0,00797 сек.? 

Имеем: 

I!ПИ 

o,
0
u;:7 = v~; 

( 
0,008 )2 = ~ ; ' 

0,00797 L~ 

L ?Q ( 0,00797)2 9 855 
2 =- 0,008 = 1 ' .lut. 

Волосок необходимо укротить на 

20- 19,855 =О, 145 .IЩ, 

Этот же пример можно решить ю~ым сnособом. 
Прологарифмировав уравнение (158): 

T=2:r v i~~' 
nолучим: 

lg Т= lg(2:r) + ~ ( lg }ь + 1g L -lg Е -lg h- 3 lg е) . 
Умножим обе r.&ae'tИ раве11ства на 2,30258, 11тобы получить. иатуральиые 

логарифм~•· и продиферевцируем: 

2 dT = dj + _dL _ dE _ dh _ З de (lб4) 
Т J L- Е h е' 
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Еслн каl(ая-лнбо EJeЛII'Iннa является Jlостоя.шюй, ее 11р011зводшт оора-
111ается в нуль, поэтому для данного случая имеем: 

'!_]_ = !!_~ = dh = de = 0 
j Е 11 с ' 

11 уравнение (164) примет вид: 

откуда 

di. dL 
2-·-=-
т L' 

dT 
dL= 2L -- · 

Т' 

dL = 2 · 20 °0°,:30 =О, 145 .мом, 
где нрнращение фуикцю1 dT равно 1 

АТ = 0,008- 0,00797 = 0,000030 сек . 

. Из конструкции регуляторов (фиг. 111 и 11 2) Тиль-I<руriпа и 
Юнгапса видно, как производится реrулирова.J:./ие механизма изме
нением длины волоска. 

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ БАЛАНСА 

Определение момента инерции: баланса опытным путем 

Раньше чем приступить к вычислению моментов инерции о~ 
дельных частей баланса, укажем метод, которым будем пользо
ваться при вычислении кратных интегралов. 

Если встретится трехкратныn 
интеГрал 

~ ~'. ~ f(x, у, z) dV, 
(У) 

его можно привести к простому и 

двухкратному следующим образом: 
\') спроектируем поверхность, оr

ранич:ивающую объем V, на пло
скость хОу (фиr. 119) в виде пло
щади о- (ху); 

2) определим ординаты z, и Z2 

точек входа и выхода прямой, па
раллельной оси Oz и проведеиной 
·через точку (х, у) площади а (ху); 

J) считая (х, у) nостоянными, вычис.nим 

%'":,! 

~ f(x, у, z) dz, 
'1 

1 
1 ,z21 

1 1 
1 1 
1 t 
1 1 
1 1 

Фнг; II'J. 

мцтеrрал 

1 Приближенно, с точностью до бесконечно малых высшего ноrящ.:". мо.1шо 
З.'!мен~-tть nриращение функци11..:, ее днференцналом: 

6)' = dy. 

14 Чаооuой мl'хаи113)1. 



а Затем двойной интеграл 
:r~ 

~ ~ da ~ f (х, у, z) dz; 
с; (:су) ~1 

4) двукратный иитеграл приведем к повторному и nолучн ... 1 
окончательно: 

ь У:! 1:! 

~ ~ ~ f(x,y, z)dV = ~ dx ~ dy ~ f(x, у, z)dz. 
(V) " 111 :, 

Пределы Z1 и z~ берем при фиксированных х и у; пределы 
У1 и Yz берем nри фик~;:ированном х, пределы х берем по всей 
площади. 

При вычислении момента инерции баланса, его раскладывают 
на составные детали и вычис.ляют момент инерции каждой деталн 
в отдельности. 

Момент инерции попого цилиндра 

В качестве примера опре~леиия момента инерции тела найдем 
момент инерции полого цилиндра. Niомент инерции берем относи

тельно оси Oz. Введем обозначения: 
р- плотность цилиндра; 

R1 -внешний радиус кольца; 
R1 -внутренний радиус кольца; 
h-высота цилиндра. 
Сnроектируем цилиндр на плоскость. хОу; 

r- радиус-век:rор; б-полярный угол (фиг.120). 
Момент инерции , 

}z=P ~·~ ~ (х2 +}'2) dV=? ~ ~ ~ l-"rdrdдdz.1 
(V) 

.так как 

ФИr. 120. 

x=rcos&; 
y=rsin6; 
х•+уа =r•. 

Элементарный объеь\ 

dV = rdr d6 dz. 
Тогда 

!!'Е R~ h h 

J~=p ~ dO ~ r 8dr S dz; ~ dz=h.; 
!1 Rt О о 

R2 

~ hr
8 

dr = h ] : /:: = : (R:- R:); 
Rt 

21'S ~ 

)z=P ~ [ ~ (R:-R:)] d~=p% (R:-R:) ~ dO=n~?(R~-R:). 
~ о 
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'fак как ,.,.асса 

M=pV, 

откуда 
м м 

p=-v=л(R~-Ri)h 

(165) 

Момент инерции прямоуговьиого параллевепипеда относительно оси z 

Вычислим момент инерции тела, оrрани>~енноrо следующими 
nоверхностями (при массе тела М) (фиг. 121): 

Х= -а; Х=й; У= -Ь; у~Ь; 

Z =-с; Z=C 

относительно оси z. 
Имеем: · 

} z = р ~ ~ ~ (Х2 +у") d V = 
" ь ,. 

+ р ~ dx ·~ dy ~ (Х2 + у2 ) dz, 
~ (,(,. ~ ~~ -с 

где р ·- плоп:!ость материала; 
·dV = dх-dу-dz-элементарный объем тела; 

V- объем тела. 

о 

у 

(х2 +у•) ~ dz = 2 (Х2 +у!) с; 
-с 

ь l· ь 

ФIIГ. 121. 

2?. с~ (x"+y2 )dy=2p·C ~ x 2dy+2pc \ y•dy= 
- ~ - Ь -Ь 

~ 2рс [ х 2 1 у~~~+ 1 ~э~~ь] = 2рс (х~2Ь+ ~~~) ; 

[ 
'\' 

1 

2Ь" ~· J [ 2Ь 
1 

''' 2Ь3 
1 \" J J; = 2рс J 2Ьх2 dx + 3 .) dx = 2рс 3 х" ~ _" + т ! х _ •• =-

-<1 -а 

( 
2Ь . 2Ь3 

) &.аЬс . • Ь" 8 Ь ( 2 , bs) = 2;-,с . 3 2а3 + -3- 2а = -· 3- (а·+ ·) = 3 р а с а -т • 

Для .-асс ~>I имеем: 

M=pV; 
м м 

Р = -v- = -~-аьс • 

Окончательно 
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Так как вся длина А = 2а, вся ширина В= 2Ь и вся высот:t 
l = 2с. то 

Переходим r< определению момента fНiерцни баланса оrrытным 
nутем. 

Первый метод (Гаусса) 

Баланс, момент инерции }, которого нуж~о определить, подвQ- · 
шивается на струну (фиг. 122) и приводи'Гся в колебательное 

Фиг. 122. Oпpc
дc,1CIIIIC MO!.Ierпa 

JII!C[JI(I-111 ба:r<шса. 

Из пропорции 

Щiходим: 

Окомча телы-ю 

движение: no секундомеру опоеделяется вреын 
двух r<олебаний т. е. период: · 

т -... .. .rт, , -·r;::-, ( 166) 

1·де С -жесткость волоска. 
Потом на баланс накладывается кольцо. мо-

1>\\..'\\'Г' t\'ПL'\}).ЩН' /, ~'U'i"V)М'~/ «6(ГШСЛеК ({(J cff(J[r
мyлe ( lб5) · 

где Р- вес кольца. 
После этого баланс с наложсню>\М на нег~ 

I<ольцом снова приводится в колебательное цви

жение и определяется его I1ериод колебания: 

т, 1 J 
J ... '· .. 

т~ J, -·- Jo 

n=--· _,, --·· 
т~ j, + Je 

т~ Ur + ./2) = J~ т;; 
т .. ! 1 т· 1 Т" 1 (Т" ·т··) ~. "! ==:- .. 1 ; - ... 1 l =:=- .. L ~- ; , 

(Ibl) 

( 168) 

в формуле (\68) ИЗВ~СТНЬIМИ являются )2, т" и Tl; следовательно, 
момент инерции j, балансn легко определится. 

В лаборатории часовых механизмов ВМИ СI1роектирован прибор, 
который дает возможность определить методом Гаусса моменты инер
ции балансов и других малых тt>л (нзnример. колес с насаженнымн 
трибам и). 
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Прнбор yc-rpoe•t' CJJC~'IOWIOt обрt'l:.)(щ. На стоИt.-с 7 (фиt. 123) 
)'tq)CП!JCH 1ТСрС..1,81ОКНОii qюнurтciiн J. 8 1\ОТОРQ:\1 МС".Ь:ду ДB)'Mfl 
I\IIЭC'J'НJ I3:01H J. (J 'J'IOJ;UHO'UI)t• 

~~:ах укрсn.'1сна тtюмннисаая 

ращ.;а 4. 
Pa)Jt(;l С6.й:Здн..1 оо сnи· 

рwtЬНЫ~ 80!10СК0}.1 И СО8СрШ<IСТ 

t."()11Cб31-HIJI fiOOOбlfO 6.'1.11 :1НС~' $ 
t>ilp ;\fllHHЬIX ' litCUX.. 6 Эту ращ,:· 
ЫСЖ11.,\" tiCPXHCЙ Н IIН'A\JICЙ 
OI!Oj)a:.tH &e.Tll8.'tae1'Cfl t)а.'1ЗЖ:. НЛИ 
t.."OJICCO 5. .uO:-tCI( I' ltнCPUHH 
которого нужно оn:рсдс.'1нть. 

3 t'IC 'I'<I W'IJ114 k0!1Cб3'ttoCJI ~· 
р:!МК)' 8}.1ССТС С 6З.'1ВНС0}.1 1 ПО 
методу Г Q)'ccu o npC:.I.C.'1JIIOT 
MO.\ICHT lfHCpШНf 'f011 3 

д!t,. умсньwс-.н.ю1 uшибr.:н при 
оnрсд~1сннн ~рнопов 

ко:tсбш-tня обычно 'JОС<Жuют 
8J)C}.IЯ IICCI\OЛt.юt.'( 1\0JtCб~щнJi . l 
npoдC.1JЬI80JI ЭТО НССКОЛЫ\0 раз. 

е З31'С:.t !1C.!НI'I' ПOJI~"tCJ (ItЫЙ 
ре-зультат иа •Jисло КО!tсбаниii. 
tiOJI~ 'I<IJI npC.\1>1 ОДНОI'О 

t<OJ1C6.1НI(й 
Пpii~I.:Op. Ощ:)СД(!.1Н ..... Ml)) l(!ll't 

' ,, 

"11'-"''f-l_tщ б:IJIPit~:l 3~~:«'{\IJifi(IA 
t pyбii}J 6ospo >• ii rUJ\O)J ГА) l:(;iJ. ФJJ• •• .,, ' ' l'ni.l'l'll м;~ v.,,..,,.~ ..... ~,,,t., ,."..,.~" ••• 
M;,).lcll'l 111/~('IUIIИ Д~fi()•II!QHI 111)"111 lt lltpшщ 611~/I II CU м~Н1.1\0М г-~·с.с:J.. 
Ji= O,OOOJ I<tп~r•.--1 Jlurю · 
IIJ.'I()ti'}IIC.il(:ll~' 1() !'11\~lq'IOII Jl(\ :ю f(~t!HII. fl каж.~ 'J:lЧ\:~ Tt-flj)lm ~ (\'\IIOro 
w.'Юбumtll 611.101.:111:u u..~ ~-~•...-о rp~"3u: T 2.-.pc:>U Q;IIIQIU •ю:•.:ба111t • 611~1 ащ:u с 
•·рпС>~ 

J'I:.<Jy.tt.f8fbl MЫlU cfiOIIct lbllf l /li)JJ. Z·l . 

т, ,..т, 

1 %.1,!11 1 
2 24, 1 

• H,J 

' 2<,0 

> 2-4,3 • Zl,~ 

-т j N• 
• 2<t,1 
' 2:4 .4 

•• --~4.2. 
) 1 24t , 1 

:>),6 

""·' 
Х!, 7 

Х!,О 

:12.< .... 

~. · 

т, 

т, 

;t.ll . l 

·~ (18( • -1u· l ll ' 

Xr.:0.1 
1,f.l3 ( ('to._ ')1. ,f.l 
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Момент ииерtщи, полученный методо~\ Гаусса и подсчитанный 
теоретически, отличаются друг от друга меньiпе чем на 1 %. 

Второй метод 

Баланс подвешивается нитями АС и BD (фиг. 124) к непо
движной балке так, что ось его АВ парал;lельна CD. Секхндо-

мером определяется период Т и время одного колебания ; . 
Период колебания физичесi{ОГо маятника 

т= 21t ./)-=- . (1б9) 
У Ра' 

где },-момент инерции маятника относител~но оси подвеса; 

Р- вес маятника; 
а- расстояюrе от оси подвеса до центр~ тяжести маятника. 

Момент инерции тела относительно любоfi оси равен моменту 
инерции тела относительно оси, проходящей через центр тяжес'rи 

~//c"·~~~~~~D~- .. ~С:~в~:;~енр~:~о~н~~о~~е::~~е:н:с,~сс~~;е~~ 
тu,~m}>~ "1.91~"--..V:. "i.~S\~ 

в 

Фиг: 124; Определе
ние момента инерции 

другим способом. 

Jz= Jo+ma2, (170) 

где J 
0

- момент инерции относительно центра 

тяжести; 

а- расстояние от оеи подвеса до центра 

тяжести маятника. 

Подставляя формулу (170) в формулу (169), 
имеем: 

Т= 2;. V ]о tama2 • ( 171) 

ПримеJIИМ формулу ( 171) к данному случаю. 
j 0 - искомый момент инерции баланса от

носительно оси, fiРОХодящей через его 
центр тяжести. 

а =А С= BD- расстоflние от оси А В до С D. 
Р- вес баланса. 

Из формулы (Пl) имеем: 

т2- 4 2 Jo + ma2
• 

- r. Ра ' 

РаТ'= 4-st 2
(}0 + ma2

); 

" РаР 
Jo+ma-=-4;;2 ' 

• 
РоТ2 • Рат~ Р • 

J =---та-=---~ а-,· о 4т.' 4~ g 

с тз а) lo=Pa ~-g . (172) 

' 

Зная период Т по секундомеру, вес Р и расстояние а, нетрудоно 
определить момент инерции баланса. 

214 



Практическое nриложекие выведеиньt:Х формул 

Период колебания баланса трубки ~~гаиса 

В качестве, первого примера приложеимя выведенных фо-рмул 
ДJIЯ nериода колебания баланса механической: трубки определим 

11ериод колебания баланса механической 40-секундной трубки Юн-
1·анса, т. е. по размерам баланса, волоска-регулятора трубки Юн
ганса установим правильиость выведенной фор!>iулы. 

[!о ранее определенному период колебания регулятора должен 
fiыть равен Т =0,00906 сек. Определим период колебания баланса 
рубки, подставив все данные размеров 
шшнса и волоска в формулу: 

(173) 

rде Jь-момент инерции баланса. 
Момент инерции }ь определим по его 

~
дельным составным частям. Примеры 
ас чета элементов баланса можно найти 
труде автора: <<Комментарии к книге 
еллатона «Хода». 

L = 1, 5 см- длина в~.tлос~<а между опо-
рами; 

ll = 0,008 см.....,. ширина волоска; 
Е=·25· 108 гjсм 2 -модуль Юнга мате-

риала волоска. ф 
Моду ль Юнга для стальных волосков _ _

1 10 данным проф. Зандера- от 20 000 до 
15 000 к.гj мм2 

.• 

Величины L, е, h определены в ла- Фиr. 125: Оnределение мо
оратории СКБ на компараторе по имею- менrа инерции оси баланса. 
имея образцам балансов Юнганса. 
Найдем момен'I' инерции баланса lь· Объемный момент инер

и баланса 
Jь =}оси+ }нр, 

"де J ое.1- момент инерции оси баланса; 
j I<P- момент инерции крыльев баланса. 

' Для определения момента инерции оси баланса разбиваем ось. 
lаланса на ряд простых тел (фиг. 125). Moмetrr инерции ЦWll&iндpa 
Dnрсдсляем по формуле: . 

1 
}ци<~ = 2 MR1

, 

где М- масса цилиндра; 

Р- вес· цилиндра. 

р 

М=-· 
g ' 

Момент инерции прямоугольного параллеJJеnипеда опредедяем 
110 формуле: 

rде М -масса; 
а,Ь -стороны основания параллелепипеда. 
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Вес цилиндра 

где d -диаметр; 
h- высота; 

~-удельный вес:; для стали ~ = 7,80 гjсм3 .• 

Вес nараллелепиnеда 

Puar> = abhf;, 

где h --высота параллелепипсда; остальные обозначения те же. 
Все вычисления сводим в табл. 25. 
Момент инерции крыльев баланса определим, разбив их та'кже 

на простые фигуры. 
Фигура. первая (фиг. 1.26). Момент инерции тела относи

тельно z определится по формуле: ---iS~ 

1: = f ~ ~ ~ (х" +у~) d\', 

rде ~-вес единицы объема; 
g --ускорение силы тяжес:ти; 

dV ---элементарный объем. 

Так как 

11 
х = r cos ':!. 

у= р siп :~:, 

x"+i=r/ 

Ф.1r. 126. то формула nринимает вид: 

П. О)<Нт.. ~ 

(; ~· · · а R'- r' 
.f: ~ ~: J r?dp .\ d'J. ~ dz = g ---t- 0.04 .:S. 

r О о 

1·де S = 0,3 мм--- толщина крыла баланса. 

(а) 

ТабАJЩа 25 
Веса и м.оменты инерции оси баланса 

Дна- Стороны nарал- \ 
Ng 

метр лелеш111еда Высота 
1 

Вес Момент инерщш 
----

тела ЦНЛ\111-

1 
ь "'' 1 

г гсм сек~ 
др а а 

0,0385 О, 10 0,0009 0,00000000017 
2 0,0985 0,055 0,0033 0,00000000404 
:~ 0,0985 0,2250 о, 165 0,0285 0,(1(]000014б20 

-l 0,2250 0,02 0,0061 0,00000004000 
5 О, 1750 0,03 0,0056 0,00000002196 
6 0,0985 0,02 0,0012 0,00000000147 
7 0,0385 0,055 0,0005 0,00000000009 

Суммарный вес н ,\10.'\ICIIT 0,0461 0,000000214 
инернни оси баланса 
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,\\омент инерщш крш1а относитещ,но OCi·l баланса 

1 
_ j , " _ _ о R' - г• ~ 1 R2 - ,.е S о 2 _ 

1 - - • -;- та - - - • -0,04 .. 5 ~ _ 0,04r.: - а -
~ ll -t ' • ·') (J 

~ - ~ 

а R" - т" - ( R• + r" 1 " \ = -- S О 047t - - а 1 -
~ :! ' ·, 2 1 ) -

"'- ~-~ о оз 1 • 5" - 0 ·? о oJ . з 14 l.- 1 · 5" + 0 • 5~ __L о ,.. ,") = 
'J"\ ' 2 ' ' ') 1 ,:) 

-" ' -
= 0,000()4495 г см сек". 

Ф 111· у· р а 1:1 т о рая. Для второго тела ыомент инерщ-rn и.~т 
такое же знl!чение, как и для первого, т. е. 

J"P ""' 0,00004495 г сы сек". 

Фи г ура трет 1, ч. Момент инерции этого тела 

f,- а S R"--:-: !__" 0,08:: l' _R"-;+ г~ _J_ а"") = 
.. .. .~ 2 '- 2 1 

=-_7,_н о оз -.Q:_-tз•- о,2" о os . з._ 14 f о,4З" + о.2" _J_ о'>")= 
~~Н\ ' 2 ' - · \ 2 ' '-

= 0,0000006621 г ot сек". 

~-~I=2,0J -г.Т~Z,173--~ 

l 1 . ' 

~~----~--------+ 
1 

\• -
ц=О,З 

Фill'. l:!i. Фнг. \28. 

·Фигура четвертая (фиг. 127). Принимаем палетуза пря
моугольный параллелепипед, момент инерции которосо относи· 

теnьно оси, проходящей через центр тяжести, 

.1:1 = 1~2 М (а 2 + Ь"). 
Момент инерции двух палет относ1пельно оси баланс:а 

J ') ( f' 1 \ r ") ') [ м ( "-t Ь") 1 ·\f " J -н - - -· 11 -,-' 'х с~ 12 а - ~-. х -

_ '> '·f (а" + Ь" _j , \ _ ') аЬ!z , r а"+ Ь"_ + х2 ") __ -- -·· --,2- г х ) - -- g- '> \ 12 -

= 2 ~~:~-~), 1_~-- ~~~'). -7~::- с~·2~+ о. 12"---+--- о 203") = 
9:)1 l ~ 1 

' 

= О. 0000006085 г ot се к'. 

Фи г у р а пят а я (фиг. 128). Момент инерции колыщ Clfi]:I6ДC::· 

лю1 по формуле: 
'~ Rt- г' , } , = --;,- ---- --t -- - 2-o.S =-
ь 

= ~~~ ~~-2•-----=-2•- 175~ 2· 3,14 · 0,03 =--0,0000002472 ? С\1 СС!{". 
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Момент инерЦии вter:o баланса равен сумме всех моментов 
11Нерции: 

}б= 1 t>Cll+ 1l + 1а+ Js+ 14 + 16 = 
= о' 0000002140 + 0,00004495000 + о, 0000449500 + 
+ 0,0000006621 + 0,0000006095 + 0,0000002472 = 
= 0,00009-16318 ~ 0,000092 г см сек2 • 

Подставляя все найденные значения в формулу (173). имеем: 

- 1 0,000092·1,5 -
rT- 21t 'J' 25·108 -0,05(0,008)s- О,ОО92 се!{. 

Точность результата вnолне достаточная. 

Период колебания баnаю:а трубки Тмль- l(pynna 

В качестве втGроrо nримера оnределим nериод колебания баланса 
механичесi<ой ЗО-сеi<ундной трубi<и Тиль-l{руnnа (фиг. 129). 
У 30-сеi<ундной трубки Тиль-Круnnа, судя: по nередаточным 

чи~лам колес, qериод колебания: баланса должен быть 

Т= 0,008 сек. 

Непосредственно из обмера деталей регулятора имеем: 

рабочая длю: <Jолосю1 L = 20 .мм; 

ширина волоска h = 0,4 мм; 

толшина волоска е = 0,083 мм; 

модуль Юнга сталв nриме:~~ Е= 25000 кгfмм·• 

После riодстановi<и всех величин в формулу пер11ода получим: 

Момент инерции lь баланса 

откуда 

т2 = (2-;r) 2 _1. ьf:_ 
Ef1el 

J _ Т2_§_11~ 
ь- 4<.'!L • 

Подставив и,::~вестные данные, находим: 

1 = (0,008)9·25 000·0,4·(0,083)3 = 0 00000465 ZMM Cf:N.2 
& 4-3,14~·20 ' . 

1 

Остается nроверить nолученный результат. 
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ф +" Q. 

u 1 r~ 
---------- 23.0 ----------..J 

е E 
__ j 

:-~- f +-~ i 1---- - -- ~ 
\.....,...-------'-....1...-. ' r --1 

\ ' ·l. -'----- IQ.5 ___ _____.. ___ --- 10.5 __ ______, 

1 

зо.о ---

' J ~ 
..J \ ">'/ ""t' -~ -- F - - -__;:;j- е 

L,_ ____ .'!)_",_ _____ 5о =:i ! 
! •• 

Фиr. 129. Баланс хода трубки Ти.'Jь-Н:рупnа. 



Ос.ь балаис.а 

Сначала найдем момент инерции оси бала•;са, которую разби
в<~ем на 11ростые I·еом;;трическJ-~с. тела. Все веса и моменты инерции 
~тдельных частей оси баланса (фю·. 1 30) сведем в табл. 26. 

'""' <::i 

* паА~в .., 
~ 

1 

А -~- 8 
с:::, 

-.· 

1----з.а--

Ф11г. 130. Ось баланса трубt\и Тиль-Круппа. 

Размерьi оси баланса определены непосредстsен:ным: обмером 
дет::~лей баланса Тиль-Крvппа .. 

Удельный вес стали r:= 7,80 г;см.3 • 

'220. 

N~ -1 Вес отдель-1 

1 

ных эле-

Момент инерции 
относительно 

оси симметрии 

гс м сек~ 
·rела . мен~тов 

0,00058_79 0,00~0000001196 l 
1 

2 0,00345600 о. 000000002961 о . 
3 0,0156000 0,0000000662800 

4 0,0231200 о' 0000002651000 

5 1 О,ОО\6450 0,0000000014090 
б 0,00058 о. 0000000001182 

Итоrо 
1 

P=O,W5 1} 1 =0, ОUООООЗЗб 

Табли!Jа 26 

Формула для 

J 

р,~ 
]=-

2g 

То же 

_ _1 - т (а~ + Ь") 
12 

р r" 
~2g--

То же 

.. 



Нрыль.я б.аnанеа 

Для опр~деления момента инерции разбиваем деталь на ря;:~: 
простых фигур (фиг. 131). 

Первую и вторую фигуры считаем фигурами прямоугольного 
сечения со сторона.v.и 2а = 1,35 мм, 2fJ = 10,3 .~о~м; lz = 0,25 мм. 

J 1 ( .. + Ь") ' • нr = 12 т а· - т тх-; 

Х = lO/ + 1 ~4 ~--= 6,45 М;И. 
Вес элемента 

Момент 

р= 2с 2lJ/zy =О, 135. 1 ,03-0.025· 7,8 = 0,027 г. 

\.....-----~г-. -. 7"'i"'~~ 
~~~--..,....-"""\ \ 1,, У"":------...:.........:4 ~ 

·, ·--._,--
. ·-.....'jt . 

r----- .I!J, 7 - \ -~-- !О 7 __ j 
; ' 

t----~- 1,;! ----. - -- tU -- ___ _____; 

'LiJ ~~ 
Фнг. 13!. l{ры:rья ба.:1анса труб1<1-1 Тнль-Нруnnа. 

]нр= ~. ~~}~ (0,06Г+0,5152)+ %~~7 
· О,б4У=0,00001427 гс.« сек~; 

2]щ• = 0,00002854 гсм ик~. 

Момент инерциl'l. трет1,ей фигуры: 

J = _!_ MR2 _ _!__ mr" = [~ ·..!... · - 1 
/zv (D" -d1

)] (R 2
- r") = 

3 2 2 4 2 981 1 . • 

'""' [ 0,785. 0,59~1 0,025. 7,8(0,282
- 0,082

) ]<0,14"-0,042)= 

= 0,00000001 гсм сек2 • 

Момент инерции двух nалет -~ф11rура четвеrтая) 

2а=4-1,4=2,6 мм; 

2fl= 1,2 мм; 
lz =0,25 мм; 

1 2 Ь2) ~. './•1 =-3- т (а+ +mx, 
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х = 1,4 + 0 ·~5 = 1,52 мм; 
р=2о.2Ьhу=0,2б. 0,12 · 0,025 · 7,8=0,006 г; 

}н =о: ~ (0, 132 + 0,062)+ ~:,'6 О, 1522 = 0,00000018 гсм сек'!. 
2}n = 0,00000036 ZCM Cl!l{~. 

Суммарный момент инерц\\к крыльев баланса 

}. = 2}~<Р + }3 +2)u = 0,00002891 гсм сек~. 

ГрузиJ<и (фиг. 132) Заточку для крепления грузиков не учи-rы
ваем, таi< как она учтена nри оnреде.цении м.омета инерции крьщьев. 

Удельнь1й вес материала грузи"ов 
r=8,4 гfC.'tl 8 • 

Вес г_рузиi<а 

d2 0,14~ p='IC-;r hy=3,14 ---:г 0,07-8,4= 

=0,00785 г. 
Фпг. 132. Грузики ба;·,анса 

iнль·l<рупnа. Вес двух rрузиJ<ов 0,0157 г. 

J 1 ~ з 
rp =2 тт +'fx; 

J 2р 2 , 2р 2 2р ( r2 ! ·)· 
гр= -.--- r --+- - х + - - + х· = 2g 1 g g \. 2 • 

o,or57 (о.о12 + 1 2) ~о 0000 76 ~ =~ - 2- ,05 - , l гсм сек. 

Момент кке\}ц_ии acero б4п:ан~а 

}аал = } 1 + } 2 + }rp = 0,000000336+0,00002891 + 
+0,0000176.=0,00004688 гс!l сек'. 

ПолученНЬlе результаты совnадают с величиной, ранее уста
новленный нами. Следовательно, и в данном едучае выведен
ная формула ДJIЯ nериода колебания баланса дает достаточную 
точность. 

НЕИЗОХРОННОСТЪ КОЛЕБАНИЯ PEI'Y ЛЯТОРА В ТРУБКЕ 
ТИЛh-КРУППА 

Формула 

." /-}ьL 
Т=2"' у Ehe8 

ие учитывает неизохронность I<олебання бал~и~а 1i: требуе-r уточне
ния, с учетом зависимости периода колебания баланса от амплитуды 
колебания, т. е. неизохронности колебания регулятора трубки тиль-
Круn.nа. · 
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Изгибающий момент 

в самом деле, 

М= El1e11 
!'> 

L т• 

Ehe3 

М=-~.- tgg>. 

Если в диференциальное уравнение подставить 
чение момента, то оно примет вид: 

Заменяя 

nолучим: 

tJ2ry _ __..Ehel t 
Jz (Гt• -- -L- g9• 

Ehe8 

-L-=C, 

истинное зна-

(176) 

(176')' 

Так как в уравнение (176') входит tgcp, а не угол ер, то коле
fuяия реrул.я.тора являются псевдоrармоничесl-{ими. 

Определим период колебания баланса, исходя из уравнения 
(176'). ' 

Для удобства интегрирования преобразуем уравнение (176'): 

Так J<aJ< 

то 

Тогда 

и 

Отделяем переменные: 

d%rp 
Jz -iftз = -С tg ер. 

fi2'{' dш 

(jj2= dt' 

dt = dry. 
О) 

tf2ry o>dw 
-dt2 =df 

U>do> ]-= -Ctg~.
drp 

Jшdoo= -Ctgcpdcp. 

Интегрируя обе части уравнения, полу:чаем: 

j "; = -( -C"ln coscp)+ С1 =С 1n C<>s ер+ С1 • (177} 

Произвольное постоянное· С1 определяем по начальнмм усло
виям: при rp= <р0 , где <р0 - наибольший угол отклонения баланса, 
угловая ск_0рость (J) =О, так как баланс в это! момент останавли-
вается и меняет направление вращения. ' 
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Из уравнения (177): 

0 =С lncos?a+C1 ; 

С 1 = -С ln cos ?о· 

Лодстаt~и.в значение С1 в уравнение (177), находн.\f.~ 

j ';"=С ln cos '?--·С ln соsч-о: 

Jш" = 2С (ln cos 9 -- ln cos <ji0): 

• 2С (l l . . tl)·=~/ ПСОS<(- ПСОS90 ), 

или 

с d·-)"' 'JC d~ - = -
1 

(ln cos '? ---\n cos ~р)• 

откуда 

с 

J=2(1ПCOS'f-IПCOS'fu)' 
или 

'Рь 

{с t= ~· 
J J . " 

HJtN 

(178) 

ИIПеrрал в правой части в конечном виде не берется,-· про11З
в~дем некоторые преобразования: 

ln ----=ln ·----1 + 1 - n ---- 1 + l . cos т [ cos 'Р J ._ 1 [ ( cos r ) J 
cos то COS rt• \ cos 'fo ' . 

Так как 9 < ~0 , то cos~ > cos<;>0 и велиЧина в J<руrлых сt<обках 
очень мала (угол ~ меняется от О до 8°). Тогда, применяя фор-
мулу разложения в ряд, · 

х" , х~ 
\n(l+x)=x- 2 ,- 3 - ... , 

cos .• . 
считая --"-- 1 = х и ограничиваясь первым членом ряда, имеем: 

-cos ?о 

Jn __ ,_ -- 1 J_ 1 _...."_, -----'-- 1. 
[ ( 

cos ~ ) J ....... cos ·~ 
COS ?о ' COS ?u 
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Выражение (178)_ принимает вид: 
'l'o '1'• yct=S d, . -S vё'Osio·d., • (178') 

1 
0 

w / 2cos <;>- cos."~ -
0 

V2 (cos <р -cos <;>0) 

V ::J cos 9о 
Приведем полученное выражение к более удобному виду. 
Заметим· для этого \nрежде всего, что 

cos <р = 1-2 sin2 ~ 

cos <р0 = 1 - 2 si n 2 ~· • 

Сле~тельно, 

(178") 

Введем новую переменuую интегрирования ф. 
Проведем (фиr. 133) горизонтальную прямую О'С через наи

высшую точку С', которой может достичь при колебании · баланс, 
на вертикальной прямой nоложения 
равновесия. На АС', как на диаметре, 
построим окружность. Каждой точке · 
окружности, описанной радиусом 08, 
на вспомогательной окружности бу
дет соответствовать точка В'. Каж
дому углу rp соответствует угол ф ме
жду диамет.ром С' А и прямой С' В'. 

Обозначим АО = l. Тогда 

AD = АО- OD = l-1 cos р = 
=l(1-cosrp)=2фin1 ;; (а) 

АС'= АО-ОС' = l-lcosrp0 = 

= 21 • sin1 ..!!._. 
2 Фиri 133j 

Из)реугольника ADB' 

Из:треугольника АВ'С' 

СледоВательно, 

:AD= АВ' sinф. 

АВ' = АС' sin Фl 

AD =АС' sin1 ф; 

АС' = 2l si r. • ~о(·, . . l 

AD-AC'sin1 ,=2lsin• ~~~sia.fl'{a; 

15 ··~ '1188;1111*81-. 

(б) 

225 



и выражениИ (а) и (б) находим: 

21 sin"_y_ =?f sin2 ~·sin~,~. 
2 - 2' " 

. ~ . "о . ''' ыn 2 = sш "':Г sш_'l"" (в) 

Новые пределы интегрирования находятся из формулы (в): 
1t 

nри <р=О, '{=0; при <р =ер., Ф=2·· 
Диференцируя Уfавнение (в), находим: 

_!___ COS _у dm = Sin !Со COS •'J dШ· 2 2 т 2 т " 

<::' с~) 1 <::' cos 2 d 2 =sin 2" cosljldф; 
(:> 

с 'У ) _ sin 2" cos'fd~ 
d - - • 2 с; 

cos 2 

Делаем подстановку в уравнение (178): 
r. 

(с ,---:--~2- sin ~cosi' 
t - = V COS <р0 • · 

J '-'~/ CJg. "•' о cos 2 V sin2 -'-i- ып• 2 s1n21' 
~ ~ 

(О -

~~--:i!~ sin2ocos'jl г--"~- d.JJ 
= v coscp

0 d~ = }/ cos ср0 • 
- "" • 'Уо J, с 

0 COS 2 Sln 2 COS 'i" О COS 2 

или 

t { fVcosp, ~ { _'~ ., .. 
О 1 - Stn· -':Г SJП·..jl 

( 179) 

Полный nериод колебания баланса равен четырехкратному 
значению выражения (179): 

(180) 

Интеграл в формуле (180) представляет полный эллиптический 
интеграл первого рода и не может быть выражен через элемен
тарные функции. Выведем приближенные формулы для nериода 
колебаний ntш малых значениях первоначального отклонениSJ. 
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Разложим для этого подинтегральное выражение в ряд, обозначив 

rюстоянное sin2 -~~ через k;: 
t 

(1-k:sin"y) -~ = 1- ( -~) k~sin1 Ф+ ... = 

= 1 +{ k:sin2 y+ ~ k:sin4 y+ .•• 

~ 

Т=4 v ~ vrcOS% ~ (1 +2k~ sin"ф+ ~ k:sin4 У+ ... ) dф. 
о 

Интеграл берется по формуле: 

or.: 
о) 

~
2, rr. 

sin2 1!1 d•'} = -- · • т 4 ' 
() 

~-;. . •·•· d 1 t .зт. Зr: stn"' 0])-----• • • • -:- 2·4·2- 10 ~ 
о 

После подстановки имеем: 

т 4 ._ /} г- [ 1 с 1 )" . 2 t!'tJ + 1 ( З ): ~ 1 'fa + J = V с· }! COS rp0 + 2 SIП 2 4 4 S1ll 2 . • · · , 
или 

т 2 ./} 1;-[1 С\):· :!?о 1 СЗ\" ··•lf'o J = '7t' V С V C0Srp0 + :! SIП 2 +4 4) SIП 2+ .. , . 
Ограничиваясь первыми двумя членами ряда, находим: 

Т=2-.: у~ ycosrp0 С 1 +~ sin2 ;о). (181) 

Для периода Т щ>Лучено выражение, из которого видно, что nериод 
колебания баланса зависит пт амплитуды rp0 , угла его отклонения. 
Лри rp0 =0 формула периода принимает вид формулы (145). 

Кроме того, из формулы (181) видно, что с ув@личейием угла "ffo 
время колебания уменьшается. Зде..::ь мы сталкиваемся с явлением, 
nротивоположным явленню колебания маятника: при .колебании 
маятника неизохронность колебания выявляется в увеличении ne~ 
риода колебания его с увеличением амплитуды rp0 • 
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Постараемся выявить, 1\ак скажется неизохронность колебания 
баланса трубки на времени работы часового механизма при уста

. новке трубки на дистанцию. Составим табл. 27 отношений периодов 
в зависимости от амплитуды. 

Таблица 27 

sin'~ v ( •+••··~) ,]"_ 

'" У COS С!' е 2 COS 'Ре 2 Те 4 4 

1" 0,999924 1 '000019938 0,999944 0,999944 
2е 0,999695 1,000076147 0,99977 0,99977 
3" 0,999315 1,00017131 0,99948 0,99948 
4" O,P':Js782 1,00030449 0,99908 0,99908 
5" 0,998095 1,00047566 0,99858 0,99858 
6" 0,997260 1,00068477 0,997945 0,997945 
7" 0,996265 1,00093173 0,99719 0,99719 
8" 0,995122 ·1 ,0012165 0,99632 0,99632 
9" 0,993825 1,0015389 0,995355 0,995355 

10" 0,992375 t ,00189903 0,99426 0,99426 

В качестве примера приложения выведенных формул для периода 
колебания баланса механической трубки при неизохронности коле
бания определим nериод колебания баланса механичес1<ой труб1<и 
Тиль-l<руппа (фиг. 134). 

По данным завода извес'tно, что труб1<а Тиль-Круппа рассчитана 
на 30 сек. Tai< как по I<онструктивным соображениям цещральная 

Фиг. J34. Хоп трубки Типь-I<рупnа; 

ась, несущая саблю, оnисывает за 30 сек. угол в 330" (уrол в 300 
·занимает_ носиi< сабли), то nолный оборот центрального I<oneca опре
аелится ,из nропорции: 

~28 

ззо<>- зо сек.j зо.зво · 
360о _ JC х = 330 == 32,727 сек. 



11ередаточное число i счетчика колебаниЯ ретулятора равно 170, 
IIИСЛО колебаний Лж= 8500 и nериод Т= 0,008 се~:<,. 

Период колебания баланса по формуле 

T=21t у~~~ 
IVJЯ механической трубки Тиль-l<руппа Т= 0,008 сек. 

Теперь определим nериод колебания баланса с учетом неизохрон
rости колебания, т. е. по формуле (181). 

Угол nоворота баланса за время одного колебания !f!o =во= 
=О, 1396 рад. По табл. 27 находим значение коэфициента 

V cos fPo С 1 + ~ sin2 ~ ) ,; nри !f!o = 8° он равен 0,99632. 
Период с учетом неизохронности 

Т' =0,99632, Т=О,99б32·0,008=0,0077~1 ~к. 

Время одно~:о оборота центральной оси равно: 

T'zyi = 0,007771· 25 ·110 = 33,0249 сек., 

где z11 - число зубьев анi<ерного колеса. 
Полный оборот центральной оси равен З4 cei<. Если nроизвести 

vстановку труб:ки на ЗО се~ .• то при 330° nоворота: 

33,0249 сек.- 360° \ = зз,О249·ЗЗО _ 30 251 ""'"'·• 
х - 330° х - 360 - ' -·'\, 

r. е. трубi<а дает расхождение во времени: 

30,251-30=0,251 сек. 

Определим, что нужно сделать для устранения этой ошибки. 
Для каждого периода t<олебания баланса получаем ошибку 

АТ =Т -Т' =0,008-0,007771 =0,000229 ce'J(. 

Чтобы сохранить nериод колебания баланса равным 0,008 се'К., 
DРI'Iдется удлинить рабочую часть волос~<а. 

По формуле (IбО) 

~:=у~:! 
Для периода Т 1 = 0,007771 сек. длина волоска L 1 = 20 .м.м; Т 1 = 

:=: 0,008 cel(. Подставив все величины в формулу (IбО), находим: 

0,007171 - • /~ 
0,~ - Jl La' 

L:.=20 с о.~~~ у =21,188 ACAt. 

Волосок необходимо удЛИНJiТI• на 

20,188 - 2Q = о, 188 .мм. 
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Те же результаты можно получить по формуле: 

dT 1 dL 
-т= 2 т· 

0,000229 1 dL 
-O,Out~ = ~ 21~ ; 

dL = 0,188 MJ.t. 

ПЕРИОД КОЛЕБАНИЯ БАЛАНСА ТИЛЬ-КРУППА И ЮНГ АНСА 
С УЧЕТОМ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВОЛОСКА___. 

Выведенные формулы .для периода колебания баланса не дают 
точных результ<пов, так как в них не учтены все факторы, влияю
щие на период I<олебания баланса, например не принята во внима
Нl.fе кинетическая энергия волоска. 

Кинетиче~кая: энергия: волоска 

Счита·я, что волосок педвергается гармоническому колебатель
ному движению, можно предположить, что прогиб волоска при ко
лебании его подчиняется уравнению 1 : 

Y=Yosinl,f, (182) 

где У о= функция от х, оnределяющая форму колеблющеrося во
лоска. 

Скорость v движения волоС\< а определится как произмдная 
от у по времени: · 

dy 
V = Тt ~ }'0 t, COS U. (1 83) 

Максимальную скорость движения волосок приобретает в мо
мент прохождения им положения равновесия, т. е. когда 

cos 'ц = 1. 

Тогда формула (183) принимает вид: 
Vmax = УоА• ( 183') 

Заметим, что при прохождении волоском положения равно
весия (при Vmax) кинетическая энергия Т также будет максимальная. 

Для кинетической энергщr имеем следующее выражение: 

Т=~ m;2 

= ~ ~
2 

dm. (184) 

Элемент массы nолоска 

dm=Fd~ 
g ' 

rде 'р- площадь поперечного сечения волоска~ 
dx- элемент длины волоска; 

23() 

8- у дельный вес мате риала волосн;а; 
g- ускорение силы тяжести. 

1 Т и м о ш е н к о. Колебания в инженерном •ле, стр. 255_ 
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Подставляя значение максимальной скорОС't'И VmaJt в формулу 
[184), а также значение dm, находим значение для максимальной 
Jинетической энергии: 

L 1 
\ 1 ~ F~ FBJ.~ \ • 

Т шах= ) Т У о).~ g dx = ----:;g .) у,; dx. 
о о 

Найдем выражение для У о- упругой лиюш волоска. 

Вывод У.Раонения ynJ)yroй линии 

Днференциальное уравнение У\IРУГОЙ линии 

d2y 
Ej- --=М 

dx" ' 
IIЛИ 

(186) 

(187) 

( 187') 

так как начало координат взя-rо в точке опоры А (фиг. 135). 
Ось х . направляем по недеформированному волокну, а ось 

)'- перпендикулярно вверх. Изгибающий момент взят для сечения 
mn на расстоянии х от начала координат. 

Тог_да 

Rx2 У Ejy' = --2-+С1 (188) 

н 

Rx• Ejy= -6+С1х+С2 • (189) 

Произвольные постоян-
ньrе определим из граничных 

условий. При х=О у=О и 
из уравнения. (189) 

С2 =0. 

При х = l у = О и из то
го же уравнения (189) 

О=- ~з + C~t;· (190) 

(,'; = R/3 
1 б · Фиг. 135. Определение упругоН л1шии. 

nодставив значения с! и cl в уравнение (189), имеем: 

Е]у=- ~+~ах. (1.91) 
Но 

м 
R=2J· (192) 
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Подставив значение в уравнение (191), находим: 

Е} М a+Ml У=- 121 х 12х. 

Вводя обозначения L = 21 и l = ; , имеем: 

или 

Так t<З.К 

то 

EJ ML М 8 
У=24 х-бL х • 

1 ML М а 
=24E.JX-6LE/~ '-

м _ _ЕЕ}т 
- L т• 

ML 
12EJ =!р. 

Формула (193') переnишется в следу10ЩеМ виде~ 

1 21Ро а 
Y\)=2~J:.- L 2 1:: • 

(193) 

(193') 

Значение Уо возведем в квадрат и, подставив в формулу (184) 
кинетической энергии, получим: · 

2 _ ( 1 2'1'о •)
2 

}',- 2сроХ- L2 Х ' 

или 

у3 = j~i_ xs - 21('~х" +..!.. . 2 
о L~o . L2 4 CFoX • 

T0]1La J.)tЯ обеих ПОЛОВИЯ ВОЛОС](а: 

L L 
? 2 

2T-2_nлt \ y:dx = ял••r [Фр~ xs-~'I'~+~:X·]'dx= 
2g J g ~ L' L 2 4 

1.1 о 

_ Rl2 [ 4rp~ L7 2'f'б L5 1 • 2 1 r ~] _ 
--g- lF 7128- -.z:г5-:-32 +4.'Po"J\8 -

FIJЛ1 <p~L• 15- 42 + 35 1 F&Л2'PiL* 
' ~--32 105 420 g 

ИтаJ<, кинетическая энергия волоска равн~: 

Т = 2Т - _1_ F&J.z'I'~La 
1 -420 g 

(195) 

Кинетичеека.я энергия балаJiса_ 

Так как баланс совершает гармоническое колебательное дви
жение, то воспользуемся уравнением. свобод.иых колебаннА: 

l<p=10 sinЛt, (196) 
rде <р0 -амnлитуда колебаний; 

i.-частота колебаний. 
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Найдем максимум кинетической энергИи бёtланеа. Выражение 
·я кинетической энергии бур,ет: 

T -h-~ - 2 ' (197} 

,е w-углоs.ая скорость баланса; 

Ф= :~ = rр0Л cos Лt. (198} 

.максимум :кинетической энергии баланса будем иметь nри про
хождении nоложения равновесия, когр,а 

cosЛt= 1 

Фmах=!р0Л. 

Максимум кинетической энергии 

Т шах . Jъ~max =Jъ~'t)* . (199)' 

Общая: кнне~СI<ая энергия системы ба.n:Энса волоска будет:-

lъ'l'~).а 1 - Fo1.2L8q:~ 
-2-+ 420 g • 

По формуле (151) потенциальная энергия обе:их половин· волоска 

п _бЕ}'f'~ 
- L . 

Лриравнивая значения кинетической энергии системы и по
.енциальной энергии волоска, находим: 

}ь'Р~,l; +-1- Fo.\2L8'!'~ = 6EJ,8 
2 420 g L 

J л :1: + _1_ F~)_ILI- 12Ej 
ь - 210 ~ - L ' 

8Ткуда 

р (J +-1- FoLa) = 12Ej. 
ь 210 g L ' 

)..1 _ - 12Е}::......"::-::-::-:--

- L (J +-1 FoL
8

) 
ъ 210 g 

Масса· волоска 

Поэтому 

т= FtL • 
- & 

).1 = 12Ej - 12S.J 

L (iъ+ 2~0 mL2
) ]JL+-~:-0 mL1 

(200). 
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Период колебiния баланса определипя по формуле 

2 1 /г JьL+ _I __ mP 

т = }~ = 2-r; r --:1""'·}=~--:-~ --

Обозначая 

"Имеем: 

или 

- ?- ~ f- JьL "!~' 
Т-·-·· V Еl1ез + 210- E/Je'' 

или 

(202) 

Следовательно, чтобы учестt, rтняние кинетической энергии волоска 
на период колебания баланса, следует I< моменту инерции баланса 

лрибавить 21~ mU. 

Прзктическое приложекие 

Ранее был определен период колебания баланса трубки Тиль
l{руппа, который оказался равным 0,008 сек., при следующих 
данных: 

На;!дем значение масс!>! воло:ка 
) 

длина волоска L = 20 At.Jt (рабочая дЛ1111а); 
ширнна волоска' /z = 0,4 мм; 
толщина волоска е= 0,08 мм; 
момент инерции баланса Jь = 0,000465 гАоt/секJ; 
мо;:~.уль Юнга Е = 20000 кгjAtAt' 

Р Lhes. 7,8 2. 0,04 · 0.008. 7,8 m=-g= g =---98-1----; 

т= 0,000005089 гсек";'см; 
!!JL !_ = О' OOOOOSQВ9. 2' = 0 0000009 693 . '~ 
210 210 ' гмм сек 

Подставив значение приведеиного момента инерции в формулу 
{283), получим: 

Т =_2~ ~~~~а:{ 1 + 1;1~:) = _ 

= 2 . 3, 14 ~-2--,.0,..-,l'~=.~o=o~--;-:c~~~~~)()8 ( 1 +-o,oooo_0_0_9_бgg) = 0,009458 сек .• 
1 

Разница в величине периода 

t.T =Т- Т'= 0,009458-(\008= 0,001458 сек., 

или 18,2%. 



ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА СНАРЯдА И ПЕРНОД КОЛЕБАНИЯ 

БАЛАНСА ТИЛЬ~КРУППА И IOI-IГAHCA 

Период коле бани я 
рбозначим: 
Оу-плоскость, в которой происходит колебанl'lе волоска(фиг. IЗfi); 
L 1 

-2 - длина, волоска от оси баланса до точюt В ~поры волоска 

(длина волоска совладает с осью х); 
F- площадь nоперечного сечения волоска; 
щ-угловая~ скорость снаря-да (которую считаем постоянной), 
1- удельныи вес материала волоска; 
х -функц1~я от х:, определяющая форму колеблющегося волоска 

под деиствнем приложеннаго момента анкерного колеса. 

Взяв, к<>к и в предыдущих рассуждениях, t..:ривую, представ-

яяемущ функцией х, за основу длн определения основного вида 

.х . 

Фиг. 136. Ф11r. 137, 

l!)лебания, получим упругую Jlинию волоска при колебании: 

(203) 

Максимум потенциальной энергии будет dри крайнем положе
IIИИ баланса, и упруг.ая линия волосJ:<а представится уравнением: 

у=х. (204) 

Эта величина слагается из двух частей: энерrии П1 -от действи:я 
,момента анкерного J:<олес.а и h.- от действ1\if центробежных сил. 

Определим энергию П2 • 
Центробежная сила, действующая на элемент волоска длиной 

Е (фиг. 136) 

dc=Fyd~~x. 
g 

Радиальное перемещение этого элеменrа по 
• центру из-за изгиба волоска 

1 r с dx ): -г~ (JX: dx, 
о 

IIU< как из фиг. 137 видно: 
Xi-X=S-X, 

(205) 

направлению 

(206) 

(207) 
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При s-= Х1 дуга 
х х 

S=Xl=~V1+y'•dx=~ v 1+c~:yd:t. 
о о 

Тогда 
:с х :с 

Х1- х = ~ у 1 + С :~ ) а dx - х = ~ у 1 + С :~ ) 2 

ах- ~ dx = 
о u е 

• 1 

ж ::с -

= ~- { 1 + [ С ~~ ) s - 1 J d;r; = ~ [ 1 + ~ ( :~ ) 
2

- 1 J dx = 
е о 

1 ~::с С dx )s =-- - dx. 2 • dx 
о 

_ .Если приишь 

v 1 + с ~~ ) 8 ~ 1 + + с-:~ у' 
то работа элементарной це11тробежной tилы по выражениям {200) 
и (206) будет: · . х 

- ~~ dx xw2 \ ( dx ) z d~. (208) 
2g J dx 

о 

Потенциальная энергия П 2 получится суммированием элементов 
раб<1I'ы (208) вдоль всей длины волоска с переменой знака суммы: 

, L 

2 ж - 1 

Л 2 = ~: w
2 ~ х d): ~ С :: ) dx . 

о о 

(209) 

Выше было установлено, что упругая линия воло~а подчи
нена следующему уравнению: 

- 2'9~ 1 
х =У=сг-zЧ~..Х. 

Оnределим (у')а: 
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(y,)s = (б'оХ2 _ _!_ ~ )а_ Збrрl _ бrр~ х• + .!_~~>s. 
L2 2 то - L' L2 4 ТВ' 

(210} 

(211) 



ДеJiаЯ nодстановку в уравнение (209), имеем: 
L 
2 . 

л F] 2 \ (36 'f~ 5 2r~X3 + 1 1 ) d s=2g ш ~ Х 5 L~ Х .,-- ---уу.- 41foX Х= 
о 

L L L 
2 ·2- 2 

- ~'i_ 0>1 [ ~ Ч'~ \ х' dx - 2rб \ х' dx + ..!_ «>1 
\ х" dx J -- 2g 5 U J L2 J 4 те J -

о о () 
L L L 
~ 2 7 

=;; ш• [ ~ I~ \ х; \ - 2 ~-~ ; 1 + ~ ~: \ х; 1 J = 
о о ' 

= F11'~"'2 с 36 U __ 2 _ U+ _1_ L~) = 
2g 5·7·128 5·32 4·24 

= Fr,ф>~P~ (2. _ 3,+ _!_) _ 
2·32g 35 5 3 - . 

F]tp~ю2L8 27-42 +135 F]tp&<d9L3 20 1 Fyrp~wrLs 
= 64g • 105 = 64g • 1os = 16·21 8 

Для всеrо волоска nотенциальная энергия 

масса волоска 

FyL 
т=-g-~ 

Тогда формула (212) примет следующий вИд~ 

-п 1 • •Lz , 
z= 168 (!)~о т. 

(212): 

(212') 

Полная потенl.(иальная энергия будет суммой эн~рrии П1 и п.: 

п +п -б E]'fi+ 1 з zLa 
1 2 - --у:- 168 ш ~о т • (213) 

Пол11ая кинетическая энергия 

Т +Т = }ьtр~Л9 +. _1_ FyЛ1Pr~ 
1 z 2 420 g • 

ил к 

(214) 

где т- масса волоска. 

Приравнива:я выражения (213) и (214}, получаем: 

бЕ}rр~ + i1 2 zLz Jьr~J..a + 1 , sLz : 
-L- 16ii Ф ~о т= -2- · 420 " ep,m, 

ИJ'IИ 

бЕ] _1:_ 1 •L• , r (13 + 1 L• ) 
т-т 1/:Ш (!) т=l\ 2 420 т ' 
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откуда 

'JE f 1 ., _ _с_-+---- ш·L'm 
л~= _l:. 168 _ 

lь+ 1 ., 2 42iJ L·m · 

(215) 

Период колебания баланса с учетом действия центробежной 
силы снаряда и кинетической энергии волоскil 

. Г)h 1 
?- v ? + -4?_0_ L2m 

Т = --;.: = 2" o~J 7 _, , = 
-с+ lбS"'·L-m 

откуда 

Определение периода ){Олебания по формуле (216) 

(216) 

В формуле (216) iшд кор11еJ~о\- сумма двух выражениi\; обозиачиi\\ 
их через а и 6. 

Выражение а учитывает влияние центробежной сиЛы снаряда 
членом w"L1m. · . 
При отсутствии этого члена и при отсутствии вырюксния а под 

корнем формула принимает вид: 

т - 2_ .. / }ьL 
- ·- Jl EJ1L" • 

Выражение б учитывает влияние кинетической энергии . во
лоска. 

В формуле (216) о>-уrловая СI<орость снаряда и т-масса 
волоска; определим и:s;. 

Для зенитной пушки образца 193 l г. по данным таб.лнц 
_, Слухоцкоrо ·Имеем: D = 76,2 млt; 1j = 28 нарезов. 
Начальная скорость V0 . 820 лt'сек = 82 000 c,ltjceк. 

Gледователыю, _ · 

2.-: 2-3,14 82000 ' w = -D- vu = .,., ~ , .. 2- · ращсек.; 
Yj' "'"о• 1 , • ..) , 
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Оnределение отдельных элементов формулы (216) 

Выражение а~ 

t) = !:._ _ LhL. 7 ,в_ 1 ,s.o,os .. o.oos.7,8. 
т g --: 9~1 - 981 ' 

т= 0,00000477; 

2) 84Lfь = 84 · 1, 5 · 0,000092 = 0,01159; 

З) IOOBEJ = 84E/zL3 = 84·25 · 10' ·0,05 (0,008)3 = 5375; 
w~L 3m= 5825000 · ( 1, 5 )3 ·О, 00000477 = 93, 79; 

5375 + 93,79 = 5668,79. 

рыражение б: 

1) 2Um = 2·1,53 ·0,00000477 = 0,0000322; 

_ 2) 5040E}=84·5EhU=27850; 

3) 5ro2L3 m = 5. 5825000·1 ,53 ·0,000004472 =46~ 
27850+469 = 28319. 

Период-Т по фQрмуле (216) 

_.:__ - .. ;~0,01159 0,0000322- 2~ ! о 00?0 8 о т- 2 .. r 5688 ,79 + 28319-- --l , ооо - 3 + ,оооооооо114, 
откуда 

Т = О, 008968 сек. 

При определешш периода колебания баланса без учета цен
.,.робежной силы и Юlнетичесi<Ой энергии получим: 

Т= 0,009101 сек. 

Разница- на 

0,009101-0,008968 ~0,000133 cet<., 

8ЛИ 14,б3 %. 

выводы 

На основании изложенного приходим к заключению: 
1) Определение nериода колебания баланса механической трубки 

10 формуле: 

(а) 

.'вполне оnравдывает себя на практике, при проверочных расчетах 
nериодов колебания балансоi:J трубок Тиль-l{руппа и Юнrанса, TiiK 

ющ прю<тичесю1i1 подсчет периода совnадает с теоретическим выво
дом при незначительном расхождешш в 0,3%. 

"' 2) При учете кинетической энергии баланса плюс кинетическая 
lj\нергия волоска nериод колебаю1я· баланса. 

, / JьL mLI 
Т = 2 '1t V Ehe3 +2\Ut:hei' (б) 

239 



ИJIИ 

w /о ( mL2
) .·T=2'1':V м Jь+21u (в) 

я величина периода КQлебания при праЮ'ИЧеском пользовании фор
мулами (б) и (в) больще периода колебания, вычисленного по фор
муле (а) на 18,2о/о. 

3) При учете влияния центробежной силы снаряда на пер,иод 
·колебания: баланса 

Т-211: w/ 84L}ь + 2L
8m () - V 1008 E]+1112L8m 5040 Ej + 5юзL:s' Г 

Практический подсчет периода колебания баланса трубки Юн·· 
ганса по формуле (г) по ·данным Слухоцкого для зенитной пушi<и 
образца 1931 г. поi<азал уменьшение на 14,73%. 

ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРА В I<АНАЛЕ ОРУДИ.Я 

Время начала работы 36-сеJ<ундной трубки Варо 

При выстреле снаряд и вм·есте с ним трубка вращаются. Регуля
тор-баланс, стремясь сохранить первоначальное положение, в~лед
ствие этого изгибает волосоi<, вращающийся вместе с снарядом, 

lj 

т 

до тех пор, пока одна из палет 

якоря не упрется в зуб анкер
ного колеса. Анкерное колесо 
и вся колесная система часо

z вого механизма в этот момент 
*W.ЩLIШIJ.ШUJJ.ШUШ:!UШ~.uщLW!Jw.wш.l--...-. неподвижны относит~льно сна

n 

Фиr. 138. 

1 
1 
1 
1 
~ 
1 

р 

ряда. Это обстоятельство замед
ляет относительное движение 

баланса, который вращается 
с углово« скоростью снаряда. 

Баланс представляет собой 
дira крыла, имеющие свойство 

:r пружин~ть. При движении сна
ряда по каналу орудия на ба
ланс действуют силы инерции 
от линейного ускорения сна
ряда. От силы инерции крылья 
баланса nрогнутся и могут быть 

_ прижаты к планке часового 

-механизма. Таким .о!Sразом, баланс будет соединен еще прочнее 
е деталями трубки и вместе с ними будет вращаться при вращении 
снаряда. Часовой ме1<анизм трубки в это время работать не будет. 

Убедимся путем nодсчета в правильиости да1;1ноrо предположе
ния. Крылья баланса представляют собой дв~ трапеции. Для 
простоты вычИслениЯ" будем считать эти траПеции прямоуrоль
·никами. Силу бyJJ.eM считать равномерно распреJJ,еленной по крыльям 
баланса. 

Будем рассматривать крыло баланса как балку, за!J.еланную од.-
11Им концом (фиг. 138), на которую действуют: ·-
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1) равномерно распределенная по длине сплошная нагрузr.са Q 
(сила инерции крыла баланса от линейного ускорения снаряда); 

2) сосредоточенная сила Р (сила инерции грузика от линейного 
ускорения снаряда). 

Найдем стрелу прогиба для данного случая. 
Равномерно \распределенную нагрузку, приходящуюся на еди

ницу д.лины крыла, обозначим через Q. 
Изгибающий момент в сечении mn: 

М= -P(L-x)- Q (L;-x}z • 

Уравнение изогнуто!:i оси напишется так: 

EJ~J=-P(L-x)-Q(L;-x)з. (217) 

Интегрируя уравнение (217), получим: 

Ej=~=-P(Lx-t)-~ (L3x-Lx2 -x;)+C1 • (218) 

Произвольную постоянную cl определим ИЗ условий закрепления 
конца баJU<И. В рассматриваемом случае левый конец балкИ заделан, 
при изгибе не поворачивается, поэтому искривленная ось балки бу· 
~ет касательна к оси Ох в точке О. (ледоватедьно, nри Х=О 

и 

d)! =0 
dx 

С1 =0. 
Чтобы найти значение nроrиба баJЩИ, проинтегрируем уравне

ние (218). Tal( l(aK cl =0, то' 

Е}у= -Р (L;з- ~)- ~ (L~XZ _L; + ~) +С•! (219) 

Tai< I<ак левый за~~.еланный конец балки при изгибе не переме
щается, то при х =О 

и 

Окончательно 

(
Lxt х!) Q (L'x' LХЗ :r:' ) EJy= -:-Р -:г-т -т -2--з+12 • (220) 

Наибольший прогиб будет у правого конца крыла (балки); его 
найдем, полагая х = L. Имеем: 

(221) 

Первый член в этом выражении представляет прогиб ur силы 
инерции грузика, второй- от силы инерции крыла. Знаi< (-) 
указывает направление проr.иба. 

16 Чаоовой мехаииам. 241 



Вес I<рыла баланса q найдем. по формуле 

q=ylbhL, 

rде "(1 -удельный вес материала пластины ба..rrанса. Варо:(ста.nь); 
Yt =7,84 г/СА~'; 
Ь=0,21 см-ширина nластины баланса; 
h · 0,03 см-высота пластины баланса; 
L = 1 см-длина пластины баланса. 

Вес крыла бала~са будет: 

q = ybhL = 7,84 . 0,03 · 0,27 . 1 = 0,064 l· 

При выстреле этот вес q разовьет усилие k 1q, где k1 -коэфи~ 
циент линейной ваводимости. Распределенную наГрузку найдем по 
формуле: 

Q - klq_ . 
- s ' 

где S = ЬL = 0,27 см2 -площадь кpwta. 
Бес грузика р определим по формуле 

d~-di h 
p='Z': 2 у' 

rде d\ =0,44 см-наружный диаметр кольца; 
d8 = 0,05 см- внутренний диаметр кольца; 
h. = О, 1 с.м - высота грузика; 
'"(=8,3 гjс.м'-удельный вес грузика. 

d'f- dl 0,441-0,052 о о .2 p='Z': . 4 yh=3,14· 4 ·8,3· ,1= ,15г. 

Пере~одя к формуле (221), имеем: 

J= ~~· = 0
•
27 ~2°·

038 
= 0,00000061 см•; 

1 1 1 
Е.) = 2 000 000 000. 0,000 000 61 = 12 200 1 

В 16-Аt.м пушке образца 1931 г. k1 = 18000, поэтому 

Q = 
18~ ~~·064 =4 250гfcAt•; 

• 
P=k1p=18000 · 0,125=2250 г! 

Стрела проrиба 

2250. 1* 4250. tt 
У-= 1220 .3 + 1.:220. 8 .... о,бt5+0,43~=1,050см. 

Формула (221) выведена для статической нагрузки. 
При выстреле действует динамическая н3rрузка (мгновенная), 

nоэтому необхоАимо вычислить проrиб, котор~й получается той же 
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силы при динамической нагрузке. Проф. Тимошенко в книге «Курс 
лластических деформаций1> для этого случая дает формулу: 

Уд= Уст+ У У~т+ f (h), 

rде Уд- прогиб от динамической' нагрузки; 
уст- прогиб от статической нагрузки; 

1 (h)-функция от высоты падения груза. 
Для панного случая f (h} =О. Следовательно, 

Уд= 2уст = 2 • 1 ,050 = 2 ~1 С.Мt 

Так как зазор между пластиной баланса и планкой 1 .AlJI, 
то грузяки баланса во время выстрела будут прижаты линейной 
силой инерции к планке, и' баланс в I<анале орудия 1\·олебаться 
11е будет. 

Зная давление, при котором начнет работать баланс, по кривой 
давлений можно определить время и место начала работы трубки. 

Для определения давления, при котором начнет колебаться ба
)Jанс (обозначим его Р.), приравняем е;о в формуле (221) 0,1: 

PL8 QL4 

-з.ю+ sв1 = 0•1 

Так как в данном случае 

P=kp 
и 

Q = kнq_ 
5 , 

tде kн- значение коэфициента линейной 'ВЗDО.Ц.ИМОСТи, t0018e1'(1'• 
вующее началу колебания баланса, то 

k о, 1 
н= pLa qL~o 

ЗЕ] +sE}S 

Так как 

kиPL~ _J kнqL~, -О 1 откуда 
ЗЕ] .- 8EJS - ' ' 

- о 125. 18 о, 1 
0,064. 14. = 1 275. 

з'. 1220 + в. 1220~. 0,21 

где D-калибр снаряда и 
а- его вес, то 

р . 4k".Q = 4. 1 275. 6,5 _ 182 " fc 3 
н . '11: Da -n;7 ,622 - г М • 

Ду11ьное давление равно 680 кгjсм2 , следовательно, баланс нач-
нет колебаться в период последействия. . · 

По кривой давлений для.76-.м.м пушки образца 1931 г. (для пе
риода последействия) находим соответствующее данному давлению 
Р. время начала работы баланса: · 

tн = 0,0034 сек! 
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считая СI<орость после вылета на данном участке постоянной 
и равной 820 .мJсек, опрецелим расстояние от дула JJ.o точки, в кото-
рой начнет работать баланс: ; 

' 
C'l = V0 t = 820 • 0,·0034 = 2,8 .М. 

Влияние цеитробе).J(нwх сил на баланс при по.11ете снаряда 

На практике могут встретиться следующие слуttаи: 
а) различное по,JJ:ожение оси вр~щения снаряда относительно OCii 

I<ОЛебания баланса; 
б) смещение центра тяжес1и баланса относительно оси колеба

ния баланса и оси вращения снаряда. 
Остановимся на наиболее хараi<терных случаях. 
1. Ос.ь вращения снаряда находится вне сферы колебания баланса 

и центр тяжести баланса не совпадает с осью колебания. 

Фиг. 139. 

Введем обозначения (фиг. 139):· 
~-смещение центра тяжести баланса относительно оси I<О

лебания; 
l- смещение оси колебания баланса относительно оси вращения 

снаряда. 

Напишем выражение ддя момента силы, который тормозит дви-
жение балансз. · 

(222) 

С1 =С sin у= m1w1R sin у= m1w2 V-l 2 + as + 2lo cos 11 sin у, (223) 

где С -центробежная сила снаряда; 
w- угловая скорость снаряда; 

in1 -масса баланса. 
Выра>Кение ддя R оnределено из треуrольниi<а 0100,: 

R1 = /1 +о1 +~L cos "!; 

R ~у l' + 'i1 + 2&l cos '11! 



Определим величи»у sin "[ из того же треугольника 0 1002 : 

l R R 
sin 1 = sin (\80- ·r1) = sin -q' 

откур,а 

• lsin'l'j lsin·l) 
SIЛ у = -R- = у l" + 2;;j C~S-:ij + ~~ (224) 

Сделав подстановку в уравнение (222), имеем: 

м : '~~~ , ~-· + 2l~ . l sin '1) !'! =m W V -j-o" OCOS1J r - "' 1 Jt l' + rP + 2/б sin ''1 

или 

(225) 

. Подсчитаем максимальное значение тормозного момевта при 
·следующих данных для трубки Тиль-l{руппа. 

Вес баланса 

Р = Р1 +Р1 +2Р~+Р4 +Рь; 
Р1 =0,08 г-вес баланса; 
Р2 =0,05 г-вес оси баланса; 
2Р3 =0,021 г-вес грузиков баланса • 
Р4 =0,008 г-вес волоска; 
Р, =О, 003 г- вес шпильки ~олосюr~ 

Р=0,162 г 

Мащимапьные значения величин: 

· 1 = 1 .м.м; а= 1 .м.м; '!ер= 900; 
2: 1 

Ф=-V=2413-; 
~ Yj сек. 

(1)~=5818000-1-. 
сек.~ ' 

М=.!!.~~~. 5818000 · 0,1 · 0,1 · 1 =9,62 _гс.м. 

Баланс не будет работать, так как момент от анкерного колеса, 
закручивающий волосок, 

Мщ:р = 31,48 г .мм. 

При о= 0,2 мм М =19,2 г .мм, что также может вызвать оста
:ноnиу ЯI{оря-баланса на покое и вызвать большое рассеивание трубки. 
. Случай нахождения оси вращения снаряда вне сферы колебання 
ба11.анса наиболее вероятный, так как сектор колебания баланса 
равен 15°. 

Чтобы устранить влияние тормозного момента баланса, баланс 
необходимо уравновеши~ать, что и сделано в трубке Тиль-Круппа. 
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2. Ось вращепия сн.аряда находится на · оси си.м.метрии АВ 
(фиг. 140), но цеитр тяжести бадднса ne совпадt1еm с осью !коле~ 
бани я. 

Имеем: 

М= С18 =са sin т= m1w1RS sin у; 

Из треугольника 0 2001 находим значение siny: 

t• =а9 +R1 -28Rcosy; 
()'+ R2-[U 

cos "{ = --2w- ; 
siny= (1-:=_ (-52 +::;-t•y. ~ 

Подставляя з~ачен»е sin у в уравнение (226), nолучим: 

(226) 

М= С18 sin у= m1Ф"Ro sin у= m1w'Ro у"" 1- (_ "
2 +Д~-lа) (221) 

Фиг. 140. 

И:а. треуrольниr<а 0010а 

R1 =о•+ t• -t2at cos~. 

Подставив значение R2 в выражение (227), находим: 

moo"~l М= Т v 4а' (о 2 +11 +2olcos ~)-(о' +o•+tz +2о cos ~-l 1). 

Раскрывая скобки и сокращая, получим: · 

М= m2"'a ].1 4o~l" (1 -cos• ~); 

(228') 

Если nодсчитать максимальный тормозной момент при указан· 
иых выше данных, то 

м= б + 8 г .М.М; 

Величина такого момента существенного влияния ,не окажет, 
и можно считать, что в этом случае работа регулятора практически 
будет нормальной. Но следует учесть трение в цапфах баланса от 
центробежной силы, действующей на цапфы. Так как диаметр цаnфы 
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баланса очень мал, можно заранее сказать, что момент трения 
в цапфах по величине будет мал, и его можно не учитывать. 

З. Ось вращеиия снаряда находится в сфере колебания баланса 
и центр тяжести балапса не совпадает с осью колебания баланса. 

Для этого случая необходимо рассматривать два тормозных мо
м.ента. 

· 1. Баланс, отклоняясь ()Т оси. симметрии АВ (фиг. 141), полу
;чает дополнительный момент, который способствует ero колебанию 
lt.O положения 01 Os 

Фиг. 141. 

Аналогично рассмотренному выше случаю моменты 

M'l) = т 1 w
1ol si п 11· (229) 

2. Балане;, отклоняясь от положения 0 10 1", nолучает тормозноЯ 
момент: 

М с= m1w'ol sin t.; 
В это:м случае центробежные силы окажуr меньшее влияние 

"'а регулятор, чем во втором случае~ 

Фиг. 142. 

4. Центр тяжести баланса совпадает с осью ко.!llбания. 
Из разложения сил (фиг. 142) можно написать: · 

Ci=Ct·Sin~; C;=C2·Sin~; 

~ Mo1·-c~ro- C't ro =ro (С2-С1); 

sin ~ = Vl- (г~ +2~~-~~)2. 
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Тогда 

Cj =CJ · sin~=C1 (1- ( '~ +2r~-tay. 
Найдем выражение для С~: 

с;= са sin у; 
/

2 + r0 -L r ' . 
cosy= о 2ror =ll 1-sш2 у; 

siny= у' 1- ('~ +;:r- Р).2 ; 
С'=С ./ 1-['~+r2-l~]2· 

а :1 V 2ror ' 

М =rg [С;-С~] =Г0 [С1 sin ~-С2 siny) = 

=r [С ~ /1 - [ ,ао+ Rs- [2 J z- С .f"~[ri>7+--::r2-_-=-l2 ]=-=-~~ -' 
~ 1 V 2r0R 2 V 2rc~ 

=r f т. ю2R ~~ 4raRa- 'ra+Ra-la)a + 
• t _2roR V. о \ о 

mш2r ~ 1 2 • 1 
+'ii;j v 4r0r -(r:+r2 -b·) J = 

= т: { V 4r: (Г:+ 12 + 2r ,l cos ч-] - [r~ + ~ +-l'"""+--:::-2r-
0
-,-l c_o_s_rp--~/]'""""9 

- V 4r: [r:+ 11
- 2r,l cos ер]- [~+r~ + 12

- 2r0 l cos rp -l2 j 2
} = 

mю3 ~~ 1 . 
= 2 { v 4r~l2 (1"-COS2 rp) -J. 4r:t2 (1 -COS2 rp) } • 

. Выражение в скобках, ~<:ак нетрудно убедиться, равняется нулю. 
Сл~товательно,. 

М=О, 

т. е .. тормозного момента в данном случае нет, но составляющая, 
действующая на цапфы, будет создавать момент трения, противодей
ствующий колебанию баланса. 

РЕГУЛЯТОР ТРУБКИ ВАРО 

l{онструi{ЦИЯ регулятора 

При анализе трубок Тиль-l<рупnа и Юнганса было установлено, 
что регуляторы этих трубок при всех их достоинствах (простот а 
технологии изготовления, надежность работы и т. п.) обш.дают не
достатками: малой амплитудой колебания баланса (9710°), неизо
хронностью кол~бания .и т. д. 

Регулятор трубки Варо спроектирован так, что амплитуда коле
баний баланса достигает 220". Такая амплитуда делает колебания 
изохроliными, так как большей амплитуде соответствует ббльшая 
угловая скорость баланса, а следовательно, и б6льшая живая сила. 
которая сводит к минимуму влияние силы трения и других явлений 
на изохронизм. Большая амплитуда I<олебания является самым су· 
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щественным принцилом хронометрической регулировки часового ме-
ханизма. . 

Регулятор трубi<и Варо имеет спиральную пружину подобно 
применяемой в судовых хронометрах. Спираль таi<ого рода придает 
периоду I<олебания регулятора nолную изохронность, т. е. делает 
время I<олебания регулятора независимьiм от амnлитуды-угла от
клонения баланса. 

Ось спирали (волоска) расположена перпендикулярно оси вра
щения снаряда, следовательно, центробежная сила направлена па
раллельно оси колебания спирали. Спираль во врем5i движения 
сваряда в канале орудия покоится на одной из деталей часового 
~еханизма, и это предохраняет ее от повреждениЯ во время выстреJ1а. 

ФJir. 143. · ~ регулятора трубки Варо. 

По теории часовых механизмов преимущества регулятора Варо
перед регулятором Тиль-l{рупnа очевидны, но регулятор Варо бо
лее сложен в изготовлении и имеет большее число деталей. 

Регулятор (фиг. 143) в основном имеет следующие детали: ба
ланс 1 с укрепленными на нем rрузиками 2, ось 3, коническую ше
стерню 4, колодочки волоска, основание 5 градусника•регулятора, 
градусник-регулятор б с пальцем rрадус11ика 7, I<оническую ше
стерню оси волоска 8, ось волосi<а 9 и цилиндрический волосоi< 10. 

Волосок 10 одним концом наглухо закреплен в оси 9, другой 
конец волоска находится в пазу градусника 6. 

Ось волоска соединена с осью баланса при nомощи двух I<они
'Ческих шестерен 4 и 8. 

Точность работы часового механизма достигается соответствую
щей регулировкой, заключающейся в установлении соответствую
щей длины волоска. 

249 



'Изменение длины волоска достигается поворотом градусника-ре-
гулятораб в ту или иную сторону. При повороте градусника палец 
регулятора 7, скользя по витку волоска, изменяет длину его 
рабочей части. 

 

Фиг. 144. Общий вид регулятора трубки Варо.

 
фиг. 145. Регулятор трубки Варо. 

На фиг. 144 показан регулятор трубки Варо, а на фиг. 145 дан 
разрез в двух плоскостях трубки Варо, где видны регулятор, воло-
сок и центробежные предохранители регулятора. 
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Период колебания 

Баланс подвергается крутильным l(олебаниям. Для составления 
диференциальноrо уравнения колебаний регулятора применим тот же 
закон механики, которым пользавались при определении периода 

колебания регулятора Тиль-Круппа: производпая по времени от 
суммы моментов колиqества движения тела, взятых относительно 

какой-либо оси, равна сумме моментов внешних сил, взятых отно
сительно той же оси: 

Количество движения 

'mv=mшr. 

Момент количества· движениЯ 

mvr=mwr•. 

Суммарt(Ь(Й момент количества АВИЖения . . 
М= ~ mwr1 = wrn mf1 = Фfz, 

rде ]:z:'-мoм.errr инерции баланса. 
ПроизвоАНаЯ по времени от М равна: 

dм d 1 d2cp 
dt,< )= dt)(J) :z:)=Jr; dt1 • 

~(230) 

{231) 

Сумма моментов внешних сил L:z: относительно оси z для баланса 
будет: 

(232) 

где С= EJ!- коэфициент жестости волоска; 
-ер- угол закручивания спирального волоска. 

Значения Е,}, L те же, что и при выводе lформулы периода 
колебания баланса Тиль-Круппа. . 

Так как Ej =С-величина nостоянная для данной спирали, 
то С представляет собой моменТ) ·закручивающий спираль на один 
радиан (ер= 1). · 

Знак минус ( -) }'l<азывает на то, что момент силы спирали, 
действующий_ на ось баланса, направлен в обратнуЮ сторону 
движения. · · 

Подставляя выражения {231) и (232) в формулу· (230), получим: 

d2Ф 
}:z: di~- = -Сер. ·(233) 

Перенесем зсе tШены в одну сторону и разделим на ]'6.: 
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ОбозначИв J. = kS, получим:· 

tPrp +k~ о (j[ !р= • (234) 

Снова получено линейное диференциальное уравнение второго 
порядка с постоянными коэ~ ициентами. · 

Общий интеграл этого уравнения 

р=А sin (k + ~). (235) 

Из выражения (235) видно, что колебание баланса является 
гармоничесJ<иМ колебательным, где А- амплитуда колебания; 
~-начальная фаза; k-частота колебаний. 

Период колебания 

·rn>-
\ 

Фиг. 146. Ось баланса 
трубки Вара. 

(236) 

Так как волосок круглого сечения, то 

Е} E1t~ 
C=r;= 64L 

гд.е D- диаметр проволоки. волоска, поэтому: 

т -2 ./}~64~ 
- 'IC V E1tD~ (237) 

Jlериод колебания, как видно из формулы 
(237), не содержит угла оn<лонения баланса. 
т. е. не зависит от амплитуды, и следователь

но, колебания баланса являются изохронными. 

Оореде.nение периода колебания 

ОпредеJJекие мо~tента инерции 6аланса 

Разбиваем баланс. на отдельные nростые 
геометрические тела. Общий момент- инерции 
}ь nолучим как сумму моментов инерции 
простых rел: 

}ь= }оси+ }гр+ }нр+ }ш, 

rд.е }оои -момент инерции оси баланса относительно оси вра~ 
щения; 

}rp -момент инерции двух грузиков; 
J1~p- момент инерции !:(рыльев; 
}т-момент инерции шестерни оси баланса. 

Момент инерции QC& баnакеа ].-н:!lf. 

Ось баланса разбиваем на семь цилиндров (фиr. 146). Вс.е вы
числения сводим в табл. 28. 
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Веса 11 моменты инерции оси баланса 
Таблиqа 28 

Ng Диаметр Высота Вес Момент инерции 
циликдр,а 

1 цилиндра цилиндра цилиндра 1 . 
тела 

1 
С/4 см г ' 

J цил = - - !L Ю гсмсек2 
2 g 

1 0,06 о, 15 0,00332 0,000 000 00152 
2 0,117 0,44 O,Q31J40 о, 000 000 06348 
3 0,4 0,06 0,05908 о. 000 001 20400 
4 0,117 0,27 0,02230 о' 000 000 03880 
5 0,241 0,05 0,01768 0,000 000 130 80 
б 0,117 0,25 0,02060 0,000 000 035 90 
7 0,06 0,12 0,00266 о' 000 000 00 122 

Итого 1 1' 0,16204 1 j оси=О,ООО 001 47572 
1 . 

Момент ннерции АВУХ г.рузи~еов 

Момент инерции двух грузикоn )rp относительно оси вращения 
баланtа цолучим, олределив момент инерции каждого из них атно~ 
.сительно его оси,. проходящей через центр тюке~ти. Грузик разби
ваем на два кольца (фиг. 147). 

r 
Ось 6ращени11 
dолонса .----+----,--1 

t-~..._--.--1 

1---т--+--+-...,. 

{. -*1. 

t0.5 -rtM ,_.--j· ~ 

Фиг. 147, fрузики баланса трубки BapOJ 

hlоментr.инерции кольца 
... Т R'-r' 

}нол=-g= 4 . 2-n:S, 

где "( = 8,3 гjс.м8 - удельный вес латуни; 
g = 981 смfсек2 ; 
R- наружный радиус кольца; 
r- внутренний радиус кольца; 
S -толщина кольца. 

J -~·~. 
0

•
224

-
0

•
025

' • 2. 3 54. 005=0 00000155 гсмсек'·, 
1-981. 4 ' ' '. 

J _ 8 •3 . 0•1'-.0 •
05

t. 2. 3 14. О 04=0 000000023 2CMctK1 ; 
2 -981 4 ' ' ' 

J'=Jl+la=0,000001573 гсмсекs. 
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Моменr инерции двух rрузиков относительно оси вращения 

баланса 

]rp=2 U' +Мй1} = 

=2 { ]' +~1 а1 
[ 0,05 с~~а- ~:~) +0,04 c~f=-~:•)]} = 

=2 { 0,000001573+~~ 1,051 [ 0,05 (1С. ~· 443 - ~. ~0511) + 
+0,04 (m>422

- пО,4 11)]} =0,000157 гсмсtк.•. 

Момент:инерции крыльев баDаиса 

l{рылья баланса разбиваем на пять простых тел (фиг. 148). 
~омент инерции первого тела 

1 =..!!!.. (aZ + ьz} _..!_ т' R2 = -rаЬ~ (al + ьs} '('lr. cPh R· '. 
1 12 2 12. 981 2. 4 . 981 

= 7,84. 1,662·0,24-0,03 (1 6622+0 242)-
12. 981 ' 1 

- 7 ' 84~ . 0 '
22 

• 0 ' 03 о 1 s- о 000025962' 1 

8 • 981 ~ - , гсмсек. 

Фиг. 148. l{рьUiья баланса трубки Варо. 

Момепr инерции второго и третьего тел 

}a-s= 2 (Jмп+Мх'};. 
r R•- r' 7,84 0,222'- () 1• 

)JWн=-g 4 2'1rh= 981 4 ' 21r • 0,03=0,00000139 гсмсек•; 
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}2-S = 2 [ j!Ш11 + ~~1,051 
• 0,03 с~~-~:)] ; 

Ja-a=2(o,oooootз9+~~. t,I· о,оз(~· 0~444~-ко42•) J = 

= 0,00006778 гсм сек1 • 

Момент инерции четвертоrо 1J nятоrо те.а 

Jн = 2(}пар+Мх1);j 
м 

}вар= 12 (й
1 + Ь'); 1 



1 ,_11 = 2 [ ~ (а2 + Ь8) + Мх2 J :-- 2М С at "{; ьа +ха) = 

= 2 abh ., с at + ьа +ха) = 
g 1 12 .. 

= 2 о.358·0,155.о,оз 7 84 co,зssa +о, 155' +О 299.) _ 
981 ' 12 . • -

= 0,00000271 гсм.сек1 ; 

1нр=}l + 1а-э+ 1и = 
= 0,000021962 + 0,00006638+0,00000271 гCJrt сек1 • 

Момент инерции шестерки со вту.пJСОй (фиг. 149) 

-r с R'-r4 R'-r4 ) 1ш=2r.-g 4 2h+-4- h1 . = 

= .. ~84 (0,24'- 0,06• 2 . о J + 
• 9М1 4 ' 

+ о,1·~о,оо•о,24) = 
"1"84 . 

=2r. ~1 0,0001721 =0,00000855 гсмсек•. 

Момент инерции всеrо баланса 

1ь=0,00000147б+О,ООО157 + 
+ 0,000092452 + 0,00000855 = 

= 0,000259478 г см сек2 • 
Фиг. 149. Шестерня 
баланса трубки Варо~ 

Подставив найденные значения в формулу (237), получим: 

'т=.....__ /64L·Jь _ 2 _ /о,ООО259478·9,5-64 = 0 0288 ~· .. V E-ztD' - r. V 2З-1ОЗ 7t·0,032' • сек, 

· Таким образом можно считать, что период ко11ебания баланса. 
вполне· отвечает передаточному числу колесной системы трубки. 

Угловая скорость баланса 

Пусть баланс вращается вокруг точки О (фиг. 150) и линия 08 
опред.еляет положение равновесия баланса, к KO'I'opoмyr он ~стре
мится вернуться под влиянием спиральной пружины. 

Уравнение движения баланса:_. 

dlrp 
1 dta+Ccp=O.. (238) 

-
гд.е ор- перем.енный угол, на который отклонен баланс: от положе· 

ния равновесия; 

ср0 -наибольшее значе.ние угла .ср (амплитуда)i 
Угловое ускорение баланса: 

d'"' с 
dt~ = --т'Р· 
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Изt!естно, уто 

d 2 rp du, 
dt•= dt' '(239) 

где <~>~угловая скорость бапанс~,' т. е, 
dФ 

<t>=dt 

Определив отсюда значение dt и подставив в выражение (239), 
nолучим: 

Фиг. 150. 

d 2rp- d(J) (J) d(J) 
dt2 -dt=~· 

Следовательно, 

(l)d(l) с.··· 

~=~7" 
Отделяя 

имеем: 

переме.нные, 

' 
с 

<~> d<~> =- Trpd~. 

Интегрируем последнее 
выражение: 

~Шd<t>=- ~ ~.~d~, 
или 

. = с ... (/) == - 7 ~= + C:t .. (240) 

Произвольную · пQСтоян
ную cl определим по наtrальным условиям: при ~=CJ~o, т. се, 
в момент наибольшего отi<лонения баланса, СI<Орость его равна 
нулю. Следовательно, 

О=-~ ч-:+сl; 

с С а 
1 =j'Po • 

Подставив значенИе С1 в формулу (240), находим 

<1>2 = ·~ ( Ч'~- ч-2); 

(241) 

Эта формула дает возможность определить скорость кол.ебания 
баланса в любой точi<е ег{) пути.- Максимальную скорость будет 
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88РЬ .оаланс в момеlfГ прохождеi{ИЯ ~ положения равновесиЯ, 
вv:~. при угле r.p=O, и формула (241) будет иметь такой виД: 

~fC 
Шmах =r.p~ r J (242) 

Переходим I< численному определению угловой скорости баланса 
'lfУбки Варо при прохождении им положения равно.I:Jесия. Имеем: 

r.p0 = 220° = 3,,86 радi 

Из формулы ( 178") 

_/~= 27t=~=218-1-. f j Т 0,0288 сек. ' 

Шmах=% ~~= 
=3,86. 218=84oL. . сек. 

Определим уrловую ско
jр'ОС'ГЬ баланса в момент окон
маtJ~ импульса. По данным 
метроения хода имеем: 

r.p = 22° =О, 386 рад. 

Фиг. 151. 

Подставив знаgенуtя r.p и r.p 0 в формулу (241), находим 

Ф. {] (r.p~-r.p2 ) = 112182 (3,86~=-о,зs-б") = 218. 3,84 = 835 
сек. 

ИЗ этих двух п11имеров можно заключить, что угловая ско-

r
ть баланса от мо1fнта прохождения им пQложения равновесия 
момента оl(ончашiя импульса меняется незначительно. Обычно 
nринимают постоянной. ЗнаЧеfiие амплитуды 9о взято с образца. 
Выражение (241 )'можно пер.еписать так: 

ш = {j v·9~ :..._ 1'2 • 

lf.ro. выражение можно представить графически (фиг. 151). 

Радиусом, равным шшах = r.p0 {j, описываем полуокружность; 
на: диам~тре I<Оторой из произвольной точки D восставляем перпен
аuц<уляр до пересечения с окружностью в тоqке Е; точку Е соеди-
шrем. с центром полуокружности. ' 

Из Прямоугольного треугольника OED имеем 

ED2 =0P-0Dз. 

Если вместо OD подставить его значение r.p yj , то 
с с ' 

ED2=r.p~ т-r.р2 J =ш2; 

. Ш= v5v~-i2. 
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РЕГУЛЯТОР ТРУБОК ДИКСИ 

}{онструнция регулятора и его работа 

Для получения изохронности колебания pery лятора и создания 
регулятора с большей амплитудой н:олебания в трубках Дикси, 
а в nоследнее время-и в трубке Вара, стали прhменять вертикально 
расnоложенный волосок, работающий на скручивание. 

Обычно волосок расположен по геометрической оси трубки, т. е. 
по оси вращения снаряда. Этим цостиrается nочти полное отсутствие 
влияния центробежных сил на работу волоска. В отношении влияния 

tJ 

-м j .,; J i -(' 
1' ' ' 't- • 
1' 

. \ 
1 

г 1 

Фнr. 152. Peryllятop1,1 трубо1<. 
a-reгy;mтDp Т-!Н~ ;:~""с"; C-pcгy.-rnтc!J·, тpyGRa Дилсrr. 

' 

центробежных спл вертикальное расположение волоска выгодно от
личается от rоризонталыrого. . 

Регулятср с вертикально рJспо.lоженны.'lt волосrш1н состоит нз 
баланса 1 с грузиюшн или без грузШ-\оD (фиг. 132), оса 2 и в 0iюс1<а З. 

Волосок имеет прююугольное сеч~шrе. Однш~:t концом он. закре· 
плен в верхней цаnфе оси баланси, в специальной прорези. Крепле
ние волоска I< ttапф~ производится шшtлы.:ой 4, проходящей череs 
цапфу и волосок. ВерхнийJ<онец -nолоска закреплен в pery ли ровочной 
втулке 5. Волосок рабиrает на I{рученне 11 nровертыва;ъся не может. 

Верхняя цапфа оси бдлс:шса поr.:оится n отверстии планюf, крепя
щей с я I( нш-1-шей ПЛ-'НН<е винтами. 

Регулирование хода производят измененiJСМ длины вo.loCI<a, nе
рf!мещ<~я pery лировочflую втулку :; . 

Для предохранення rюлQска от изгиба под.действие:~t центробеж· 
ных сил в трубке Дпкси, в направляющей втулке, имеются кольца, 
в которых волосОI( лежит совершенно свобо11,но. 
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Упругая нить (волосок) при закручивании баланса создает про
тиводействующий момент, возвращающий баланс в положение рав
новесия. Прн з:щручивании баланса противодействующий момент 
будет расти линейно с углом закручивания. Если баланс закрутить 
на некоторый угол и Затем ·uредоставить самому себе, он будет со
вершать колебания вокруг его геометрической оси. Момент, стре
мящийся повернуть баланс в положение равновесия, 

G]p 
м =-у-<р, (243) 

3 
где О ~ 8 Е-модуль скольжения (модуль упругости второго рода); 

l.v-полярный .момент инерции поперечного с.ечения 
волоска; 

L-длина волоска; 
о:р- угол закручивания. 

Для круглого сечения 

для прямоугольного 

~ 'lld~ 
}р=т=-32-; 

\ f 

(244) 

l'v=} (: -0,63) lt, (245) 

где а- большая сторона сечения. 
Формула (245) является более точной по сравнению с обычной: 

]р = ~g (а3 + ьs). 
Обычное выражение для полярного- момента неприменимо, так 

как сечение, до дефор!I·Шцни nлоское и прямоугольное, после дефор
мации будет оrра11ичено кривыми. 

Напряжение при кручении распрещ:ляется по сечению- неравно
мерно, наибольшие наыряжения будут соответствовать серединам 
сторон прямоугольника, а нанменьшие--его углам. 

Т<.JЛЫ(О в ·случае круглого сечения можно подставнть в формулу · 
(245) непосредственное выраженне полярного момента инерции ддя 
круга1 • · 

G! 
Вырюн:енне - LP_ в формуле (243) представляет собой момент 

при угле закручивания, равном 1 рад. 
Обозначим выражение 

Тогда 

G}p 
-с=С. 

М=С?, (246) 

т. е. вознш<ающий при двнженин момент пропорционален углу 
закруrшвания. 

Следовательно, колебання баланса будуr изохронным и. 

1 Более подробные свеJ.ения по данному воnросу можtю иайти в i\Шtrnx 
проф. Иванова <•Сопротивлеиие материалов~. 



Период колебани~ баланса определится по формуле: 

T=21t{~, (247) 

где lь- момент инерции баланса. 
Приведем расчет· такого регулятора с вертикальным волоском 

механической трубки на 60 сек., спрое~<:тированной инж. Шиrаевым 
nод руководством автора. 

Расчет:. регулятора с вертиJ<альным· волос1<ом 
' Момент инерции баланса 

Период колебания регулятора для механической трубки с верти
кальным волоском по передаточному числу колесной системы Т= 

=0,0156сек., Длина во
лоска L=40 мм, шири
на волоска а =0, 753'Jt.М, 
толщина Ь =0,1505 млf; 
полярный момент 

()' 

Фнг. 133. l{рыльи оалшJса тру5IШ. 
Ф:1г. Jbl•. Ось Gаланса 

·rруб1<и. 

' 

J' - _!_ с~- о бз) Ь4 =·-1
- с-~·753 -0 бз) (О 1505) 4 = 0.000756 МА!~. 

Р- 3 Ь ' 3 О, 1505 ' ' · 

~есткость волоска 

С= GJ; = 7500·0~02._00756= 14, 17 г.l!.lt. 
L 4 

Подставляя все данные в формулу {246), получим: 

0,0156 =2'(':' (11,-~17' 
ОТI<уда 

0,011Ч4,17 8 о 
]ь= 6 • 28~ =0,00008 2 гм,нек. 

Момент инерции баланса оnределим как сум.му моментов соста-· 
вляющих баланс элементов (фиг. 1 53). 

Момент инерции оси баланса 

Ось разобьем на шесть простых rеометричещих тел (фиг. 154) 
и все вычисления моментов инерции оси баланса сведем в табл. 29. 
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Таблица 29 

.Ni! Момент отдель- Момент инерции 
Формула момен-

ных элементов относительно 

тела 
оси оси вращения 

та инерции 

1 0,000000907 0,0000000261 
2 0,00000\0t:O 0,000000\166 То же 
3 0,000002360 о' 0000002640 >) 

4 0,000000385 о' ОООООООО9б ,. 
5 0,000000136 0,0000000149 >) 

б 0,000000089 0,0000000002 )) 

и т о г о 1 о, 00000493 1 0,0000004214 

Момент инерции собственно баланса 

М о м е н т _ и н е р ц и и к р ы л ь е в б а л а н с а. Крыло 
рассматриваем как тело 7 прямоугольного сечения со сторонами 
«=1,12 мм и Ь=3,8 мм. Для двух крыльев: 

{), 112-0,38·7 ,8 о 000343 ·; 
т= 

981 
= , г сек см; 

1=-2 [~(а3+Ь2)+тх2 ] = 

=2 [ 0·~~343 (О,1122 +О,зs2)+О,оооз4з. о,зз! J = 

= 0.00008526 г см сек~. 

Момент инерции тела 2 

Момент инерции кольца 

1=~ (R2 +r2
); 

т= ; (D2
- d2

) hy ~~ = 3•;
4 

(0,282 -0,08s) · 0,025 : 7,8 ~~
=0,00001 10 гсек•;см; 

1 = 0 • 00~0110 (0, 142 +0,042)·= 0;000000118 гСм ~ка. 

Момент инерции палет 

1 = 2 [ ~2 ( ь• + h2
) + mx• J = 

=2 [ 0 • 0~~0589 (0,122 +0,252)+0,00000589 +0,1,652 J = 

= О, 000000326 г см се к•; 
_bahy_ 0,12·0,247-0,025·7,8 _ 000000589 ·се s;tм 

т- !:181 - 9!:\1 - ' 2 к . 

261 



М о м е н т и н е р ц и и ·и р аз м е р ы гр уз и к о в. Мо-
мент инерции грузиков · 

]гг = ]азл-: (]~пал+ Jз нр + J фнr. 2 + Jocn); 

/ rp = 0,0000882-
- (0,000000326-0,00008526+ 0,000000! !8+0,000000-121) = 

= О, 000002044 гс м сек~. 

Момент инерции грузиков определяем по формуле: 

откуда 

т= 2 (0,5ra + х2) ' 

где т- маеса. одного грузика; 

r- радиус rрузика; 

х- расстояние от центра тяжести грузш<а lt.O оси балав:са. 
Задаваясь диаметром грузика D = i Ам и зная, что,. х = 4,6 мм, 

найдем массу грузика: 

т= 2 (О,~:~~~~~.46з) = 0,0000046 г сек''/См. 

Вес грузика 

g = 981 т= 0,0000046 . 981 = 0,0045 г. 

Высота грузика 

q ' 0,0045 -
h = ;r.s--y = 3,14·0,052.1:),3 = О,О69 с.м. 

ОСЦИЛЛЯТОР Проф. ЗАВАДСКОГО 

Основоположник часового дела в СССР профессор Института 
точной механики и_оптики Н. Т. Завадский предложил в качестве 
регулятора механической трубки осциллятор своей конструкции 
(фиг. 155). / 

Осциллятор состоит из баланса 7, сидящего на осн 2, и двух 
цилиндрических пружин 3, I<оторые r<онцами nр1щреплены н: штиф
там 5 баланса и к передвижным стойкам 4, служащим для регулиро-. 
вания натяжения пружин. 

Если осцИллятор вывести из состояния поr<оя, повернув его 
на угол ЧJ, он начнет совершать колебания вокруг оси, так как 
пружины стремятся вернуть его .в положение равновесия. Колеба
ния· осциллятора, как и в других часовых механизмах трубок, под
.держиваются импульсами от анкерного колеса. 
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Ниже да11:ы ·rсоре'rн:ч<:<:;кие sы.к.nа!lки. ко1-орыс tфОф. З~ua!J.CкJO,t 
азяты за осноау nри выводе форму;tы nериода t>О!tсбnния ОСЦ1f.'1.'1И· 
торо 

_ Фi-ФtЧ«•ш.w. .uяткv.ком. ltiЭNMtтCя npo1t3n011:to1IOC тело О, кото-о 
рое ~~~ вр:!,Щ)п.ся 0~0.10 нeм~BIIЖNOI·o це~nрз О' (оеь l , кото• 
рую о~даоiiаг.rем ropн:иlll'r.11rHlOit). Ц~итр тю•:tсm 3Тоrо те,,а
'I'О'!К3 О, н 'f'tno D noдoepжttco пиuаь AeRtтOt~IO cшlt.l тяжест11 
(фtll". 1~). M<tcc:1 тел:t М; щ~ ero Р; рзс:стоякне Ot' оси Ор4ЩСКitЯ о· 
11) Ut.trrpэ Т11Жtоtтн О р;шко i. , Otк.''»IIИ\\ тело от nuпожсшся p30!tO· 
ае.сяя HJ yron 9 t1 сыnан;. урэuн~11ие момеtrrов: 

.~ (.11) • L,. (218) 

Г;\t М -~О~(Щf К01tM'8etTGJ, ;t.DM~IOIЯ Те-па: 
Ll -мoчettr внеши•1х си.1, депста~...ощих на тt.'tO, относ1nспько 

ос.и :. 
Возшем. tn тt15С D npoиjOOJ1t.IIJ'IO ТО'tк~· В 11;1 р.;sссtоншш r 

ar OC.It арз.щсаып. Тоr.\З ск1рос-rь ТО'IЮ1 В 

n:r mшr: 
• 

IСО*НТ KOЛJ!IItC'ТOil .l.OIIжttflfЯ 

ml11fТ .",т .Г: 
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сум~щ ··моментов количества дРнжения 

М= 2J mwr8 = w 2Jmrz = w · } z , 

rp,e ]z-момент инерции Тела-относительно оси вращения z. 
Далее находим: 1 

d d duJ . d d'!! d9<:J 

dt (M)=ifi(w]z)=}z dt=}zdt dt =}zdi· (249) 

Для произвольно выбранной точки В сила тяжести 

p=mg, 

rде т- масса точки В. 

Момент этой силы относительно оси z равен mgx; сумма момев

" 

то в всех точек тела · D относи-
т ель но оси , z 

-
11::----~-+-----1- L: = - ~mgx = - g~mx. (250) 

Пользуясь формулой статики, 
произведем преобразование: 

. х = r.mx = r.mx . 
с r.m М ' 
~mx . хсМ, 

где' Хс -координата центра тя

жести всего тела. 

Подставив значение ~mx в 
формулу (250), имеем: 

Lz=- gMxc=- р), sintp, (251) 

Фиr. 156. Определение периода ко- так как 
лебания фнзwческоrо маятника. 

Подставив выражения (249) и (251) в формулу (248), . JЩходнм:· 

j z ~
2

t~ + РЛ sin 9 __:О. 
/ 

(252) 
рЛ . 

Е~ли для малых углов принять sin 9 ~ '? и ПQложить Т.= k2
, 

то уравнение (252) nримет вид:, 

d2'f' k2 о 
dt2 + tp= · 

Общий интеграл выражения (253) равен 

9 =А s~n (kt + ~), 
rде k- частота колебания тела. 

Период колебания тела 

T=3i=27t ~ frf. 
264 
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Aepи:oJt колебания Т получен из предnоложения, что sin rp = rp. 
!~~:ИИ же в уравнении (~52) оставить sin rp, то формула nериода. 
lljllhиимaeт вид: 

т 2 ~/Т. ft;+ ~~) 
= Тt v р). \. lб ' (256}, 

IU ~о- амплитущ колебания баланса. _ 
Формула (256) приведена без доказательства, чтобы не загро
tкдать общих выкладок материалами, кот.орые прямого интереса 

8'данноrо случая не представляют 1 • 

~з формул (252) и (256) видно, · чтgkериод колебания физиче- . 
80ro маятника за~исит от амплитуды rp0 -угла отклонения маят

~. т. е. колебания маятника неизохронны. 

Rао~ронизация колебаний физичесi<оrо маятника при помощи 
добавочной пруживы 

li( маятнику на расстоянии Ь =ОА прикреПлена пружина. 

18,Wfa которой в свободном состоянии С= АВ (фиг. 157). 
,flpи отклонении маятника на 

-~~~ ~ появляется добавочный мо
~ от пружины (кроме момента 

• :Силы тяжести), который будет 
.,сеть от угла rp. 

Обозначим добавочный момент ,1 
-ез М. Уравнение (252) примет Ь 

da'f lz dt2 = - РЛ sin rp- М. (257) 

Разложив в ряд sin rp и отбросив 
.в'нЪI выше rp3

, получим: 

· 'd1Ф . с <р3) 1+ dt~ =- РЛ rp - 6 -М. (258) 

Оnределим добавочный момент 
который равен 

M=qb. 

q = f sin r~", 

с 

1 

:le, f- сила натяжения пру-
• соответствующая длине пружины 

-приращение длины п ружины . .. 
М= bf sint:t. 

Фиг. 157. 

С+АС; 

(259) 

Додробный вывод формулы (256) можно найти в учебнЮ<е механики 
...mtcкoro и Лурье. 
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Обозначим через "усилие, которое необходимо nриложить к ору .. 
жине, чтобы растянуть ее вдвое. 

Если натяжение р пруживы соответствует длине пружины с, 
тор +LI.p будет соответствовать длине пруживы С +LI.C; наnряже· 
нню ~ р соответствует дли нз !:J.C. 

Можно составить пропорцию 

ОТ! Суда 

пли 

j.p : з = J.C : С; 

.1С 
!:J.p=<:-c' 

. '.:lC 
f= Р+~Р= Р+ 2 ·-с- • (260) 

Подстд!JI'IS: значение f из формулы (260) в уравнение (259), 
имеем: 

Из фиг. t~7 видно,_ что 
sin З Ь +С 

:;in~ =с +IJ.ё' 
или 

Ь +С· 
Преобразуем выражение с+ АС : 

(261) 

Ь +С Ь +С = Ь +С(;+ AC)-1~!!..._-t~ (t-·AC) 
С +·АС .С ( l +~С) С С С С • 

Сделав nодстановку в выражение sin ~ и разложив sin 1? в ряд, 
получим: 

sin~= ь ~с(1-~) (Ч>-~~)=sin:r.; 
sin ~ равен sin ~. как дополнительный до 180°. Поэтому уравнение· 
(261) можно переписать в сflедующем виде: 

М = ь ( Р + z ~с) ь ~ с ( l - ~с~) ( ~ - ~jз) . 
• 1 

Перемножив (p+z ~с) (,.:__~с~) н отбросив члены.... с (АС) 2 

ввиду их малой величины, получим: 

~А_ Ь (11 + С) ( , _ .:lC АС) с '-( 3
\ 

Jvt - --с-- Р т~ с- Р с.- 'f' - б ) . (262) 

Раскроем скобки и отбросим члены, содержащие 9 выше третьей 
·Стеnени: 
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м - Ь(Ь+С) [ + АС Ь(Ь+С) ~ "~]. - ~ё- Р? ~-с-- Р ~-~-ср -р б ' 

м_ Ь (Ь + С) f , ..L [ ~ /J (Ь + С) /J (Ь + С) р J 31 
, - с 1. P;r.; ~ " 2с" -- Р -2с"- -б ,. j 
М= b(biC) {prp+ [ЗsЬ(Ь+С)-ЗрЬ(Ь+С)-С2р]} J~2 • (263) 



Период нолебаиия осциллятора 

l{ак видно из-фис. I 58, баланс имеет две щrлиндрнческие пру
>ЮШЫ, н:онцы I<оторых прикреплены I< штифтам А' и В' баланса 

11 к неподвижны~\ cтo!iщt?li А и В. 
Центр вращения баланса в точке О; точк<~ О является такЖе 

нентром тяжести баланса; Ь- расстояние от оси вращения до 
, :е ста крепле н11r: пр ужины; С- длина пружины; 9- yro:I от кл о
, ения бщrанса. 

После подстановки значения М уравнение (257) принимает вид: 

d~~ . 1 ' <:0
3 ь ( ь + с) 

f~л~= -PI.?тPI. 6 --t--'--prp-

-~ (Ь ;;- С) [ЗzЬ (Ь +С)-- ЗрЬ (Ь -{-С)- с~р] 6~; . (264) 

Если приравнять в членах уравнения (264) I<Оэфициенты 
с разными знаками, содержащие ?S. то они сокраппся, и_в пра~ 

Фиг. 158. 

вой части уравнения (264) останутся толы<О члены с С? в первой 
степени, т·; е. уравнение (265) указывает на изохронность колебания. 

Приравнивая коэфициенты в членах с q>, имеем: 

Р:- = Ь (Ьб~ С) [ЗаЬ (Ь +С) -ЗрЬ (Ь+ С) -С2р], 

р), = ь (Ь ct С) [ЗеЬ_(Ь +С)- ЗрЬ (Ь +С)- С2р]: (265) 

Обычно пружину в маятнике крепят к оси, проходЯщей через 
центр, тяжести всего маятниi<а, и пружину берут длиной 

с= Ь.= л. 

В этом случае уравнение (265) прини:-,шет вид: 

Pl. = 3~~_: (ЗаЛ.2/,- Зр2Л. 2 
- /, 

2 р); 
/, 

Р= 12:::-l4p. (2бб) 

Если 1Iрикрепить пружину без предварительного натяга в том_ 
nоложении, когда маятник проходит положение равновесия, или 
дать предварительнЬiй натяг настолько незначительнЬiм, что можно 
ноложить р = О, то '" 

р = 12;; 
р 

е.= 12. (267) 

267 



При условии С= Ь = ), получим изохраниостр колебания пр н 
пружине, у которой г равно 1

/ 12 веса маятника. · 
Сохраняя прежние обозначения и имея в виду, что момент 

силы тяжести рассматриваемой системы равен нулю, получим 
уравнение вращения оецилл~тора в общем виде: 

d2Ф 2Ь ( Ь + С) { " Dз l 
j dt~ = -~--с- P'f + [ЗеЬ (Ь +С)+ ЗрЬ (Ь +С)- С· р]-б'с2 J. (268) 

Приравr-швая коэфициеirГ при rpa нулю и определяя коэфи
циенты Ь и С из отношения 

~- р С" 
-р-= ЗЬ(Ь +С)' 

приведем уравнение (268) к виду: 

или 

где 

J 
d29 __ 2Ь ( Ь + С) 
dt2 - с JJc?· 

J d"'f+ 2Ьр(Ь +С) =О· 
,dt" с 9 ' 

d2 11 

dt; + k"rp= о, 

k 2 = 2Ьр(Ь +С) 
}С 

Период 1\о.nебания осциллятора будет: 

Т 2r. 2 ~ l~c-
=k= r.v 2Ьр(Ь+С)' 

Если Ь по сравнению с С очень мало и можно привить 
то выражение для Т прицимает вид: 

Т= 21t V 2:Ь' 
выводы 

(269) 

(270) 

(271} 

Реrулf!торы, применяемые в дистанционных механических труб
ках, по принцилу устройства можно подразделить на следую
щие типы: 

1. Регуляторы тиnа Тиль-Круппа и Юнганса, у которых якорь 
и баланс сидят жестко на одной оси, причем волосок баланса рас
nоложен перпендикуш1рно к оси вращения баланса. Волосок-стерж
невого типа, прямоугольного сечения, работает на изгиб. 

Амплитуда колебания баланса мала; период колебания бала~са 
зависит от величины амплитуды, т. е. колебания баланса неизо
хронны. 

l{ак показали опыты, произведенные на полигоне, при 
30 000 об/мин. снаряда механическая трубка преl{ращает работать. 

2. Регуляторы типа Варо, у которых баланс и якорь сидя1 
на одной оси, но волосок смонтирован отдельно в виде спи-
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ралыюi1 пружины. Баланс с волоском связан посредством кони-
чесJ<ИХ колес. _ 

Амплитуда колебания баланса до 270°. l{оле'бания баланса бла-
годаря принятой конструкции волоска изохронные. · 

Опыты на полигоне показали, что трубки Варо дают большее 
рассеИвание, чем трубi<И Тиль-l{руппа, 

3. Регулятор, применяемый в трубке Дикси. Баланс связан 
с вертикально расположенным волоском круглого или прямоуголь

ного сечения, который расnоложен по оси вращения снаряда и ра
ботает на l<ручение. Влияние центробежной силы на. волосок почти 
отсутствует, устройство втулок-направляющих предохраняет вола
СО!{ от скольжения. 

Колебания баланса изохронны. РеГулировку периода можно про
изводить изменением длины волоска С){ользящей втулкой. 

В последнее время фирма Варо стала также применять в труб
ках вертикальный волосок. 

4. Если продолжительность деi1сшия часового механизма взры
вателя.мала. и не требуется строгой точности во времени, то приме
неtше регущпора. без возвращающей силы следует nредnочитать. 

Тш<ой реrуюпор типа головного взрывателя Таваро находит 
применеипс и, надо полагать, будет все ~ольше и больше приме
няться во взрыrJ.ателях с дальнИ!I\ взведение!~\ и с замедлением. 

Отсутствие волоска делает регулятор Таваро конструктивно про
стым и удобным для пользованин. 



ГЛАВА V 

I{ОНСТРУI{ЦИИ И РАБОТ А МЕХА НИЧЕСI{ИХ ТРУБОI{ 

ТРУбКА ТИЛЬ-RРУППА 

Конструкция трубl\и 

Механичссi<ая дистанционная трубка Тиль-}{руппа применяется. 
главным образом, при зенитной стрельбе из 76,2-,\tлt и 100-мм зенит
ных пушек. 

Действие трубки основано на механическом (часовом) принцнпе. 
Для сообщения движенИя механизмам при.меняется плоская спи
ральна~ пружина. 

Время работы трубi<и начинается в момент выстрела и за!-\анчи
Jшется разрыtзо,,\ у цели на задJJ-шой днстанцrш. Труб](а может усто

нав;шваться на время до 30 cer<. н дцет воз"южность вести стрельбу 
по зенитным целям }Ja высоту до 1 О клt. 

Все механиз.мы трубюr :~аключены в корпусе 1 (фиг. 159), бали
стическом колпСJке 2 н соеднтrтелыюli гайхе 3, которая прн помощн 
резьбы соединяет корпус с балистнчесюr.\t колпаком. 

Трубка по принятой. заводо~t тер.щшGлопш нмеет следу!:Ощiiс 
отдельные механнз.мы: 

1) yCT3HOl304!-IЫii; 
2) часовой, состоящиi! из а) дDигателя, б) передаточной часш, 

в) pery.r:rятopu; 
3) П\'ТJСОВОЙ. 
4) cnycкorзoZ.l. 

Пр ,, ~1 ~ •1 ;:-, н н ~- Проф. М. В. Uжильев пр11~1~1-111еТ ;:(руrую 1ЧJ1111· 

шноrню: .;;m:жyrmri"i, устJноао•тыji н днc·rmщrюriHЬ!il мех:шизмы; пр11· 
•те~, 1~ 11C]1!J0~1y от11осятс~ регулятор };,_ца 11 nуск а_ ход (пpCi\!=lxP<ЩJi· 
тс:Jытыi! .ч~ХJ\1113.11), к ЛOC-lC.l.TIC"Y-npe;,oxpa11!1TCЛb мсхаии::ща. 

Установочный мехаJН!:JМ 

Прнr-щип ycтpoi1cтi3J установочного мехшшз.~а основан на пер~~ 
мещении 6алист11чесt<О го I(о_·ншка 2 относительно соеднюпельнон 

гайки З. (фиг. 159 н 160). 
В корпусе 7 зэ.rсреплен часовой механизм при помощи трех I<рс

пнтслы-rых в и втоJJ 9. На в е рхне:'i части механиз!\Ш паходнтся. с-з;релсr 
Л9, надетая основ3нием 48 на центральную ось 25, J{отора.я высту~ 
пает нз механизма выше планюt 8. 
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Стрела имеет фигурную форму с nродолговатым нос1щом соспветственно прорези в установочном коллаz<.е 4. l{олпак 4 скреплен с балистическим колпаком 2 посредством лапок, расnоложенных на нижнем торце колnаl(а 4, по его nернферии. Лапки предназна-

Jfi 

14 f2 1З 75 
Фш:_. 159. Груuна TII.1Ь·Kpynn<J, 

'lены для того, чтобы устранить провертьшание устаноnочиоrо I\oJIrrar<a t/- относнте.1JЬно баJmстнческого 2. в I<отором для лаnок нл1еютсл r.пециалыю профрезсрованнме f!ilзы. По эт:ш разам для более nроч-1-tого соединення пронзrюднтся ю~рнеппе лапоi<. 
Следовательно, установочный колпак 4 прочно с{(реплен с балнt тичесют ю)лпю<ам 2 и цри про13ертыватш колпака. 2 щюнсход,ит 
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относительное смещение фигурной nрорези колnаJ<а 4 относительно 
стрелы 49. 

Установочный колпак 4 при помощи соединительной гайки J 
скрепляется с корпу~ом 1 так, что его можно легко повертывать 
с помощью ключа; при хранении и перевозке колnак не должен 

сбиваться. Для этой цели между установочным колпаком 2 и соеди
нительной гайкой З проложсна гофрированное кольцо 73, 

Гioi/B 

Ф:tr. 1::.~. ~·cтi1tiOIЮ•·н;,rJi мехзш11м тpy(j:{!l Trrлc.-Kp)'"tln:t. 
r.I-Yl'1.~1HvP.I.:;< на ~0 C'"Gf:.; {;-y(','Т1 LlLIJiH-:3. lr.J 11Yrtb~ 

Для большей точности отсчета делений на r<орпусс 1 наносится 
установочная рнска (фиг. 161), которая переыосится на соединитель~ 
ную гайку 3. 

Перенос риски проiiЗво.:J,r~тся на собранной уже трубю~, когда 
raйr(a 3 прочно завернута па I<орпус 1. Нанесение риски на корпус 
произnодится следующн:.\ образом. В корпусе 1 с собранным в нем 
часовым механизмо~I устанавлипается стрела ,так, что одна се сторона 

вплотную прижвлшется 1.; пускоnой соб::tчt<е 5<1, и специальным при
бора:~\ наносится pl!Cl{a на l<орпус под определенным углом z 1с осн 

272 



симметриистрелы (фиг. 162). Риска делается так, чтобы она проходила 
через центральную ось трубi<И и через срез носика установочного 
1<олnака 4, с которого nроисходит соскакивание стрелы при работе. 

В собранном механизме стрела 49 располагается так, чтобы при 
накрытии колпаком 4 и установке его в ну.nевое nо.nоЖ:ение проис
ходил сразу спуск ударника, если этому не мешает носик-ограни

читель 66. 
С завода трубка выпускается с установкой на нуль, при этом 

ребро стрелы 49 совпадает со скосом носика 4. Во время выстрела 
· nосле оседания пусковой собачки 54 стрела, вращащ:ь, минует про
резь колпака (ей не дает проскочить носик-ограничитель 66), и 

Фиг. 161. Установочная риска 
на труОке Тиль-l{рупnа. Фиг. 162; 

трубка дает отказ,-носик освободит стрелу только через 0,8 cer<a 
когда снаряд будет примерно в полкилометре от орудия. 

Шкала на балистическом колпаке начинается от носика 4. 
Для предотвращения провертывания колпака при выстреле под 

8лиянием силы инерции от касательного ускорения устроено предо

хранительное приспособление в виде двух ножей 60 и 61 (фиг. 163), 
которые. при выстреле nод влиянием силы инерции от лиnейного 
ускорения оседают вниз, врезаются в тело установочного колпака 4 
и nредотвращают провертывание деталей 2 и 4. 

Между корпусом 1 и колпаком 4 (фиг. 159) nрокладываются 
!бумажные и клеенчатые кружки, назначение которых-создать соот
ветствующий зазор около 0,3 мм между носиком 66 и плоскостью 
установочного колпака 4. Зазор этот нужен для того, чтобы при 
установке (или вращении) колпака 4 (фиг. 163) носик 66 не касался 
торца колпака. В противном случае колпак может так зажать 
HOClfк 66, что стрела 49 не выйдет из-под него и трубка откажет 
в работе. В то же время клеенчатый кружок nредохраняет меха
низм от попадания влаги. 
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ПусковоR механизм 

. Пусi<овой механизм (фиг. 159, .1 63, 9 ) 64) состоит из пусi<овой 
собачi<и 54, надетой на ось 57, запрессованную в планi<у(В. Собач
.I<а 54 имеет на верхнем приливе уступ, I<оторым она удерживаетсн 
от оседания вниз стрелой 1:J9 и пружиной 76, I<оторая;,упирается 

Фиг.lбЗ. Пусковой механизм трубк\r 
Тиль-l{руппа после. выстрела. 

Фиг. 164. Пусr<овой механизм труб~< и 
Тиль-l{руппа до выстре.1а. 

в стрелу 49 с противоположной стороны. Стрела 49 нажимает на 
пусi<овую собачку 54 под действием заводной пружины 29. 

В момент выстрела or осевой силы инерции пусi<овая собачка 5) 
сдвигает стрелу 49 назад, сгибает пружину 76 и, освобождаясь от 
стрелы 49, оседает вниз. Сбоку пусковой собачки 54 имеется сто
пор 64 с пружиной 65, I<оторый после оседания пусi<о~ой собачi<И 5) 
попадает в гнездо между планi<ами 7 и 8 и удерживает пусi<овую 
собачr<у 54 в .нижнем nоложении. Стрела. 49 получает возможность 
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вращаться под действием заводной спиральной пружины, r. е. ме
ханизм начинает работать. 

В момент выстрела вследствие осевой силы инерции стальные 
ножи 60 и 61 оседают, сжимая стопоры 62, и лезвиями врезаются 
в стенки установочного колпака 4, фиксируя установку трубки. 
Стопоры 62 заскакивают 
в гнезда между nланками 

и препятствуют отраже· 

нюо ножей вверх. 

Часовой мехакиsм 

Движущая часть. 
Движущая часть состои~ 
из барабана 30 и заводной 
пружины 29, смонтиро
ванной между двумя план
t<ами 7 и 8. Барабан 30 
имеет по окружности зубья 
наподобие храпового ко
леса для зацепления с со

бачкой 31, укрепленной 
на планке 7 винтом 33 
(фиг. 165 и 170). 

Винт 33 является в то 
же время и осью вращения 

собачки 31. Собачка имеет 
два зуба, входящие в зубья 
храпового колеса бараба
на 30, и прижимается 
1{ ним пружиной, раJо
тающей на · скручивание. 

Один конец пружины 
собачки входит в отвер
стие плаю<и 7, другой-
в отверстие собачни 31. Фиг. IE5. Разрез трубки Тилъ-J<руnпа. 

Заводная пружина 29 Движущий механизм. 
Уl<реплена одним концом 

в барабане, другим-на центральной оси 25. Концы пружины 
отожжены и закреплены свободно, что удобно для сборl\и и раз
борки. Один конец пружины имеет форму крючка и входит 
в специальный паз барабана, другой имеет оi<но nрямоугольного 
сечения, которым надевается на фрезерованный крючок централь
ной оси. 

Пружина заводится при сбор[{е трубки вращениеr.\ барабана 30 
зубчатым ключом, входящим зубьями в зубья храпового колеса ба
рабана. Хранение трубки с заведенной лружиной является ее не
достатком, так как при долгом хранении упругость пружины ме
няется, ·что влияет на точность работы труб1-:и. Заводной ключ вста
вЛяется через специальное окно планки 8, после того как собран 
Аtеханизм и прикреплен н корпусу 1 тремя крепежными болтами 9. 
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Вращение барабана в обратном направлении предотвращаетсп 
собачкоj1: 37, уnирающейся: в расточку в .стенке nланки 7. 

После полного завода пружина отnускается обратно на 2-3 зуба 
собачки, чем nредупреждается перенапряж~ние пружины. 

П е р е д а ч а. Переда. 
точный механизм состоит 
из системы колес и три

бов, назначение которых
nередавать _движение от 

двигателя к регулятору 

(фиг. 159, 166 и 170). 
На центральной оси 25 

(фиг .. 163), nроходящей 
через отверстие планl(и 7 
и вращающейся на nод
пятнике 28, на трех за
клепках nосажено цент-

'Ральное колесо 24. С цент
ральным колесом 24 сцеп
ляется триб 23 на одной 
оси с промежуточным ко

лесом 22. Колес.о 22 сцеп
лено с трибом 21, на оси 
которого закреnлено nро-:

межуточное колесо 20. 
,, Колесо 20 сцеnлено 

с трибом 79 ходового ко
леса 18. Ходовое нолесо 
входит в контакт с пале

тами: баланса 72. Таким 
образом ходовое (анкер
ное) колесо 18 получае'Г 
движение от ведущей оси 25 

Фиг. 156. Разрез трубки Тиль-l{руппа. Пере- через систему колес и три-
даточный механизм. бов по сл;едующей схеме: 

24-2З 
1 

22-21 
1 

20-19 
1 

ходовое колесо 78. 

liеобходимая глубина зацепления зубьев ходового колеса с па
летами баланса достиtается сгибанием спицы в планке 5, в которой 
сидит ось триба 79 11 ходового I<олеса. 

Х о д и р е г у JI я т о р. При помощи плавного неЩ)ерывного 
движения с помощью заводной пружины нельзя получить точности, 

I<оторая достигается nри прерывистом движении колес в сочетании 

с регулятором, совершающим колебательное движение. 
' 
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Движение осей часового механизма вращательное, а движение 
регулятора колебательное, поэтому жесткой кинематической связи 
}d:еЖдУ ними _сделать нельзя. Между регулятором и последней наи
более быстро вращающейся осью вводится промежуточный меха
низм-ход, который периодически сообщает балансу-регулятору им
nульсы для поддержания амплитуды колебания, так как изоли
рованный регулятор должен колебаться по закону затухающих ко
лебаний, амплитуда колеQаний должна постепенно уменьшаться 
и в конце концов регулятор остановится. 

Ход трубки Тиль-l{руппа сосtоит из аю<ерного колеса 78 с 
25 зубьями, посаженного на одну ось с трибом 79. 1{ ходу относятся 
и палеты, изготовленные за одно целое с балансом 72. 

Ход трубки Тиль-I<руппа приближается к штифтовому ходу. 
Импу лье происходит почти исключительно по зубу. Главное до
стоинство этого хода заключается, во-первых, в леrкос'rи, которую 

можно придать отдельным частям хода (это особенно важно, чтобы 
избежать остановки на покое), и, во-вторых, в простоте изготовления. 

Регулирующая часть состоит из баланса 72 (фиг. 159 и 166), 
грузиков 74, волоска 75 и nолзунков регулятора 34. Баланс закре
плен на оси 73, которая одной цапфой входит в отверстие пяты 
баланса 17, а другой-в отверстие nланки 5. Баj!анс имеет два крыла, 
по концам которых приклепаны два грузика 7_..; крылья колеблются 
в специальной выточке nланки 5. В оси баланса 73 сделано отвер
стие, в которое проходит волосок 15, заштифтованный в оси 73 
шnилькой. 

Волосок одним концом проходит в,прорезь планки 5, а друrим,
в специалhff)'ю прорезь ползунка регулятора 34. 

· При вращении винта 35, головка J<oтoporo входит в ·боковую 
выточку ползунка 34, ползунок nередвиrаетея и изменяет рабочую 
ДJ'!ину волоска 15, изменяя его упругость, а следовательно, и период 
колебания баланса. Для ползунка 34 в планке 5 профрезерован паз 
в виде ласточкина хвоста, а для винта 35 просверлено и нарезано 
отверстие, по которому перемещается винт 35 при регулировке 
механизма. 

Ползунком 34 можно производить регулировку на время дей
ствия ± 1 сек.; при регулировке в более широких пределах прихо-
дится менять грузики 74. · 

Спус~овой механизм 

Стрела 49 (фиг. 159 и 167-170), освободившись от пусковой со3 
бачки 54, под действием пружины 29 начнет поворачиваться под 
латунным носиком~ограничителем 66; пройдя ero, соскочит на до
нышi<о колпака 4 под действием пружины 52 и будет двигаться 
по донышку колпака 4. 

После выстрела центробежная сила отводит предохранитель 39, 
закручивая его nружину. Предохранитель, отведенный в сторону 
(к периферии), ос,вобождает ударник 42, который теперь удержи
вается на конусе 47 и сабле 44. Сабля 44 носиком лежит под горло
виной основания с:rрелы 48 и не дает ударнику повернуться и со
СI<очить с конуса. У цели стрела 4f! подходит к прорези и находится 
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на ее сходе. Как только_ стрела сойдет со схода ·под действием пру
жины 52, она устремляется в балистическиti 1\ОЛПаi< 2 и освобождает 
носик сабли 44. 

Освободившись от стрелы 49, сабля 44 nовертывается пружиной 
43, действующей на конус 41 через ударник 42. 

Фиг. 167. СпускоnоИ механизм. 
трубки Тиль-Круппа на полете. 

Ф~,~г. 168. Спусковой механизм 
трубки Тиль-Круnпа у целн. 

Повернувшись, ударник 42 сходит с конуса .11 и под действием 
'nружины 43 накалывает капсюль-воспламенитель 69 в хвостовой 
части корпуса 1 трубки; капсюль воспламеняется и дает луч огня 
по косому 1<аналу корпуса к пороховой петарде. 

Работа трубl(и 

Перед выетреnом 

Поворотом балистического колпака 2, скреnленного с колnаком 4, 
устанавливают труб1<у на определенное время действия в зависимо-
сти от дистанции. ' 
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Фиv. li9. Свусковой механизм трубки Тиль-l{руnnа. 



Установка трубi<И на время действия проt~ЗВ()дится смещением 
фигурной прорези I<олпака 4 относителыю стрsлы 49. При выстреле 
и на полете снаряда установi<а фиi<сируется опустившимися в момеит 
выстрела ножами 60 и 61, которые врезаются в тело колпака 4 и 
предохраняют его от провертывания. 

Преимущества установочного механизма тиль-}{руппа в том, что 
nри установке балистический колпак 2 можfю вращать в любую 
сторону, тогда как, например, в труб1<е Варо установку ·можно 

производить вращением колпака 

только по час:овой стрелке. Вместе 
с тем преимущества трубки Варо 
состоит в том., что nри установке 

на время действия одновременно 
заводится и пру:жина, чего нет 

в трубке тиль4I<руппа. 

В мо~~tент вьrс'l'рела 

Под действием сил инерции 

от линейного ускорения пусковая 

собачка 54 утопает в отверстии 
планки и освобождает стрелу 49. 
Стрела 49 теперь может вращать
ся под действием заводной пру
жины, т. е, часовой механизм на
чинает работать. 

Ходовое колесо 78, давящее 
одним зубо/1\ на плоскость им
пульса палеты, ·под действием 
заводной nружины повернется на 
оси, сообща:fl импульс балансу 72. 
Баланс отклонится на определен

Фмг. 170. Кинематическая схема ный угол, изгибая волосок 15. 
трубки Тиль-Круппа. }{ак только зуб колеса 78 сойдет 

с nервой палеты, волосок возвра

тит баланс в первоначальное положение, и зуб колеса 18 упадет 
на плосl<ость ПОl<ОЯ второй палеты. Дальше зуб 'l<олеса 18 скользит 
по плоскости импульса второй палеты, откло~:~яя баланс и изгибая 
волосок в. другую сторону до тех пор, пока зуб не сойдет со 
второй пале1'ы. После этого волосок опять возвратит баланс в nер
воначальное положение, и на nлосt<ость поl(оя nервой nалеты 
упадет второй зуб l<олеса. Затем цикл повторяется. 

Центральная ось 25 через комбинациJО колес и трибов 
(передаточный механизм) под действием заводной пружины во 
все время полета снаряда делает через равt~ые промеЖуfки вре
мени (0,5 периода колебания баланса) повороты на небольшой 
угол. Получается ирерывистое равномерное вращение центральной 
оси. 

Баланс делает 260 колебаний в секунду. 
Для облегчения хода, особенно в начале работы, плоскости 
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имnульса лалеты закруглены так, что закругление захватывает 

пotrrи целиком плоскости noi<o'я. 

Стрела 49 после начала работы механизма движется сначала 
по носику-ограничителю, а затем сходит с него и движется по уста
новочному колпаку 4 до nрорези, установленной на соответствую
щее время. 

-стрела движется в наnра~лении, противоположном движению 
часовой стрелки. Чтобы иметь равномерное движение, во время схода 
с носи1<а nрорези колnака 4 стрела все время nоджимается в напра
влении, обратном ее движению, пружиной 52, I<оторая при сборi<е 

заводится на четверть-половину оборота; для этого I<онцы ее вста
вляются в специальные крестовины, запрессованные в основание: 

стрелы и оси 25. 

На полете 

Часовой механизм продРлжает работу так, как указано выше.· 

После установленного времени стрела, двигаясь по донышку уста

новочного колпака 4, дойдет до носика его прорези и nод 
деi1:ствием пружины 52 проскакивает через прорезь в балистиче
ский колпак 2 и освобождает носик сабли 44. Сабля под действием 
центро·бежной силы и пружины 43 поворачивается вместе с удар
ником 42. 

Под действием пружины 43 ударник 42 соскакивает с конуса 41 
и наi<алывает капсюль 69, капсюль воспламеняется и дает луч огня 
по наклонному каналу цорпуса 1 1<: центральному каналу шрапнели. 

Сборl(а трубки 

Сборка трубки начинается со сборки ангренажа (фиг. 171). 
Узел первой планки (состоящий из планки 5, ползунка 34, его· 

винта 35, опорного конуса ударника 41 и штифта пружины центро
бежного предохранителя 40) кладется на стол буртиком вниз. Сверху 
в гнезда трибом вверх устанавливаются узел ходового (анкерного) 
колеса (состоящий ·из колеса 78 и триба 79), узел 1-го nромежуточ
ного колеса (состоящий из колеса 20 и триба 21) и узел 2-го проме
жуrочного колеса (состоящий из колеса 22 и триба 23). 

Затем устанавливается узел центробежного предохранителя
. ударника, состоящий 'ИЗ предохранителя 36, оси 37 и ограничителя 
nоворота предохранителя 38. 

После этого осторожно уста~:~авливается на узле первой nланки 
узел второй планки, состоящий из планки б, штифта 11 и nодпят
ника три ба центрального колеса 2S. После проверки совnадения 
цаnф трибов колес и оси центробежного ·.предохранителя с от
верстиями во второй планке узел второй планки- слегка осажи
вается. 

-снизу первой планки, т. е. со стороны буртика, весь анrренаж 
СI<реnляется монтажным винтом, и на место ставится nружина 39·. 
оси центробежного предохранителя. 

Сборка заканчивается проверкой установки колес и ц~нтробеж
ного предохранителя. 
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За сборкой аиrренажа произ.щщится сбор1<а хода (фиг. 172)• 
.д.нrренаж ставят буртюсом первой nлющи вверх. В rнещtо в.кдады-

. вается узел балавса таи:, 
qТQбЫ его волосок 15 nо
лал в прорези ползунка 34 
и первой план~<:и. 

Узел баланса состоит из 
собственно баланса 12, rpy
з~I\OB 14, оси 13, волоска 15 
и шnильки для заwтифтов
t<И волоска 16. Сверху узел 
баланса накрывается пятой 
баланса 17 и закрепляется 
л.вумя винтами 58. 

За сборJ<ой ·хода сле
дует сборка движущего и 
nускового ме~анизlо\ов (фиr. 
173 и 174). 

Собранный комплект 
.o.nyx планок устанавли

вается буртиком первой 
оланl(И вниз. Узел цент
рального колеса, состоя

lltИЙ из собственно l<оле
са 24, оси центробежного 
колеса 25, заклепок 26 и 
-rриба 27 центрального ко
леса, ставится в выточку 

13Торой планки б (фиr. 171) 
на лодпятющ 28. После 
этоr·о вста13ляется удар

ник 42 жалом вниз, на 
иеУо надеваете-я nружина 

43, на пружину ~<:ладется 
шайоа 47 и надевается узел 
тре'I'ьей планки. 

Для удобства сборки 
шайбу В!<ладывают в rнeз
IIJJ третьей nланки. Затем, 
наклонив комплект собран
'ИI:.Iх планок, осторожно со~ 
~диня.ют планки между со

бой, давая выход концу 
ударника под втул~<:у сабли 
в третьей планке. 

12 

t 

-=$-
1 

ft ф 

Фиг. 172. Схема сборr<и хода трубки 
Тиль-l:{руrша. 

Узел третьей планки со
<:тоит из. nланки 7, собач
ки 31, nружины 32 и вин· 
1'а (оси) 33 собачки. 

После осадки третьей планки вставляется и осаживается в гнездо 
Узел барабана, состоящий из барабана 30 и заводной пружины 29. 
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далее устанавливается узел сабли, состоящий из втул1ш ~rs 
и сабли 44s 

[Сверху собранные механизмы накрываются узлом четвертой 
планки, состоящим из упора втулки сабли 46, штифта 57 и nланi<и 8. 
В комrtлеi<т собранных планок вставляется I<онтрольная шnилька 
(штифт) 5!) и завинчиваются нрепеж»ые винты 9. 
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Для сборки спускового и 
фиксирующего механизмов 
(фиг. 175) в четвертую _план
f<У на ось надевается . узел 
юусковой собачки, состоя
щий из собачi<и 54, упора 
в стрелу 55, винта упора 56, 
стоnора собаЧI<и 64 и пру
ЖИНЬI 65 стопора. 

Затем . вставляется: узел 
ст~елы, состоящий из соб
сrвенно стрелы 49, основа
ния 48, штифтов 50 и 51; 
предварительно в трубочку 
основания 48 вставляется 
Jtружина 52 стрелы. 

Пружина барабана заво
дится, стрела подводится к 

_пусковой собачке и наi<р~
вается носиi<ом стрелы ею, 

Rосик стрелы закрепляется 

еннтами 67. После этого 
устанавливаются узлы пер

аого и второго ножей, со
<:.тощие·I<аждьrй из ножа 60, 
стопора 62 и пружины 63. 

На этом сборка механиз
мов трубN:и заканчивается. 
•Далее идет монтаж изделия 
е целом (фиг. 176). 

Собранный комплект nла
~ок вставляется в узел I<OP· 
nyca, состоящий из корпу· · 
at 1 и штифта 71, и за
l(репляется снизу тремя гай:
t<ами 10. После этого на 
t<ом.nлеi<Т nлацок надеваются ' 
клеенqатое кольцо 73 и узел 
uалистическоrо колпака, со
стоящнй из башrстического 2 
't устаliовочноrо 4 }(олпаков. 
На узел балистическоrо кол-

f.
ка nадевается гофрирован
е. кольцо 74 и наверТЫ· 
стер установочная гайка. 
Гайка контрится в кор

пусе четырьмя стопорными 

lНЩтами. В гнездо нижней 
части корпуса вставляJОТся 

Фиг. 174. Движ4-щий и пусi<овой меха
низмы трубки Т.и-~tь-l{рупла. Схема сборки 

механизмов. 

капсюль 69, упор N:аnсюля 72, и все закреnJiяется навинтованной 
Ьробкой 76. На этом монтаж пзделия заканчи~ается. 
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Фиг. 175. CnyctФвoil и фиксирующий меха· низмы трубки Тиль-l<ру nп. Схема c(lopt.:~1. 
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Фиг. 176. Схема tборки y3./J08 и монтажа всего издел11я. 



ТРУБКА ЮНГ АНСА ( 40-сеi<ундная) 

Таi<Т.НI<О·техничесi<ие свойства трубi<и 

Механическая дистанциощrая трубка одинарного действия си
стемы Юнrанса служит приспособлением для разрыва шрапнели 
в воздухе на определенной, заранее установленной, дистанции, 
главным образом при зенитной стрельбе из 76,2-мм зенитных пу
шек. Трубка доnускает применение ее также и для гранат. Для 
этой ~ели в хвосте трубки имеется место для помещения в нем де-
тонирующего приспособлеFiия. 

Действие трубки основано на механическом (часовом) принципе. 
Для сообщения движения механизмам используется центробежная 
сила, возникающая при вращении снаряда. · 

Трубка Юнгапса применяется при зенитной стрельбе на дистан
цию от 10 к.м., а при небольших углах (около 30°) возвышения и при 
лаземной стрельбе на дистанцию до 12 к.м. В соответствии с этим 
.время действия трУ,бки рассчитано на 40 сек. и отсчитывается от 
момента выстрела до разрыва шрапнели у цели. 

Взводимость механизмов трубки рассчитана по предельным зна
чениям балистических данных 76,2-.м.м зенитной пушки. Действие 
трубки обеспечено только для орудий, дающих до 23000 обjмин. 
снаряда; для орудий с большим числом оборотов сцаряда, как пока
зали опыты, трубка Юнгапса непригодна. 

Безопасность трубi<и при выстреле, движении снаряда по каналу 
орудия и на полете, а таЮI<е при обращении с ней, хранении и пере
возi<ах достигается надежными nредохранительными устройствами 
и орочиостью деталей. 

Трубка подвергается испытаниям на тряску на специальном 
приборе в течение 2 час. с высоты 150 .мм при 60 ударах в минуту. 
}{роме того, трубка проходит испытания бросанием в трубе на чу
гунную плиту с высоты 1 .м и на деревянный торец с высоты 5 .м. 
,как показали опыты, точность трубки Юнгапса ±0,1 сек., что 

вnолне достаточно для современных требований. 
Наружное очертание трубки имеет обтекаемую фQрму. Вес пол

ностью снаряженной трубки 0,460 кг; по размерам она идентична 
с другими трубками. 

Со стороны производственно-экономических требований трубка 
Юнгапса хотя и не сложнее других, но все же для массового произ
водства недостаточно .проста, и стоимость ее по сравнению с пора

ховыми трубками значительно выше. 
- Детали трубки изготовляются, г~авным образом, из цветных 

{':Плавов (алюминий, латунь). Изготовление деталей не предста
вляет затруднений,· так как их конструкция и способы обработки 
.достаточно просты. 

l{онструi<dи~ tрубi<и 
Трубка имеет следующие механизмы: 
1) установочно-пусковой; 
2) часовой, состоящий из: а) двигателя, б) счетчика времени, 

·в) регулятора; 
3) спусковой; 
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4) ударный; 
5) предохранительные устройства. 
Все-механизмы находятся (фиг. 176) в корпусе 1 и закрыты колпа

ком 2. Колпак скреплен с корпусом тремя винтами 3 и проволочным 
кольцом 8. Проволочное к!>льцо, поджатое винтами, входит в канавку 
на нижней части колпаr<а, упирается во втулку 61 (фиг. 175), запрес
сованную в корпус, и не позволяет разъединить колпак с корпусом. 

Установочно-пусчовоR механизм 

Ус.тановочно-пусковой механизм (фиг. 177-179) служит для уста
новки трубки на требуемое время действия, а также для приведения 
в действие ее механизмов. 

ФиF. 178. Установочный механизм труб:<И Юнrанса. 
a-ycral!OB1t3 ua аудъ-, б-установка нз 20 сек. ' 

Установочный механизм представляет собой диск или пусковое 
колесо 33 с прорезью, в которую при вращении пускового колеса. 
входи·r носик сабли (рычага), управляющей спуском ударника. 
Пусковое колесо свободно надето на втулку 35. 
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Для безопасности в обращении под пусi<овым колесом на той же 
.tm<e находится предохранительная шайба 10. Шайба 10 связана 
Ерельчатой шайбой 40, плотно насаженной на в:гулке 35. У nре
.-ранительной шайбы 10 имеется два язычка: один nредназначен 
• за«рытия прорези в пус«овом колесе во время хранения трубки, 
8I'ой, отогнутый вниз, входит в вырез тарел~:>чатой шайбы искре
.ет с ней предохранительную шайбу. 

Фиг. 179. Пусковой механизм трубю1 Юнганса. 
а- до выстрела; б-nосле выс·r:рела. 

6 

Поверх пускового колеса находится белльвиллевсi<ая (тарель
.. ~~.тая) пружина 34, на которой, на втулке 35, посажена оседающая 
втулк2- 37, служащая для шщжатия в момент выстрела пускового 
l(олеса к предохранительной шайбе. 

Втулн:а 35 вместе с сидящими на ней деталями надевается на 
rлаnную (центральную) ось 57 и поджимается гайкой 39 с левой 
kарезkой к выстуnу на главной оси. 

Пусковая часть установочно-пускового механизма устроена сле
Р.ующим образом. В колпаке 2 запрессовано кольцо 38, Сl<реплен
Rое с колпаком винтом З. l{ 1<ольцу 38 с одаого J<онца привернута 
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Фнr. 180. Двигатель и колесная передача к 
це1пральному кодесу трубки Юнrаuса. 
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двумя винтами 36 пусщ,_ 
вая пружива 7, имеюща,r 
на nротивоположном сво

бодном конце два грузи
J<a 4, между которыми по
мещается шпенек 5, за
прессованный в кольцо 38. 
Шпенек выступающим кон
цом входит в имеющийся 
вырез отогнутого вверх 
язычка в пус1.:овом коле

се ЗЗ и соединяет колпак 
с пусковым I<олесом. Что
бы при сборi<е можно бы
ло видеть, что шпенек :) 
вошел в nрорезь язычка 

nускового колеса, в кол

паке имеется окно, за

крываемое винтом- uроб
IЩЙ б. 

На корпусе 1 и кол
пю<е 2 nрофрезерованы 
канавки для установоч

ного присnособления или 
сnециального ключа. Для 
точного совпадения фрезе
ровок на корnусе и кол

паке нанесены риски. Фре
зеровка на колпаке за

висит от местоположения. 

шnенька 5, а на I<орпусе
от расположения носика 

сабли. 

Часовой механизм 

Движущий меха
н из м. Для приведения 
в действие часового и спу
СJ<ового механизмов слу

жит движущий механизм 
(фиг. 180). В качестве дви
гателя в трубке Юнrанса 
ИспользуЕ:тся центробеж
ная сила, возникающая 

при вращеJ-!ИИ снаряда. 

Движущий мехрнизм 
СОСТОИТ ИЗ двух ОДИНЮ(О

ВЫХ диаметрально распо

ложенных зубчатых цент
робежных секторов 58. 



центробежный сектор представляет собой стальную пластину сnе-
фtальной конфигурации. · 

На одном I<онце центробежного сектора имеется отверстие для 
оси 59, на которой он поворачивается nсщ действием центробежной 
силы, а на другом его конце нарезаны зубья и приклепая груз 9. 
Зубья центробежного сектора соединены с трибом 56 передаточн01 о 
колеса 55, сцепленного 
с трибом r лавноrо ко- · 
леса. 

на центральной оси 
nлстно насажено глав

ное колесо 62, передаю
щее движение системе 

трибов и зубчатых, ко
лес часового механизма. 

На этой же оси посажен 
11 установочный меха
НI,зм, получающий дви
жение также от цент

ральной оси. 
Весь дв11):!9·щий ме

ханизм помещается ме

жду двумя планками 

17, 27, опирающимися 
на две планки в ВЩJ,е 

сегмента 63 и скреплен
ными винтами 59. Винт 
19 одновремеRна служит 

осью зубчатого cel{
'llpa 58. 

С ч е т ч и к в р е-/ 
м е· н и. Счетчик вре
менн сuстоит из систе

мы зубчатых колес и 

~риб~ов 79, 78, ~ 75, 74, 
1З, 12, 71, 70, :JO и хо- , 
цовоrо колеса 51 (фиг. Ф11r. 181. 
180 и 181). -

При помощи этог.:> механизма достигается непрерывное чередо~ 
вание периодов покоя и движения. Степень равенства периодов 
покоя и движения и составляет точность механизма. 

р е г у л я т о р. Для равенства nериодов покоя и движения 
nредназначен дру1·ой механизм, называемыti регулятором. 

Действие регулятора основано на колебании баланса под дей
ствием импульсов, получаемых от анкерного (ходового) колеса 51, 
11 энергии упругих деформаций прямолинейного волоска. 

Регулятор состоит из баланса 44 (фиг. 182) на оси 46. Ось 46 
расположена по оси вращения снаряда и имеет утолщение в виде 

колодочки с поперечным отверстием; через отверстие проходит во

лосок 45 и закрепляется в нем штифтом. Оба конца волосн:а нахо
,I.Ятся в прорезях держателя 19, который может перемещ;пься по 
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пазу в планке при nомощи винта 14 и изменять длину волосl(а. 
Винт 14 находится в гнезде планки и удерживается в нем от пере
мещений при помощи скобки. 

Весь часовой механизм заключен между планками 17, 63, 27, 
32, 13, 25, 18, скрепленными винтами 16, 69. Планки насажены 
на контрольные uuифты 12, 64, 77. 

Фиг. 182. Регулятор трубки Юнrзнса. 

Движущиеся части часового механизма можно представить 
в виде следующей схемы: 

зубчатый сектор 58-5б триб передаточного колеса 
1 • 

передаточное колесо 55-57 триб главного колеса 
1 

главное колесо ti2-79 триб 1-ro промемуто•шоrо колеса 
1 . 

1-е промежуточное колесо 78-75 триб 2-ro промежуточного колеса 
! 

2-е nромежуточное колесо 74-73 триб 3-ro промежуточного колеса 
1 

3-е промежуточное колесо ·71-72 триб 4-го промежут. колеса 
1 

4-е промежуточное колесо 70--50 трнб ходового колеса 
1 

ходовое колесо 51-4-t баланс 

Спу~RОвой механизм 

Спус•<овой механизм (фиг. 177 и 183) является предохранителем 
ударника 66, спуск (движение) которого может произойти толы~о, 
тогда, I<огда носик сабли 28 войдет в прорезь пус-кового l<олеса .J.J 

и ось сабли 30 повернется на определенный угол. 
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Устроен спусковой механизм следующим образом. 
В верхнем· конце оси ЗО, сидящей цапфами в планках 17 н 18, 

помещена сабля 28. Один конец сабли загнут вверх для того, чтобы 
следовать за вырезом, сделанным в пусковом колесе 33. На другом 
J<онце сабли 28 находится грузик бО, на который во время вращения 
снаряда действует центробежная сила, прижимая отогнутый конец 
сабли 28 I< ребру пускового колеса 33. 

Фиг. 183. Спусковой механизм трубки Юнrанса. 
а -на подсте; 6'-у;цс;1и. 

На нижнем конце оси 30 находится вырез для прохождения эксцен
трикового сектора 29, сидящего на оси 31. 

Ось 31 центрируется верхним концом в планке 27, нижним J(oH· 
цом проходит в отверстие пластины 17, выступая из нее концом 
<: вырезом. ВыступаЮщий конец оси 31 служит препятствием длн 

· центробежного крючка 65, сцепленноr:о с ударником 66. Крючок 
65 помещается в специальной расточке планки 25 и вращается 
на втулке 15, запрессованной в планке 25. Через эту втулку _npo· 
ходит креnежный винт. 
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Ударныii механизм 

Ударный механюм (фиг. 177 и 183) служит для н~кола капсюля 23, 
огонь которого передается через нижнее отверстие ударника· 615 
и косое отверстие в корпусе 7 к пораховой петарде в головной частн 
шрапнели под трубкой. 

Ударный механизм состоит из ударника 66, помещенного в прямо~ 
угольном ~ырезе планки 78, капсюля 23, жала 24, плоской пру
жины 20 и предохранителя, о котором речь будет ниже. 

·Ударник 66 имеет два отверстия: в горизонтальном отверстип 
находятся капсюль 23 и втулка, через которую проходит жало 2,); 
нижнее отверстие служит для прохождения луча огня от капсюля 

к пораховой петарде через косой канал корпуса 7. 
Весь ударный механизм помещается в планке 18, J(оторая при

крепляется винтом к первой пластине 77. Между планl(ой ударного 
механИзма 78 и планкой 77 кладется тонкая прокладка. 

П редохраннтельные устройства 

Т о р м о з · б а л а н с а. Во избежание преждевремеtiНGГО дей
ствия часового механизма имеется тормоз, удерживающиИ баланс 4-1. 
(фиг. 181 и 182) от I<.олебательного движения до момента выстрела. 

Тормоз баланса состоит из центробежного сектора 42, на одном. 
конце которого впрессована .втулка 47, а на другом-запрессован 
штифт 43. Сектор может вращаться на оси 54, впрессованноlt в планку. 
Под действием пружины 53 в вырезе боковой nоверхности, прикре
пленной одним концом к планке винтом 52, тормоз 42 штифтом 43 
прижимается к балансу 44 и удерживает его от движения. 

п ре д о х р а н и те ль н ы й д в и ж о!( у д а р н и к а. Дви
ЖО!( .67 {фиг. 183) ударнш<а 66 предназначен для предохранения 
от преждевременного 11акола капсюля. 

Предохранительный движок 67 помещается в пазе планю1 н до воз
действия на него центробежной силы пере!<рывает путь ударнику 66. 
Перемещению движка 67 до воздействия на него центробежной 
силы препятствует стопор 68, поджимаемый все время к движку 67 
стальной пруживой 76, сидящей в гнезде пластины. Под пружину 7(} 
подложено стальное кольцо. 

&е механизмы образуют массивный цилиндр, состойщий из пла- . 
нок, скрепленных между собой винтами, вставленный внутрь кор
пуса 7 и прикрепленный к нему со стороны донной части тремя 
винтами 76 (фиг. 177). . 

Вся трубка состоит из 79 деталей и весит 460 г. 

Работа труб1<и 

УстановRа трубки и д~йствие установочиог~ пускового механизма 

Установка трубки производится при помощи специального уста
новочного прибора или ключа. До применения труб1ш, ввернутые 
в головную часть шрапнели, хранятся в собранном виде. Перед заря
жанием по I<оманде производится установка на требуемую дистан
цию при помощи приспособлений, имеющихся при материальноН 
части артиллерийской· системы. 
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Установка трубки производится поворотом р:олпак<t 2 (фщ·. 167). 
Вместе с I<олпаком 2 вращается пусi<овое колесо 33 (фиг. 177 и 179), 
nод белльвилленской пружиной 34, прижатой к колесу оседаюtцей 
.тулкой 37 и вращающейся вместе с пусковь!М l<олесом. 

При установке предохранительная шайба остается на месте, 

8ращается лишь пусковое колесо,. прорезь кo·roporo пере.\\ещается 
uтносительно носика с9,бли 28. 

Таким образом, поворачивая 
tтлпак 2, nLШ)"Шют нужtiую уста
новку, т. е. нроре~1Ь на пусковом 

tmлece ЗЗ сrавят в такое положе
ние относительно носика сабли, 
'11'0 он может попасть в нее только 
но истечении ::т" да н н ого времени 
с момента начала вращения пу

,скового колеса. 

В МО.\Iент выстрела грузию1 ../ 
под действие.\\ сил инерции от по
стуnательного усl<орения, сгибая 
r..'j"-'f..O?J.}~ '>\\)')'Ж\\Yi'j 7, ~О.В9\~ \\<1. 

ЯЗЫЧОI{ ПУСКОВОГО !Солес<t 33 11 

освобождают его от шпенька 5. 
Оседающая втулк::t 35 осаживает 
:белльвнллевскую пружину Зс/ и 
прижимает пусковое l<олесо ЗЗ 
i< предохранительной шайбе 70. 
Jlрижатое такИ!,\ образом пусюнзо~ 
t<:олесо 33 всле;::~,ствие трения вра
щается вместе с предохранитель-· 

ной шайбой 10. 
- Вращаись, пусковое колесо 33 

ведет свою прорезь 1.;: нос1шу 

сабли 28. 

Работа часового механизма 

Д в и r а т е л ь. После высп-
Фв r. 184 _ !{ IIНe;IЫПfttecll:aя схем и 

рела при эращении снаряда воз. трубюt Юнганса. 
иикает центробежная сила· 

Под действием центробежной силы сеi<Торы 58 (фиг. 180) расхо
дятся в стороны и сообщают через передаточнь/е зубчатые колеса 55 
и 511: движение центральной оси, а вместе с неf\ главному колесу 62 
И ПУСКОВОМУ l(ОЛССУ 33 (фИГ. 177). 

С ч е т ч н к в р е м е н и и р е г у л я т о р а. Одновременно 
с этим под действием центрс.бежных сил тормоз 42 (фиг. 182) баланса, 
nреодолев силу пружины, освобождает баланс J4. 

Главное колесо 62 (фиг. 177 и 184), вращаясь, передает движение 
~е рез серию I<олсс и трибов ходовому колесу 57. 

Ходовое колесо 57 сообщает импульсы балаf!СУ 44. Баланс, осво
божденный от тормоза, получив толчоi<, совершает колеб<Jтельное 
движение. 

297 



Работа спускового механизма 

По ребру вращающегося nускового колес~ ЗЗ скользит отогнутый 
кверху носик сабли 28, nрижатый к ребру н:опеса nод влиянием цен
тробежной силы, действующей на грузик 60 сабли (фиг. 179). 

1 Вращение nускового колеса nроисходит до 'Гех пор, nока nрорезь 
его nодойдет к носику сабли 28 и nоследний nод действиеМ" центро
бежной силы войдет в nрорезь. При этом flроизойдет nоворот осн 
сабли на опредежнный угол. БJJагодаря этому вырез nозволит экс
центричному сектору 29 (фиr. 184) под действием центробежной силы 
повернуться вокруг оси и ·освободить центробежный крючок 65, 
удерживаюший ударник 66. l{рючок, отведенный центробежной си
.,ой, освободит ударник 66. ' 

Работа ударного механизма · 

После выстрела, как только центробежная сила, действующая 
на предохранительный .движок 67, станет больше суммарной силы 
инерции от nоступательного ускорения и пружины 76 (фиг. 183), 
действующих на стоnор 68, и, nреодолев их, отведет движок 67, 
ударник 66 nолучит возможJtость двигаться навстречу жалу 24. 
Так как ударник 66 удерживается еще и цеюробежным крючком 65, 
то ударник будет неnодвижным до тех пор, nока носик сабли не вой
дет в nрорезь nускового колеса, а ось сабли не nовернется так, чтобы 
в имеющийся в пусковом колесе вырез смоr nройти центробежный 
сектор 29, освобождая крючок 65. l{рючоi< 65 nод действием центро
бежной силь1 отойдет к nериферии и освободит ударник. Освобожден
ный от крюqка и nредохранительного движка уl.{арниi< 66 nод дей
ствием центробежной силы и силы nлоской nружины nодвинется 
к жалу 24 и наколет 1\аnсюль 23. . 

Луч огня от капсюля 23 nройдет через f!Ижнее отверстие удар
ника бб, косой канал корnуса и nроникнет по центральной трубке 
I< вышибиому заряду шрапнели. 

ТРУБКА ВАРО (36-сеl(ундная) 

·Таi(ТИ~о-технические свойства 

Механическая дистанционная трубка Вара (фиг. 185) служит 
для разрыва шраnнели в воздухе на оnределенной высоте, на заранес 

установленной дистанции, главным образом 
при зенитной стрельбе из 76,2-.мм зеt~11Т- · 
ных пушек. 

Действие трубки основано на механи
че<;ком (часовом) принциnе. Для сообще
ния движения часовому механизму исполь

зуется центробежная сила, возникающая 
nри вращении снаряда. Время действия 
трубки рассчитано на 36 сек. и от~читы

Фнг ., 185. Общt~й вид труб- вае:rс.я от :момента выстрела до разрыва 
ю• Варо (Зtiосекундной). снаряда у цели. Безоnасность трубки nри 
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выстреле, дви/1\:ении ·~ (iнаряда "по каналу орудия и в полете, а 
таюке при обращении с ней, хранении и перевозке достигается надеж
ными предохранительными устройствами и прочностыо деталей. 

Вес трубки (неснаряженной) 439,5 г; размеры ее идентичны 
с размерами других J\'\еханичес1.:их трубок. 

Со стороны производст~енно-экономических требований труб!{а 

является довольно слоJI<нои для массового производства, и ее стои

мость по сравнению со стоимостью пораховых трубок значнтельltо 

выше. 

Детали трубi(И ИЗГО1'0ВЛЯ
ЮТСЯ, главным образом, из 

цветных металлов и стали; 

большинство их являются 
сложными по конструю.tии. 

Конструкция труб~и 

Трубl(а имеет следующие 

механизмы: 

1) движущий; 
2) передаточный; 
3) распределительный; 
4) регулирующий; 
5) установочный; 
б) предохранительньiй; 
7) ударный. 

Все механизмы находятся 

в корпусе 1 (фиг. 186) и за
l<рыты колпаком 22. J3 кор
nус 1 Вt1'авлен }{ар1'ер 2, в
l(отором помещаются две l(о

робки: нижняя 3-неподвиж
ная и верхняя сборная-под
вижная, состоящая из плат 

4, 43, 44, скрепленных ме- Фиг. 1813. Труб1<а Варо. 
жду собой. 

В НИЖНеЙ l<Оробке помещаются центробежнЫе реЙI(И-Кремалье
рЬI 5, сцепленные с трибом центрального l(олеса б, на централь
ном валу. На валу 6 11асажены ведущее l(олесо 8 и установочный 
диск 7. 

С ведущим колесом сцепляется помещающаяся в верхней l(opoбl<e 

зубчатая передача. Последнее l(олесо зубчатой передачи сцеп

ляется с трибом спусJ<ового (ходового) I(Олеса 10,· состоящего из 
l_l.вyx отдельных колес. Колесо 10 приходит во взаимодействие с 
палетами якоря на оси 11 баланса. 

На оси 11 помещается l(оническая шестерня 13, сцепляющаяся 
с Z<оничесl(оЙ шестернеН14 на горизонтальной оси. На этой оси закре

плена -спиральная qружина (волосоl() 29 (фиг. 192). Один конец 
волоска заl(реnлен в I(QЛодочl(е, а ·другой-в оси, Tal( что nри nово
роте шестерни 14 пружина приходит в напряженное состояние, 
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из которого стремится выйти, поворачивая шестерню 14 в обрат~ 
ном направлении. 

Выше шестерни 13 на ось 11 .н~с:ажен баланс: 15 с инерционными 
грузами 16 на концах. От произвольных колебаний баланс удержи~ 
вается центробежными предохраю1телями 37 (фиг. 190). 

Установочный диск 7 имеет снизу кольцевую стенку с вырезом. 
При установке дистанционного кольца трубки на нуль против выреза 
устаноВо':Iного кольца приходится конец рычага 26 (фиг. 191 )"спусюt 
25, самый спуск нижним предохранительным буршком удерживает 
ударник 31 от перемещения под действием пружины 30 по напра
влению к капсюлю-воспламенителю. От перемещения до выстрела 

8 рычаг спуска удерживается инер: 

.. _ .. , -~ ционным лапчатым предохрани-
"' · · 1 телем 32. 

ь==*~±§!l:iЬ==А Кроме того, имеется центра'" 
бежиый предохранитель 27 со спи· 
ральной пружиной 28, удержи

в вающий ударник от перемещения 
~..__ IЗ том случае, если бы от слу~ 

t 5ti чайных nричин инерционный удар~ 
~~~ - ник осел и спуск отошел бы от 

~ ударника. 

rтalfB Сверху картер 2 (фиг. 186) за-
г---$--+---. I<рыт крыш!\ой 18, которая соеди-
l - -= ~--=::::------г:::~ няе6тся с8 платой й43 верхней I<o-
- ~ ро ки. нижне части н:рыш-

'-----------' ка 18 имеет жшки, которые входят 
Ф11r. 187. Перелаточнып механиз.'l в соответствующие гнезда диетан-

трубки Варо. uнонного кольца 17, и соединяют 
крышку 18 с I<ольцом 17. 

Дистанционное н:ольцо соеднняется с корпусом трубки с помощью 
кольцевой пружины 19, поджимного I<ольца 20 и гайки 21, навинчен
ной на корпус трубки. 

Устранение возможности провертывания дистанционного коJ1ьца 
при выстреле достигается с помощью оседающих секторов, 1<оторые 

при выстреле сцепляются с зубчатым концом ЗJ, заделанным 
в корпус 1 трубки. 

Движущий механизм 

В этой трубке для приведения в движение часового механизма 
используется центробежная сила тяжеЛого тела-кремальеры,-воз
ни:кающая при вращении снаряда в полете. Это дает возмож
ность уменьшить габариты и вес трубки, а таюке создает незави
симость движущего момента от времени хранения трубi<И. 

Передато<tиый механизм 

Передаточный механизм служит для передачи движения часовому 
механизму. Он состоит из двух кремальер 5 (фиг. 186 и 187) и цен
трального три ба 6, находящегося на центральном валу. 
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}{рем:альера, или рейка, nредставля_ет собой зубчатый сектор, 
сцеnленный с: центральным трибом. Вес кремальерЬI 2,85 г. 

Расnредеюtтелъныn мехаtfизм 

Распределительt1ый механизм, или счетчик врем~ни, состоит из 
системы зубчатых колес, трибов и ходоэоrо I<олеса. Назначение 
расnределительного механизма: · 

а) иреобразовать неnрерывное и неравномерное движение системы 
зубчатых колес, полученное от рейi<И, в ДJШжение периодичесt<ое 
и прерывистое; 

б) сообщспь регулято
РУ импульсы, которые под

держивают колебания: ре
гулятора; 

в) от с чнтыва ть кол е
бания регулятора. 

Таким образом при по· 
мощи расnределительного 

мехашвма nолучается не

nрерывное чередование це

~одов покоя и движения. 

Степень равенства этнх . ~ 
чередовании и составляет 

точност1> этого механизма. 

}{ распределительному 

механизму относятс~ сле

дующие детали: цеюраль-

ное, или ведущее, колесо 8 
(фиr. l86 и l88) с z=28, 
сцепляющийся с ним триб 
первой пары 9 с z' =1; 
на оси триба 9 насажено 
колесо 7 4 с Z=26, сцеп
ляющееся с трибом вто

. 16 

7б 7б 

,1 / 

11 

Фttr. 188. Расnреn.елите.'1.ьный меnнизм 
-rрубки Варо. 

74 

рой nары 75 ·с z' =8;, на ось триба 75 насажено колесо третьей 
пары 76 с Z=24, сцепляющееся с трибом третьей пары 77 
с z' =6, триб 77 имеет общую ось с конической шестерней 78 
с z=lO, сцепленной с конической шестерней на оси ходового 
!{о леса 70. ·' . 

Схему расnределительного механизма можно nредставить тю(: 

центральное колесо 2S--7 rриб первоН nары 
- 1 

, колесо втор(}!\ nары 26-8 тр11б второй nары 
" 1 

колесо третьей nары 24--6 триб третьей nары 
1 

коническое колесо 27-10 коническое колесо 
1 

коннческое калесо 12 ходоРое J<Олесо 
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rеrупирующиn механизм 

Регулирующий механизм и регулятор служат дЛЯ равенства пери
одов движения и поноя ходового колеса. Работа регулятора основана 
на колебании баланса поддействием импульсов, получаемых от ходо
вогоколеса,и энерГии упругих деформаций цилиндрического волоска. 

Регулирующий механизм состоит из следующих деталей: крыльев 
баланса 15 (фиг. 186, 190, 192) с укрепленными на ню::: грузиками 16, 

оси 11, коliической шестерни 14, 
запрессоваliной: на оси баланса 
и входящей в зацепление с кони
ческой шестерней 13 на оси 68, 
волоска 29. 

Цилиндрический волосок 29 
одним концом закреплен в оси 68, 
а другим помещен в nаз в пальце 

градусника. Ось 68 волоска соеди
няется с осью баланса при помощи 
двух ~_<онических шестерен 14и 13. 

Регулировка периода коле ба
пил баланса заключается в изме
нении длины волоска. 

Изменение длины волоска дО
стигается поворотом градусника 
регулятора в ту или иную сто

рону. При повороте палец градус
ника, скользя по витку, делает 

рабочую д;i:Иf!У волоска короче или 
ДJШ.ннее. 

У стааовочиыll механизм 

Назначение установочного мe
YcmfJН041юNfl,)IJ• ханизма заключается в своевре

менном . освобождении ударни1<а 
для накала капсюля-воспламени

теля по истечении установленного 

времени действия труб~и. 
Установочный механизм со

стоит из дистанционного кольца 

Ф•r. 189. Усrаново<Jный 111еханизм 17 (фиг. 186 и 189) с н~сен-
трубки Варо. ными на нем делениями (от О до 

36 сек. через каждые 0,2 сек.) и 
установочного дисi<а 7. В пазы дистанционного кольца входят 
лаnки крышi<и 18, J<оторая винтами 53 соединяется с платой 42 
верхней коробки. 

При повороте дистанционного кольца вместе с ним на один и 
тот же угол повернутся крышка 18, верхняя 1сороб1<а 41, 42, ·43, 
центральное колесо 8, установочный диск 7 и центральный вал 6. 
Поворот вала б вызовет nерсмещение центробежных кремальер 5. 

При повороте дистанционноrо кольца установочный диск 7 
вырезом на его буртике становится в различные положения 
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!IJТНосительно J<онца рычага спуска 26 (фиг. 191), от чего и зависит 
ilремя действия трубки. . 

При установке трубки на нуль кремальеры отодвинуты в крайнее 
~оложение (наиболее отдалены от оси вращения снаряда), при 
установке на наибольшее время действия кремальеры находятся 
ближе к оси вращения снаряда. 

t1. УдарнЬIR ме)!:аиизм и воспламенитель 

Ударный механизм служит для накала капсюля-воспламенителя 
58 (фиг. 191), огонь которого передается пороховой петарде и вышиб
иому заряду. · 

Ударный механизм со
стоит из следующих деталей: 
ударника 37, находящегося 
под.действием сжатой кони
"'еской пружины 30, и кап
сюля - воспламенителя 58, 
ввернутого в корпус 7. 

Предохранительные устройства 

Утобы устранить возмож
ность поворота дистанцион

ного кольца 77 при выстреле, 
имеются зубчатое кольцо 34 
(фиг. 186), запрессованное в 
корпус 1 трубки, и четыре 
оседающих сектора 32 (фиг.' 
186, 190, 191), которые при 
выстреле сцепляются с; зуб
"'атым кольцом. Сеi<Торы 32 
удерживаются от сцепления Фиr. 190. Центробежныli предохраиите~~ь. 
с зубч:атым кольцом пластин- баланса трубки Варо. 
"'атыми пружннами. 

Для предохранения баланса от произвольных колебаний имеются 
~;ентробежные предохранители 27 (фиг. 191), которые отогнутыми 
носиками до выстрела не дают балансу колебаться. На полете носи::к 
центробежного предохранителя, преодолевая сопротивл~ние пла

стинчатой пружины 39, отходит к периферии трубки, вращаясь 
еоt<руг оси центробежного предохранителя. Для увеличения цент
робежной силы предохранителя в пластину 37 впрессовывается 
грузю< 38. 
Для предохранения от преждевреr..\енного наi{ола капсюля-воспла

менителя имеются следующие предохранители: 

1) инерционный лапчатый предохранитель, оседающий при вы
стреле, чтобы конец рычага 26 (фиг. 191) спуска 25 не мог отойти 
от периферии трубt<и и освободить ударниt<З7; 

2) центробежный предохра~с~итель 27 со спиральной пружиной 28 
удерживает ударнИI< от движения по напрэвлешiю 1< капсюлю~воспла~ 

менителю, если спуск о~ойдет от ударника; 



З) на полете конец ~,;nуСI<ового рычага 25, скользя по буртику 
установочного диска 7 (фlfг. 186), удерживает ударнИI\ от прежде
временного накола капсюля-воспламенителя. 

Работа труб«и 

Уtтановl(а на нуль 

При установке трубки на нуль кремальеры отодвинуты в край
нее положение; трубка при установке на нуль начнет работ~I.ТI· 

''() вблизи от о.рудия. При выстреле 
, , J,-o;..,.. . .,.---,-~--:'-4":" 7;::=;'---...r-·. стопор 32 (фиг. 191) под дейст-

1 li='; .. ;о~·;~~ _...r 1 вием силы инерции оседает, раз-
~ 1 · • _ ;z- J_ гибая лапки жесткого инерцион-

\ 

;l ;а li"!f ного предохранителя, и освобож-
4 &f---Y д<J.ет рычаг спуска 26. Так как 

ZJ · "j [ ~ при установке трубки на нуль 
...:ц...k...., л прорезь установочного диска при-

ходится против конца рычаrа cny· 
ска, то он под влиянием центро
бежной силы сместится I< перифе
рии трубю1, освобождая ударник. 

Центробежный преДохранитель 
27 отойдет (в канале орудия) от 
ударника, закручивая сnираль

ную пруживу 28. 
После того как спуск освобо

дит ударник, последний наi<олет 
жалом I<аnсюль - воспламенитель, 
огонь от которого передается в nо

рохоВую петарду 23 (фиг. 186) и 
через центральнуЮ трубку вышиб
иому заряду. 

В конструкции трубки не пре
дусмотрена нулевая установка: 

Ф11r. 191. Ударныii механизм трубки при нулевой· установке выетун 
Вара. установочного диска, сцепленный 

с вырезом инерционного предо

хранителя, не дает предохранителю осесть и освободить рычаг 
спуска. Чтобы предохранитель (стопор) мог осесть, трубка должна 
име·rь установн:у хотя бы на минимальное время. 

Установка трубки перед эарижанnем 

На установочном приборе или ключом поворачивают.дистанцион
ное кольцо по часовой стрелке, устанавливая трубку По дистанцион
ному кольцу на нужную дистанцию. Как было уже указано выше, 
на тот же угол повернется и установочный диск 7 (т. е. на тот же угол 
вырез установочного диска отойдет от конца рычага 25 спуска). 
Конец рычага 25 будет против ·внутренней поверхности кольцевой 
стенки установочного диска 7, которая не позволит перемеётиться 
рычагу спуска и освободюъ ударник. 
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В зависимости от устацовленного на дистанционном кольце деJtе
ния, а следовательн.о, и углового nеремещения вала б на соответ

.:твующую величину войдут в нижнюю коробку и t<ремальеры 5. 

Действие трубi(И rrpн выетрепе 

При выстреле зубчатые элементы 74 (фиг. 192) вследствие инер
ции осядуr и соединят 13 одно целое дистанционное кольцо и корпус 
трубки, фиксируя установку трубки. Центробежные предохранители 

~. 1 Q.2. Кн"ематическаfil (хема- трубки Вар'о. 

баланса отойдут к периферии трубки и освободят баланс 75. Дей
ствие при выстреле предохранителей рыч:ага спуска и ударника 
описано выше. 

Под действием центробежной силы кремальерыб начнут переме
аr.аться в крайнее положение, поворачliвая вал б, колесо 8 и через 
"Зубчатую передачу ходовое колесо 70. Работа спускового механизма 
описана выше. Движение кремальер и колебания баланса будут 
nродолжаться до тех пор, пока конец рычага спуска не уста

новится против выреза . в установочном диске, после чего трубка 
nодействует оnисанным выше способом. 
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ТРУБКА ВАРО (40-секундная) 

Конструкция трубки 

Трубка Варо является приспособлением для разрыва шраnнелн 
в воздухе на заранее заn.ан.ной дистанции. Время работы трубкн 
начинается: от момента выстрела до разрыва у цели. Трубка допу
скает установку на время до 40 сек. 

Все механизмы трубки размещены 8 корпусе 1( фиг. 193) и бали
стическом колпаке б, скрепленнЬiх между собой на резьбе. Трубка 
имеет следующие механизмы: 

1) установочный; 
2) пусi<оВой; 
3) часовой; 
4) спусковой; 
5) предохранительные устройства. 
Все механизмы собраны в цилиндре 24, вставленном в корпус 

трубки. 

УстановочныА механизм 

У~тановоч.ный механизм состоит \из tустана8очноrо (<люч:а 7 
(фиг. 193, 196-198), гайки 29, оживального колnачка 33, верхнего 
подвижного прибора 12, 13, 14 и собачек 8. 

Установочный ключ 7 имеет на верхней части резьбовую гайку 29, 
скрепленную с ключом шпилькой 30. С гайi<ОЙ 29 скреплен ожи8аль
ный колпачок 33, имеющий на боковой поверхности вертикальную 
прорезь 34, по которой во время устаноеки трубки движется ука-
затель 75. . 

Балистический колпак б по боковой поверхности имеет винтовоfi 
канал 74, по которому движется указатель вверх при вращении ожи
вальпого колпачка ЗЗ, отсчитывая на прорези колпачка ЗЗ время 
установки трубки 8 секундах. Шкала времени нанесена с интер
валами в 8 сек.: 1, 8, 16, 24, 32, 40. 

Для установ к и времени в этих йнтервалах на боковой поверх
ности оживальпого н:оhn.ачка ЗЗ нанесена wкала, указывающая время 

в целых с.екун,ц.ах; каж)1.ая с.екунда, кр()ме тоrо, разр,еnена. на 

10 частей, т. е. точность установки трубк» до 0,1 сек. 
Против оживальпого колпачка ЗЗ, над рисками шкалы (накатки), 

на балистическом колпаке б имеется установочная риска в форме 
треугольника. Установка трубки на нужное время действия прои:>
водится либо специальным ключом (в исключительных случаях), 
либо (как правило) специальным механическим установщиком
поворотом ключа 7 с помощью резьбовой гайки 29. С внутреннеr1 
стороны ключ 7 от выскакивания вверх укреnлен шпилькой 3/. 

Внизу ключ 7 имеет пластйну 32 с двумя отверстиями, в которые 
входят два штифта 15, штифты закреплены 8 планке 14 верхнего 
подвижного прибора . 

. При повороте установочного ключа 7 вращается верхний подвтк
ной прибор из планок 12, 13, 14, скрепле1-1ных между собой тре~1>1 
крепежными винтами б1. В отверстие лла»кИ 12 проходит оо, 

с трибом 16 (фиг. 199), который сцеплен с ~олесом 58 е внутренню\ 
зацеплением. 
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Триб 16 застопорен н не вращается при повороте верхнего под
вижного прибора,-он ведет одщtм зубоr.\ ко-лесо 17, скрепленное 
с ведущей осью 55. 

С осью 55 скреплена ведущnя nружина 5J,. !( оторая завQДИТся 
при установке механизма, причем имеет начальный завод, т. е. заве
дена на некоторый угол при сборке трубкй. 

На нижнем I<онце оси 55 укреплен три б 56, сцепленный с I<оле
сом53, которое имеет триб48. Триб4S сцеплен с колесом37 с вну-

/ 
/ 

Фиг. 19~; Факсирующий меха.нн:.ш труоюr Вдро. 

тренним зацеплением. Колесо 37 имеет прорезь для прохода дви:ж
I<а. 9. При вращении три б 48 поворачнвает нз определенный уго.'! 
(в зависимости от установi<И) I<олесо 37 и удаляет прорезь от носика 
движка. 

Установка до и в момент выстрела фиксируется за сче;r тренИ51 
верхнего подвижного прибора 12, 13, 14 о цилиндр 24 и гофрирован
ной шайбой З, црижимающей верхний подвижной прибор 
к уступу цилиндра· 24 планкой 12. 

Поел~ выстрел~, в начальный период действия центробежных сил, 
устанош<а фиксируется собачками 8 (фиг. 196) на осях: 35, запрессо
ванных в планку 14 верхнего подвижного прибора. Собачки 8 зубья
ми 76 под действием центробежной сильr входят в зубья храпового 
колеса балистического колпака б и фиксируют устаноВJ(у трубюi 
на полете. 
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Пус~овой механизм 

Пущовой механизм (фиг. 1 95) состоит ttз двух центробежных 
1редохранителей 22, тормозящих баланс 68. Предохранители имеют 
IТопrутые носшш 77, которьши они утtраются IЗ грузики 69 баланса 
1 удерживают его от колебательного движения. Предохранители же 

......... ------~-
~-~-

Фаr. 19R. У.;,т:тпиn•lны:i мех<:ашз.11. 
а-уст~пщща н~ uу.н.; t1-устап<JJ31'д 1!..~ :.!0 ~~"-

l'!ме:от тоже носики 78, отогнутые БIIИЗ н пропущенные в прорези 
nланю1 13 верхнего подuижtюго п рн 5о ра. 

В носнкн 78 упираются пружины 23, укрепленные в планке 13 вин
'Еамн. Предохранители надеты на оси-шпильки, запрессованные 
в планке 13 верхю~rо подв11жноrо прибора. В предохранителях 
запрессованы штифты, ограничивающие движение предохранителей 
no паза~·. выфрезерованным в планке 13. Пружины 23 одним концом 
(l{.орощим) упираются в стенки фрезеровки в планке 13 (снизу), 
а друпш-в носики 78 предохранителей 22 и отжимают их 
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к периферии. следовательно, второй конец предохранителя 2::, 
будет прижиматься оrраничительным'1 шnильками 1{ фрезеровке t~ 
оланке 13 по напрnвлению к центру. 

Нос1щи. 77 предохранителей до действ:пя центробежных сил 
опираются на грузики 69 баланса и удерживают его от поворота, 

Фнг. 199. Сnусноаой механиз.\1 трубхи Варо. 
а-на по.1ете снаряда; б-у ц~.л.,. 

при котором могло бы быть пропускание зуба ходового колеса 65 
палетой бб (фиr. 195). 

Механизм трубJ<и Варо начинает действовать от центробежных 
сил, преодолевающих сопротиuление пружин 23 и отводящ~х 
предохранители 22. 

Часо»о~ механизм 

Часовой механизм трубки Вара отличается от других часовых 
механизмов, применяемых в тр:у.бJ<ах, pery лятором и состоит из сле
дующих основных частей: 

1. Движущая часть состоит из барабана, ведущей оси н 
ведущей пружины. Ведущая пружина 54 (фиг. 1936, 193в) закреплена 
одним концом на неподвижном барабане 11, который закреплеи 
в цилиндре 24, другим-при помощи заклепки на ведущей оси 55. 
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При изготовлении на заводе и сборке труб!<И ведущая пружина 5.:! 
11~1еет лишь начальный завод. l{огда механизм кончает работап. 
(у цели), сила nружнны должна быть достаточной для водхода nро
рези колеса 37 (фиг. 19Зв) к движку 9; удаление этой прорезнпрн 
установке связано с определенным углом зJвода пружины 54. 

Прулшна заводится при устаноВI<е трубки на время действия. 
Чем большее в рем5\ работы трубю1, тем на больший угол за водится 
пружина. 

2. П е ре д а т о ч н ы й м е х а н и з м представляет комбина
цию передаточных колес и служнт /.!)IЯ передачи движения регуля

тору и установки механизма на время действия. Движение пере
дается регулятору через зацепление верхних колес и трибов, а дви
!t<ение установочному механизму передается нижней цепью колес. 

а) Верхняя цепь колес. При вращении ведущей оси 55 под дей
. ствием пружины 54 вращается колесо 58, закрепленное на оси 55 
1 с внутренним зацеплением и сцепленное с трибом 16. На оси триба 76 
нас;~жено колесо 62 (фиг. 193б и 19Зв), сцепленное с трибом 17. 

На одной оси с трибом 17 посажено коническое колесо 63, сце
пленное с I<оничесюtм трибом 18 на одной оси с ходовыми коле
сами 6.1 и 65. 

б) Нижняя цепь колес. При вращении оси 55 вращается триб 56, 
насаженный на нижнюю часть оси 55. С трибом 56 сцеплено колесо 53. 
На одной оси с колесом 5J. посажен три б 48, сцепленный с колесом 37 
с внутренним зацеплением. Колесо 37 является и установочным и 
с пусковым, Та!:\ какчерез его прорезь у цели проскаi(Ивает движок 42. 

3. Регулятор механизма предназначен для nреобразования нерu
вномерното вращательного движения в равномерное вращательное 
движение оси 55. 

Сам регулятор получает равномерное I<олебательное движение nри 
nомощи цнлиндрической пружины 70 (фиг. 195), расположенной 
Горизонтально относительно оси вращения снаряда и закрепленной 
одним концом во втулке с грузиками 71 и 72, а другим-скреплен
ной с коническим колесом 20. 

l{оничесн:ое колесо 20 находится в зацеnлении с коничесi{Иl.l 
колесом 67 (фиг. l95), закрепленным на оси баланса 1. Регулятор 
представляет баланс 68 с двумя грузиками 69. На оси 19 баланса 
имеется палета 66, которая перепускает поочередно зубья ходовых 
колес 64 и _65 с некоторым торможением за счет закручивания 
и раскручивания пружины 70 регулятора. 

Точность регулировки механизма достигается изменением высоты 

пружины подвинчиванием е.инта, на который опирается ось пружины 
pery лятора, и изменением длины пружины специальным штифтом, 
обнимающим виток пружины (фиг. 193 и 195). 

Спус~овоА механизм 
~ 

Спусковой механизм расположен в нижней части трубки. Он 
состоит из колеса 37 (фиг. 199)! внутренни~\ зацеплением с прорезью 
на боковой поверхности, движка 42 с пружиной 5fi'. ударника 43 
и пружины 44. Движоi< 42 при установке носиком не касается 
обода колеса 37, этому мешает стопор -16. Приливом движок 42 
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вхо;:щт в СП(Щtшльну!СI нрорезь ударника 43 н удерживает его от вер

тикального пере,щ~щvния. Движо1< сr1дит на оси н передвигается к 

перифершJ под деikгоием ценrробежноll сильr 11 пружнны 50. 
Спуск 'i да ршжа ./.J п ронсхощп у цет1 в за вJJСИмосrн от установки, 

I<ОГЩI колесо 37 по,:~;оН;.~;ст прорезью к носику )18!\}JC!\a. В этот момент 

Фнг. 200. flpe:tпxp<li!IJH'"If,JII.Ii1 н rryc1;oвoii •лc·,;;:11iil::;··,, rрубк11 B<Jpo. 
a-;(t) пыстр<е.l.":i; G-110C.·1e uwcтpc.·Ja. 

движок проскаюшае·r в прорезь и освобож,r1ает ударник, r..:оторый 

пружиной ,ц nодается вниз по направлению к юшсюлю-воспламе

ннтелю. 

llрецохранительиые устройств а 

Предохраннтельные устройства (фиг. 193 -195) обеспечнвают 

надежность трубю1 ка~е о обращении, -rак и при uыстреле. 

Основные предохранитела рзсп~ложенц в нrооней части !{орпуса 1 

трубки. "" 
Ударник "13 ·не мо!Кет соскоч.нть с прнлива движка благодаря за

столориванr·но стопором39. Стопор удерживается конической шпиль-
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кой 38, запрессованной в колесе 37, расположенном выше движка. 
П рн шус!(е движок 42 свободно проходит в прорезь !<:олеса 37. 

Во вр~мя установки пр11 повороте колесil 37 ПIПI!J!biOI 38 уходит 
н освобткдает стопор 39, стопор остается на лаш,ах предо~ 
хранителя Л4 н прн выстреле, смин:-111 
лС~пюt, проходит вннз, во втулку 40. 

В МО\1ент выстрела, если по юtЮ1!1~~ 
лабо при ч.ннзм сломается кончtщ жала 
нли сорветсн удпрюж, l<aпcю.rcu не нш\а

лывается. Этому мешает центробежный 2 
ДВНЖОI( 4, КОТОрЫЙ IЗЗВОДНТСЯ ПОСЛе П ре· 75 
!{ращеннн дейстоия инерционных сил; 12 
хотя в этот момент уже и действуют 
центробежные силы, движок не может 21< 
пере"1ещаться к перифернн, так как его :з 
у держtшает коннчесюJ.Ii стопор 5. в-

Стопор 5 поддерживает стоnор 46 
(фиг. 200), который удерживается от подъ- 9 

ема вверх nриливом движка 42; движок 42 ;о 
удерживается в месте у дарником 43. 

l{orдa прекращается действие инер
ционн.ых сил, движок освобождает сто-· г;~----',&<5i; 

пор 46 и ложится носиком на обод ко- ~:::::;~~ 
леса 37. Под действие!~'~ центробежных сил 
отходит предохранитель 4 и поднимает 

стопор с н.онусом 5 вверх. Стопор 5 под
нимэ.ет стопор 46, и ударник .J-3 получает 
возможность персмещаться nниз. 

В нИ>I(I!ей чаt)ти корпуса 1 (фнr. 195). 
в верхнем по;~:вижном пр11боре. имеютсн 
центробе;.kные прс'.ДоХраннrе.т 22, удер
живающие баланс. Под деi\ствне.\\ центро· 
-бежных снл предохра ннтели 2 2 освоGож· 
дают баланс. 
·•· ··Для гермеПi'1Ности установочный ключ Фиг. 201. Взрывзтс:1ь Та-
7 под rайl(оЙ 29, rзнутрн колпака 6, имеет варо. 
жирно промас.•еннос суконнос кольi~о, что сохраняет трубку 
от коррозни 11ри хранснш1 на Ci(ciaдe. 

Работа трубкп 

УстаноБочный mханизм 

В трубке 81['Jo установка nро11зводитсп oДI-Ioвpe~IC!IJJO с заводом 
Ведущей npy;.I01Нl..l ycT<t!·!OLIO'IШд\ 1-\Л!ОЧО~\ 7; КЛЮ'! СОеi~Ннен С !ЗCpXHI'IM 
ПO;:J;IJH/КfH>iМ прибор ом, COCTO>IЩI1.,1 JП П.iЩCTJf!-!OK /2, 73, 14. Сверху 
на IOIIO'Je 7 укреплен 0)-ЮlBZLJ!ЬHЫ~l КОЛПUЧОК 33 С де,lСНИЯ~И (секунды 
и десятые доли ССI<унд.). 

По сере 11,Ш!С колпачl(а И\\естся вертш<альшlн 11рорезь 34, в кото
ро11 ходнl' указэ.тет. 75. Указат(:ль с внутрен!lе\i стороны ходнт 
по винтовым пазам 7 4 головнон частн трубки б. Перемещаясь 
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вдоль прорези, указатель показывает полные обороты ключа 7, а 
части оборота ~росчитьшаются на нижних делеlJИЯХ ожишtлыюго 
кол па чн:а. 

Два центробежных предохранителя 22 застопоривают баланс. 
При установке колесG62 идет f!O периферии трубки 11 ведет колесо58, 

.., 
' 

,, 

По E-F 
с которым скреплена ось двнга

т~ля 55. При это.~! засоднтся 
пружина 54 и вращается (в на
правлении против часовой стрел
ки) верхнее колесо 37, которое 
управляет ударником через за

медляющую передачу 56,53 и 48. 
l{олесо 37 по периферии имеет 
прорезь; при вращении коле

са 37 прорезь уходит от носJН<а 
движка, который должен пройти 
через прорезь в установленное 

время. 

Поло/f~ение установки до мо
мента выстрела поддерживается 

трением планi<И 13 о две поло
sиню1 !{оробЕ:и 24 и гофриро
ванной шайбой, нажимающей на 
верхний подвижной прибор 72, 
73, 14. После выстрела под дей
ствие11\ центробежной снлы со
бачки 8 зубьями 76 входят в 
зубья колш1ю1 б и фиксируют 
установленное положение труб-
/{И на полете. 

Пуtковой механизм 

В момент выстрела под дей
ствием сил инерции оседает .сто

пор 39, сжимая лашш предо
хранителя -11. Движок 42, при~ 
жатый до этого момента I< сто
пору 39, под действием центро
бежной силы отходит от неrо 
и носиком ложится на обод ко-

Фиг. 202. леса 37. Благодаря .этому осво-
бождается вертиi<альный стер

жень 46, н:оторый после полного освобождения имеет возможность 
двигаться вверх, в свое гнездо. 

После выстрела механизм пускается в ход под действием центро
бежных сил. Предохранители 22, стопорящие баланс, отходят к пери
ферии, сжимая пружины 23, освобождают баланс, и механизм начи-
нает работать. . 

Одновременно с отхещом собачек· 8, фиксирующих установку 
трубки и предохранителей 22, стопорящих баланс, отходит цилиидри-
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ческий стопор 4 с продольной прорезью, в i<оторую входит боек 
ударника 43. После прекращения линейного ускорения уменьшается 
давление ударни!{а на зуб, удерживающий движок 42. Поэтому дви
жок под действие~ цею·роGежной силы и пружины 50 (фиг.1936) мо
жет повернуться и освQбождает верпщальный стержень "16 (фнr. 200). 
Стопор 4 под деtiсtвием центробежной силы отводит !{оническую часть 

Ф11г. 20:i. 

стопора 5 вверх, а сам уходит нз-пvд ударн11ка. Стоrюр 5, подшfмаясь, 
QТВодит вертикальный стержень 46 I<верху, освобожденный движ
I-<ом 42. 

Спускоnоn механизм 

На полете под действием пружины .Ч равномерно вращается 
главная ведущая ось 55, на I<оторой у1~еплсно колесо 58. Колесо SS 
передает вращение колесу 53, сидящему на одной осн с трибом 48. 
Триб 48 вращает I<олесо 37 с внутренним зацеnлением, нмеющее 
на периферни прорезь. Через установленное время (у цели) прорезь 
подойдет к носику движ1<а 42, который nce вре.'l>lя под действнем цен
тробежной силы прижнмается I< ободу I<олеса 37. Как To.J:IЫ<o прорез1, 
колеса 37 подойдет н: носiП<V движка 42, он просl<очит в нее и осво
бодит ударник 43. Под действием пружины 44 ударник устремляется 
вниз и накалывает I<аnсюль-воспламенитель 2, запрессованный 
во втулке 27. Через небольтое отверстие во втулке 27 луч огня I{iП1-
сюля-воспламеннтеля проходит в пораховой петарде, и происходит 
разрыв шрапнели. 
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ВЗРЫВАТЕЛЬ ТАВАРО 

Часовой механизм во взрывателях ударного действия применяется 
для замедления взведения. Обычные взрыватели с центробежными или 
инерционными предохранителями взводятся или в канале орудия или 

в н.епосредственной близости от дула. Появление новых орудий с боль
шими давлениями в канале и скоростями и особенно применеиве дуль
ных тормозов делает обычные взрыватели недостаточно безопасными; 
nридание снарядуудобообтекаемой формы повело к уменьшениюустой
чивости снаряда перед дулом, что также сnособствует уменьшению 

fh со безоnасности взрывателя. Эти при
чины вызвали появление разноrо 

рода механизмов, замедляющих 

взведение, из I<оторых наиболее на
дежным является часовой, так как 
он обеспечивает взведение взрыва-

18 теля в установленный момент. 
Одним из наиболее распрос

траненных является взрыватель 

Таваро. Действие взрывателя ос
новано на сближении жала и удар
ника в момент прохождения сна

ряда через препятствие. Действие 
может быть мгновенным или с тре
мя различными замедлениями. 

Взрыватель имеет часовой ме
ханизм, назначение которого обес
nечить: 1) взводимость через опре
деленный промежуток времени 

1 !5 nолета снаряда и 2) безопасность 
~ nри движении снаряда в канале 

· ору;:~.ия. , Время работы часового 
@- i @· .... . механизма зави'сит ()Т угловой 

щорости снаряда. По патентному 

Ф11 r. ;,юr,. оnисанию взведение взрывателл 

. производится на расстоянии рав

ном: 90 Al от дула орудия при скоростн вращения C!Hl ряда 1200 об.Jмин. 
и 100 м при скорости вращения 1600 обiмин. 

На этом участке взрыватель безопасен; на дальнейшем nути взры
ватель nзве/I,еН, жало удерживается силой набеrания, а nеремещение 
ударника оrрани,Iено контрпредохранитt:льной пружиноН. 

В ,чомент достижения маю;нмальноrо значения уrловоl! С!{орости 
снаряда 1.::ремальера 15 (фиг. 201-203) начинает nере.,1ещаться 
11 привщ1,ит в действие часовой механизм. Пока крсil·\альера не вышла 
из зацеnления с трнбом 20, жало 27 11 ;!.'3 не могут nереме
щаться. с момента взведения взрыватель обладает высоi..::о\1 чув
ствительностью: препятствия в виде <1эроткани, снега, кустов и т. п. 

nриводят взрыватель n дейсТ!ше. 
При попадании снаряда в цель мембрана 23 толкает жало к кап

сюлю; одновременно приближается 1\ жаЛу и капсюш,ная втулка ZZ 
под дейстоием силы инерции, сжимая пружину 24. 
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Взрыватель состоит нз корпуса 1 н голоnю1 2. Голош<а удержи
вается неnодвижно в Четырех положениях цилиндрическими стопа- , 
рами З. входящими в пазы корпуса 1. Эти положен1Н1 головки nод 
углом goo одно относи-rельно дpyroro соответствуют: нуль-мгновен
ному действию, а оста.11ьные-с Замедлениями n 0,05, 0,10 и 0,15 сек. 

Для мгновенного действия ориентир головки 2 устанавливается 
в нулевое nоложение. Огонь от I<апсюля-восnламенителя передается 
не nосредстве н но ка ПС\Qлю-детонатору. 

Для з3мецлевноrо . действия сделаны заnрессовки пораха ниже 
неподвижной втуЛI<И 4. Луч огня от I{3Псюля-nосшшменителя попа
дает на ту или иную ::::апрессовку, в зависимости от установленного 
замедления. Затем луч передается лораховой запрессош~е 5, rJетарде 6 
н J~апсюлю-детонатору 7. ~ 

Чтобы увеличить Время горения пораховых столбШ(ОВ, в труоi(С 
создается разрежение за счет камор расширення втулки 4. 

Требуемое замедление устанавливается поворотом головки про
тиn часовой стрешщ до совпадения уi(азателей на головке и корпусе 
uзрывателя. Одновременно вращается цилиндр 9,.с которым посред
ством выстуnов 11 nыр~30в соединена планиа, имеющая два отверстия 
10 и 11 разлачных диаметров. Через отверстия производится запал 
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пораховых столGиr~uв. При' установке на замедление отверстие малого 
днаметра усташшливается nротив отверст11я в камору расширения 

вrулю1 4. 
Фю<сация установки достигается с nомощью четырех стопороr: 

(поршневоrо типа), J{ОТорые вставляются в расточки головки 2. 
Внутри они имеют пружины, бла1·одаря которым входят в паз1,1 

корпуса и позволяют поворот головки только в одну сторону (протнп 
часовой стрелкlf), из·за чего. nоворот головки на полете невозможен. 

Между головкой и корпусом, в .месте нх соединения, имеет.::n 
водонепроницаемая nроклад1<а 12. 

Соединение головки и корпуса делается с помощыо разрезного 
стального кольца 73, которое раздается при ввинчивании и входит 
в кольцевую выточку корпуса. 

Благодаря выnу1<лым ориентирам установка взрыватеJ1я может 
б~.>JТь произведена и в тсмнот(!. 

Часовой механизм З<Н<ЛЮIIен в 1~орпус 14, в котором находятся 
зубчаты~ .колеса, приводимые в движение н:ремальерой 15 (фиг. 205). 

Сr<орость зубчатой передачп регулируется састемой ЯI<оря /(j 
11 баланса 17. До н:иала Дlзижения I\ремальераудерживается центро· 
бежным предохранv.телем 78 под дейстьием пружнны 19. По доСТ\1· 
щенни определенной угловой шорости снаряда на полете предохра~ 
нитель отходит, позволяя кремальере персместиться и привести 

в движение систему. 
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