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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Партия и правительство уделяют много внимания развитию часо
вой промышленности СССР. В нашей с11ране за годы сташ~нских 
пятилеток пос"роены часовые заводы, выпускающие большое коли
чество разнообразных типов часов от простейших ходиков до 
храномегров. Десяти миллионов 11аоов отечостоонного производста а 
надежно выполняют свои ф}"Нкции, аюказывая то•шое .время. 

Часовые механизмы состоят из различных деталей, находящихся 
в беспрерывной рабоге изо дня в день, из щда в юд. Вполне 
естественно, что часы нуждаются в периодической чистке, смазке, 
а в,ремооами и •в ремонте. К:роме того, они выходят из ·строя вслед
ствие •случайн"!х поломок~ ударов и оотряоений, •в результате чего 
"Dребуется замена их отдеЛ'ью!rх деталей. Отсюда •вытекает необхо, 
димость наличия широкой сети ремонтных часовых мастерских. 

Каждый часовой мастер, добросовестно и со знанием дела при· 
-водяш,ий 'в ПОJРЯдок rчасовой механизМ, выполняет полезное и важ
ное дело для ,соrциалистического строительства. Некоторые мастера, 
с11ремясь отремонтировать, вернуть 'К «жизни» испорченные часы, 
не в.сегда имеют для этого необходимые знания и практичеокий 
оnыТ. 

Автор собрал в этой книге интересный и полезный материал для 
часовщиков на основании личного практического опыта, приобре· 
теиного ям во •Вi)Jемя м•1юголеmей работы в часовых мастерских и 
на заводах. Цель кииги- помочь н•ачинающим, а также уже раба· 
тающи.м часовщикам овладеть ча,совым мастерством. 

Современное заоодское производ<ство деталей в массовом мас
штабе достигло большого совершенства, поэтому в большинстве 
случаев изношенные детали часов не ремонтируются, а заменяются 
новыми. Однако часовщику вередко приходится ремонтировать 
часы, давно снятые с производства. В книге указываются nоэтому 
также способы восстановления некоторых изношенных и даже сло
манных деталей. Автор при этом учитывал и мастера-одиночку, вы
нужденного в своей работе обходиться небольшим набором инстру
ментов и приспособлений. 

В простой доступной форме в книге дается краткое описание 
основных типов ча1совых механизмов и их действие . .IГлан~ное nни
мание уделено описанию ремонта чаоов: разборке и сборке; чистке 
и смазке; регулировке отдельных деталей чаоов и всего механизма 
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в целом, а также работе на токарном станке; сверлению, нарезанию 
резьбы и другим работам, зна,ние IКоторых необходимо в шраюике 
чаоавщи.ка. 

Кроме знания .своего дела, маеrер-ча.со'В!u,ик должен обладать 
еще терпением и аккуратностью. Разумеется, эти данные требуются 
в Любом деле, но в 'Часовом они особеннlо необходимы и обяза
тельны. Терпеливо и настойчиво собирая одну деталь за другой 
аккуратными рассчитанными приемами, часовщик добивается нуж
ных результатов- из его рук выходят часы, безостановочно и точно 
работающие в продолжение многих лет. 

Советские часоащи.ки хотят быть хорошими мастерами своего 
дела. Вместе ·со воем советски,м народом они участвуют в строи
тельсТiве коммунизма в нашей с~ране, 'с11ремясь работать сегодня 
,1учше чем вчера, за·вт[ра лучше, чем сегодня. 

Необходимо заметю:ь, что в часовом деле отсутствует единая 
терминология. Это значнтелъно затрудняет излож•ение предмета, 
так как одна и та же деталь часов среди часовщиков-ремонтеров и 
на часовых заводах называется' по-разному, например: эллипс, 
импульсный камень, каменный штифт, колонштейн, колонка 
импульса, камень импульса. 

Автор, избегая применять устаревшие и чуждые русскому языку 
иностранные термины, старался дать той или иной детали или 
инструменту наиболее подходящее назваf'ие. Учитывая товарище
скую критику и деловые советы:; читателей, он значительно 
исправил и дополнил четвертое издаНие книги «Ремонт часов». 

О !Недостатках 1наеrоящей IKНIИJrи просьба сообщать по адресу.: 
Моiок:ва, Третьяк,сше:Iеий лроезд, 1, Машnиз. ' 
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ГЛАВА 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА МАСТЕРА 
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1. ВЕРСТАК 

Ча;оовой ма~т~р весь овой рабqчий день проводит за .верстаком, 
поэтому устроиству верстака следует уделить должное внимание. 

Выоота в~рстаiКа должна• обеспечивать ·.нормальное положение 
PYI~ маст~ра, не !Вызывающее быс11рое уюмлеиие рwботающею. Низ
кии верстак наоборот вынуждает наклоняться над ним, а рабоrа 
в согнутом положении безусловно 
вредна для здоровья. Чd'cro часов
щик испытывает утомленИе не 
столько от продолжительной или 
напряженной работы, сколько от 
неудобства рабочего места. Высота 
верстака должна соответствовать 

росту работающего. Наиболее удоб
ной следует считать работу за вер
стаком, поверхность которого нахо-

дится на расстоянии 20-25 см от . ~j__о:_ц----1..... 
глаз работающего. " 

Верстак следует снабдить до-
статочным количеством ящиков раз- Фиг. 1. Верстак. 
нога размера с одной или обеих сто-
рон верстака, приспособленных для хранения в них инструмента и 
материалов. Каждый предмет должен находиться в опреде.пенном 
ящике, чтобы в случае надобности не нужно было тратить времени 
на его поиски. Инструмент и материалы, редко употребляемые, 
помещаются в нижних ящиках, чаще употребляемые- в верхних. 
На фиг. 1 показан весьма удобный для часового мастера верстак 
с ящиками и внутренней по.почкой для разных предметов. Длина 
верстака примерно 80-100 см, ширина- около 45 см. 

Поверхность верста;'а, на которой производится работа, должна 
быть безукоризнен,ню чистой. Обычно верста1к за1стилае~ся белой 
бумагой, %о·юра'я 11ребует частой смщ1ы. Рекомендуется [IOBepJ> бу
маги положить лист толстого стекла. Работать на стекле удdбнее, 
потому что детали часо~ и инструмент легко на нем передвигаются. 
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Для работ, связаmrых с ремонтом сrенных чаеов, чистюой пла
тин, корпусов, шлифованием, паянием и т. п., необходимо иметь 
отдельный верстак. \ 

Расположение инструмента на верстаке. Редко используемый ин
струмент не должен находиться на верстаке, а часто используе
мый лежать грудой один на другом. Отвертки, пинцеты, напиль
ники, щетки и т. п. следует помещать в одном раз навсегда уста

новленном месте и nорядке. У д об нее всего nомещать инструмент 
с nравой стороны. Такое расположение инструмента повышает nро
дуктивность работы, избавляет от необходимости производить лиш
ние движения и тратить время на поиски. Необходимо приучить 
себя кnорядку в работе. В дальнейшем это становится привычкой. 
При самой внимательной и осторожной работе может случиться, 
что какая-нибудь мелкая деталь, выскользнув из рук, уnадет на 
nол, что обычно связано с nотерей времени на поиски, а порой И 
с nотерей самой детали. Для предохранения от такого случая 
может служить прикрепленный 11 передней части верстака кусок 
какой-нибудь материи размером 75 Х 40 с.м. Во время работы ма
,·ерия должна лежать на коленях, тогда 1•щпавшая деталJ, задер-. 

жится на ней. 

2. СИДЕНЬЕ 

Так· как большую часть времени ч~овщик пр9водит сидя, то 
далеко не безразлично, хорошим ИСТ$ плохим сиденьем он nоль
зуется. Высокое оиден~,е за низки'М верстаком вредно для здоровья, 
так как вынужда·ет часовщи1ка сидеть согнувшись, отч<>го со н·ре

менем у него образуются впалая грудь и сутулость. Низкос с•идеi!Qе 
за высоким .верста1юм таюi<се непригодно для работрJ. Сид:~нье 
вполне соответствует предъявляемым к нему требованиям, если 
у сидящего на нем колени образуют прямой угол, а ступни ног 
стоят на полу. БольшиПС11ВО чаоовщи,ков употребляют для С.ИДЕ\НЬЯ 
табуретки. Ряд наблюдений показал, что отсутствие спинки 
v сиденья вызывает преждевременное утомление, которое легко 

можно избежать, пользуясь ·Сиденьем оо спин'~<ой. Не следует при
М·енять мяг1юе сиденье. Можно рекомеirдовать держать на стуле 
войлочную или из какого-либо другого материала подкладку тол
щипой 1-2 с.м, не закрепленную к сиденъю. Часовщику следует 
•щредовать работу эа ,вер.стаком сидя с ра·ботОй етоя. Такие работы, 
как чистка и еборка с-ге:н:ных ЧЗIСОВ, полирование, шлифование 
и т. п. даже удобнее nроизводить стоя. Целесообразность такого 
ком-бинированного метода 'Работы не вызывает сомне11rия. 

3. ОСВЕЩЕНИЕ 

Помещение, в котором производится работа, должно иметь хо
рошее дневное освещение. Часовщику приходи-rся оперировать 
большей частью с мелкими деталями часов, часто и подолгу 
с л~nой на глазу. отчего зрение у !работающего при плоJюм осве
щении сильно утомляется. 

б 

1 
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Лучше всего, когда свет падает спереди, непосредственно на 
объект работы, но т~ак, чтобы световые лучи не отражались от 
стекла или блестлщих предметов, иаходящихся 1иа верстаке, в глаза 
работающему. При :рабо11е с электрическим освещением следует 
пользоваться нас11ольной лампой с нецроншцаемым абажур(}М, на
прt,.вляющим овет ноооqредс11венно 'на место работы. Прекра·сным 
освещением можно считать свет от лампы «дневного света» или 

мягкий свет лампочки с матовым стеклом. м·елькающий свет или 
свет сзади определенно вредны. Свет, падающий на работу с пра
вой или левой стороны, также нежелателен, так как тень от руки, 
падая на объект работы, его затемняет. 

4. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Хороший инструмент значительно облегчает и ускоiРяет ра-боту; 
с инструментом следует обращаться бережно, предохранять его от 
коррозии и уnтреблять только lд.ля той работы, для которой он 
предназначен. 

Тиски. Наиболее подходящими 
для часовой работы являются пока-

Фиг. 2. Параллельные верстач~ 
ные тиски. 

о} ~f 8} t} 

Фиг. З. РучнЬiе тисочки: 

а - для круnной работы;· б - с за
жимной гайкой; в -с винтовой 

гайкой;· г -с барашком. 

занные на фиг. 2 параллельные верстачные' тиски с вставными 
стальными губками шириной 60 .мм. Для опиливания небольших 
деталей и других работ следует иметь ручные тисочки (фиг. 3) 
с зажимной гайкой, винтовой гайкой и барашком. 

Пинцеты. Для установки в механизм часов и удаления из него 
различных деталей и узлов, а также для разных работ вне меха
низма. ча1совщиrк долж-ен :иметь набор пинцетов в ooorrse-rc11BИИ' с Ха
ршктером выполняемых р'шбот. На фиг. 4 покаваны пИi!!Петы рае>ных 
ТИ:ПО'В. 

Пуансоны. Пуансоны в практике часовщика-ремонтера весьма 
нуж,ный и часто упСУJ:ребляемый ИIНСтрумент. Пузнеоны для раЗIIЩХ 
рl'lбот продаются ·комплектами по 25-100 шт. На фиг. 5 показаi!ы 
пуансаиы разного назна,чения. 
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Фиг. 4. пАнцеты: 

а- д~я круnных работ; б- для мелких работ; в -для особо мелких работ; z -для 
правки цапф; д -для снятия спирали с баланса; е - для удаления КОJ!Онки из моста; 
ж -для снятия стреJJок; з- для изготовления спирали бреге; и -для установки колёс 

в часовой механизм; к- для откусывания провоЛОI<И. 

~B~A&I~ ~'ii ~~В~ 
~ ~ ~ ~ d ~ ф ~ ю ю ~ ~ 

Фиг. 5. Пуансоны (материал- сталь диаметром 3-5 .м.м, 
длина пуансона 50-60 лut): 

а- для закрепления колёс на трибах и балаш:а на оси; б, в -для Раз
ных работ; г -для насадки стрелок, нолёс, осаживания трибоn, шайб 
и т. д.; д, е- для выкодачиuаrшя сломанных винтов: :не, з- для кер
новки центров; и -для закрепления колеса на трибе; к -для насеl\а~ 
ния; л- для удаления пробок из цилuндра; м - для вставки пробок 
в ци_линдр; н- для оттягивания деталей; о- для уда,тения втулок: 
n -для суживания отверстиii; р - для удаления цилиндра из муфты 
баланса; с- для намётки цеатра точкой; т- для нанесеН!JЯ рисок 
в отверстии минутноrо триба; у- для яакрепления колеса u латунной 
муфте; ф- ддя насадки двойной рольки; х- для насад!\ И ·мелких дета
дей; ц - для насадки стрелок (верхняя часть из слоиоНой кости); 
ч - дю1 насадки минупюй стрелни; ш- для удадения :рибоu из колёс. 

U} г) iJ) 

Фиг. 6. Перовые свёрла: 
а- одностороннее перовое сверло, вращается в одну 
сторону nосредством дрели ИfИ универсального станка; 

б- двустороiiнее сверло; в - полу[(руrлЬе сверло для 
еверления особо жесткиХ•! металлов; г- пушечное 
сверло для отверстий точного диаметра; д -для чи-

стовой проходки отверстия. 

i : 
Фиг. 7. Мерка для разных работ. 

l = 
Фиг. 8. Мерка для разных работ. Фиг. 9. , Мерка 

для пружин. 
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Сверла. Для сверления отверстий часовщики пользуются перо-, 
выми (односторонними и двустороии1ими) и спиральными сверлами:· 
Спиральные сверла приобретают готовыми. Перовые сверла 
(фиг. 6) часто приходится изготовлять самому часовщику. · 

Необходимо помнить, что инс11рументы 1нзгоrrовJiяются из высоко
качес11Венных сталей, и дЛЯ их· обра,ботки требуется специалыюе 
оборудование. Поэтому целесообразно употреблять готовый инстру· 
мент. В IК!райнем 'СЛУЧ?е оrrдельные ИIНС11р)'меиты можно изготовить 
самостоятельно. Для начинающих часовщиков в конце книги по
мещена глава «Изготовление простых деталей и инструментов», 
в которой даются основные сведения по изготовлению мелких 
инструментов и простейших деталей часо?. 

5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
' Измерительные инс11рументы разделяют на специально часовые 

и употребляемые в rочной мexiЩjiИIKe. Во всех случа.ях, ;когда! надо 
изготовить или подобрать к часовому мехаJНIИ'Зму новую деталь, 
следует заранее знать ее дЛину, m.лщину и т. п. Деталь с разме
ра:ми след)'ет изобраеить на• чертеже хотя бы схема11ично или око
n'И<ровать ее по обранцу. Для снятия разме;ров иеобходИIМо пользо
ваться универсальными измерительными инс~рументами, · применяе-
мыми в -гачной мехаiНИIКе. 1

1 , 
Примитивные мерки, роказанны€! на фиг. 7 и 8, применяются 

ремон-герамн в тех случаях, •Iюrда требуется быстро оцределить 
размер детали. не 11ребующ11Jй высо1юй 11очности. 

Нутромер (фиг. 7)- для ·внутреннего измерения, наnример, 
ра-ос11ояния между мосrом и платиной. Такой же формы инс11румент, 
но 'с пря·мыi.и' 'ножками (фиг. 8) лрименяется дЛЯ ивмерения 1'р'ибо1В 
и на•ружноrо обмера различных деталей. 

Мерка- для пружни (фиг. 9). Для определения ширины пру
ЖИiна вставляется в вырезы мерки, на· обеих сторонах которой на
пеоены цифры, показывающие для какого калибра (линии) часов 
пр игодна данная пружина. Для сmределения толщины пружина 
вста;вляе"ГСя в ·вырез малой мер:ки, nоказывающей 11олщи,ну пру
жmны <В долях миллиметрй. Диаметр пружины ,в свернуrом виде 
оп,ределяется. Н<ИЖ•Irей меркой. Цифры обозначают миллиме11ры. 
Из.мерительные иос11рументы и 'ПОдробные ·сmисан:ия пользо•вания 
·ими можно най11и в Иlмеющейся -специалыной лнrературе. 

Перечень потребных часовщику инс11руменmв и приспособлений 
далеко не исчерпывается настuящим. Ниже в соотве11ствующих 
главах nри выполнении разных видов ремонта в часах и 1по мере 
на~добности в тех 1Иi.ЛИ иных инструментах длrя данной рабСУГы 
ав"Гором указываЮ'ГСя меrоды пользования 1имн, даются рисунки и 
описания. 

ГЛАВА JJ 

ТРЕНИЕ И ИЗНОС 

1. ТРЕНИЕ 

Не претендуя на полный охват всех вопросов, так или иначе 
связанных е 'Трением, лостаrраемся здесь хотя бы кратко оснетить 
перед часовщижом-ремон11ером Э1j.У важную ;в чаоо<Вом деле про
блему. 

Что такое трение? Это сила, препятствующая движению одного 
тела по поверхности друюго, всегда направленна>! в сторону, про
тивоположную направлению движения. Ее возникновение объяс
няется тем, что поверхности движущихся тел никогда не бывают 
абсолютно гла-дкими- свt>ими мельчайшими неровностями они 
взаимно зацеплЯются, как бьi' держат дJIУГ друга с некоторой си
лой. Это -свойство неровностей соприкасающихся поверхностей при
водит к выводу, что т е л а с б о л ·е е г л а д к ой поверх
н о с т ь ю и м е ю т м е н ь ш е е т р е н и е. 

Трение подчиняется следующим законам: 
1. Сила трения тем больше, чем больше сила давления на тру

щиеся nоверхности. 

2. Между несмазанными поверхностями сила трения не Зависит 
от nлощади трущихся поверхностей и от окорости движения; 
коэфициент трения для двух данных поверхностей есть величина 
постоянная. 

3. Между смазанными поверхностями трение увеличивается 
с увеличением скорости, Трение между' смазанными nоверхностями 
тем больше, чем больше nлощадь соприкосновdния. 

Следовательно, чем больше нагрузка на ось в часовом меха
низме, тем больше сила трения цаnфы в nодшипнике. Чем бо,чьше 
площадь соnрикосновения между цаnфой и подшиnником rем боЛьше сила трения. ' 

В часовом механизме наблюдаются два вида трения: а) от со
прикосновения . движущихсся поверхностей двух твердых тел без 
смазки (сухое трение) и б) от :оприкосновения двух твердых тел, 
отделенных друг от друга какон-либо вязкой и жидкой пленкой 
(трение со смазкой). В пер·вом случае- это трение, возникающее 
между зубцами латунных колес, сцепляющихся с зубцами сталь
ных трибов, так как места соприкосновения зубцов колес с зуб
цами трибов никогда не смазываются. Во втором случае- это 
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трение стальных цапф, вращающихся в латунных или каменных 
подшипниках, сма!Занных маслом. В часовом механизме имеются 
и другие детали, подвергающиеся трению (колеса ремонтуара, не
которые Р.ЫЧаги и пружинки), но значительного влияния на ХО'д 
часов они· не оказывают. Влияние трения в ра.боте часового меха
низма занимает весьма важное месrо и часто служит большой по
мехой дл"я хода часов. Устранить полностью трение, разумеется, 
невозможно, но уменьшить его. влияние до некоторого минимума, 

используя для этой цели известные, в достаточной степени изучен
ные меры, вполне возможно. 

Все ·основные детали и узлы часового механизма подвержены 
трению, на преодоление которою долж.на быть затрачена н:ко·ю
рая часть крутящего момента заводf!ОИ пружины. К:рутящии мо
мент заводной пружины тратится на преодолеf!ие тре!!ИЯ витков 
один о другой, возникающего в процессе развертывания пружины, 
трения витков о крышку и дно барабана 1, трения зубцов колес 
о зубцы трибов, трения цаПф .~ камнях, трения палет о зубцы 
анкерного колеса и т. д., включая и 11рение, возникающее при двиt

жении баланса. 
Потеря крутящего момента пружины на преодоление тре!!ИЯ 

происходИт на протяжении всей работы механизм.а весьма не
равномерно. Опытные часовщики знают, что крутящип момент пру
живы постоянством не отличается. Во ~воех часа1, заводящихся 
пружиной, по мере раскручивания lt!ружины ее сила (крутящий 
момент) постепенно ослабев-ает, а спустя сутки после завода она 
уменьшается почти наполовину. 

Крутящий момент пружины для каждого типа механизмов 
имеет определенные значения и не должен измениться часовщиком 

с целью увеличения или уменьшения его. Тщетно иногда ищет 
мастер причину плохого хода часов и, если ему не удается выяс

нить ее сразу, малоопытный часовщик в этом случае решает дело 
очень просто: заменяет нормальную для данных часов пружину 

более ·сильной, т. е. произвольно увеличива·ет момент двигателя
пружины, после чего JЮД часов иа некогорое время как бы <<ожи

вает». Но этот прием не только вреден, но и опасен. Вреде!! по
тому, что более сильная пр"fжина ,значительно увеличивает трение, 
а также износ всех' движущихся ~еталей механизма, быстро при
водя их в не прИгодное для работы состояние. А опасность этого 
приема заключается в том, что в случае поломки такой пруживы 

неминуемо окажутся сломанными несколько зубцов в барабане или 
трибе центрального колеса; при этом легко могут быть сломаны 
камень и цапфа промежуточного колеса. Часто причина плохого 
хода часов состоит не в том, что крутящий момент пружины недо
статочен, а в большинстве случаев она кроется в чрезмерном тре• 
нии внутри механизма часов вследствие плохой полировки цапф, 

грязных подшипников, грубо нарезанных, необработанных зубцов 

1 Потеря крутящего момента пруживы в барабане по данным некоторых 
авторов достигает 10-300/0. 
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колес, трибов, дефектов в системе санкерпая вилка-баланс» и т. п. 
После устранения указанных дефектов с устранением трения в ме
ханизме увеличивается усИJше на анкерном колесе; анкерная вилка 

получает и передает балансу надлежащей силы импульсы, вполне 
достаточные для хорошего хода часов. 

2. износ 

Помимо трения в часовом механизме часовщик сталкивается 
еще с одним неизбежным явлением- износом (истиранием) дета· 
лей мех~низма (цапф, латунных подшипников, зубцов ко;лес и три
бов). Дело в том, что трение в часах происходит под деиствием не 
постоянной одинаково действующей в продолжение хода ча.сов 
силы. К: силе трения прибавляются еще следующие факторы: 
а) износ механический- истирание зубцов колес, трибов, износ 
цапф в латунных или каменных подшипниках, износ самих латун
ных подшипникоо; б) химическИе изменения, происходящие в ла
туни и масле под влиянием свеп/,1 воздуха, кислот, находящихся 
в масле, а также от присутствия окисей цинка, олова и свинца 
в латуни; фосфора и ·серы в железе и стали, существени-о влияю
щих на скорость разложения масла, а следовательно, и на износ 

часовых деталей. 
Про~у;кты истирания и 1-;щисления, смешиваяеь с .маслом, силыно 

загрязняют мех'аiНiш'м часов, 'и;иiiос дета.пей ~родолжает возрастать, 
ОД!НОВJРеменно увеличивается И треtние й ,~ехаiНIИЗМе. Кроме !ого, 
стершиеся зубцЬ!I 111 цапфы служат прmинои ~величения заворщ ка.к 
в цапфах, так: и между 'колеса,ми. и 11риба:ми, вследствие чего нару
шается праовиль!Нюе зацеплеiDие. ТакИiм образом,. ме:ханИiчес~mи и 
химичооки.й процеосы, оlба1 вредные для ХQДа часов, если их своевре
менно 1ие ус11ранить, пр01должаю'!j ~рог.реосировать, пока не насту

пиТ период, когда момеttп пружины почти полностью поглощается 
и~ и,- регулятор~баланс едва движется, ча~ы заметно . отстают, 
а эатем И СОВСеМ ОСТаНаiВЛИIВаЮТСЯ. Довед€!111НЫИ ДО Та1КОГО СОСТОЯНИЯ 
М€'Х31НИЗМ ЧЗ!СОIВ НеВОЗ.МОЖ'НО застаiВИIТЬ ра6ОТ3ТЬ даже Прц· ПрМОЩИ 
·сверхмощнойi :п1ружины. 

НаJИбольшему износУJ во 1всех часОВf#Х механивма~JС обычно под~ 
вертаются зубцы барабана, центрального колеса и латунные под
шипни.ки, в Ria<ropыx оии вращаются. :Хотя э~m колеса 'вра~аются 
медленно, но силынюе давлеН!ие nружинъ~ даже нор,мальнои ~силы 

насrолько ,велико, что Hta рабочн.х поверхностяХ~ зубцов обра1зуются 
заметные •следы IИВНоса, в: виде уrл)'lблений. Описываемое истирание 
зубЦОВ барабаН'а, ЦеИ11раЛЫJIОГ0 ,КQ.П•6Са 'И IИХ ПОДШИПНИ!ЮВ IВНИМа· 
-ге.аЬIНЪIЙ ча1СОВЩИЮ может наблю~ать в .механизмах стенных 1И !Кар
манных часов, находящихся в paбorre болеЕ1 ИIЛ!J менее продолжи
тельное 'Время. В местах соприкосновения зубцооз 1юлес с зубцами 
трибов, особенно централыюга ·И промежуточного колес, чаще ,всего 
образуются! заtм.етlиые след:ы износа. 

Для уменьшения трения между соприкасаюшимися поверхно
стями ввщщтся масло. Между цапфой и стенкdй подшипника обра· 
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зуется защитная (промежуточная) пленка, отделяющая трущиеся поверхности одну от другой. 

Вsеденное однажды в часовоi\' механизм масло, притом в MИIНil· мальных Jюличес1шах, остаегся без нозобновленияt в т1ечение долгого 11ремени. Бели бы маслd могло не измекяться в проiЦОЛЖ•l~Н'Ие допустим 3-5 лет, проблема трения была бы до некоторой степени разрешена. По прошествии этого времени часы шли бы в чистку, сма· зывались свежим маслом, способным сохранить полезные свойства до следующего срока. 
Однако проблема заключается в том, что масло даже самого лучшего качества, спустя некоторый промежуток времени после смазки, претерпевает значительные химические изменения, превра· щаясь из полезного вещества во вредное. Окисляясь от присут· ствия воздуха, масло темнеет, находящаяся в нем кислота раство· ряет некоторые составные части латуни, вследствие чего масло за· грязняется еще больше, принимает зеленую окраску,· а затем пре· вращается в густую клейкую массу. 
Многочи.сл•енные . опыты. и 'иtпытания, проведеиные специали· стшми, пыта1вшимися' пригото•виты безукориз.ненную смазку из смеси разных животных, рас'Гиrельных, М!ИIНiеtралыныХ: и · синтетических масел, :не разрешили поillностью этоrо вопроса~- идеального мае.па, противос·юящего окислению, за.гусгеванию, высыханию и тому подобным явленшъм, найти до сих пор·~ удалось, Иначе обстоит дело с металлам\!. применяемы~J1 в часовых ме· ханиз:мах,- латунью и сiалью. ХимИческие и физические свойства этих металлов достаточно точно изучекы, материалы безошибочно подбwраются ·в еоответств•ии с требованиями, предъявляемыми к ним. 

Трения, затрудняющего ход часов, как это можно видеть из ранее сказаннюго, и:збежать .поЛностьЮ невозможно~ уменьшить же трение, по.льзуясь известными нам данными и средствами, можtнО · без особых затруднений. Таким образом, часовой мастер должен создать благоприятные условия для. работы часового механизм'а. Подво:дЯ итог всему сказанному вьипе, рекомендуем часовщикуремонтеру руковоiЦствоваться изложенными здесь выводами-нрави · лами. 1 
:1. Латунные и !}аменные тюi/:(шипвш<ш, а также! масленки в пла· ТИtнах и мостах во •в·сех часовых механизмах до:Лжны быть абсо· ЛЮ'[jНО ЧIИ·СТЫМИ, глаДкими, без царапин и рисок, хорошо полированными, без мал,ейших 'С.Ле~ов в них посrороннiИх примесей: пыли, остатков старого ма•сла, абразивных материалов, после шлифо·вания и полирования, и следов бензина после чистки часов. 2. Цапфы доожны быть предельно 'ГО'Ш<ими, но в•се же достаточ· ной прочности. Они должны иметь правильную цилиндрическую форму с малыми заплечикаМ'н без .каких бьt то ни было рисок и цараl!!ин; цапфы доожны I!Юi/\Вергаться соответствующей закалке и полиров МJИю. 

3. Зубцы колес долЖJИЫ быть тладюими, грубо нарезанные зубцы там, где это допусшмо, необходимо подверnнуть отделке посред-14 

':' ,, 

ством обкатки и полирования 1 • Т1рmбы фрез•ероsашные и цевоЧJные (штифтовые) должны быть стальные, закален~ые. хорошо полиро· ванные. Трибы и штифты, пораженные коррозией, необходимо 
сменить. 

4. Часовщику-ремонтеру следует всегда помнить, что чем со· вершеинее отделаны детали часового механизма, т·ем лучше они способствуют . уменьшению силы трения, и, наоборот, чем хуже обработаны поверхности трущихся деталей, тем больше возникает сила трения и тем быстрее они подвергаются изнашиванию. 5. Очистка подшипников, цапф и иных деталей часов я,вляется делом· первостепенной важности. Промывку деталей рекомендуем производить в бензине хорошего качества, а также двуХЛористом метилене, а еще лучш~ в юлуоле. Толуол, кроме больших преиму· ществ перед бензином, обладает еще свойством предупреждать коррозию и полностью без остатков испаряется. Очищенные детали начала сборки сохраняются под стеклянным колпаком. Чтобы vч<нноu не загрязнить механизм пылью и т. п., верстак, инстру· мент, руки и одежда работающеГо должны ,быть абсолютно чистыми. 
', Еще одно ваЖное праюичеснюе il.аблюдеиие над часами обязывает ча·совщика уделить сугубое внимание работе по отделке тру· щихся пове!)Хiюстеi\ в часовых механизмах. Замечено, ч·ю в доро· гих часовых механизмах с бrзукоризиенно отделанными деталями масло, которым смазаны дета:irи 'lflCOB, ведет себя иначе, чем то же масло, когда им смазаны механиз-1Iы :е плохо1отделанными деталями в дешевых часах. Так, в первых механизмах масло в nодшипниках по истечении даже нескольких лет сохраняет свое нормальное состояние без ощутительных изменений; то же самое масло в механизмах дешевых часов IB самый короткий срок спустя 5-6 мееяцев подвергается настолько еильным изменениям, что нормальный ход часов полностью нарушается. 

1 В условиях часовой мастерской К работе по обкатке и полированию зубцов колес следует отнестись весьма осторожно, так как это может повлечь за собой ухудшение норrмального зацепления колес с трибом. 



ГЛАВА Ill 

СТЕННЫЕ ЧАСЫ 

1. ходики 

Ходики изготовляются в России с давних времен. Кустарные, 
мастерские Москвы, ютившиеся преимущественно в Зарядье; .,, 
с. Шарапове и Иf!ЫХ местах, >выпускали примерно около полумил
лиона ходиков в 'год. Изготовление ходиi<ов rв заводоком масштаб~ 

было налажено только после Великои 
Октябрьской социалистической революции. 

О масштабах изготовления ходиков мож
но судить по тому, что только 2-й часовой 
завод выпусiг".ш с 1930 .. по 1937 г. свыше 

) 23 милли6нов ходиков. Этот простейший 
тип часов изготовляется нашими часовыми; 

. заводами iи в настоящее время. 
Ходики- весьма распространенный тип 

часов (фиг. 10-11). Несложный дешевый 
·механизм ходиков после работы в пJ'Ьдол
жение многих лет легко поддается ремонту. 

В среде часовщиков · существует пренебре
жительное отношение к. ходикам, их даже 

избегают принимать в ремонт. Такое отно
шение к часам, получившим массовое, рас

прост)Jанение следует считать ошибочным. 
Фиr. 10. Механизм ходи- Механизм ходиков представляет н~сомнен-

') ный интерес и может служить начальной. ков: 

а- блочное колесо; б- про- ступенью, своего рода аз(;укой для начи

:~:~~~=~~;е г "2л;~~~ъ;8 а--х~~~~ нающего часовщика. 
ка: е- мост; :ж:- крючки кре- В отдеЛЬНЫХ ГЛЗВЭХ 0 ХОДИКЭХ, будИЛЬ"" 
пления механизма к с·r'анку; 

з- качалка; и- станок; нике и других часах нами будут рассма-
"- место сгибания вилки. 

триваться работы специального ха;>актера, 
свойственные только данному типу часов. Ук~зания о работах 
общего характера (чистка, полирование цапф и т. п.) читатель 
найдет в других главах книги. Чтобы не 'агружать •штателя 
трудно понимаемым материалом, требующим > тому же юостран
ного изложения, автор поместил в книге пrед ~льна кратю-_е, легко 

ззпоминающиеся nравила. 
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ПРАВИЛО. В стенных часах всех типов и будильника! 
винты и гайки отвертываются в направлении против часовой 
стрелки. 

Р а з б о р к а: 1. Снимают крючок, на котором висит гиря, и 
вытягивают цепь. 

2. Гайку и минутную стрелку каждую в отдельности отверты
вают со стержня блочного колеса, часовая стрелка легко сни
мается со втулки часового колеса. 

3. Ц'l,ф,ерблат, закрепленный к деревянному станку тремя гвоз
диками. отдеЛ?IGТ от него отверткой, вставляемой между cтaHI\jOM, 

11 

о @ 

л 

н 

1>иг. 11. Механ:1зм ходиков, вид--спереди-и сбоку: 
к- мИиуп ый т,шб; л - часовоt' колеСО: _.м- веJСсеJiьное колесо; н_ триб 

вексельного колеса. 

к ко1'брому приверн11т механизм, и обратной стороной циферблата. 
4 .. Снимают час«Вое и вексельное колеса и отвертывают гайки 

~рючков, прикрепляющих механизм к станку. 

· 5. Отвертывают три гайки с колонок и снимают заднюю пла
тину. Чтобы снять минутный триб со стержня блочною колеса 
надо иметь приспособление, поJVазанное на фиг. 12. Пользуютс~ 
им весьма· просто. Основание в закр-епляется в верстачные тиски· 
ос.ь бло~шоrо колеса помещается в вилке а; платина с трибом рас: 
полагается сверху. Одного-двух крепких ударов латунным молот
ком по оси достаточно, чтобы снять триб. Отверстия б служат, для 
пб-с;адки триба на ось. Для очирки от масла и грязи все детали 
промываются -в бензине. СиЛJп\ю загрязненные детали очищаЮт 
н растворах (см. «Рецепты>>). -~." · 

ПРАВИЛО. После разЬvрки ме>fgнизма необходимо тща
тельно ОСklотреть и определить, не /J/Jвреждены ли отверстия 
для цапф, сами цаnфы, зубцы колес, трибы и т. п. Исправле
ние этих деталей см. д(!льше, п. 4. ~ 

В ходиках, как и мяких часах, часто бывает,· что требуется 
кроме чист.ки произвести ремонт всего механизма или отдельных 
его дет.алеи. Ниже мы указываем часто встречающиеся неполадки 
и необхО.l!!JМЫе работы по их устра'иению. . 

2 Пинкиti 1463 
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1. Цепь срывае-гся с блока- кольца цепи разошлись. Чтобы 
их соединить, каждое звено цепи сжимается плоскогубцами. 

2. Срывается блок~ соба~ка стерлась и не держит храповое 
колесо блока. Поставить· новую. · 

3. Стрелки стоят на месте, хотя часы работают- ось блочного 
колеса с насаженным на нее минутным трибом слабо вращается 
в фрикционной муфте колеса. Муфту немного сжимают острогуб
цами. 

4. Погнут зубец в каком-либо колесе. Выправить (см. <<Испра
вление и вставка зубцов>>). 

5. Кольца качалки 8 (фиг. 10). стерлись. Поставить новую. 
6. От постоянного трения зубцов ходового колеса в о плечи 

sиюря г на последних образуются риски, ·сильно мешающие ходу. 

Фиг. 12. Приспособление для снятия 
минутного триба. · 

Риски удаляют шлифованием, 
• после чего плечи полируются. 

7. Отсутствует вертикальный 
зазор у оси или цапфы какого- · 
либо колеса. Зазор достигается 
выгибанием платины в нужную;-· 
сторону. 

8. Из·-за сильно стершегося 
отверстия (подшипника для 
цапфы) нарушилось правиль
ное зацепление. Вставить втулку , 

(см. <<Будильник>>, <<Исправление подшJшникоВ>>). 
9, . Плечи якоря наскакивают на некоторые Зубцы ходового ко-· 

леса- зубцы колеса имеют заусенцы или погнуты. Выправить. 
10. Погнуты или сломаны цапфы (см. гл. <<Цапфы>>). 
11. Минутный триб на оси блочного кол-еса, насажен вплотную 

к платине, вследствие ч-его отсутствует зазор в блочном колесе. 
Пользуясь приспособлением (фиг. 12), триб поднимают вверх на
столько, чтобы между ним и платиной был достаточный зазор. 

Кро-ме перечисл-енных неполадок, нарушающих ход часов, могут 

встретиться и иные, менее существенные, к устранению которых 

можно приступить лишь после тщательной проверки, убедившись, 
что именно эти причины мешают ходу, иначе поспешное и необду~ 
ман}\ое <<исправЛение>> принесет только вред и вынудит ремонтера 
поч~тить лишнее время на устранение допущенной ~шибки. 

Из г о т о в л е н и е. як оря- часто встр·ечающаяся и относи

тельно серьезная работа при ремон'f ходиков. Надо вырезать нож· 
ницами и обработать напильником· продолговатую с небольшим 
конусом к выходному плечу стальную пластинку, которая насажи

вается на _ось якоря lf расчеканивается между поднутреиными 

пазами, ,выХ:.одным плечиком вперед. Плоскогубца!\Ш и напильни~ 
ком обоим плечам придают форму, показанную на фиг. 13. Между 
плечиками якоря должны nоместиться два с половиной шага ходо
ного колеса. Если .~ежду плечиками окажется больше или меньше 
указанного числа щагов, якорь будет вепригоден для работы. До
водка якоря до нужного размера производится подгибанием плеч 
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\з нужную сторону плоскогубцами и опиливанием напильнююм, 
за7ем, касаясь вилки, поворачивают якорь в ту или другую сто

рону одной рукой, одновременно поворачивая блочное колесо по 
ходу его движения другой рукой. При этом видно, какое плечо 
(вJСодное или выходное) надо укороrrить или погнуть в какую-либо 
сторону. Главная трудность в изготовлении нового якоря заклю
чается в том, чтобы плечи якоря пропускали зубцы ходового кo
Jreca (фиг. 10, в) беспрепятственно, не <<Наскакиваю> на них. 

Изготовление якоря быстро усваивается -в процессе практиче
ской работы; рекомендуем для получения. навыка раньше пригото
вить и не окончательно закрепить на вале (оси) железную пла
стинку, легко поддающуюся обработке и выгибанию. ЖеJrезный 
якорь для постоянной работы иепригоден, так 
как он быстро изнашивается. Правильная 
форма якоря и охват его плечами зубцов хо
дового колеса показаны на фиг. r,з. 

ПРАВИЛО. ·Рабочие повеохности 
плеч якоря (входная - наружн~я по
рана, выходная - внутренняя) должн/л 
быть полированными. 

Окончательная регулировка правильно 
изготовленного якоря с ходовым колесом до

стигается уменьшением или увеличением рас

Фиг. 13. Якорь, охва
тывающий 'L,.S шага. 

стонния между осями якоря и ходового колеса. Для этой цели 

мостик (фиг. l О, е) подгибается в нужном направлении. 
После того, как механизм ходиков собран и смазан, закре

плен в станке и пущен в ход, могут обнаружиться следующие 
дефекты: , "-. ' . ~ 

1. Вилка д задевает за стенку станка. Вилку надо отогнуть. 
2. Стержень маятника должен находиться точно в середине 

петли вилки д, не касаясь ее краев, в противном случае часы не 
Пойдут. Вилка отгибается в нуЖную сторону. 

3. Звук от ударов зубцов ходового колеса о плечи якоря 
«тиканье>> должен, быть ритмИчным при колебании маятника в обе 
стороны. Это о б я за т е л ь н о е ·у с л о в и е д л я в с е х ч а с о
в ы х М е~ а н и з м о в. Еслц вилка установлена неправильно, то 
ритмичныи звук хода получится лишь в том случае, когда "Gтанок 

Gудет повернут в какую-либо сторону и окажется висящим на "Стене 
с перекосом. Чтобы добиться правильного вертикального положения 
на стене, а одновременно и ритмичного звука, необходимо вилку 

в точке к поrнуть в нужную сторону. Если станок быд повер
нут вправо, вилку отгибают влево и наоборот. 

4. Маятник одновременно с процольными колебаниями совер
Шает и боковые, <<вихляющие>>. Крючок 6ерJ!'НЯ маятника надо 
сжать или качалку з выправить и раздвинуть. 

5. Звенья цепи, проходя в отверстиях станка, задевают за него. 
Отодвинуть механизм в нужную ~торону. 

* \9 



После установки циферблата на место надо проверить, не ка
сается ли муфта часового колеса циферблата и достаючен ли ,за
зор у часового колеса на оси блочного колеса. 

Р е г у л и р о в к а м е х а н и з м а х о д и к о в на точность Jеода 
весьма проста. В спешащих часах диск маятника опускают вниз, 
а в отстающих- поднимают вверх. Суточная разница хода 
в + ! О мин. регулируется поднятием или опусканием диска при
мерно на fQ МА!. 

Сопоставляя за один и тот же промежуток времени количество 
фактически совершаемых маятником ходиков колебаний с" количе
ством колебаний маятника часов, обеспечивающих точныи суточ~ 
ный ход, судят о том, спешат или отстают ходики. 

Подсчет колебаний ~аятника ведут в течение, например, !0-
15 мин., замеряя время по точным. часам с секундной стрелкой_. 
Кроме того, для этой цели необходимо сосчитать количество 
зубцов в колесах и трибах. Произведение числа зубцов ко
лес надо разделить на произведение числа· зубцов трибоn. Полу
ченный результат, помноженный на два, даст именно то количе~ 
ство колебаний маятника в час, как-ое требуется для точного хода. 
Помножить на два нужно потому, что при .Пролуске одного 
зубца ходового колеса между пл-ечами якоря производятся 
два колебания маятника. Например: блочное колесо имееr 
72 зубца, промежуточное- 60 зубцов, ~риб про•межуточного 
колеса- 6 зубцов, ходовое колесо- 35 зубцов •• триб ходового ко
леса- 6, зубцов. Требуемое количество качании маятника в тече
ние одного часа будет 

2х72хбОх35 
бхб =8400. 

Восемь тысяч четыреста каыаний маятника, в один час. Разде
. лив 8400 на 60 (количество минут в часе), мы получим !40 кач~-
11' ний в минуту (8400: 60 = !40). Чтобы облегчить счет колебании, 

Считают только второе колебание. Следовательно, маятник ходи
ков должен совершить в минуту 70 двойных колебаний. Большее 
количество кол,ебаний ·Означает, что часы спешат, и диск надо опу
стить. Меньшее- часы отстают, диск требуется поднять. 

Способ пров-ерки хода посредством подсчета количества колеба
ний маятника п р и г о д е н д л я в с е х с у щ е с т в у ~о щи х 
т и n о в с т е н н ы х ч а с о в. Метод этот, почти неизвестныи среди 
часовщиков-ремонтеров, в значительной мере экономит время и 
облегчает p!j,joтy часовщика, ос'обенно в тех "случаях, когда 
требуется подобрать новый маятник 1 Начинающип часовщик, пол
ностью усвоив взаимодействие деталей простейшего механизма хо
диков, может уже уверенно приступить к изучению более сложных 
часовых механизмов. 

1 Необходимо заметить, что указанный метод подсчета колебаний с: по
мощью чисел зубцов колес и трибов во всех механизмах ведется только от 
центрального колеса (триб ц·ентрального колеса в расчет не принимается) И 

следующих за центральным колесом промежуточного, секундного·, анкерного 

(ходового) колеса и их трибов. 
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2. ПРОСТЕйШИЕ ГИРЕВЫЕ 'IACЬI С СУТОЧНЫМ ХОДОМ И БОЕМ 

Разборка механизма хода и боя не представля~т каких-либо 
трудностей, а поэтому не нуждается в описании: н~т надобности 
описывать и сборку примитивного м-еханизма хода (почти одинако
вого с ходиками)_ Сборка же механизма 
боя связана с некоторыми трудностями 
и требует изучения принцила действия 
этого остроумно устроенного механизма 

(фиг. 14). 
Основной принцип устройства боя во 

всех стенных часах, а также и карман· 
ных один и тот же. 

Существуют механизмы, отбивающие·'·
только часы; часы и получасы; часы, 

получасы и четверти часов. Для отсчета 
боя в стенных часах, .существуют д в е 
о с н о в н ы е к о н с тру к ц и и: одна 

со счетным колесом (фиг. !5-Э!), дру
гая- с гребенкой и ступенчатым диском 
(см. и. 9). Эти две основные конструкции 
боя и рассматриваются в книге. Об иных 
многочисленных, чисто внешних канетрук ~ 

тивных разновидностях боя, не имеющих 
значения при ремонте, говорить нет на

добности. Однако считаем нужным на- . 
стоятельна рекомендовать начинающему 

часовщику самым основательным обра

зом изучить и усвоить устройство и дей

ствие рассматривае,мого механизм<!' боя. 

Это даст ему возможность · легко разо- н 
браться в любой иной, более сложно 
устроенной конструкции боя. 

Сборка боя начинается со вставки 
молотка с коленом д (фиг. !4), рычага 6, 
блоков хода и боя, колес к и м. Ры
чаги в, и и ветрянку к ставят на места, 
когда бой после испытания окажется 
правильно собранным. Чтобы механизм 
боя работал надлежащим об!}азом, не
обходимо руководствоваться следующим 

д 

е 

lf( 

3 

правилам. 

ПРАВИЛО. Колеса к, м и де
тали б, д надо установить в пази-' 
цию,, указанную на фиг. 14. l, иначе 
установка не даст правильного боя. 

Фиг. 14. Схема механизма 
боя со счётным колесом: 

Колено молотка боя д должно от
стоять от штифта блочного колеса е на 
векотором расстоянии, чтобы ·колеса 

а - штифт пускового колеса; 
б- !}.~~~чаг замыкания; в - рычаг 

от!J'ыкания: г- прямоугrльная 
шайба; д -колено молоп<а боя; 
е~ блочное колесо; ж - минут
ный триб; а- ш1ифты триба; 
и ~ подъ!!мник; tc- колесо прямо
угольной шайбы; л -угольник за~ 
u:ыкания: ..к - пусковое КО11есо; 

н. - ветрянка. 



могли получить нужный разгон раньше, чем штифт блочного ко
леса коснется колена д и начнется подъем молотка. Такая именно 
установка колена д к центру (оси) блочного колеса обеспечивает 
молотку наиболее. легкие условия подъема и достаточно сильный 
удар по пру>кине. Блочное (штифтовое) колесо е и колесо к уста
навливают в таком отношении друг к другу •. чтобы после удара 
и падения молотка почти одновременно с этим оnускален в nрямо

угольную шайбу и рычаг замыкания б. 

о 

ПРАВИЛО. Окончательную сборку 
всех остальных деталей боя и хода 
можно производить лишь после того, 
когда собранный мехшшзм боя действует 
безукоризненно правильно. 

На фиг. 14,/ показан механизм боя, отби
вающий часы и получасы, когда все его части 
находятся в состоянии покоя, а минутный 
триб ж, повертываясь влево, подошел штиф
том з вплотную к подъемнику и. Для боль
шей ясности все колеса боя расположены на 
одной прямой линии, а детали даны схема· 
тично. Рассмотрим действие боя. 

с 

Фиr. 1.5. Счётное ко-

Механизм боя. Минутный триб ж вра
щается на своей оси влево и через каждые 

лесо с коленчатым полчаса поднимает то одним, то другим штиф-
рычагом. том з колено подъемника и вместе с ннм под-

нимается и рычаг замыкания б. Как только 
последний будет поднят на достаточную высоту, угольник замыка
ния л освободит штифт а, а в,месте с ·ним и пусковое колесо .лt. 
Освобожденное колесо совершит на оси короткий пробег и остано
вится, упершись штифтом а в поднятый рычаг отмыкания в 
(фиг. 14, //). Рычаг в и подъемник и сидят· на одной оси. 

Только что описанные действия часовщики называют «повестка 
к бою>>. И действительно, часы- станут отбивать время только через 
несколько минут, когда минутная стрелка достигнет цифры 12 · 
или 6, так как к этому моменту подъемник ооекользнет со штифта 
МИНУТНОГО триба, а вместе С• nОдЪеМНИ!ЮМ ОПУСТИТСЯ И рычаг ОТ· 
мыкания в, освобождающий штифт а. Ничем не сдерживаемые ко
леса станут вращаться, и механизм боя придет в действие. Этот 
момент изображен на фиг. 14, 11!. Рычаг замыкания б скользит по 
окружrrости шайбы г, но, как только он оnустится в вырез шайбы, 
штифт а будет задержан угольником замыкания л. Почти одно
временно с этим молоток ртбивает один час, и действие боя nре
кращается. Чтобы механизм боя мQг отбивать часы, т. е. два, три, 
четыре и т. д., он снабжен счетным колесом р (фиг. 15) с 11 раз
ной длины ступенчатыми зубцами, показанными на фиг. 15 жир
ными линиями (длина отдельного зубца соо"Светствует то·му колИ
ч.еству часов, сколько следует их отбить молотку ·согласно показа~ 
нию часовых стрелок), трибом с, ·ведущим -счетное колесо, и кмен-
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чатым рычагом п, жестко соединенным с рычагом замыкания б 
(фиг. 14). К моменту начала боя, шжазанному на фиг. 14,/!/, ко
ленчатый рычаг, поднявшись. из выреза в счетном колес-е, после 
первого удара молотка остается на ступенчатом зубце, та,к как 
к сл·едующему удару молотком колесо успевает несколько Повер

нутося вправо. Таким образом коленчатый рычаг п, преnятствуя 
падению рычага замыкания в прямоугольный паз шайбы, позволяет 
молотку отбить положенное время. Но как только коленчатый 
рычаг достигнет выреза в· ечетном колесе и опустится в него, бой 
прекратится и весь механизм займет исходное положение 
(фиг. 14,1). 
Н е п о л а д к и б о я: 
1. Часы бьют непрерывно, не останавливаясь,- бой собран не

правильно. Рычаг замыкания б опускается в прямоугольную шайбу 
раньше или позже положенного срока- отсутствует штифт а 
в nусковом кол е се м. 

2. Путается бой, не выбивает получасы- коленчатый рычаг 
не отрегулирован в вырез'!.х счетного колеса. Следует отогнуть 
в нужную сторону. 

3. Часы бьют раньше или позже указанного стрелками вре
мени. Совпадение начала боя с показаниями стрелок в часах с су

.' точным ходом регулируется подгибанием (удлинением или укора
.·. чиванием) подъемника и. В часах с семисуточным ходом переста

. вляется вексельное колесо на нужное количество зубцов вперед 
или назад. 

:4. Дребезжащий бой- витки пр ужины соприкасаются с кор
пусом, между собой, с вилкой, станком, мо.тrотком или сам молоток 
после удара по пружине касается ее. Пружину или молоток еле
дует отогнуть в нужную сторону. 

5. Быстрый бой r- ветрянка слабо закреплена на оси или пла
етинка ветрянки песоразмерно мала . 

6. Медленный бой- потнута цаnфа в каком-либо колесе, не
достаточно смазапЬI цапфы и детали боя, чрезмерно сильна пру
жинка у молотка, колено молотка д длинно, недостаточен зазор 
в какой-либо детали боя. 

7. Остановка боя- молоток касается стекки корпуса, полное 
заедание цапфы какого-либо колеса во втулке, сильно загрязнены 
зубцы колес и трибов, не отрегулированы подъемники и рычаг за
мьшания в. 

8. Слабый звук боя- мол(jток в момент удара по пружине 
дмеко отстоит от нее, пружина слабо привернута к корпусу или 
к основанию- металлической пластинке, пружина покрылась кор
розией или надломилась у основащш. 

Неполадки в механизме хода и их исnравление. 
1. Остановка часов из-за отсутствия рертикального . зазора 

у какого-либо колеса -нижняя или верхняя втулка (футор) вы
двигается несколько наружу. 

2. Затирание цапфы во втулке- отверстие втулки мало или 
O!IO сильно загрязнено. 

zз 



3. Поrнутая цапфа -цапфу надо осторожно выправить и от
полироцт~. 

ПРАВИЛО. Цапфы колес должны быть хорошо отполи
рованы и легко вращаться во втулках-подшипниках, иначе 
вес гири, приводящий в движение механизм часов, окажется недостаточным, и часы остановятся. 

4. Поrнутый зубец в колесе- выправляют плоскогубцами и зачищают бархатным напильником. 
5. Стержень маятника касается края в петле вилки. Если стена, на которой висят часы, вертикальна, вилку надо погнуть 

Фиг. 16. Якорь, охва
тывающий 3,5 шага. 

Фиг. 17. Яr<орь, 
охватывающий 

4,5 шага. 

в сторону, если же стена 
не вертикальна, под ниж
нюю или верхнюю часть 
корпуса подкладывают 

кусок картона или пло
скую деревянную пла
стинку. 

6. Изъяны на поверх
ности плеч якоря- пле

чи подвергаются шлифо
ванию и полированию 
до исчезновения следов 
износа. 

7. Отсутствует смазка на зубцах ходового колеса -смазать. 8. Качалка износилась в точках подвеса- качалку сменить, 
отверстия подвеса восстановить зенкером. 

9. Отсутствует зазор в стрелочных колесах- муфта минутного или часового калеса зажата стоелками или гайкой 
10. <<Глубокий ход», т. е. пЛечи якоря глубоко. входят (низко опущены) в зубцы ходового колеса. Регулировка правильного взаимодействия якоря с ходовым колесом производится подгибкой мостов якоря. На фиг. 16 и 17 показаны правильно установленные якори, охватывающие 3,5 и 4,5 шага ходового колеса. 
Кроме указанных неполадок хода и боя могут оказаться и дру

гие мало существенные и настолько легко устранимые, о которых говорить здесь нет надобности. 

3. СТЕННЫЕ ЧАСЫ БЕЗ БОЯ 

Часы без боя выпускаются нашей часовой промышленностью. Часы заводятся пружиной раз в 5 суток; они отличаются простой конструкцией, красивой внешностью и хорошим ходом. ' Р а з бор к а мех а н из м а, спуск пружины, чистка, ремонт, установка я-коря и ВСЯ'КИе иные работы в этих часах читатель найдет в n. 4. 
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4. СТЕННЫЕ ЧАСЫ С БОЕМ И ДВУХНЕДЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ 
Механизм часов этого типа характеризуется следующими особенностями: не·значительной толщинон штампованных платин с окнами, простым якорем, цевочными наборными трибами и чрезвычайно упрощенными деталями боя. 
Разборка механизма. Порядок разборки: снимают стрелки, циферблат, стрелочные колеса и детали боя, иаходящиеся под циферблатом. Затем приступают к спу

ску обеих пружин: хода и боя. 

ПРАВИЛО. Приступая ~~~~~~~? к разборке часов с пружин-
ным заводом, необходш.tо д-1-~Г"/ 
прежде всего спустить за
водную пружину. 

р Заведенная пружина в стен- О --;,1--~-:J:~~ 
ных часах обладает большой 
мощностью, поэтому. ее спуск 
надо производить осторожно и 
постепенно, иначе можно повре
дить пальцы рук. Ключ, зажатый 
в пр а вой руке, вставляется до 
упора на квадратный стержень 
вала Ц (фиг. 18). Левой рукой 
собачка У поднимается с зубцов 
храпового колеса Ф. Освобожден
ную таким образом пружину спу
скают на полоборота, после чего 
собачку У опускают на зубцы ко

ф 

Фиг. 18 . .Механиз~ боя стенных часов 
с двухнедельнЫ!\-! заводом: 

В-подъt:мник; Г -рычдг отмыкания; Л-чер
nаlс; Ai- гребёнкн: О- стущнчатый диск . Р - пусн: боя ( рспстипия): У -- с11бачка; 
Ф - храповое колесо; Ц- вы барабана. 

.~еса Ф. Сняв руку с ключа, вновь его перехватывают, поднимают собачку и по~торяют указанные деf!ствия до полного спуска пружины. Следующий этап работы: удаляют молоточек боя, отвертыпя.:от винты моста, чтобы вынуть якорь с вилкой, отвертывают rаики с колонок и снимают платину. Механизм разобран. 
Пружины хода и боя имеют различный момент (пружина боя сильнее) и трудно отличимы по внешности одна от другой. Барабаны, крышки, хр~повые колеса и заводные валы обычно одина

ковы, все же их не ·следует смешивать и если на этих деталях нет знаков, то их необходимо марюfровать точкой или буквой х (этой буквой принято отмечать детали хала). 
Квадратное отверстие в крышке барабана служит для вставки в него кююго-либо инструмента, посредством которого крышка удаляется из вьrто·чки в барабане. Такими отверстиями ·снабжены крышки барабанов во всех часах е [Jружинным заводом. Собирая барабан после чисы<и, крышку надо поставить(на прежнее место, которое до разборки отмечается точками, ра-сположенными одна против другой на крышке и барабане. Для очистки от грязи пpyЖitlly удаляют из барабаiНа один виток ·за друrи.м. Чтобы не повре-
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дить руку, бара·бан крепко заlliимают в левой руке, правая же за
нята удал·ением пруlliины. Удалять пружину надо таким образом, 
чтобы У*е вынутые витки были свободны и не изгибались, иначе 
пружина приобретает воронкообразную форму и на правку пру· 
жины потребуе-ген много .времени. Удалять сильные пружины из 
бараба,нов сrенных и настольных часов ренюмендуется следующим 
весьма удобным способом. :Крышка из барабана удаляется, завод
ной вал барабана крепко зажимается в верстачных тисках. Повер
тывая барабан, заводят пружнну, п01ка она не уменьшится в д!;!а· 
метре, достаточном для заключения ее в кольцо (фиг. 19, в и г). 
После удаления из бараба•на П'ружину вынимают из кольца, про-

а) б) 

Фиг. 19. Кольца для пружин, удаляемых из барабанов стенных 
часов и будильников: 

а- nрозолочное кольцо: б- стальное ко.нцо из плоского М3Териала; в -вставка 
пружины в 1\олъцо; г - пружина в кодьце. 

мывают ее н бензине и тщательно протирают трsиючкой. Протирать 
пружину, растяги·вая е-е в длину, .никоим образом нельзя. Сборку и 
вставку пружины в кольцо, а затем в б&рабан производят в обрат
НО•М порядке. Для пружин и барабанов разного диаметра надо 
иметь несколько колец соответствующей величины. Кольца изгото
в.nяю:гся из стально·й проволоки, или плоекого стального м.атериа.аа 
(фиг. 19, а и б). Такие же проволочные кольца рекомендуем при
менять при удалении пружин из будильников. 

ПРАВИЛО. Разбирая механизм, следует тотчас же осма
тривать его детали и определять, нуждается ли даtтая деталь 
только в исправлении, требуется ли ее заменить новой или 
она пригодна для дальнейшей работы. 

Такой проверке должны подвергаться все детали механизма 
хода и боя - колеса, трибы, цапфы, подшипники и т. п. 

Полирование цапф. От продолжительного трения в плохо сма
.за1н:ныХ и загрязненных подшиnниках ца1пфы ста1новятся шерохова
тыми. Усиленное трение таких цапф поглощает значительную 
ча·сть момента пружины. Полирование цапф барабанного и цен-
1>рального 'Колес при отсутствии универсального ·станка производят 
в ручных тиеках на деревянном бруске, цапфы остальных колес
в токарном станке, на спице (см. фиг. 181, д). Более подробно
см. гл. «Цапфы». 
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Чистка часов. Латунные платины и иные детали стенньrх часов 
, покрываются на заводе особым светлым лаком, предохраняющим 
• латунь or окисления. Чтобы сохранить защиrnый покров, латунные 
' д€тали нельзя чистить жесткой щеткой, мелом, спиртом или на-
ждачной бумагой. Вполне достаточно положить их в чистый бензин 
на 1-2 часа, после чего проrереть отдельно ;каждую часть тряпкой, 
а зубцы колес очистить щеткой. ЕсЛи механиэм оильно загрязнен и 
rве поддае'!'СЯ очистке бензином, а защитный покров уже отсут
ствует, то можно применить специальный состав для чистки 
(см. <<Рецепты» 2-4, п:риложени,е I). 

ПРАВИЛО. Цапфы колес и оси вращающихся деталей во 
всех часах (стенных, карманных, наручных и будильниках) 
должны быть хорошо отполированы и тщательно очищены от 
металлической пыли, образующейся на них после полира· -= . . 1 

В противном случае металлическая пыль, смешавш,ись ~с 'Маслом, 
образует на цапфах и в отверстиях платин густую липкую 

, грязь. 
Рабочие поверх!юсти якоря, если на них имеются канавки от 

продолжительного 11рения зубцов анкерного колеса, н'еобходимо 
после шлифования отполировать (об удалении коррозии е железных 
и стальных предметов см. приложение I <<Рецепты»). 

ПРАВИЛО. Отверстия для цапф и .!fглубления масленки 
в платинах должны быть абсолютно гладкими и чистыми. Все 
детали после чистки следует сохраliЯтЬ под колпаком. 

С бор к а ч а с о в начинается ,со вставки в барабан пр ужины. 
Очишеинан от грязи· пр ужина перед вставкой протирается· с обеих 
сторон кусочком ,qпстой 'I'ряпки, елеrка пропитанной маслом. Де" 
.пается это для тоrо, чтобы облегчить проникновение масла к пру
жине при последующей смазке и попугно уничтожить следы от пот-

•· ных рук. 

ПРАВИЛО. Наружные и внутренние отверстия пружины 
должны быть хорошо закреплены за крючки барабана и за· 
водного вала. 

Часто случается. что, 1rorдa механизм полностью собран, его 
вновь п,риходи-гся разбирать И' сt>бирать из-за плоJю зацепленной н 
срывающейся с крючка пружины. После .встав.ки п,ружины ее еле• 
дует смазать (см. раздел <<Смазка»). 

Крышка в бЭJрабане за~<репляется ударом молотка по куску 
дерева, noлollieНJнoмy на крышку. Ударять молотком непосред
ственно по крышке, разумеется, нельзя. 

Между платинами устанавливают колеса хор~ и боя, а также и 
их детали, за исключением в,етрян~<и и якоря, у.<:fгаиа.вливаемых по 
окончании регулировки боя. После:Цними вставляются стрелочные 
колеса. 
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·ПРАВИЛО. Все винты, гайки и штифты должны быт~ 
крепко привернутыми. Будучи слабо привернутыми или за
крепленнылtu они могут вывернуться и выпасть, что нарушflт 
правильное действие механизма. 

Смазывание цапф и деталей чаеов производится в последнюю 
очередь, после ОI>ончательной проверки правильиости сборки ме
ханизма. 

ПРАВИЛО. Никоим образом нельзя оставлять не смазан
ными цапфы колес; если их трудно и невозможно смазать 
в собраннам механизме, допустимо смазку цапфы производить 

"--#"--~~ 1 о 1 1 о 1 
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заранее, до вставки цапфы в 
подшипник. 

Это правило относится к смазке 
цапф заводных валов барабана, цен
трального и не к отар ых других колес. 
Описание работы и сборку боя см. 
в п. 9 «Механизм боя с гребенкой». 

а) о; б) Пружинка маятника (подвес), по-
Фиг. 20. Подвесы маятника: казанньф на фиг. 20, имеет важное 

а- одинарный; б, в -двойные. значение для хода часов. В дешевых 
.. часах она одинарная (фиг. 20, а), в хороших- дваиная (фиг. 20, б, в). Пружинки изготовляются из прокатанной стальной ленты толшиной 0,02-0,05 мм, шириной 1,0-2,7 мм или из широкой пружинной ленты с выштампованным 

внутри продолговатым окном (фиг. 20, в). Обе полоски должны быть плоскими, одинаковой толщины, длИны и упругости, иначе 
маятник, подвешенный на искривленных, ИЗ!\Jятых или неодинако
вых по упругости пружинках, одновременно с продольными качаниями будет совершать и боковые «вихляюшие». Одинарные пру
жинки также должны удовлетворять указанным требованиям. Если 
пружинку не удается исправить, ее необходимо сменить. 

При установке новой пружинки следует руководствоваться размерами и упругостью прежней бывшей в часах, изготовленной на · . заводе пружинки. 
Надо помнить, что пружинка, изготовленная из более толстого 

материала, чем требуется, вредно отразится иа самом ходе часов и 
их точности. 

Верхняя короткая латуииая пластинка закрепляется штиф'ГОМ 
в вырезе колонки моста, на нижнюю широкую пластинку на~веши
вается ·маятник. 

ПРАВИЛО. Пружинка закрепляется в вырезе колонки до
статочно крепко, без бокового зазора, однако она должна сво
бодно без затруднения перемещаться в колонке, следуя за 
отклоне11;иями маятника в .момент установки часов на стене. 

Н едопустимо оставлять п;ружинку с большим зазором «болтаюшейся» или наглуJю закрепленной в вырезе колонки. В обоих слу-чаях колебани.я' маятника будут «вихляющими». · 
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Исправление замка пружины. Поломка замка пружины в на
ружном или виу11реннем 'Конце про-неходит обычно от чрезмерно 
ту,гой заводки или в том случае, когда пружина у отверстия замка 
при его изготовлении имела едва заметные трещины. 

Порядок изготовления нового замка. В хорошо отпущенном 
куске пружины длинойдля наружного кон:ца примерно 40-50 мм, 
внутреннего- 100-120 M.ll (чем уже пружина, тем короче должен 
быть ОО'Пуск) высверливается отверстие для Замка, после чего на
пильником 'ему придается одна из указанных на фиг. 21 форм, при
годных для наружного и для внутреннего концов. 

Исправление крючка барабана. Кр1ечок барабана вследствие 
плохо зацепленной часто срывающейся пруживы со временем 
теряет форму. Слоlljанный крючок исправлять не стоит, лучше изго

товить новый. На фиг. 22 пока
зав выточенный и надлежащим 
образом обработанный напильни-(~_D __ ~_j 

('-_D_· --~~-

[] 
1/J 

Фиг. 21. Замки пружины. 

~-
11 ~-~ 
Фиг. 22. Крючёк барабана 

для пружины. 

ком крючок. Высверлив в барабане отверстие и очистив его от 
заусенцев, расклепывают крючок с наружной стороны и зачищают 
его заподлицо с барабаном. 

Крючок заводного вала исправляют напильником, форма крючка 
показана на фиг. 107. Если крючок не поддается исправлению, то 
изготовляется новый. Н а месте старого крючка высверливают 
сквозное отверстие, в которое туго вбивают кусок стальной прово~ лаки, расклепывают с обратной· стороны и обрабатывают соответ
ствуюшим образом. 

Смена сломанных, согнутых и изношенных штифтов в цевQчных 
трибах см. главу IV <<БудильниК>>. 

Исправление сорванной резьбы. Винт с сорванной резьбой 
можно восстановить при помощи влиторезной доски, но такой винт 
будет непригоден для прежнего отверстия, так как после нарезки . он станет меньшего диаметра. Стяrивать отверсти,е пуансоном не 
рекомендуется; лучше всего нес:колько увеличить его -разверпюй, 
раззенковать с обеих сторон и заклепать куском латунной прово
;юки, высверлить отверстие и нарезать в нем новую резьбу; за
усенцы с об.еих сторон зачистить. 

В зависимос'ГИ от характера повреждения резьбы, на:значе:ния и 
степени важности винта часовшик решает, какую работу целесо
образнее выполнить- нарезать ли новую резьбу в отверстии, оста

. ВИВ ПреЖНШj ИСПрЭВЛ€ННЫЙ ВИНТ, :ИЛИ ИЗГОТQIВИТf НОВЫЙ ВИIНТ ДЛЯ 
исправленной р,езьбы ,в отверстии. 

29 



При большом JЮлпчест.ве различных по форме и нарезке вwнтон 
следует, разбирая чаеы, делать отметки точками на привернутых 
деталях и самих винтах. Это избавляет от установки винтов не на 
свои места и сокращает время при сборке часов. 

Зазор. Недостаточный или чрезмерный вертикальный зазоры 
одинаково вредны: в первом случае возможно затирание колес 
между платинами, во втором- тесно расположенные колеса будут 
задевать одно за другое. Чтобы увеличить или уменьшить зазор, 
надо погнуть платину в нужную сторону. Употреблять для 
этой работы плоскогубцы или молоток ие реком·ендуется, так как 
в обоих случаях платюtа окажется поврежденной, кроме того, 
исправленный тшким образом зазор в одном месте окажется нару
шенным в другом. Удобнее .всего производить эту работу, пользуясь 
деревянным, достаточной крепости пуансоном, снабженным на конце 
замшей или кожей. Платину следует положить на какой-ли·бо 
предмет, допускающий ее выгибание; одним-двумя ударамЕ молотка 
по nуаноону достигает,ся нужный результат. 

ПРАВИЛО.- Нормальный вертикальный зазор для осей 
стенных часов следует выдерживать в пределах 0,2-0,4 мм. 

Минутный триб состоит из самого триба и трубки. Сквоз
ные прорези т1рубки 'Слеша сжимают, если она, слабо Заюреплена на 
оси центрального колеса; но сильно сжатая трубка, затрудняя пере
вод минутного триба, может послужить причиной поломки зубцов 
центрального Iюлеса. В тююм случае трубку надо ослабить раз
верткой или специальным инструментом (фиг. 105). 

ПРАВИЛО. Минутный триб на стержне (оси) колеса дол
жен вращаться достаточно туго, но без особых усилий. 

Проверка и правка колес_ Радиальное биение колеса в часах 
наблюдается довольно часто. Оставить колесо с та.ким недостатком 
конечно нельзя. Обнаружить биение крупного колеса стенных 
часов можно даже «на глаз», наблюдая за его вращением между 
платинами, в центрах токарного станка или на приборе для про
верки зубчатого зацепления, показаинаго на фиг. 151. Исправле
ние колеса напильником от руки или стачиванием на станке не· 
целесообразно, так как после устранения одного недост~тка возни
кают другие. Раньше всего надо установить, чем вызвано биение; 
большей частью оно связано с одной из следующих причин: би·е
нием муфты, на которую насажено колесо, большим ошерстием 
в колесе, значительно превышающим диаметр муфты, вследствие 
чего колесо сидит на ней эксцентрично. Эксцентриситет отверстия 
в колесе-... явление сравнительно редкое. 

. Погнутая цапфа или ось также могут служить причиной ра-
диального биения колеса. Исправление можно производить двумя 
способами: а)· стачивают на станке заклепанную часть муфты, 
после чего колесо снимают; часть заплечика у основания муфты 
обтачивают точно по о.тв·ерстию колеса, после чего колесо закре
пляют на новом месте; б) посадочную часть муфты стачивают. до 
основания, на освободившееся место насаживают латунную шаибу, 
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· . превышающую толщину колеса .примерно в 2 раза. Обточив шайбу 
точно по диаметру отверстия в кооrесе, последнее закрепляют на 

ней. Понятно, что новая муфта и ко·лесо должны прочно сидеть 
на своих местах. 

ПР А В И Л О. Осмотр всех колес на прочность посадки 
на муфте, оси или трибе обязателен для часов всех видов. 

, . Если муфта или колесо провертываются на оси, допустимо з~
паять их бескислотным легкоплавким припоем на слабом огне, ста
раясь не огж·ечь колесо или ось. 

Торцевое биение колеса. Задеванне одного колеса за другое 
происходит от излишнего вертикального зазора или торцевого бие
ния колес .. Биение. устраняется выгибанием спицы колеса в нуж

. ную сторону; для опредеоrения его пооrьзуются прибором для про
верки зубчатого зацепления, токарным станком или циркулем. Ось 
колеса помещается в одной паре центров прибора (фиг. 151), а обод 
колеса располагают между другой парой параллельных центров; 

: вращение колеса между центрами легко позволяет уловить его 
биение. В токарном станке ось колеса помещается между центрами, 
роль параллельных центров прибора для проверки биения выnол

ияет под;ручник. 

' ПР А ВИЛ О. До начала правки колеса надо убедиться, 
происходит ли биение вследствие погнутого обода, погнутой 
цапфы, оси, неправильно насажетiогд колеса на муфте или 
трибе, и только после выяснения действительной причины 
приступить к работе. 

Правку обода колеса (спиц) очень удобно производить при 
.помощи простого инструмента, показаинаго в приложении 3-1, 10. 

. . Вилка крепко соединена с муфтой, которая при небольшом 
·усилии повертывается на оси якоря. В одних часах ·вилка не
подвижна, в других имеются ограничители хода вилки в виде 
двух штифтов на платине или особое приспособление, находящееся 
·в ниЖней части -стержня маятника. Назначение ограничи-телей 

• , хода- не допускать смещения вилки на оси якоря и предохра
нять зубцы ходового колеса от повреждений. Если вилка смешена, 
.то ход часов будет происходить с прнстукиванием о штифт ограни
чиtеля. Выверка вилки достигается тем, что она повертывается на 

· якоря в нужную сторону. · 
- Выр·ез части вилки, в которсJ.Й находится стержень маятника, 

должен быть без рисок, немного выпуклым и сов-ершенно гладким. 

ПР А В И Л О. Стержень маятника во всех стеннь!х или 
столовых часах должен находиться точно в середине вилки 
(фиг. 23). 

,, Исправл·ение зубцов ходового колеса. Исправление, производи
мое на глаз,- весьма ненадежная работа. Этi! же работа, про·ве
денная с помощью прибора для проверки зубчатого зацепления 
(см. фиг. 151), выполняется точно и быстро. 1\PI(Me того, пользуясь 
этим прибором, ремонтеру предоставляется полная возможность 
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изучить и усвоить взаимодействие якоря с ходовым колесом и на
глядно определить правильнесть их изготовления. Для этого между 
одной парой центров вставляют ходовое колесо, в противополож
ные центры устанавливают ось с крючковым якорем. Пропуская 
один зубец за другим, можно увидеть, в какую именно сторону 
следует выправить погнутый зубец. По окончании правки зубец 
надо подправить бархатным напильником и отполировать. Корот
кий или сломанный зубец зам-еняется новым. 

Исправление и вставка зубцов. Незначительно погнутый зубец 
в любом колесе выправляют в обратную сторону посредством боль-

/ 

Фиг. 23. Положение стержня 
маятника в вилке. 

о 
1

, Фиг. 24. Исправление зубцов колеса. 

шой отвертки, устанавливаемой в основание соседнего зубца, или 
плоскогубцами с тонкими гладкими губками. Сильно погнутый 
зубец редко удается выправить, обычно он отламывается. Если 
колесо со сломанными зубцами не удается заменить новым или 
такая замена связана с большими побочными работами, колесо 
исправляется одним из способов, указанных на фиг. 24. 

1. В ободе колеса выпиливается плоской ножовкой (см. 
фиг. 176, ж) углубление а, в которое плотно вставляется кусок ла
туни, запаиваемый легкоплавким припоем, после чего соответствую
щими напильниками ему придается одинаковый с другими зубцами 
профиль. 

2. В колесах с широким и тонким ободом выпиливается трех
угольным напильником (см. фиг. 176,а) замок б, в него крепко 
вставляют точно выпиленный кусок нагартаванной латуни в, г, для 
прочности запаиваемый легкоплавким припоем. Такой замок 
можно изготовить на 2-3 и более зубцов одновременно. Чтобы 
точно выпилить зубец, пользуются шаблоном А, изготовленным из 
,1атуни или стали. Заштрихованную часть зубца обрабатывают на
пильником (см. фиг. 176,ж) с обеих сторон (фиг. 24,д,е). Головка 
зубца ж отделывается в конце работы, причем высота зубца не 
должпа превышать смежных зубцов. 
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3. Иного вида замок вставляют в барабан, в котором тре
буiQтся особо устойчивые зубцы. В барабане вырезают указанный 
на фиг. 25, а замок, захватывающий и обод и часть дна барабана, 

. затем из латуни приготовляют TO'IHO пригнанный клин (фиг. 25, б). 
>Когда он накрепко вставлен в замок, его аккуратно запаивают 
легкоплавким припоем, излишки клина отрезают и отпиливают. 
Окончательная опи,;Ловка зубщов на глаз не рекомендуется, лучше 

надежнее в этои работе использовать указанцый выше шаб
А. Выпуклость внутри барабана опиливают заранее или ста

чившс'т иа станке. 

4. Существует еще ,способ, вставки зубцов на резьбе. На месте 
сломанного зубца намечают центр, высверливают отверстие, изго
то,вляю,т резьбу, в отверстие накреп

ввертывают винт из латунной на
проволоки, излишек от

' l'''"aJUт, а винт опиливают по про
одинаковому со смежными 

В колесе с толстым и ши-
ободом и мелкими частыми 
можно высверлить и вста

в один ряд два и три зубца. 

4 
..:._ :.-:.-:..-
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Фиг. 25. Исправление зубцов 
в барабане. 

fi Р А В И Л О. При вставке новых зубцав выпиленное или 
высверленнае отверстие далжно находиться точно в середине 
.между краями обода и исправными .зубцами, а самый зубец 
должен иметь одинаковый с другими прафuль. 

Взаимодейстыие вставленного зубца испытывается с трибом, на
ходящимся в зацеплении с этим колесом; для прочности, если это требуется, зубец запаивают. 

ПР А В И Л О. Паяние зубцав надо производить акку
ратно, на слабо .м огне, не отжигая колеса, легкоплавким оло
вянным припое.м, захватывая и.м только подлежащее паянию 
;~~есто. 

Какой из описанных способов можно ре~омендовать? В тех ко
лесах, где нагрузка на зубец со~ершенно ничтожна (часовое, век

, Сельное и другие колеса), nервый епособ (фиг. 24, а) вполне до
статочен; в барабане и колесах, где зубец и,спытывает сильную на
грузку, следует применять указанные на фиг. 25, б способы. 

·• Вставка цапфы. Эта работа исчерпывающе описана под тем же · названием в главе XI <<Цапфы>>. "' 
Исправления подшипни.ков- см. гл. «Будильник». 
Сборка боя - см. п. 9 «Механизм боя с гребенкой». 

5. КРЮЧКОВОИ ЯКОРЬ 

1. Выше в часах с суточным ходом нами были' показаны три 
якоря (скобки) (фиг. 13, 16 и 17). Здесь мы рассмотрим более 
nодробно якорь, применяемый в стенных часах с недельным и 
двухнедельным заводом (фиг. 26). Снабженные этим якорем часы 
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весьма распространены и часто встречаются в практике часов
щика-ремонтера. 

Взаимодействие маятника, якюря и ходового колеса протекает 
в строго определенной, регул5\рно повторяющейся последов~тель

ности. Рассмотрим это взаимодеиствие 
(фиг. 27). 

' ' . 
' 

' 
'~ .. --- ... 

Фиг. 26. КрючковОй якорь. 
охватывающий 6,5 шагов. 

Положение !. Маятник совершает 
колебание вправо, зубец 2 упал на 
входное плечо А в точку а. Угол аСв, 
образованный лучами аС и вС, назы
вается углом покоя. Вершина зубца 4 
находится на векотором расстоя
нии от нижней грани выходного 
плеча Б. Угол, образованный лу
чами пм, проведеиными через эту грань 
и вершину зубца из центра вращения 
ходового колеса, называется углом 
падения. 

Положение Il. Маятник продолжает колебания вправо. Од:но
нременно с ним поворачивается на своей оси и якорь. Цилиндрц
ческая поверхность входного плеча А, скользя по зубцу 2, отводит 

Фиг. 27. Взаимодействие крючкового якоря с ходовым колесом. 

ходовое колесо назад. Поворот якоря продолжается до положения, 
когда зубец, скользя по плечу А, перейдет в точку 6. Угол, на кото
рый поворачивается якорь при переходе касания зубца колеса 
и плеча якоря из точки а в точку 6, называется дополнительным 
углом. 
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Положение III. Маятник, закончив колебания вправо, возвра
щается обратно. Зубец 2, скользя по uилиндрической поверхности 
плеча А, поворачивает якорь влево, сообщая при этом импульс 
маятнику для поддержания его колебаний. Зубец 2, перейдя на 
грань в плеча А, заканчивает rrередачу имrrульса. , 

Положение IV. Как только зуб 2 покинет грань в пЛеча А, хо
довое колесо, ничем не сдерживаемое, будет свободно поворачи
ваться, пока зубец 3 не упадет на выходное плечо Б в точку а'. 
Этот свободный поворот хощового колеса называется углом паде
ния. JГучи n, и м1 указывают величину угла падения. 

Положение V. Получив импульс, маятник продолжает колеба
ние влево, увлекая за ообой вилку, вследствие ч,его выходное плечо 
якоря Б опускается вниз. Зубец 3 скользит rro рабочей поверхности 
выходного плеча от точки а д:о -гочки 6. Якорь поворачивается на 
дополнительный угол. Ходовое колесо при этом отходит назад. 

Положение VI. Достигнув крайнего отклонения влево, маятник 
начинает двигаться обратно. Зубец 3, скользя rro rrлоскости 
плеча Б, сообщит имrrульс маятнику. В следующее мгновение 
зубец 3 покинет плечо Б, а ходовое колесо совершит поворот на 
угол rrадения. Зубец 1 упадет на входное плечо А в точку а, rrocлe 
чего все вышеописанные действия хода повторя-ген в изложенной 
последовательности. 

И з г о т о в л е н и е н о в о г о я к о р я для начинающего часов
щика составляет сравнительно серьезную работу. В целях приобре
тения практического навыка и более успешного усвоения предмета 

· рекомендуем работу по изготовлению якоря начинать раньше из 
легко поддэющегося обработке материала: латуни или железа. 
Якори из этих материалов для постоянной работы, разумеется, не
пригодны. 

Плечи крючкового якоря, как видно на фиг. 26, изогнуты по
разному. Рабочая часть выходного плеча Б - плоская, а рабочая 
часть входного rrлеча А- изогнута крючком, причем, если верхняя 
часть входного плеча может иметь произвольную форму, то ниж
няя часть плеча А должна быть изогнута таким образом, чтобы 
она имела правильную цилиндрическую поверхность, как ука
зано на фиг. 26. Для якоря рассматриваемого типа применяют 
стальную пластинку толщиной 0,7-0,8 мм. Готовый якорь подле
жит обязательной закалке, а его плечи входное (снаружи) и вы
ходное (изнутри) подвергаются шлифованию и полированию. Глав
ное внимание при изготовлении я1юря ремоцrер должен уделить 
тому, чтобы плечи якоря охватывали определенное количество 
зубцов ходового колеса, в данном случае 6,5 шагов (зубцов) . 

6. ЧАСЫ С ХОДОМ ГРдХдМД 

Часы с ходом Грахама отличаются от описilнных в разделе 5 
цельными без окон платинами, фрезерованными стальными три
бами, более массивными колесами и деталями боя. Но самое глав
ное rrреимущество ЭТ!!)I: ч~сов заключается в rrрименении хода Гра-
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хама, состоящего из якоря и ходового колеса с зубцами особого 
профиля (фиг. 28). Опишем более подробно ход Грахама. 

1. Якорь равноплечий. Внешняя и внутренняя поверхности палет 
изготовлены по дуге окружности, центром .которой является ось 
вращения якоря, в силу чего, когда маятник проходит дополни
тельную дугу, ходовое колесо стоит неподвижно, хогя палеты 
и трутся о зубцы колеса, но не сообщают ему обратного движения 
(отхода назад), как во всех стенных часах, снабженных крючковым 
якорем. Благодаря этому ход Грахама называют неевободным 
ходом с трением на покое. В часах среднего качеdrва палеты якоря 

J обычно стальные, зака~ 
ленные, хорошо полиро

ванные, легко передви

гающиеся в пазах якоря 

в нужную сторону. В ча
сах высокого качества с 

ходом Грахама приме
няют каменные пал~ты, 

изготовленные из рубина, 
закрепляемые в отвер

стиях якоря шеллаком. 

2. Якорь Грахама в 
зависимости от типа ча

сов охватывает обычно 
6,5 шагов (зубцов) и 

Фиг. 28. Ход Грахама. реже 7,5 и более зубцов 
ходовш:о колеса. 

3. Основные детали хода Грахама состоят из ходового 
ко~еса 1, якоря 2, неподвижно сидящего на оси якоря 3, вход
нон палеты 4, выходной палеты 5, стальных накладок с вин
тами, закрепляющих палеты б, 7; к деталям хода относится 
и вилка, сидящая на оси якоря. В виЛке помещается стержень 
маятника, висящий на пружинном подвесе (на фиг. 28 не пока
заны); поверхность 8 (окружность) покоя входной палеты; вну
тренняя палетная окружность 9; плоскость импульса 10; поверх
ность 11 (окружность) по1юя выходной палеты; внешняя палетная 
окружность 12; плоскость импульса 13; угол падения 14. В граду
сах указана величина падения. 

4. На фиг. 28 показано положение хода, когда зубец б сошел 
с импульсной плоскости выходной палеты 5 а ходовое колесо на-" ' ' ходящееся под деи<:твием момента двигателя часов, повернулось 
на угол падения. Зубец а упал на поверхность покоя входной 
riалеты 4. 

7. РАБОТА ХОДА 

На ф~г. 29 показана последовательность, с которой происходит 
взаимодеиствие обеих палет и ходового к:оmеса. 

Положение !. Зубец А упал на плоскость покоя входной па
леты в точку а. Угол, образованный линиями, проведеиными из 

36 

f . 

1 

! : ;' ,~; . ,; 

центра вращения якоря в точку а и начало плоскости импульса 
лалеты с, называется углом покоя. 

Положение II. При повороте якоря цо максимального положе
ния входная палета, скользя по зубцу А, переходит s точку в. 
Угол, на который поворачивается якорь при переходе касания 
зубца колеса и пал·еты из точки а в точку в, называется дополни-
тельным углом. 

1 

Положение III. Маятник, достигнув предельного отклонения 
вправо, возвращается обратно, поворачивая якорь. Зубец А, 
скользя по палете, перейдет на грань палетьr с (начало плоскости 
импульса). 

Угол падения 

Фиг. 29. Взаимодействие якоря и ходового колеса 
в ходе Грахама. 

Положение IV. Зубец А, проходя импульсную плоскость, пово
рачивает якорь, передавая при этом с помощью вилки импульс 
(толчок) маятнику для поддержания его колебаний. 

Положение V. Зубец А .закончил передачу импульса и готов со
скочить с плоскости импульса палеты. 

Положения VI- V!I. После того как зубец А соскочит 
с импульсной плоскости палеты и закончится контакт зубца 
с палетой, ходовое колесо будет свободно поворачиваться, пока 
зубец Б не упадет на поверхность покоя выходной палеты 
в точку а. Этот· свободный поворот ходового колеса называется 
углом падения и по величине равен углу, образованному линиями, 
проведеиными чеР'ез внутреннюю грань палеты и вершину зуба. 

Положение VIII. Маятник, максимально отклонившись влево повернул якорь на дополнительный угол. ВБ!Jюдная палета, скольз~ 
по зубцу Б, перешла из точки а в точку в. При возвращении маят
ника вправо взаимодействие зуобца и палеты будет происходить 
в той же последовательности. 

ИзмененИ·е величины покоя на одной из палет вызывает изме
нение покоя на другой палете, а неравенство величины импульса 
на палетах влечет за собой неравенство углов покоя. 

При проверке хода надо твердо помнить, что падение на обеих 
палетах должно быть одинаковым, прич·ем необходимо озаботиться, 
чтобы палеты во время движения якоря не заклинивались на зуб
цах ходового колеса. 



'Неравенство углов nменип ходового колеса на ВJюдиой и вы· 
ходнон палетах недопустимо в хорошо отрегулированном ходе, Не
равенство углов падения указывает на то, что расстояние между 
центрами як?ря и ходового колеса больше, чем это предусмотрено 
конструкциеи хода, при этом угол пад:ения на входной палете будет 
меньше, чем на выходной, Бели же расстояние между центрами 
меньше предусмотренного, то угол падения на входной палете будет 
больше, чем на выходной. 

Регулировка расстояния между центрами производится еле· 
дующим образом, Цапфа оси якоря вращается в эксцентричной 
втулке (подшипнике), туго поворачивающейся в платине, Поворо· 
том втулки в ту или другую сторону создается необходимое рас
стояние между якорем и ходовым колесом, 

Рекомендуем начинающему часовщику в целях практики устана
вливать намеренно неправильно палеты, а также и расстояние 
между якорем и ходовым колесом. Исправление этих неточностей 
даст возможность учащемуся изучить тонкости регулировки хода 
Грахама. 

ПР А В И Л О. Поверхнесть покоя входной и выходной 
палет, а также имлульсные плоскости должны быть блестяще 
полированными, надлежащей формы, без следов истираний 
и повреждений. 

ч ' асты случаи, когда в долго работавших часах зубцы ходового 
колеса оказываются не все одинаковыми: одни длиннее, а другие 
короче, вследствие чего угол покоя неодинаков, неодинаково и па
дение. К:олесо с таким Дефектом, конечно, оставить нельзя. Для 
исправления колесо устанавливается между центрами токарного 
станка. Осторожно, но быстро вращая , колесо, длинные вершины 
зубцов снимаю; плоским !fЭПильником с самой мелкой насечкой, 
так называемои бархатнои. Основан~е напиЛьника твердо упи· 
рается в подручник станка, а верхиен частью напильника совсем 
легко касаются вершин у длинеиных зубцов, После этого вер· 
шины зубцов н,еобходимо подправить бархатным напильником или 
шлифовальным камнем. В этой работе очень удобно пользоваться 
крупным прибором для проверки зубчаюго зацепления (см. 
фиг. 151), 

Прежде чем приступить к устранению недостатков ходового ко
леса, необходимо убедиться не погнуты ли цапфы или ось ходо· 
вого колеса. 

8. РЕМОНТ 

· Р а з б о Р к а ч а с о в с ходом Гр аха м а производится в том же 
порядке, как указано в п. 4, но счетное колесо снимается с оси тот
час же после съемки молотка. На муфте колеса и квадратной оси 
делаются отметки, по которым колесо ставится на прежнее место. 
Ремонт этих часов ничем не отличается от описанного 8 п. 4. 
О чистке этих часов и смазке механизма см. соответствующие 
разделы. 
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С б о р к а б о я часов со счетным колесом и некоторые особен
ности действия боя требуют отдеЛьного описания, 

На фиг. 30 схематично показаны колеса и детали механизма 
боя. Штифт пускового колеса Ж лежит на рычаге замыкания Д, 
минутный триб Б, поворачиваясь вправо, , поднимает штифтом 
подъемник В, отводящий влево посредством колена Е рычаг замы
кания Д, К:ак только последний освободит штифт колеса Ж, IIO· 
лесный механизм придет в действие, но тотчас же остановится, так 
как штифт друюго колеса 3 будет задержан рычагом отмыка
ния Г в точке Х. Подготовка к бою на этом заканчивается, 

Триб Б, поворачиваяеь вправо, продолжает поднимать подъ· 
емник В с рычагом отмыкания Г, пока он через несколько минут не 

Фиг. 30. Схема .механизм а боя. 

упадет со штифта вниз. Рычаг от
мыкания Г, сдерживавший до этого 
момента штифт колеса 3, освобо· 
дит его, после чего механизм боя 

Риг. 31. Схема механизма 
боя со счётным колесом: 

Ц- рычаг замыкания; Е - колено 
рычага замыкания; Ж - пусковое 
колесо 1; И- рычаг счётноrо ко-

леса; К- счётное колесо, 

начнет действовать; молоток ударит один раз, колесо Ж, повернув· 
шись на полный оборот, остановится рычагом замыкания Д, и весь 

· механизм боя займет исходное положение. Для отсчитывания 
отбиваемых часов служат счетное колесо !( и рычаг И, сидящий 
на одной оси с рычагом замыкания Д (фиг. 31). Счетное ко
лесо К, снабженное одиннадцатью выемками и столькими же нерав
ными ступенчатыми зубцами, насажено на ось передаточного 
колеса, делающего один оборот в течение 12 час. Число ударов 
молотка, оrбивающего часы и получасы, за--это время составит·· 
90 ударов (78 + 12 = 90). 

В самом начале боя рычаг И, поднявшись на верхушку зубца 
счетного колеса, одновременно отводит рычаг замыкания влево, 

в силу чего вращение колес и отбивание боя происходят беспре
nятственно. Но как только рычаг И достигнет выемки в ·счетном 
колесе и опустится в нее, действие боя прекратится тотчас же 

, вслед эа последним ударом молотка. 
Пусковое колесо Ж, после того как молоток даст последний 

удар, должно еще пробежать примерно 1/ 8 оборота до того мо-
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мента, Iюгда его штифт упрется в рычаг замыкания Д. Штифт коле-са 3, когда механизм боя уже заперт, до~Лжен находиться от рычага отмыкания Г примерно на полоборота. 
ПРАВИЛО. Пусковые колеса 3, Ж и колено молотка боя должны быть установлены в положения, указанные на фиг. 30-32. ' ' ' ' ' ' ; ' - ' 

Неточная установка хотя бы одного из пусковых колес или колена на молотке А повлечет за собой неправильный бой. Штифтовое колесо не всегда удается поставить сразу так, чтобы колено молотка А заняло положение, указанное на фиг. 32. В этом случае мост штифтового ьсолеса, находящИйся под счетным колесом, 
• 

• ----. • 

снимается, что позволяет переставить ко· 
леса на нужное место. 

Исправление неполадок. В точке сопри
косновения с вилкой на стержне маятника образуются с двух сторон канавки, мешаю
щие ходу часов; если их устранить шлифованием, стержень в вилке окажется с большим зазором. Проще всего повернуть · Фиг.32. Установкаколена стержень на 180°, чтобы в вилке находи· молотка. 
лось неповрежденное место, или поднять стержень выше на 1-2 .мм, опустив настолько же гайку линзы маятника. Небольшую амплитуду колебания маятника часовщики называют «вялым ходом». Амплитуда колебаний маятника зависит от расстояния меЖду центрами якоря (скобки) и ходового колеса, т. е. глубины вхождения палет в зубцы ходового колеса. Уменьшение или увеличение расстояния меЖду !!ими регулируется находящимся на задней платине подвижным эксцентричным футором, в котором находится цапфа якоря. Более правильная регулировка достигается перестановкой палет якоря. Всякие неполадки иного характера разобраны в п. 4 настоящей главы. 

9. МЕХАНИЗМ БОЯ С ГPEБEHI(OI'I 
Механизм боя с гребенкой раньше встречался исключительно редко, только в дорогих часах. В последнее время усовершенствованный и сильно упрощенный он пр.именяется во всех современных часах. Этого же порядка часы выпускает наша часовая промышленность. Счетное колесо в этих часах отсутствует, оно заменено етуnенчатым диском О (фиг. 33), жестко соединенным с часовым колесом. Разборка механизма хода и боя этих часов одинакова с описанными в п. 4 настонщей главы, но действие механизма боя требует отдельного описаншя. 
Действие механизма боя. Действие механизма боя часов ремонтер может изучить до разборки механизма, переводя стрелки и наблюдая за работой деталей боя, конечно при условии, ч-ю изучаемый мех~низм собран и действует правильно. 
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Один из штифтов минутного триба Б подиимает подъемник В, одновременно отодвигая влево рычаги ·Д и Е. После того, как штифт пускового колеса Ж, задерживаемый до этQГо рычагом Д, освободится и механизм боя на очень короткий ·Срок придет в движение, штифт У колеса 3, совершив полоборота, будет остаиовлен рычагом отмыкания Г. К: этому времени отодвинутый влево рычаг Е освободит гребенку, ко11орая и оцустится ко01еном Н иа один из уетупов ступенчатою диска О (иа фиг. 33- 12-й). На этом и заканчивается подготовка к бою. После падения подъемника В со штифта минутного триба одновременно с ним падает и рычаг отмыкания Г, освобоЖдающий 
штифт У, после чего механизм 
боя приходит в действие. Чер
пак Л, насаженный на оси ко
леса Ж, повертываясь вместе 
с ним, зубец за зубцом подни
мает гребенку М вверх. Ка
ждый подъем зубца гребенки 
сопровождается ударом мо
лотка по пружине. К: моменту 
окончания боя все детали и 
колеса механизма займут 
исходное положение. 

Фиг. 33. Схема механизма боя 
с гребёикой: 

Б -штифты минутного три ба; В - подъёмник; Г- рычаг отмыкания; Д- р.ычаг замыкания: Е- колено рычага замыкания; )К- пусковое 1\Олесо 1: 3 -пусковое колесо IJ; Л·- черпак; М - rребёнка; О - ступенчатый диск; П- часовое кодесо; Р- пуск боя (репетиция); У- штифт пускового 1\олеса Il. 

Бой получасов. В минутном 
трибе оба штифта стоят на 
неодинаковом расстоянии от 
центра триба. Штифт, стоя
щий б01иже к центру, служит 
для отбивания получасов; он поднимает подъемник В и отодвигает рычаги Е, Д влево на расс.тояние, достаточное для освобождения и . опускания гребенки только на один первый, укороченный зубец, в силу чего колесо Ж совершит всего один оборот, а молоток ударит один раз. Другой штифт минутного триба отводит влево пусковой рычаг Е полностью, благодаря чему гребенка свободно падает, опускаясь кошном Н на стоящий под ней выступ ступенчатого диска О. Сборi<а механизма боя. В этом механизме боя, как известно, на каждый оборот пускового ко~Леса Ж приходится один удар М1Олотка. После удара колесо Ж должно еще сделать не менее /в оборота и только после этого остановиться, _дnираясь штифто;м в рычаг отмыкания Д. 

ПР А В И Л О. Пусковое колесо 3 по отношению к колесу Ж должно занимать положение, указанное на фиг. 33. 
Эти правила сборки механизма боя с гребенкой должны полностью выполняться и для разновидностей меХ'анизма боя, показанного на фиг. 18, хотя форма ~<еталей В, Г, Д у них ииая. Мы говорим «разновидност,ю> потому, что каждая иностранная фабрика, еыпускаюшая часы, не меняя по существу в принципе устроиства 
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боя, изменяет лишь конфигурацию деталей и их расположение 
в механизме. 

Неполадки боя. Получасы отбиваются вместе с часами; после 
сстановки действия колесного механизма молоток, не закончив 
удара, остается на штифте штифтового колеса или звездочке: бой 
начинает дейс11вовать до того, :как рычаг В упал со штифта минут
ного триба и т. д. Все эти неполадки обязывают часовщика раньше 
всего просмотреть, точно ли на своих местах установлены колеса 3, Ж и черпак Л, так как эти неполадки происходят именно из-за 
петочной установки указанных колес и черпака. 

ПР А В И Л О. Гнуть или пилить какую-либо деталь боя 
допустимо лишь в том исключительном случае, когда после 
тщательной проверки окажется, что данная деталь сработа
лась, изготовлена неточно на фабрике или «исправлялась» 
раньше малосведущим часовщиком. 

.Ступенчатый диск О устанавливается таким образом, чтобы 
после падения подъемника В со штифта минутного триба рычаг Н 
беспрепятственно упал на 12-й уступ; после перевода стрелки ·дальше на следующий час (после окончания боя) этот же рычаг 
должен упасть ровно посредине первого выступа ступенчатого 
диска. Точная установка ступенчаюго диска достигается тем, что 
часовое колеео выключается из зацепления с трибом ве:ксельн<)rо 
колеса и переставляется в ту или другую сторону на один или не
сколько зубцов. 

Много энергии пружины боя расходуется иа подъем молотка; 
особенно это ощутимо, когда пружина молотка слишком мощна: 
бой при этом замецляется, а когда пружина на исходе, совсем 
останавливается. Бели ослабить пружину, то молоток даст слабый 
удар, и бой будет звучать тихо. В этом случае надо поступить следующим образом: сильная пружина молотка оставляется, зубцы 
звездочки стачиваются примерно на 1-2 м.11, колено молотка 
остается прежним или заменяется более длинным. Вершины зубцов .. 
звездочки подправляются напильником. 

Описывать многочисленные случаи неполадок боя, происходя
щих, в конечRом счете, из-за невыполнения []риведенных здесь пра- " вил,. ·Совсем нет надобности; любознательный часовщик нсегда 
успешно выйдет из затруднительного полож·ения, ваимательно 
и не спеша отыскивая и устраняя неполадки. 

10. МЕХАНИЗМ БОЯ С ЧЕТВЕРТЯМИ 
Механизм боя с четвертями (фиг. 34) весьма сложен по !ЮЛИ· 

честву деталей, участвующих в ·отбивании часов, получасов и чет
вертей. В основном он .имеет те же детали, какие показаны в меха
низмах на фиг. 18 и 33: гребенку, ступенчатый диск, пусковые ко
леса, рычаги отмыкания и замыкания и т. д. 

Действие механизма боя. Для отбивания четвертей в разных часах п'рименяются 3-4 и более молотков, приводимых в дей-
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ствие особым барабаном с насаженными на нем штифтами (на фиг. 34 'не показаны); барабан снабжен три бом, соединенным · с промежуточным колесом. В отбивании четвертей принимают ·участие колено Х, жестко соединенное с гребенкой М, ступенча
тый диск с тремя уступами для четвертей, находящийся под ступенчатым диском О, и минутный три б Б с четырьмя штифтами. hовертываясь по ходу часов, минутный триб штифтами поднимает подъемник В для отбивания часов и четвертей; освобождающаяся при этом гребенка, падая с рычага замыкания Д, коленом Х попа-
дает на ступенчатыый диск .'1 , "' с тремя уступами (на фиг. 34 Л Ж 
не показан). Отбивание часов 
здесь производится так же, 
как и в механизмах на фиг. 18 
и 33. Отсчет полных часов ве
дет ступенчатый диск О, отсчет 
четвертей - другой, мальiй 
диск, оба ступенчатых диска 
соедИнены в одно целое с ча
совым колесом П. 

Для отбивания четвертей 
всеми или отдельными молот
ками по 3--4 и более гонгам 
служит рычаг Т. Штифт на ко

. лесе С, отжимая нижнюю· 
часть рычага Т, верхней частью 
этого же рычага, снабжен
ного штифтом, отодвигает ба
рабан в сторону, включая 
одновременно небольшое при
способление, допускающее дей
ствие молотков для отбивания 
четвертей. 

Давать более подробные 
nояснения и рисунки к меха

низму боя с четвертями нет 

г 

н 

х 

о 

Фиг. 34. Схема механизма боя, отбиваю-
щеrо часы, получасы и четверти часа: 

Б- минутныl\ тр116 со штифтами; В- лодъёмни1'; 
Г- рычаг отмыкания; Д- рычаг замык:ания; 
Е- пусковой рыча1·; )К- пусковое колесо ]; 
З -пусковое колесо /I; Л- черnак; М - rре
бt;Рка; Н- колено гребl!нки: О- r,;тупенчатый 
диск; П- часовое J(ОЛесо; Р - пуск боя (репе
тиция); С - колесо, выключающее бо!i всеми мo
JIOTK:iMи; Т- выключатель боя всеми М:Jлоrками; 

Х- колено для отбивания четвертей. 

необходимости, так как часовщику, впервые зиакомящемуся с са
мим механизмом, будет вполне достаточно и данных сведений. Все 
детали механизма, показанные на фиг. 34, как и механизмы на 
фиг. 30 и 33, имеют одинаковые обозначения. 

Правила сборки боя в отношении молотков, ступенчаюго диска, 
установки пусковых колес и штифтового IЮлеса остаются . те же, что и для механизма на фиг. 18 и 33. Следует.....пишь установитЬ колесо со штифтом С в та)\ое положение, чтобы время отЖимания штифтом рычага Т для отбИвания полных часов совпало с моментом падения гребенки на ступенчатый диск tJ; это- необходимое 
условие для правильной работы боя механизм~: 

Неполадки боя. В этом механизме бqя все детали имеют такое 
же назначение, как, и в рассмотренных ранее механизома:z.:, поэтому, 
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избегая излишних повторений, отдельного описания неполадок 
здесь не даем. Все же считаем нелишним повторить следующие 
замечания: ввиду обилия деталей, взаимно связанных и соприка
сающижя между собой посредством разного рода пружинок, штиф
тr>в, качалок и т. п., необходимо, 'Чтобы между частями боя всюду 
был определенный заз01р; все цапфы, зубцы, штифты, трущиеся 
поверхности качалок и их колонки, на которых они качаются. 
должны быть хорошо поv1ированы. Но самое главное, на что часов
щик должен обратить внимание,- это точная установка всех 
деталей механизма, чтобы при подготОtвке к бою и в са~мом про
цессе боя эти детали действовали безукоризненно правильно. 

ГЛАВА IV 

БУДИЛЬНИI( 

Часы-будильник; (фиг. 35) благодаря дешевизне, практичности 
и главным образом бою, получил огромное распространение как 
в нашей стране, так и во всем мире. Рассматриваемый в настоя
щей главе механизм часов-будильника 
изготовляется 2-м Московским часовым 
заводом. Будильники выпускаются в 
разнообразно оформленных корпусах. 

Необходимо отметить, что будильники 
иностранных заводов хотя несколько и 

отличаются по конструкции от рассма

триваемого нами будильника: габаритом 
механизма, кол·ичеством колес, профилем 

· зубцов анкерного ко.леса и т. п., но это 
отличие мало или совсем не имеет зна

чения для часовщика, ведущего ремонт 
часов-бу}\ильника. 

1. РАЗБОРКА МЕХАНИЗМА 

Разборка механизма произв<тится Фиг. as. Часы будильник. 
в следующем порядке. 

1. Заводные ключи хода и боя 5-10, а также и кнопка уста
новки стрелки боя 11 отвертываются в обратную сторЬну, указан
ную стрелками на крышке корпуса (фиг. 36). 

2. К:нопка перевода часовой и минутной стрелок б легко стя
гивается со стержня центрального колеса; также легко удаляется 
из корnуса и крышка 9. 

3. Отвертываются обе ножки 7 и колонка 3 с находящимся 
fla ней звонком, nосле чего механизм вынимается из корпуса. 

4. Минутную, часовую, секундную и стрелку боя снимают не 
спеша, осторожно, иначе можно nовредить и стрелки и циферблат. 
Для снятия стрелок применяют острогубцы (приложение 4- 1, 25). 

5. Отгибаются гвоздики, нююдящиеся в рамке будильника, сни
мается циферблат, удаляю~ся штифт Е, сигнальное 1юлесо Д, ча
совое- Б и 'Вексельное В (фиг. 38). Сле;wющая работа - спусj{ 
заводной пружины. 
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ПРАВИЛО. Пружану хода независимо от того, заве
дена она полностью или частично, необходимо «спуститЬ», 
иначе дальнейшая разборка механизма с заведенной пружи
ной причинит часовщику много неприятностей. 

6. До начала 
локой, крепкой 
(см. фиг. 19). 

спуска пруживу связывают по окружносщ прово

бечевкой или вводят в проволочное кольцо 

7. На ось. заводного Iюлеса навертывают заводной ключ н, 
крепко держа его правой рукой, пивцетом илн отверткой в левой 

Фиг. 36. Вид будильника 
стороны крышки: ' 

со 

1 - кольцо; 2 -звонок; 3 - колою,а 
с тор'мозной , nружиi!КQЙ; 4 -корпус 
будильнина; 5- ключ заводной пру· 
жины t'Soя; б - кнопка nеревода часа· 
вой и МИ!iутной стрелок; 7- ножки; 
В- rрадусник: 9- крыщка корпуса; 
10- ключ заводной пр ужины хода; 
11- кнОi1Ка установки стрелки боR, 
12- рыч~r остановки боя; 13- моло· 

ток боя; 14- держатель кольца. 

руке отводят собачку В (фиг. 37) от 
храпового колеса Б; спустив на пол
обоRота пружину, собачку отпускают. · 
Сменив положение руки, это действие 
повторяют. Так постепенно производят 
полный спуск пружины. Чтобы иl',!еть 
руки свободными, начинающему часов
щику рекомендуется производить эту 
работу, укрепив рамку в точке М 
(фиг. 38) в верстачных тисках. 

8. Штифт, закрепляющий спираль 
в колонке, удаляют плоскогубцами; 

поворачивая баланс, выводят спираль 
из колонки и петли градусника. 

9. Отвернув четыре гайки, закре
пляющие заднюю платину, последнюю 
снимают с колонок. 

1 О. Минутный три б А (фиг. 38) 
плотно насажен на ось централь
ного колеса; часовщику необходимо 
иметь инструмент (см. фиг. 12), по
зволяющий одним-двумя ударами ла
тунного МОI!ртка по оси колеса уда
лить триб. >~ 

ПРАВИЛО. При разборке 
механизма следует тотчас же 

осматривать все детали (цапфы, зубцы колес, трибы и т. п.), 
определяя, нуждается ли данная деталь в чистке, исправле
нии или заhtене новой. 

Проверка деталей, чистка полирование цапф и тому подобные 
работы в механизме будильника совершенно одинаковы с такими же 
работами, описанными в главе III, п. 4. 

2. РЕМОНТ 

Исправление подшипников. В механизме 
всего изнашиваются подшипники (отверстия), 
~наются цапфы заводного колеса, секуидиого и 
ствие чего нарушается nравильное зацеnление. 
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ные отверстия в платине необходимо исправить. Метод исправле
ния дается ниже. Немного износившиеся отверстия можно стянуть 
пуансоном (см. фиг. 5, n) или совсем не исправлять, так как цевоч
ное зацепление мало чувствительно к незначительным нарушениям. Однако в отношении изношенных отверстий для цапф анкерной 
вилки и анкерного колеса ремонтеру необходимо придерживаться 
следующего правила. 

ПРАВИЛО. Зазоры в отверстиях платины для цапф 
анкерной вилки и анкерного колеса должны быть минималь
ныма. 

Если зазоры цапф анкерной вилки и анкерного колеса окажутся 
выше допустимых, то работа этих важнейших деталей хода в часах 
не даст желаемых результатов. Объяс
няется это, во-первых, тем, что в сильно 
изношенных отверстиях увеличивается тре-

Фиг. 39. Исправление подшипника. Фиг. 40. Ролико
вый зенкер. 

ние цапф, во-вторых, непрерывно меняющееся расстояние между 
анкерной вилкой и анкерным колесом резко влияет на величину 
импульса, получаемого от анкерного колеса и передаваемого 
анкерной вилкой балансу, что вызывает изменение амплитуды ко
леба!!ИЙ баланса, а следовательно, и хода часов. Порядок работы по исправлению изношенных отверстий наказан на фиг. 39, а- д. 

На платине через центр отверстия прово•дятся две взаимно 
перепендикулярные линии б, учитывая односторонний износ от
верстия. Диаметр о11верстия увеличивается примерно в два раза в; 
с обеих сторон отверстия в платине делаются роликовым зенкером 
(фиг. 40) 1 зенковки, затем в отверстие запрессовывается латунная 
пробка соответс11вующей толщины и расклепывается с обеих 
сторон. 

Восстанавливаются нарушенные линии г и в точке их пересе
чения просверливается отверстие немнагим ~еньше диаметра 
цапфы, после чего отверстие доводится разверткои до надлежащего диаметра. С наружной стороны платины делае11ся масленка (зен
ковка) для масла. Может случиться, что вследствие неточной от
метыи или иных причин отверстие окажется не в цен1'ре, тогда 
латунная про6ка высшерливается и работа производится заново. 

Точное расстояние между цен11рами колес хода и боя в 
будильнике отечественного производства показано на фиг. 41. 

1 Таких зенкеров надо иметь 3-5 шт. с роликами разного диаметра для 
крупных, и мелких работ. 
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В механизмах стенных часов с массивными платинами эта же 
работа производится несколько иначе. В увеличенное отверстие 
в платине запрессовывается вместо пробыи выточенная на токар· 
ном станке латунная втулка. Обработка отверстия втулки произ
водится указанными выше методами на оправке (см. фиг. 183). 

Смена штифтов в цевочных трибах. Погнутый, сломанный или 
изношенный штифт в цевочном трибе необходимо заменить новым. 
Удаление старых, изготовление, вставка· и закрепление новых штиф
тов настолько просто, что не нужда
ются в описании. Поэтому ограни
чимся лишь следующим правилам. 

ПРАВИЛО. В будилышках 
и всяких иных часах, снаб'J!сен
ных цевочныма трибама, вновь 
вставляемые штафты должны 
быть стальные, каленые, хорошо 
полированные, свободно вра
щаться в отверстиях шайб, со
еданяющих штифты. Длина и 
диаметр вставленного штифта 
должны быть одинаковыма с 
остальныма штафтама. 

0 
Исправление и вставка зубцов -

см. гл. Ш. . 
Исправление сломанной заводной 

пружины допускается лишь в исклю
чительных случаях, когда невозможно 

Фиг. 41. Расстояние :между 
осями будильника. 

достать новую. Чаще всего бывает сломан внутренний виток пру· 
жины, реже средний и совсем редко наружный. 

Изготовление внутреннего замка пружины. Конец витка пру· 
жины выпрямляется на 60-70 мм. Часть пружины, в которой 
должен находиться замок (примерно 7-10 мм) отжигает\:я до
юрасна, остальная часть пружины нагревается слабее таким обра
зом, чтобы цвет побежалости постепенно пере>Содил от ,серого цвета 
в начале до пурпурнокрасного к остальной части пружины. Это 
очень важное условие отпуска пружины. Длина отпущенной ленты 
пружины не должна превышать 50-60 млt. Для замка пружины 
просв-ерливается ошерстие требуемого диаметра (пробивать ,отвер
стие не рекомендуется, так как по краям могут получиться тре· 
щины); отверстие опиливается напильником, обе стороны отпущен
ной ленты пружины очищаются наждачной бумагой, после чего 
закручивают с помощью круглогубцев первый виток. Закручliва
ние дальнейших витков пружины, если отсутствует машинка для 
завивки пр ужин, показаипая на фиг. 111, производят следующим 
образом. Устанавливают пружину с заводным и центральным коле· 
сами между платинами. Для удобства заводки пружины между 
окнами обеих платин и спицами центрального колеса пропускают 
достаточной длины и диаметра кусок проволоки; медленно заводя 



з Jlючают ее в nроволочное кольцо (см. ti·ружйну до отказа, ак " 
) р одкои пруживы тщательно см а~ фиг. 19 . екомендуем перед зав 

зать отпущенный виток пружины. 
Случается, что исправленная таким образом п,ружина служит 

довольно долго. Склепывать пружину, лопнувшую в середине, бес
полезное дело. Исправление наружного замка пруживы не 
нуждается в описании. 

ПРАВИЛО. Все витки пружины должны иметь пра
вильную спиральную форму, без горбов и выгибов, показа.~ .. 
ную на фиг. 42. 
Исправление оси баланса. Тупь1е изношенные концы оси необ

ходимо исправить, так как они вредно влияют на величину ампли·· 

Фиг. 42. Заводная пружина: 
а- вновь изгОтовляемый замок 

пружины. 

туды колебаний баланса. Пра
вильная форма заточенных кон

цов оси баланса показава на 

<: 1 ==:Lt= 1> 
а) 

<tl ====..:tl> 
б) 

Фиг. 43. Ось баланса. 

фиг. 43, а. Такая форма способствует задержанию в центровых вин
тах масла, препятствуя его растеканию. На фиг. 43, б показана 
ось с неправильно заточенными концами. Подлежащие исправле
нию концы оси отпускать не следует. Ось помещают в цангу или 
центр токарного станка (см. фиг. 181, д) и затачивают посредством 
-Шлифовального камня, а затем тщательно полиру:?т. Если ока
жется что ось баланса после нескольких затачивании стала корот
-кой ;о ее необходимо заменить новой. Нормальнс~.я длина оси 
21 :Мм. После заточки оси обычно нарушается равновесие баланса, 
которое необходимо восстановить. В ободе баланс~, в точке пере
веса высверливают одно или несколько отверстии (нескво;зных), 
пока баланс не приобретет требуемое равновесие. 

ПРАВИЛО. Б,аланс с нарушенным равновесием (пере
весом) никоим образом нельзя оставлять в часах. 

Испытание качества оси и центровых винтов. Полное предста
вление 0 . безукоризненном состоянии центровых винтов и ~онцо~ 
оси мы получим произведя следующее испытание. У дали в предва 
рительна анкерную вилку, установите баланс со спиралью на свое 
место; ось и центровой винт смажьте часовым ма.слоi\'1, положение 
баланса (оси) в механизме горизонтальное; поверните б алане на 
180° от положения равновесия и отпустите его. 

От мом·ента начала коvrебаний баланса до их полного оконча
ния (зату~ания) должно пройти примерно 80-95 сек. Для этих 
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целей надо пользоваться секундомером или часами с секундной 
стрелкой. Если затухание 'колебаний баланса наступит ранее указан
ного времени, это означает, что центровые винты или оба конца 
оси, либо один из них, нуждаются в исправлениr; нли замене но" 
выми. Чтобы определить точно, какой именно конец оси или цен
тровой винт мешают колебаниям баланса, 1. е. верхний (со ·сто
роны градусника) или нижний (со стороны циферблата), произво· 
дится испытание, аналогичное вышеуказанному, е той лишь раз
ницей, что механизм с балансом теперь устанавливается в верти~ 
кальвое положение, допустим, ось баланGа опирается на нижний 
центровой винт (сторона циферблата) '- Повернув баланс на 180°, 
отпустите его. Заведенная таким образом спираль приведет баланс 
в кСтебательное движение. Если Бинт и ось в надлежаще хорошем 
состоянии, затухание колебаний баланса наступит примерно через 
160-170 сек., если же оно наступит ранее указанного времени, эtо 
бvдет означать, что винт или ось, либо оба вместе имеют дефекты 
и" нуждаются в исправлении. Точно так же- поступают, проверяя 
винт и ось с обратной стороны, т. е. со стороны градусника. Опре
Д(~лить повреждение концов оси или центровых винтов при помощи 
обыкновенной лупы весьма 'Грудно. Для этих целей нео-бходимо 
пользоваться сильным ув·еличительным стекло~. 

Показательным примерам для определения слаженности всего 
механизма в целом может служить также следующ·ее испытание. 
При полностью заведенной пружине, когда механизм ншюдится 
в нормально-м положении, амплитуда колебаний баланса Должна 
находиться в границах между 200-270°. Если ж·е амплитуда коле-

~ баний баланса превышает эти показатели, то возникает опасное~~ 
<mристукиванию> штифта импулi>са Н об ограничители вилки И 
(фиг. 46). Это означает, что в механизме находится более мощная 
пружина, чем сл·едует, и ее необходимо сменить. Если же колеба
ния баланса с nолностью заведенной пружиной достигают всего 
180°, это служит вернейшим признаком недостаточно хоротпей 
слаженности колесного механизма, узла баланса или того и дру
гого вместе. 

Случай нахождения в механизме пруживы установленной зава~ 
дом, с недостаточным крутящим моментом исключается. 

Исправление центрового винта. Этому винту часовщики обычно 
уделяют мало внимания, что явля-ется с их стороны крупной ошиб
кой. Главное внимание надо уделять конусному углублению, в ко
тором вращается ось баланса; малейший дефект в конусном углу
блении влечет за собой нетираине концов оси. Продукт истирания, 
смешавшись с маслом, образует ~в углублении винта густую, корич
невого цвета массу, приписываемую часовщиками плохому каче
ству масла. 1\tlногочисленные опыты и и<2:следо,вания доказали, что 
чзнос оси баланса и коричневая грязь/ 'являются результатом пло
хого качества главным ·образом це~тJювого винта, но не масла. 

1 Цапфы со стороны циферблата для ~~сех осей и трибов часовых механиз· 
мов усло·вимся называть нижними, а с дР! гой стороны - верхними. 
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В процессе недостаточно хорошей механической или термической 
обрабоетки внутри wонусного углубления образуются трещины 
и шероховатости, вызывающие укаоонные выше явления. Но и в 
хорошо изгоетовленном винте от продолжительной рабоеты в точке 
вращения оси на стенке винта образуется заметная выбоинка. 
Такой винт за wсутствием нового можно оставить, повернув ero 
на 90~ 180°,. чюбы ось вращалась на неповрежденной стороне 
винта. 

ПРАВИЛО. Коническое углубление в центровом винте, 
особенно в точке вращения конца оси, должно быть безуко~ 
ризненно полированным. 

Многочисленные опыты и попытки приготовления центровых вин
тов из других материалов дали отрицательные результаты. Про
блема центровых винтов нашла свое относительное разрешение 
в замене -стали камнями. 

Часовые заводы применяют латунную ·оправу (винт), в кото
рую закатан корундовый камень с конусообразным углублением. 
Произведенные испытания центрового винта с такими камнями 
дали превосходные результаты. 

Исправление спирали 1• Стоимость спирали ничтожна, но не 
всегда имеется в запа,се спираль нужной упругости; кроме того, 
исправление слегка измятой спирали займ~т меньше времени, чем 
подборка и выверка новой. Независимо от места повреждения спи
рали правку следует начинать только с внутреннего витка, произ

водя эту работу на стекле. Если наружная часть спирали хотя бы 
до половины измята, то вся эта часть вытягивается тупоносым пив

цетом в одну линию, после чего восстанавливается виток за вит

ком. Разумеется, витки должны быть расположены в одной пло
скости и спиралеобразно. Шаг витков колеблется в пределах 
0,75~0,85 мм, число витков 8~9. Спираль изготовляется из фа,:
фористой бронзы, достаточно мягкой и легко поддающейся правке. 

ПРАВИЛО. Все витки спирали должны отстоять один 
от другого на таком расстоянии, чтобы при максимальной 
величине амплитуды колебаний баланса они не соприкасались 
друг с другом. 

Исnравление анкерной вилки. На штифтах анкерной вилки, 
в точке их соприкосновения ·С зубцами анкерноГо колеса, обра
зуются канавки, в значительной мере препятствующие ходу часов. 
Износившиеся штифты необходимо сменить. Толщина нового 
штифта 0,35 мм, штlнЬт большего или меньшего диаметра ставить 
нельзя, так как это врбдно отразится на работе часов. 

При wеутсшии сталИ .. для новых штифтов рекомендует,ся еле
дующее: зажать ось анк{\1ной вилки в верстачные тиоки, ударом 
молоетка по пуансону, успi'i,ювленному на муфту анкерной вилки, 
сдвинуть ее с прежнего ме~rа на 1 ~ 1,5 мм. Этого вполне доста-

' Спиральную пружинку бал~~.,fса 
спиралью. 

5:,; 

условимся называть во всех часах 

точно, чтобы зубцы колеса соnрикасались с неповрежденными еще 
не бывшими в работе поверхностями шт.ифтов анкерной вилк'и. 

ПРАВИЛО. Новые штифты для анкерной вилки 
должны быть одинакового диаметра с прежними установлен. 
ными заводом, закалены и хорошо полированы. 

В пазу вилки в тех местах, где она соприкасается со штифтом 
импульса, образуются заметные выбоинки, кwорые надо запилить 
бархатным напильником и отполировать. Часто случае1'ся, что 
анкерная вилка слабо насажена на оси или. муфте; от сильного 
встряхивания механизма будильника или иных причин анюерная 
вилка произвольно ,смещается в сторону, в силу чего нарушается 
правильное ее взаимодействие с анкер

ным колесом и штифтом импульса~ 

часы-будильник плохо начинают рабо
тать -или совсем останавливаются. 

Закрепление анкерной вилки на 
оси или муфте производится при по
мощи стягивающего отверстие пуан

сона (см. фиг. 5, п, у). Анкерная вил
ка для этой работы снимается с оси. 
Точно так же поступают со слабо на
саженной вилкой. Припаивать эти де

1---10 . .:5 

Фиг. 44. Якорь (скобка) 
будильника. 

тали не рекомендуется, так как в процессе пайки штифты якоря 
неизбежно окажутся отпущенными. 

В том случае, юогда якорь анкерной вилки окажется испорчен
ным ·его нетрудно изготовить по образцу прежнего, ио в этой 
работе основное внимание надо сосредоточить на точной разметке 
расстояния между штифтами, показаинога на фиг. 44. В случае 
увеличения или уменьшения расстояния между штифтами якорь 

будет непригоден к работе. Расстояние между штифтами якоря 
в будильниках других марок иное, чем показанное на фиг. 44. 

3. ДЕйСТВИЕ УЗЛА ХОДА И БАЛАНСА 

Заводная пружина хода, полностью заведенная, развивает на 
заводном колесе крутящий момент примерно в 2,5 кгсм. Крутящий 
момент при передаче от заводного колеса к анкерному постепенно 
уменьшается и на анкерном колесе достигает примерно 10 гмм. 
Этот незначительный момент и является той движущей силой юо
торая сообщает колебаТельное движение ,балансу. ОбязанносП: ча
совщика-ремонтера заключается в том, чтобы наилучшим образом 
использовать эти 1 О гмм и наладить. работу баланса, анкерной 
вилки и анкерного колеса, каждого в отдельности и всех вместе; 

принять все меры к устранению причин, мешающих ходу, и создать 

условия, способствующие и облегчающие правильную работу всего 
хода. Для хорошей рабwы колесного механизма требуются: тща
тельно полированные цапфы всех осей колес, неповрежденные 
•vбпы. полированные штифты R rрибах. абсолютно чистые подшип-
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ники и в достаточной мере смазанные цапфы в подшипниках. Уело. 
вия, предъявляемые к работе узла хода и баланса, нуждаются 
в более подробном пояснении. 

1. Анкерное колесо постоянно находится под действием момента 
Заведенной пр ужины -стоит ли оно неподвижно, притягивая 
анкерную вилку, или находясь в движении. 

2. Плоскость зубца анкерного колеса от, вершины до пятки на· 
зывается п л о с к о с т ь ю и м пул ь с а. В моменты прохождения 

штифта анкерной вилки по импульсной плоскости зубца анкерного 

о 

Фиr. 45. Анкерное колесо: 
а~ пятка: б- плоrкость импулн~а: в-- ВЕ'р
шнна г- плоскость покоя: д- положение 
штttфта в nритяжке; е - угол поднутреимя 

зубца. 

колеса происходит передача 

импульса балансу. 
3. Анкерная вилка Е совер· 

шает на своей оси С короткие ко· 
лебания в одну и другую стороны; 
получив импульс' от зубца анкер· 
ного колеса, анкерная вилка ne· 
редает его балансу посредством 
рожка Л и штифта импульса Н 
(фиг. 46). 

4. Баланс с укрепленной на 
нем спиралью служит регулято· 

ром движения колесного меха· 

низма часов. Колебательные дви· 
жения баланса поддерживаются анкерной вилкой Е, сообщающей 
балансу периодические импульсы (удары). 

5. Ограничители И ограничивают колебания баланса, когда его 
амплитуда rпо какой·ллбо причине превышает нормальную (выше 
'/4 оборота). 

6. Притяжка. Поднутреиные передние плоскости зубцов анкер· 
ного кол·еса (угол подаутрения показан на фиг. 45, е) осуще· 
ствляют так называемую притяжку, прижимая (притягивая) под· 

нутренной стороной зубца штифт анкерной вилки к ободу колеса. 
О значении притяжки сказано ниже. Задняя сторона зубца, напра· 
вленная к центру ко~еса, - пря·мая. 

7. Паз оси баланса П служит для свободного п;ропуска вилки 
(фиг. 46). 
Действие 

фиг. 47, Jc_JV. 
узла хода и баланса показаны на 

· Положение !. Штифт вилки 3 только чта прошел плоскость 
импульса зубца 6. Анкерная вилка передала балансу импульс. 
Баланс совершает свободное н:олебате-льное движени-е, закручи.ва)_! 
при этом спираль (на фиг. 47 не показана). Вилка притянута, 
касаясь штифтом 3' обода колеса. Анкерное колесо А и анкерная 
вилка Е стоят неподвижно. 

Положение !!. Дс::тигнув максимального отклонения, баланс 
под влиянием момента спирали начнет К:олебательное движение 

в обратную сторону: штифт Н, ·войдя в паз М вилки и wоснувшись 
рожка Л, начнет nоворачивать вилку, освобождая штифт з', из-под 
зуба колеса. Штифт .1',.цройдя nлоскость покоя, достигает вершины 
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зубца г и в следующее мгновение вступит на плоскость импульса 
зубца г. При освобождении штифта анкерное колесо ~овершает 
отход назад. 

Положение !!!. Освобожденное анкерное кол·еса А под дей· 
ствием момента заведенной пружины поворачивается и, скользя 
плоскость импульса зубца г по штифту з', поворачивает вилку, 
которая рожком Л через штифт импульса ff сообщает импульс 
балансу. 

Положение IV. Окончив передачу импульса (зубец г покинул 
штифт 3'), анкерное колесо совершает свободный поворот, пока 

Фиг. 46. Детали узла хода и баланса: 
А - анкерное колесо; Е- анкерi~ая вилка: Ж·- якорh; 
З З' -штифты аш.ера; И- ограничители; К- nротивовес; 
л'-.рОЖI(И вил~и; ·М- лаз вилки; Н- ШТfiфТ имnульса; 
О- ось баланса; П- nаз оси баланса; Р- баланс: С- ось 
якоря; Т- вь.гнутая часть вилки; У- зазор между рожкuм 

вилки и осью баланса. 

зубец а не упадет на штифт 3 и не притянет е-го к ободу колеса. 
Получив им-пульс, баланс совершает ·овободное колебание. 

Анкерное колесо и вилка .стоят неподвижно до тех пор, пока 
баланс не вознратится обратно, и не освободит вилку, по;::ле чего 
работа хода повторится в той же последовательности, но уже на 
других зубцах анкерного колеса. , 

В механизмах анкерных чаеов (карманных и наручных) wолеба. 
ния вилки совершаются между оrрш-шчительными штифтаr.ли, каки~ 
в механизме будильника нет, их роль выполняют штифты анкернон 
вилки, которые при повороте вилки упираются в обод колеса. К:ос· 
нувшись зуба, штифт, как уже говорилось, притягивается подну· 
тренной частью зубца к ободу колеса, и вилка остается н е п о
д в и ж н ой до освобождения балансом. Наличие притяжки 
является о б я з а т е л ь н ы м условием хорошо слаженного узла 
хада; если штифт анкерной вилки не притянется к ободу колеса 
и не удержится у не·го, то рожок вил:ки Л бу~<ет ка,саться оси 
баланса, что вызовет трени,е вилки об ось баланса. Это трение ска· 

· зывается на колебаниях баланса, а .следовательно, и на точности 
хода. Именна этот дефект среди иных неполадок 'В работе узла 
хода занимает одно из гла~вных мест. Устранение этого недочет~ 
достигается регулировкой расстояния между центрами анкернон 

вилки и анкерлоrq колеса. Для этой цели служат мостики анке!'.: 
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Фиr.fi7. Действие узла хода и баланса. 

~------------------------------------------------~ 5<i 

ной вилки, находящи~ся на обеих платинах. МОстик в зависи
мости от надобности подгибается плоскогубцами от центра или 
легким ударом молотка к центру анкерного колеса 1 

Анкер, совершая короткие отрывистые качания, сообщает ба
люJСу 200 импульсов в минуту, или 12 тыс. в час, а в сутки 
288 тыс. Таким образом, каждый штифт анкерной вилки в течение 
суток соприкасается с зубцами анкерного колеса 144 тыс. раз. 
После этого простого подсчета становится понятным, какая огром
ная работа падает на два тонких штифта анкерной вилки и какое 
внимание ремонтер должен уделить этим, как будто и незначи
тельным деталям. 

ПРАВИЛО. Рожки вилки Л (фиг. 46) в МОhtент сво
бодного колебания баланса не должны касаться оси ба
ланса О. 

Рожки вилки Л должны проходить через паз оси П свободно, 
не касаясь ,сторон паза, или, что еще хуже, его дна. Латунная 
вилка легко выпра,вляется в нужную сторону. Бели вилка коротка, 
произойдет перебрас вилки, т. е. вилка окажется на другой сто
роне оси баланса и часы остановя'!'СЯ. Удлинять или укорачивать 
вилку надо в точке изгиба т. 

Перебрас вилки происходит обычно от сотрясения или резкого 
толчка, полученного механизмом будильника. В тех случаях, когда 
вилка хотя и коротка, но штифт импульса баланса находится 
в пазу вилки, перебраса не произойдет. 

Укажем еще на один важный фактор, способствующий хорошей 
работе часов: плоскость имnульса б (фиг. 45) на всех зубцах 
анкерного колеса должна быть ровной, совершенно Гладкой, без 
рисок и шероховатостей. 

На этом закончим описание ремонта и действия узла хода 
и баланса. Чтобы полностью понять и усвоить толыю что описан
ные действия деталей узла хода и баЛанса, рекомендуем просле
дить за их взаимодействием в процессе работы механизма. Сам по 
себе весь механизм ,будильника простой и несложный, его легко 
изучить практически, стоит лишь ·внимательно проследить в от
дельности взаимодействие анкерной вилки, с анкерным колесом 
(без баланса), анкерной вилки с балансом и спиралью, а затем 
полностыо ообранный механизм с заве:~енной пруживой на 
1,5-2 оборота. 

С б о р к а м е х а н из м а начинается с сигнального валика, 
вставки .обеих пр ужин с заводными колесами и остальных колес до 
анкерного включительно. 

ПРАВИЛО. Пружину хода необходимо закреплять за 
колонку таким образом, чтобы она в процессе работы часов 
развертывалась наружу. а не внутрь мехшщзма. так как 

1 В будильниках других типов nапфы анкерной вилки находятся в отдель· 
ных мостах, привернутых к nлативе винтами. 



в этом случае первый наружный виток пружины будет упи
раться в муфту центрального колеса, препятствуя работе 
часов. 

Это правило относится и к пружине боя, а также ко веем иным 
часам, в которых пружина, как и в будильнике, лишена барабана. 

У с т а н о в к а б а л а н с а между центровыми винтами и уста
новка спирали- ответственная работа в сборке· механизма. Завер
тывать центровые винты, чтобы не повредить концов баланса, надо 
осторожно до того м-омента, когда зазор оси баланса окажется до
С1 а-точным, обеспечивающим .свободные колебания баланса. 

У станов ка спирали. Если звуки ударов в часах неровные, не
ритмичные, это значит; что спираль установлена непраnильно и ее 
требуется повернуть в какую-либо сторону отверткой, вставленной 
в вырез втулки спирали; если штифт импульса баланса должен 
отклониться вправо, втулка -спирали повертывается влево и наобо
рот. Проверка слаженности всего узла Jеода и баланса весьма про
ста; если слегка нажать на промежуточное колесо в сторону его 

движения, баланс должен тотчас же начать колебания, если же, 
баланс не станет работать, это означает, что спираль установлена 
недостаточно точно и нуждается в поправке. 

4. МЕХАНИЗМ БОЯ 

Механизм боя состоит из деталей, показанных на фиг. 48. 
Часы-будильник в сущности представляют ,собой два совер

шешrо -отдельных механизма: хода и боя. Однако оба ме~анизма 
взаимно связаны друг с другом посредство" сигнального колеса Д 
(фиг. 48), благодаря которому механизм боя в определенное; зара
неr: установленное время, приводится в действие, заставляя моло
ток Л (фиг. 48) ударять по звонку. 

Весьма несложная и простая, но чрезвычайно остроумная кон
струкция механизма боя не нуждается в подробно-м описании. 
Однако мы рекомендуем начинающему часовщику хорошо изучить 
пrактич·ески назначение и действие каждой детали боя отдельно 
и всего механизма боя будильника в целом. Скажем лишь не
сколько слов об установке стрелки боя, показания которой на ци
фер-блате должны точно с01впадать ,с показания.ми минутной и 'ча
совой стрелок в момент начала действия боя. 

Порядок работы следующий: 
1) штифт сигнального валика устанавливается на дно выр·еза 

сигнальной муфты 3 (фиг. 48); 
2) устанавливают циферблат; 
3) стрелку боя ставят на цифру 6 и закрепляют на оси 

вэлика; 

4) на эту же цифру ставят и часовую стрелку, а минутную
на 12; 

5) чтобы щюверить, совпадает ли бой с показаинем часовой 
и минутной стрелок и стрелки боя, сигнальный валик со стрелкой 
повертывают и ставят допустим на 7 час.; 
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6) затем, повертывая минутную стрелку вперед, 'доводят ее до 
момента, когда бой должен начать действовать, т. е. 7 час.; -

7) если разница между началом боя, показаинем минутной 
стрелки и етрелки боя больше 5 мин., минутную стрелку надо 
снять и поставить вновь уже пра
вильно. 

ПРАВИЛО. Удар молот
ком по стрелке в процессе 

насадки ее на ось должен 
быть легким, так как от 
сuль,ного удара могут сло
маться острые концы оси 
баланса. 

5. РЕГУЛИРОВ~А ХОДА 

Регулировку надо производить 
при заведенной пружине хода на 
3,5-4 оборота. Выше указыва
лось, что баланс в будильнике оте
чественного производства совер

шает ровно 200 колебаний в ми
нуту (по 100 колебаний баланса 
в одну и другую стороны). Если 

баланс сделает большее кОличе
ство колебаний в минуту, это 

означает, что часы спешат, мень
шее - опаздывают. Подсчет коле
баний баланса, если секундная 
стрелка отсутствует, можно произ
водить «на слух», прислушиваясь 
к звуку ударов в часах, или же, 
что гораздо проще, наблюдая и 

~~~ х 

х 
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Фиг. 48. Механиз~t боя будильника: 
А - минутны!t три б; Б- часовое КСiлесо· 
В- тr;иб rекселыюго ~алее а; Г- ось ~ 
шаi111а; Д- сиrналыю" I<OJJ.c'CO; Е- штифт 
Сl!l'нальноru "олеса; Ж- муфта сигнащ_ноrо 
колеса; 3 - вырез в ~·Jуфте с.ннат.1 ого КО· 
леса; И-- защёлка: К-- короткий стержень 
молr,тка; Л- молоток; М -'завоД!·юе ~<Олесо 
боя; Н - храповое колесо; О - вал заводного 
колеса; П- ходовое колесо бuя; р - фриl\-

ци<>!'Ная пружни а сиrна~ьного Rалика: 
С- гаИка сигна.~ьногn валика· Т- шайбы 
сигналы огп валш а; У- КО11Тргай а сигналь
ного валика; Ф- валик (ось) якоря; Х -якорь 

боя. 

отсчитывая качания противовеса анкерной вилки (см. фиг. 46, к). 
Два качания противовеса равняются двум колебаниям баланса· 
следовательно, если противовес совершит свыше 200 качаний 8 ми: 
ну-~у. это означает, что часы спешат; меньшее количество кача
нии -часы опаздывают. Неточиость суточного хода будильника, 
в пределах 10-15 мни. регулируется градусником. 

Если часы опаздывают и не поддаются регулировке гра'дусни
к~м, спираль необходимо «укоротить>>. Штифт, закрепляющий ши
раль в колодочке, вынимается, шервый наружный виток спирали 
в зависимости от надобности про;11вигается дальше (на 3-5 мм) 
внутрь колодочки и закрепляется в ней вновь штифтом. Укорочен
ная таким образом спираль увеличиБает число колебаний баданса 
до нужного количес11ва (200 колебаний в минуту); 8 спеш;Н)д'их 
часах из коло:дочки выпускается «Запас», т. е. длина спирали·:У'ве
Jр~ч.ив.а€тся, вследствие чего колебания баланса становятся медлен
н~е. если запас огсутствует, спнра,л9 )!еQбходимо сменить. В обоих 



случаях перестановки спирали сидящую на оси баланса втулку сnи

рали нвобходимо nередвинуть в соответствующую сторону, иначе 
удары в часах будут неритмичными. Точно так же поступают в ана
логичных случаях со воеми ча·сами, снрбженными балансом со 
спиралью. <<Исправление>> спирали ·травлением, шлифованием и тому 
подобными Способами не рекомендуется (метод подборки новой 
спирали см. в главе V «Анкерные часы>>). 

Вообще, зная число колебаний баланса, можно быстро подо· 
6рать и выверить новую спираль, отсчитывая и сверяя число коле
баний баланса с секундной стрелкой точно идущих часов. 

6. НЕПОЛАДКИ В БУДИЛЬНИКЕ 

Если ремонт, сборка и Проверка будильника произведены с до· 
статочнЬil\J знанием дела и внимательно, механизмы хода и боя 

будут работать хорошо. Но часто случается, что уже полностью 
собранный будильник через несколько часов останавливается. 
Перечисляем некоторые случаи, мешающие ходу будильника: 

1) затирание цапфы какого-либо колеса из-за отсутствия нер· 
тикальнога зазора между платинами или радиального зазора 
в самом подшипнике; 

2) погнута цапфа или погнут зубец Iюлеса; 
3) погнут штифт триба центрального или промежуточного 

колеса; 

4) крышка корпуса нажимает на головку центрового винта· 
5) ключ заводной, провернувшись на валу заводного ко~еса, 

касается нижней частью платины; 
6) минутный триб, насаженный на ось центрального колеса, 

касзется платины; 

7) секундная стрелка трется муфтой или самой стрелкой 
о ниферблат; 

8) часовая и минутная стрелки стоят на месте или едва пере
двигаются- фрикционная пружинка центрального колеса ослабла 
или шайба, закрепляющая эту пружинку (см. фиг. 37,Е), смести
лась, отчего ось с насаженным на ней минутным трибом, ведущим 
стрелочные колеса, стоит неподвижно; 

9) отсутствует зазор в каком-либо колесе стрелочного меха
низма; 

10) обод вексельного колеса задерживается выступающей из 
плнтины цапфой заводного колеса хода. 

Разумеется, кроме перечисленных дефектов могут оказаться 
и иные, реже встречающиеся. Найти и устранить их всегда удаетс5( 
при разборке механизма и внимательном осмо11ре его деталей, 

ГJIABA V 

AHI(EPHЬIE ЧАСЫ 

Приступая к изложению ремонта анкерных ча·сов. считаем не· 
обходимым дать несколько практических советов начинающему 
часовщику. . . 

Ремонт стенных часов и будильников можно считать делом от
носптельно легким, поскольку приходится оперировать с крупными, 

хорошо видимыми и достаточно прочными деталями Э'ГИХ механиз

мон. Совсем по иному обстоит дело при ремонте часов с миниатюр
ными механизмами, в которых имеются мелкие и хрупкие детали, 

едва ощущаемые пальцами, чуть видимые невооруженным глазом, 

могущие от малейшего неосторожного толчка или сильного нажима 
на ннх прийти в полную негодность. Даже простая работа по раз
борке и сборке механизма часов неизбежно связана с риском по
ломать или повредить спираль, цапфу, камень и т. п. 

Для ремонта малых механизмов требуются и специальные 
инструменты, значительно отличающиеся от применяемых для 

ремонта крупных часов, а следовательно, и особое умение обра· 
шаться с ними, другие методы и приемы, а также и более yr лублен
ные знания о самом предмете ремонта. Пальцы рук необходимо 
приучить держать любую деталь в линцете или иным инструментом 
в меру крепко, надежно и в определенном положении с тем, чтобы 

предохранить себя от всякой случайности: выпадания неправильно 
захваченной детали, поrтери ее, повреждения и т. п. 

Не сл~Дует начинать сразу с ремонта часов малого размера 
без прещварительной тренировки над механизмами возможно более 
крупного калибра примерно 50 мм. Для этих делей надо добыть 
несколько старых неисправных механизмов. Разбирая и собирая 
такие часы, учащийся постепенно приобретет практические навыки, 
уверенные движения рук и пальцев, точные методы обращения 
с мелкими деталями часов, а одновременно усвоит и надлежа

щие приемы пользования 'Специальными инструментами. 

Ремонт часов нельзя считать делом, сопровождающимся «высо
ким вдохновением>>, или процессом, требующим для своего выпол
нения особых талантов и дарований. Ремонт часов- это работа 
правда довольно деликатная, но полностью достуiПная для овладе

ния любым человеком средних технических способностей. В то же 
время ремонт часов не столь простое дело, как это многие пола-
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гаюr. Трудность ремонта анкерных часов осложняется наличием 
множества очень мелких деталей. необходимостью исключительно 
безупречной слаженности их друг с другом, так как малейший 
случайный недосмотр или неточиость в установке какой-либо д·етали 
е.лNет за собой неправильную работу или полную остановку хода 
часов. Элемент случайности долЖен быть полностью исключен из 
qрактиJ<Си часовщика. К:акая бы работа ни производилась им, она 
должна выполняться «наверняка», безукоризненно хорошо, с пол~ 
ным знанием дела и ответс'Гвенностыо за ее качество. Часовщику 
нельзя надеяться, что замеченный и неустра1Ненный какой-либо 
дефект в часах со временем «самоустранится», работа часов 
<<обойдется» или наладится «-сама собой». 

1. АНКЕРНЫй ХОД 

Современный анкерный ход является результатом коллектив
ного творчества многих чаоовых мастеров и ученых, живших в раз
ные времена и в разных странах. 

Рассматриваемый ниже свободный анкерный ход после хроно
метрового признан наилучшим и пользуется огромным распростра
нением у нас и во всем мире. Преимущества этою хода перед дру
гими конструкциями часовых ходов ·Совсем не выЗrвали разн01·ла~ 
сий среди авторитеrов часового дела, как это ·случилось, например, 
пр и nоявлении и внедрении в жизнь цилиндрового хода. Мы не 
можем здесь говорить о раз.витии анкерного хода, так как наша 
задача ограничена рамками ремонта часов, притом часов современ· 
ного типа. Правда, часовщику в его nрактике, хосгя бы изредка 
будут всrречаться старинные анкерные хода, а также и другие 
конструкции ходов - шпинделнный, дуплекс, роскопф, цилиндро
вый и др. Однако, невзирая на техническое разнообразие этих часо
вых ходов, основательное изучение свободного анкерного хода 
позволит часовщику ремонтировать часы с перечисленными выше 
ходами. Следует заметить, что ремонт часов с наиболее сложной 
конструкцией, например: секундомеров, часов с секундоме
ром: и т. п., требует от часовщика не только повышенных сп е· 
цv.альных знаний, особого изучения вс·еrо сложного механизма 
в uелом, но и иных методов работы, значительно отличающихся от 
работы с простейшимн часами. 

Конструкция механизма анкерных часов, ·Вьrпу.окаемыХ отече· 
ственными часовыми заводами, и механизмы часов разных ино~ 
странных марок значительно отличаются одни от других как по 
конфигурации мостов, так и по их размерам, вн-ешней отделке, ра'С
положению и форме' различных рычагов;· пружинок и т. n., но основ
ная конструкция механизма и анкерного хода в целом, его работа 
во всех часах одинакова. Поэтому, чтобы не загружать книгу из
лишним материалом, нет надобности давать оnисание часовых ме~ 
ханизмов разных марок каждой в отдельности. Преимуществвнное 
внимание, что вполне естес'Гве.нно уделяется нами рассмо'Грению 
отечественных час-ов «Победа», «3везда», «Салют», «Молния», 

б2 

Фиг. 49. Принципиадьная схема механизма часов с анкерным 
ходом: 

а- винr собачки; б- собачка; в- зыюдная пружина; . г- барабан: 
д, е-l!ромежvточное колесо с трибом; ж, з- триб и секундно_': кол;:со, 
ц- три б анкерного колее~· к- анкерное колесо; л- анкерш1я nию,а с пале
тами; .!l- винт.о~ бa.•raJJca; 'н - спира .. ,ь; о - 1ш.юнка спира.ш; n ~втулка 
сnирали; р -- баланс; . с - триб централЫЮJ"О колеса:. т- цен Гi альное 

колесо; у- ЗЗ!$Ьдное колесо; ф, х- винты; ц- барабаnное нолесо. 

о 

Фиг. 50. Ремоптуар часов "Салют• -
"Молния": 

А - заводноit вал; Б- заводной три б; В- кулачко
вая муфта; Г- заводной рычаг; Д- пружина заво:t
ноrо рычаl·а; Е- винт nерсв .. дноrо рычага; )К- nе
реводной рычм; З- ш1ифт фиксатор.-; JJ- финса
ТLР (мост р~мu .. туара;; К, Л -~щореi!Рдн,~е 1 олеса3 
М - вексельное колесо с триоо,;J; Н - минутныи 

триб. 
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Фиг. 51. Карманные часы "Салют": 
1- nнешний вид часов; 2- механизм часов со стороны циферблата; 3- механизм со стороны мостов; 4- барабан; 5- крышка 6араб11Н2; б- неитральное 1\ОЛесо с трибuм; 7- пром<>жуточноо: колесо с 1:рибом; 8- секунд1,ое нолесос трибом; 9- анке]JНОе колесо с 1рибом; 10 -баланс; 11 - снираль; 12 - анкt рния вилк~: /3- ссь баланса; J4- ось анкер-юй вилки; 15- двойная liОЛЫ а_; Jб - веrхня,J ны<лад. !t баланса; 17- 1 радусник; /8- замок градусник~: 19 -ко •u .. иа спирали: .<0- вал б~рабана; 21- барi!банное кол"'со; 22- заводное колесо; 23- подкладка заводного KO.ILCa; 24- накладlш заводного колеса; 25- собачка; 2б- пружина собачк"; 27- заводной рычаг; 28- пружина заводного rычаrа; 29- м rнутная стрелка; ЗО- часовая стрелка; 31- секунд· ная crpeлl\a; 3!, 33- ~<олёса nepe <'Одньlе; 34 ~заводная головка; 35- за. одной вали~<; !.б- вексельное 1\ JJeco с трнбом; 37- часовое 1\олесо; 38- миtтут.ны.f трнб; 39- кулачко~:~ая муфта; 40- заво н 1й триб; 41- nереводfJОЙ рычаг; 42- нижняя накладка баланса; 43- ф .ксатор (мост ремонту ара): 44- заводная п, ужина; 45- мост центрального, промежутсчного и секундного кплёс; 46- мост ан~<ерного ~<олеса; 47- мос1· б;1ланса; 48- мост анкериuй вилки; 49- мост баvабанн,~й; 50:- вин r nереводного рычага; 51, 52 -винты 1<реплеиия механизма в корпусе; 53- в, нты мостов; D4- I<O!J01Kиe винты мостов; 55- винты крепления циферблата; 56- винт барабанного колеса; 57- винты фиксатор3; 58- винты верхней накладки балJнса; 59- винты Щlкладки заводного Кс1Леса; 60- винт заводного колеса; 61- винт KOJIOHKP; 62- винт нижней накладки баланса; 63- винты моста анкерной вилки. 

сЗим», «1\Ч» и др. На фиr. 49 nоказана nринциnиальная схема ча· 
· сового механизма со свободным анкерным ходом. Ремонту ар часов 
сСалют» и «Молния» показан на фиг. 50. ,, 

Для лучшего ознакомления с изучаемым предметом и наз·ва
НЮ!МИ отдельных частей часовоГо механизма на фиг. 51 показаны 
основные детали карманных анкерных часов «Салют» и «Молния». 

2. РЕМОНТ 

Изучение работы и ремонта всего часового механизма с анкер
ным ходом будет вестись на базе часов отечественного производ
ства. Частично, мы будем касаться ремонта часов и иностранных 
марок, часто .встречающихся в практике часовщика-ремонтера. 

Часовые мастерские и большинство часовщшюв, принимая 
в ремонт часы, не разбирают механизма, осматривают его довольно 
поверхностно, и только приступив к ремонту, после разборки обна
руживают, что в часах сломано несколько камней, необходимо сме
нить заводную пружину и некоюрые винты, поврежденные корро
зией трибы и т. п. В результате вместо предполагаемой небольшой 
работы надо произвести дорогостоящий и сложный ремонт. Реко
мендуем придерживаться следующего ·правила, соблюдение кото
рого избавит и часовщика и заказчика от неприятностей взаимных 
нареканий. 

Л Р А В И Л О. Принимая часы в средний или крупный 
ремонт, необходимо вынуть баланс, снять циферблат, ос;\lо
треть заводную пружину и ремонтуар. 

Осмотр только этих деталей поз,волит судить об общем состоя
нии механизма. В сомнительных случаях механизм часов следует 
разобрать п о л н о с т ь ю. О затраченном времени на эту опера
J.<ИЮ жалеть не придется. 

Разбор к а час о в может показаться с первого взгляда 
самой легкой, не требующей большого внимания работой, на самом 
деле это со~сем не так. Разборку следует производить в определен
ном порядке н последовательности, подчиняЯ'сь целесообразным, 
обоснованным правилам. Игнорировать эти правила только по
тому, что они могут показаться учащемуся мелочными, было бы 
большой ошибкой. . 

Для открывания крышки корпуса и снятия ободка со стеклом 
надо пользоваться специальным инструментом-ножичком ('см. при
ложения 4, 1, 9), чтобы не оставить резких следов на ободе 
крышки и ободе корпуса, что имеет место, .когда для этой цели 
применяют отвертку. 

Следующая работа- спуск заводной пружины. ПродоVIжать 
разборку механизма часов с заведенной пружиной никоим обра
зом нельзя, так как это угрожает поломкой цапф анкерного колеса 
и иными неприятностями. :Как правило, спуск пружины должен 
производи·ться, когда механизм часов находится еще в корпусе. 
Такой метод вполне оправдан и легко осуществля,ется в часах, 

5 Пинкин 1463 65 



Заводяшихея ремонтуаром. Головка заводного валика зажимается 
между пальцами правой руки, а пинцетом в левой руке, зубец 
собачки б (rфиг. 49) выводится из зубцов барабанного колеса ц. 
Спуск пружины осуществляется медленно, осторожным повертыва
нием заводной головки в обратную сторону завода пружины, 
не допуская быстрого мгновенного развертывания пружщш. Часты 
случаи, когда от быстрого спуска пружина ломается на несколько 
частей. Эти же требования спуска пружины до начала разборки 
часов относятся и к часам с цилиндровым ходом. 

Дальнейшая разборка- вывертывание ,винта, закрепляющего 
заводНой ~вал, и удаление его из механизма; вывертывание обоих 
винтов крепления механизма в корпусе. 

После удаления механизма из корпуса рекомендуется раньше 
всего отвернуть винт моста баланса, вынуть баланс и разобрать 
все детали, связанные ,с ним. Вообще, оперируя с механизмом, надо 
всячески остерегаться, чтобы нечаянным или неосторожным при· 
косновеннем к балансу отверткой, пивцетом или пальцами не по~ 
вредить, а то и совсем сломать тонкие цапфы оси баланса. Вслед 
за удалением баланса снимают стрелки, применяя для этого пин-
цет (см. фиг. 4, ж). ' 

С н я т и е с т р е л о к в часах с металлическим uиферблатом 
надо производить особенно осторожно, так как при малейшем при· 
косиовении каким-либо инструментом к поверхности циферблата на 
нем остается .ничем неисправимый след. Чтобы избежать поврежде· 
ния циферблата, между Rим и пиипетом помещают кусочек 
замШи.' 

Эмалированный циферблат состоит из тонкой пластинки wрас
ной меди, персрытой эмалью, которая легко скалывается и дает 
трещины даже от легкого нажима на циферблат. Это свойство 
эмалевого циферблата часовщику надо учитывать. Циферблат 
в большинстве механизмов закреплен в платине одним из трех 
способов: а) винтами с наружной стороны циферблата; б) вин
тами, находящимиен на платине; в) винтами (2-3) сбоку 
платины. 

Следующий этап- работы- удаление анкерной вилки, анкер, 
наго колеса и остальных деталей механизма. 

ПРАВИЛО. Разбирая механизм, следует тотчас же 
осматривать его детали и устанавливать, нуждается ли дан
ная деталь только в чистке, исправлении или требуется заме
нить ее новой. 

Выполнение этого правила особенно важно, так как nроверка 
деталей в процессе разборки механизма значительно экономит 
время, позволяет сразу судить о качестве и пригодности как отдель

ных деталей, так и всего механизма в целом.· Все детали по мере 
разборки механизма тотчас же после осмотра следует складывать 
в рабочую коробку с отделениями, круглой или квадратной формы. 
Такой порядок работы предохраняет детали от случайнь1х повре· 
ждений и потери. 

бЬ 

Во всех часах отечественных марок и большинстве часов ино· 
странного прош;водства платины, мосты, барабан, центральное, 
промежуточное,· секундное, часовое и вексельное колеса, а также 
ряд других деталей гальванически покрываются золотом, с,еребром, 
никелем и т. п. От частого и небрежного прикосновения к этим 
деталям слой гальванического покрытия изменяется и становится 
темным. 

ПРАВИЛ О. Чтобы сохранить красивую внешность и не 
испортить гальванического покрытия детали, ее следует дер· 
жать в пинцете или руках таким образом, чтобы не повредить 
наружной лицевой поверхности. 

Для удобства разборки и сборки механизма его помещают на 
подставку. Наиболее удобными подставками для механизмов раз· 

Фиг. 5:2. Скамейка для винтов. 

ных калибров нужно считать комплект деревянных колец из 
G-9 шт. (см. приложение 4- II, 9). 

Винты в часах обычно разные по длине, толщине, характеру 
резьбы и форме; чтобы избежать путаницы в уста~овке их на 
места, винты при разборке размещаются на скамеике-подставке 
(фиг. 52). 

Отвертки. При отвертывании и ввертывании винтов рабочая 
часть отвертки (ее лезвие) дмжна быть хорошо заправлена; ши· 
рина ее должна быть одинаковой или немного меньш; шлица 
винта, иначе узкая отвертка .не отвернет винта с большои голов, 
кой, а только испортит его, а слишком широкая повредит мост. Для 
отвертывания разных винтов необходимо иметь примерно 6-8 от· 
верток с лезвиями разной ширины и толщины. Правильное поло
жение отвертки в процессе работы показано на фиг. 53. В началь
ный момент отвертывания на винт производится относительно _силь
ный нажим, иначе отвертка мож,ет выскользнуть из шлица и по
вредить мост, дальнейшее отвертывание происходит совсем JJerкo 
без всяких усилий. На фиг. 54 ?оказано воложение: когда тре· 
буется отвернуть туго завернутыи, трудно поддающиися выверты· 
ванию винт. 

С н я т и е м о с т о в с платины 
дета или отвертки, вставляемых в 

• 

производится при помощи пин· 

квадратный или продолговатый 
67 



вырез-nаз, нахощящийся внизу моста, с боковой нли защней 
стороны. Ощного осторожного нажима вниз пиипетом или отверт
кой щостаточно, чшбы освободить штифты моста из отверстий 
в платине. 

Снятие спирали. До удаления спирали из моста ее первый на
ружный виток необходимо освободить из замка градусника 
(фиг. 70, б), для чего замок в повертывается в сторону. Спираль 
удаляется из моста вместе с колонкой после отвертывания винта, 
закре11ляющего колонку. Для снятия спирали с баланса применяют 
рычажок (фиг. 55), изготовленный из стали и хо-
рошо полированный со всех сторон. Рычажок осто' 
ро:,кно подводят непосредственно под фаску латун-
нои втулки и удаляют 

ее с оси баланса. 
Снимать спираль по

средством отвертки не 

Фиг. БЗ. Положеiше 
руки с отвёрткой при 

работе. 

Фиг. 5-i. ПоЛожение 
руки при отвертыва~ 

нии туго завёрнутых 

винтов. 

Фиг. 55. Рычаг 
для снятия спи

рали с осц ба-
ланса. 

следует, так как на Перекладине б~ланса остаются царапины, а за
частую оказывается поврежденнон и сама спираль. Многие ча
совщики применяют для снятия спирали специальный пинцет (см. 
фиг. 4, д), весьма практичный и удобный для этой работы. Баланс, 
особенно компенсационный, во время снятия с него спирали не 
следует зажимать между пальцами. Лучше всего. производить эту 
работу, помещая баланс вместе с двойной ролькой в отверстие 
иаковалепки (см. приложение 4- /!, 11), придер:щивая сверху 
обод баланса большим и указательным пальцами левой руки. Еще 
лучше, когда для этой цели имеется особое приспособление для 
насадки и снятия спирали (см. приложение 4- !, 20). 

ПР А В И Л О. Во всех случаях, когда проводится даже 
не "полная разборка часов, а требуется произвести лишь мел
кии рем?нт: поставить новую стрелку, заводную пружину, 
заводнои вал и т. п., настоятельно рекомендуем в первую 
очередь ·удалить баланс из механизма. 

Удаление баланса займет мало времени, зато гарантирует его 
сохранность от нечаянного и тяжелого повреждения. 
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Для отвертьmания накладки барабанного колеса, где та.ковые 
встречаются применЯют ключ (фиг. 56), наиболее удобныи для 
этой цели и'нструмент, изготовленный из стальной плас.тинки. Не 
следует отвертывать накладку пиипетом или отверткои, так как 
помимо неудобства работы с ними, легко выскальзывая из отвер
стий, они могут повредить ее и поверхность мостов. 

В часах высокого качества барабанное колесо Ц (фиг. 49) 
привР-рнуто не накладкой, а .винтом Х, притом довольно часто 
с левой резьбой. В этом ·случае часовщику надо быть осторожным, 
так ка1к такой винт, разумеется, не отвернется в левую сторону, 
головка ·винта сломается, а удаление остатков винта из вала бара
бана вынудит мастера произвести лишнюю и неприятную работу. 

К, р ы ш к а б а р а б а н а легко снимается 
при помощи отвертки, вставляемой в квадратное 
отверстие крышки. Чтобы удалить вал барабана, 
надо раньше освободить его крючом из замка 
пруживы и только после этого вынуть вал. 

У д а л е н и е п р у ж и н ы из барабана на
чинают с внутреннего витка, захватив его пиипе

том постепенно вынимая один виток за другим, 

не ~опуская мгновенного выскакивания всей пру-
жилы из барабана. . 

Сильно Зi!грязненный механизм часов необхо
димо подвергнуть предварительной чистке и толь- • 
ко после этого приступить к осмотру его детален. Проверка за
грязненных деталей не только затруднительна, но и ненадежна. 

Фиг. 5fi. Ключ для 
·отвёртывания на· 

кладки барабан
ного колеса. 

Чистка. Все детали часов за исключением заводной пру:жины 
помещают в бензинницу: тяж~лые- .внизу, легкие- сверху. Сnи· 
раль, баланс, анкерную вилку и анкерное колесо рекомендуем nо
мещать до и после чистки отдельно, чтобы не повредить их другими 
тяжелыми деталями часов. Для эт6й цели рекомендуем коробку 
с ячейками, закрывающуюся стекляиным колпаком. 

Пр А В И Л О. Всякую деталь часов, особенно круглую 
и мелкую, iюдо держать в пинцете с минимальньш зажимом: 
сильно зажатая между гладкими губками деталь легко выска
кивает из пинцета и может затеряться. 

Продолжительность пребывания деталей в бензине хорошего 
качества не ограничена временем, так как бензин свободен от 
кислот и безвреден для деталей, масло и грязь растворяются в нем 
очень быстро. Однако бензин плохого качества в большинстве слу
чаев содержит некоторое количеств·о вредных для часов частиц, 

остающихся после испарения иа поверхности металла. Рекомендуем 
после промывки деталей в бензине производить вторичную про-
мывку в толуоле. , 

· После промывки детали на короткое время укладывают н.а 
бумажку или тряпочку для сушки, затем nрочищают их щеткои, 
держа деталь в nа:пиросной бумаге. Чистка щеткой с мелом, кро
кусом и т. п. совершенно исключае'ОСя. 
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ПР А В И Л О. Никоим образом недопусти:.ю чистить 
жесткой щеткой какую бы то ни было часовую деталь, так 
как от первого же прикосновения к ней волос жесткой щетки 
поверхность детали портится. 

Еще хуже обстоит дело, когда чистка nроизводится хотя и мяг· 
кой щеткой, но из нее не удалена полностью меловая пыль что 
также губительно действует на защитные nокрытия часового ~еха
низма. Всякие пятна на платине, мостах и колесах весьма· осто
рожно удаляются кончиком резца, но так, чтобы' вместе с nятном 
не мог быть снят и защитный слой. Пятна образуются, главным 
образом, от потных рук. Удаление коррозии оо стальных деталей 
см. «Рецепты» 7-9. 

Чистка камней и трибов. Масленки и отверстия в камнях, 
а также и отверстия в платине и Мостах, где камни отсутствуют, 

надо особенно тщательно очищать от масла и nрязи с наружной 
и внутренней сторон. Для этой цели применяют деревянные па
лочкИ:, известные среди часовщиков под названи,ем «nутцгольц». 

Тонкие круглые палочки приготовляются из хорошо высушенного 
дерева -можжевельника. Плотная грязь, застрявшая в зубцах 
трибов, вычищается также деревянной палочкой, концы которой 
срезаются ножичком с трех сторон, Для очистки не поврежденных 
коррозией цапф и трибов применяют сердцеоину бузины, втыкая 
в нес несколько раз цапфу триба. 

ПР А В И Л О. Любую деталь часового механизма, и осо
бенно стальную, после чистки следует держать только в пин
цете, избегая касаться ее пальцами, так как на детали .могут 
остаться следы от потных рук, вызывающие на .металле пятна 
и коррозию. 

• Неряшливый внешний вид покрытых кор;розией некоторых дета
. леи может и не ока.зать непосредственного влияния на ход часов, 
однако производит весьма неприятное вnечатJtение, снижая вместе 

с тем и качественную значимость самих часов и срок их службы. 

ПР А В И Л О, Головки винтов, плоские ст.альные колеса, 
накладки, пружинки и тому подобные предметы должны 
иметь безукоризненно полированную, матовую или синенную 
поверхность (см. главу XIIJ «Шлифование и полирование»). 

Для синения винтов и иных деталей применяют «сково
родку»- кусок продолговатой латуни с отверстИЯJ':Ш, в которые 
помещают стержни винтов, .z!атунь подогревается снизу до т·ех пор, 
пока расположенная на неи деталь не примет нужный цвет по

бежалости, после чего ее сбрасывают со сковородки. 
Щетка. Для чистки деталей с гальваническим покрытием надо 

иметь несколько щеток с очень мягким волосом, совершенно сухих 

и чистых, и 2-3 более жесткие щетки для стальных деталей. За
грязненная щетка лучше всего очищается в горячей воде с мылом. 

В воду хорошо добавлять 5-l О капель нашатырного спирта. 
После полной просушки (волосом вниз) щеткой проводят по куску 
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мела, затем трут одну о другую до полиого исчезновения с волос 
щетки меловой пыли. Очистка щетки бензином, белым подсушеи
ным хлебом, пемзой, жженной костью и т. п. не рекомендуется. 

Чистка баланса. По ободу, поЛоженному на плоскую пробку, 
зажатую в верстачных тисках, проводят несколько раз фильцем, 
натертым сухим крокусом, затем баланс промывают в бензине 
и очищают щеткой. Сильно загрязненный баланс погружак:т 
в стеариновое масло на !0-!5 мин.; когда латунь станет светлои, 
баланс nромывают в бензине и очищают щеткои. 

Чистка спирали. Спираль промывается в чистом бензине и вы
сушивается между листками папиросной бумаги, по которой слегка 
постукивают щеткой; щеткой же очищается спираль от случайных 
волокон бумаги. 

ПР А В И Л О, Во всех случаях работы со спиралью ее 
следует брать и держать пинцетом исключительно за колонку 
или кончик спирали, выступающий из колонки, совершенно не 
касаясь самой спирали пальца~ш. 

Чистка заводной пружины. Вынутую из барабана пружину после 
промывки •в бензине следует про-гереть несколько раз, начиная 
протирку с внутреннего витка. Обернув ленту пружины (виток) 
в папиросную бумагу или кусочек льняной тряпочки, захватывают 
nоследнюю nинцетом и ведут ее в направлении наружного витка 
дружины, Закончив протирку, пружину очищают щ:ткой от слу
чайно оставшихся на ilружине волокон от папироснон бумаги или 
тряпочки, 

ПР А В И Л О. НельЗя протирать пружuну, растягивая ее 

в длину, так как при растягивании пружины нарушаются ее 
упругие свойства . 

После очистки nружину необхо•димо Протереть небольшим кусоч
ком папиросной бумаги, слегка пропитанным маслом. Такого рода 
очистку и протирку заводной >I!ружины маслом надо nризнать наи-

более совершенной. . 
П Р А В И Л О. Все детали механизма часов после чистки 

необходимо сохранять под стеклянным колпаком. 

Монометаллический баланс с тремя спицами, показаиный: 
на фиг, 57, а, применяется в часах типа «Роскопф>>, «Ци
линдр>> и простых секундомерах, На фиг. 57, б nоказан МО!Юметал
лический баланс с винтами. Баланс, показаниый на фиг. 57, t;i, 
биметаллический, компенсационный, применяется в часах высокото 

качества. 
Компенсационный биметаллический баланс 1 среди множества 

деталей в часах является наиболее ответственной деталью, опреде-

1 Монометаллическим балансом называют баланс, обод которого изготовлен 
из одного металла, йапример, латуни; биметаллическим балан:сом, каrда обод 
изготовлен из дву:х метал.цов- например; латуни· п сталu, 
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лиющей до известной степени качественную и материальную цен
ность часового механизма. У многих часовщиков об этом балансе 
и его значении имеется весьма. смутное представление. Здесь не
обходимо хотя бы кратко ознакомить часовщика-ремонтера с ком
пенсационным балансом. 

Д3'вно было замечено, что часы спешат под влиянием низко~ 
и отстают под влиянием высокой температуры. Влияние изменении 
температуры на суточный ход часов между балансом и спиралью 
распределяется не в равной степени. Длительные теоретические 
и практичеокие изыскания, произведенные ,специалиста,ми часового 
дела, установили, что неточиость суточною хода п:риблизительно на 

а) ti) 6} 
Фиг. 57. Балансы: 

а, б- монометаллические балансы: s- биметаллическиii баланс; А-ла· 1'унны!t обпл; Б ..,..... сталhной обод; В - n~рекладина; Г -винты баланса; д- разрез обода баланса; Е- реtулировочные винты. 

85% зависит от свойства спирали под влиянием температуры изменять упругость и примерно на 15% от изменения диаметра ба
ланса, подвергающегося тем же температурным влиянием, 

Чтобы свести к минимуму вредное влияние температуры на 
суточный ход часов, стали применять биметаллический компенсационный баланс. Особенности этого баланса заключаются в сле
дующем. 

Обод баланса изготовлен из двух вместе спаянных метал
лов с различными коэфициентами расширения: нз латуни для на
ружного обода и стали для внутреннего. Отношение коэфициента 
расширения латуни к стали примерно 1,8, т. е. латунь ~длиняется почти в 2 раза больше, чем сталь. 

Обод компенсационного баланса разрезан с двух диаметрально 
проти,воположных сторон. Делается эш для того, чтобы отрезан
ные полуокружности обода под влиянием тепла могли из~ибаться 
внутрь к центру и наружу от него под влиянием Jюлода, компен
сируя этим перемещением влияние температуры на спираль. Кроме того, чтобы облегчить при изменении температуры перемещеиие 
полуокружностей обода баланса и тем самым улучшить его ком
пенсацию, он снабжается винтами. Под влиянием тепла спираль ослабевает, а под влиянием низкой температуры, наоборот, становится более упругой и сильной. 

На фиг. 58 пунктяром nоказаны отклонения обеих полуоюружиостей обода баланса: а- под влиянием повышения. температуры; 
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б- под •влиянием пониженин температуры. В первом случае одно
временно с уменьшением упругости ,спирали уменьшается и окруж
ность баланса; во втором случае с увеличением упругости спирали 
увеличивается окружность (диаметр) .баланса. В обоих случаях 
происходит, так сказать, взаимная комn,енсация спирали и баланса: 
ослабевшая сnираль колеблет уменьшившийся баланс, ставшая 
более упругой спираль колеблет увеличившийся баланс. На фиг. 58 
отклонения баланса для наглядности увеличены. 

Всякие анкерные часы с монометаллическим или бимета.лличе
ским балансом, имеющие определенный суточный ход при одной 

а) о) 

Фиг. 58. Компенсационные биметалличе 
ские балансы. 

темщратуре, изменяют его.: 
как только окажутся в другои 
температуре. Все же изменение 
суточного хода в часах с ком
пенсационным балансом срав
нительно будет меньшим, чем 
с монометаллическим балан
сом. Это влияние разной тем
пературы на точиость хода в 
часах с монометалическим и 

компенсационным балансом ча
совщику следует учитывать 

в своей практике. 
Желающим ближе ознакомиться с весьма интересной областью. 

компенсационного баланса можем рекомендовать следующую литературу: 3. М. Аксельрод, Чаоовые механизмы; Ф. В. Дроздав, 
Детали приборов; Л. Лосье, Теория регулирования карманных 
часов. 

Настоящая революция произошла в часовой промышленности 
со времени ,изобретения сплава, названного <<Инвар», отличающегося весьма малым коэфициентом расширеnия. Несколько позднее был изобретен другой более сложный сплав, на~ванный «Элинвар»; что означает <<Неизменяющаяся упругость>>. Деиствительно, коэфициент упругости спирали, из'готовленной из сплава «Элинвара», 
близок к нулю. 

Во всех наших часах широко применяются монометаллические 
балансы и спирали из сплава «Элинвар», изготовленные из отече
ственных материалов. 

Осмотр баланса на<шнается с цапф, так как погнутая или 
испорченная цапфа вредно отражается на суючном ходе часов. Методы исправления этих недостатков см. в главе XI <<Цапфы». 

Существенным дефектом следует считать н ар у шеи н о е 
р а в н о в е с и е, или, как говорят часовщики, «перевес баланса», 
когда центр тяжести не совпадает с осью вращения баланса. При
чины, могущие вызвать перевес, различны: вывернувшийся винт 
баланса, зас11рявшая в шлице винта грязь, шопавшее на (~бод ба
ланса масло, погнутая цапфа и т. п. Чтобы выяrвить нарушенное равновесие, пользуются небольшим прибором (фиг. 59) с параллельными передвигаюшимися ножами. Если баланс имеет nеренес, 
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то помеще~ный на ножи прибора ои опустится вниз той частью, 
которая окажется тяжелее. Уравновешивдние производится при 

помощи замены одних винтов другими, более тяжелыми или бол~е 

Фиг. 59. Прибор для определения 
перевеса баланса. 

Фиг. 60. Уравновешивание баланса 
шайбочками а. 

легкими, или же ·высверливанием головки винта. Уравновешивание 
можно производить и другим способом: под головки винтов под

кладываются шайбочки (фиг. 60). Не рекомендуется уравновеши

вать баланс, опиливая его обод или гол,овки винтов. 

Фиг. 61. Циркуль 
для баланса и 

колёс. 

При отсутствии прибора (фиг. 59) можно при
менять довольно простой, но весьма удобный 
циркуль, наказанный на фиг. 61. Винт а служит 
для установки расстояния между цапфами 

оси баланса; б- линейка для определения 

Фиr.б2. Инстру
мент для правки 

баланса, 

торцевого биения обода ба· 
ланса или колеса. 

Торцевое биение баланса 
вредно потому, что обод ба

ланса может задевать за цен~ 

тральное колесо или мост 

анкера. Для установления ве
личины биения можно восполь

зоваться циркулем (фиг. 61), 
а лучше всего прибором (см. 
фиг. 151). Баланс устанавли
вается ,между одной парой 

центров, вторые параллельные 

центры служат ориентиром, 

указывая, в какую именно сто

рону надо править обод. 
Правка достигается легким 

выгибанием перекладины баланса специальным инструментом 
(фиг. 62) в соответствующую сторону. Никоим образом нельзя 

гнуть обод баланса. Баланс с перевесом в Часах <<цилиндр» ураюю

вРш!шают, высверливая неглубакие точки на обратной стороне 
обода баланса сверлом или резцом. 
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ПР А В И Л О. Уравновешивание баланса можно считать 
законченным лишь после того, когда помещенный на ножи 

прибора (фиг. 59) баланс будет находиться в равновесии 
в любом положении. 

Неуравновешенный баланс в часах никоим образом оставлять 

нельзя, так как он служиr1 причиной неточного суточного хода, 

особенно резко влияя на ход, когда часы находятся в вертикаль

ном положении. Компенсационный баланс, да и всякий иной 

с большим радиальным биением, если его не удается выправить, 
необходимо за м е нить новым. 

Новый баланс. Подбирая новый баланс взамен сломанного, 

следует руководствоваться размерами старого. Если баланс уте· 
рян, руководствуются размерами самих часов, мостом баланса, 

упругостью спирали, либо принимают общий диаметр баланса рав
ным диаметру барабана, а высоту обода баланса равной поло

вине ширины заводной пружины, двойному диаметру спирали для 

баланса без винтов. Для малого размера часов эти относительные 
нормы уже непригодны, так как диаметр баланса iB малых часах 

Значительно больше по сравнению с барабаном. 
Подбор нового баланса взамен сломанного или утерянного для 

часов отечественных марок не представляет затруднений, так ка·к 

такой баланс можно приобрести в магазине часовой фурнитуры. 

3. СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА БАЛАНСА 

Спираль в часах служит в качестве направляющей силы ба

ланса: скручиваясь и раскручиваясь, она приводит баланс в коле

бательное движение 1• Если заводная пружина, медленно разверты
ваясь, поворачивает барабан примерно на 3,5 оборота в сутки, то 
спираль, находясь в беспрерывном движении: заставляет баланс 
большинс'Гва анкерных часов совершать 432 000 колебаний в про
долж~ние тех же суток. Иными словами, спираль, закручиваясь 
при колебании баланса в одну сторону, совершает на оси в .течение 
суток 216 000 движенnй и столько же движений при раскручи-
в.ании. · 

Так как обычный срок службы часов считается не меньше 

10-15 лет, то станет попятной и та колоссальная работа, произво
димая спиралью, и те особо вьюокне требования, предъявляемые 

к спирали, точнее, к материалу, из которого она изготовляется. 

Наши отечественные часовые заводы применяют для спирал~й 

1 В 1500 г. изобрет~тель шпиндельного хода, чтобы привести в колеба
·тельное движение баланс, 'применил к нему свиную щ~тинку (волосок). В 1657 г. 
щетинка в часах была заменена другим изобретателем металлической спИ~ 
ряльной пружиной, применяющейся во всех современных часах и теnерь. 
Однако, как это ни странно, в лит·ературе по часо~ому делу и в быту спираль
ную пружиму продолжают называть «:волоском:.. Несоответствие наименования 

металлической спиральной пружины волоском вряд ли может вызвать у кого·
·либо возражение. О том, что мы уеловились называть эту деталь сокращенно 
<спиралью>, мы говорили выше. · 
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сплав, называемый «Элинвар>>. Главные достоинства спиралей из 
элинвара заключаются в том, что они мало чувствительны к коле

баниям температуры. !(роме того, эти· спирали обладают еще одной 
важной особенностью- относительной антимагнитностью. Будучи 
введены в магнитное поле, после удаления из него они почти не 

сохраняют остаточного магнетизма. 

Совсем недавно были изобретены И применяются для спирали 
различные сложные сплавы: <<Метэлинвар>>, «Хроновар», <<Дюрин
валь>> и сплав <<Изовал>>. Приготовленные из последнего сплава 
спирали отличаются от всех других малым температурным коэфи-. 

циеитом и высокой антимагнитностью. Работы ученых и изобретате
лей ныне сосредоточены в следующем направлении: найти такое 
соединение (сплав) разных )l!еталлов, чтобы изготовленные из них 
спирали, находясь в работе, не подвергзлись деформации, не из
меняли упругость при различных температурiJ:\>IХ условиях, не под

вергались бы коррозии, были антимагнитны и долговечны. 
Настоятельно рекомендуем изучающему часовое дело быть наи

более внимательным при ·работе со спиралью; правильно ее устана
вливать, тщательно оберегая спираль от случайных повреждений. 

Правила о спирали. 
1. Следует всячески избегать касания спирали руками, чтобы не 

оставить на ней следов nотных пальцев. 
2. Обнаруженную где-либо на витке спирали коррозию удалить 

полностью невозможно и бесполезно, так как уnругость спирали, 
нарушенная коррозией, делает ее совершенно непригодной: для 
дальнейшей работы. 

3. Наружный и внутренний витки опирали должны быть на
дежно закреплены штифтами во втулке и колонке. 

4. В момент !'аибольшего раскручив~ния спирали наружные 
витки спирали не должны касаться центрального колеса, штифта 

градусника, колонки опирали. 

5. Все витки спирали должны отстоять один от другого на рав
ном расстоянии. При закручивании спирали витки не должны со-
прикасаться друг с другом. . 

6. Витки спирали должны быть раслолажены в одной: nлоско
сти параллельна балансу н мосту. 

7. Втулка спирали должна насаживаться на ось баланса доста
точно плотно, допуская все же легкую перестановку ее на оси, 

когда это требуется, без особых усилий. Слабо насаженная втулка 
непригодна, так как она может самопроизвольно сдвинуться 

в сторону. 

8. Чрезвычайно .широкий шлиц втулки опирали вреден, так как 
он нарушает равновесие баланса; такую втулку необходимо 
сменить. 

9. Наружный виток спирали ·вблизи точки· крепления у колонки 
необходимо изогнуть по радиусу таким образом, чтобы при пере
воде градусника в любую сторону спираль находилась ровно 
в середине между штифтами градусника, не касаясь того или дру
гого штифта. Установку и проверку зазора спирали между штиф-
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тами удобнее всего производить, когда она находится в положении 
равновесия. 

1 О. Зазор витка плоской спирали, находящейся между штиф
тами градусника, не должен превышать двойной толщины спирали, 

а для спирали Бреге этот зазор должен быть еще меньшим, однако 
надо следить за тем, чтобы при переводе градусника в какую-либо 
сторону спираль не зажималась в штифтах градусника, иначе ее 
можно сильно повредить. СJiедует помнить, чем меньше зазор спи
рали между штифтами градусника, тем больше влияние штифтов 
на изменение суточного хода часов. 

Подбор новой спирали 
связан с двумя требованиями: спираль 
должна быть нормального диаметра и 
надлежащей упругости. 

Диаметр спирали легко определить, 
для чего намеченная к подбору спи
раль центрируется на камень в мосту 

баланса. Штифты градусника и колон
ка спирали на том же мосту сразу по

казывают ремонтеру, годится ли спи

раль по своему диаметру для данных 

часов или нет. Несколько сложнее по
добрать сnираль надлежащей упруго
сти. В этой работе гларная трудность 

Фиг. 63. Подбор новой 
спирали. 

заключается в точном подсчете числа колебаний баланса, допу

стим, в течение одной минуты, так как от спирали требуется, чтобы 
она сообщала балансу нужное количество колебаний в определен
ный отрезок времени. Ошибка в подсчете влечет за собой добавоч
ную работу, а вместе с тем и потерю времени. Если баланс совер
шит в час только на 25 колебаний больше !fЛИ меньше 18 000, то 
часы покажут разницу в две минуты в сутки. 

Определение силы (упругости) 'спира.mи не п:редста,вляет боль
ших трудностей, но связано с соблюдением некоторых правил. 
Прежде всего, для этой цели нужны хорошо выверенные часы 
с секундной стрелкой или секундомер. Тан:ие часы мы назовем эта
лоном. На фиг. 63 показан секундомер и подбираемая спираль. 

На цапфу баланса у ее основания насаживают маленький 
восковой шарик, к КО'торому плотно IПрикрепляется внутренний 
Blfroк спирали. Захва-гив наружный конец спирал·и пшщетом 
и подняв его вверх, резким движением в сторону за·ставляют 

баланс колебаться. Количество колебаний баланса сверяется одно
временно с показаинем эталонных часов. Вытянувшаясн воронкой 
слираль поднимает за собой вверх и баланс. Надо следить, чтобы 
пятка цапфы баланса вращалась на стекле эталона, не поднимаясь 
над ним. 

Предварительно до начала испытания надо узнать количество 
колебаний баланса в данных часах. Число колеб~ний баланса 
в разных часах составляет 12 000, 14 400, 16 200, 18 000, 19 800 
и 21 600 в течение часа (см. приложение 2). 
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Допустим, известно, что баланс совершает в обе стороны 300 
колебаний в минуту (18 000 колебаний в час -таково число коле. 
баний в большинстве часов современных отечественных и иностран
ных марок). Это составит !50 двойных колебаний в минуту. Про
должая счет колебаний, приходящихся на 1 сек., получим 25 коле
баний баланса в продолжение 1 О сек., 50 колебаний в 20 сек., 
75 в 30 сек. и т. д. Этот сравнительный метод подсчета колебаний 
баланса при помощи секундной стрелки эталонных часов в первые 
же 20 сек. да·ет возможность видеть, удовлетворяет ли данная апи
раль предъявляемым к ней требованиям. Большее количество коле
баний баланса в течение определенного времени означает, что 
спираль «жестка>>, более упруга, чем следует; меньшее количество 
колебаний указывает на слабую спираль. В первом случае надо 
захватить пинцетом виток спирали ближе к наружному концу, если 
есть запа,с, и !Продолжать испытание, во втором- захватить виток 
дальше от конца. В обоих случаях надо соJСранить н о р м а .JI ь н ы й 
д и а м е т р с п и р а л и. · 

Разницу в 1-2 колебания баланса (больше или меньше !50 ко
лебаний в течение 60 сек.) можно считать допустимой и под
борку спИрали законченной. Та часть спирали, что зажималась 
пинцетом при подборке, заюрепляется в колонке, а небольшая 
часть наружного витка оставляется «в запасе», излишек отламы
вается. Указываемый нами метод подбора и испытания спирали 
в условиях часовой мастерской мы считаем наиболее простым и 
удобным, Некоторые часовщики к той части спирали, что зажима
лась пинцетом при подборе, кроме обычного запаса, прибавляют 
еще примерно 1/2о оборота спирали и закрепляют именно эту 
часть В· колонке. Такое увеличение спирали применяется как пре
дохранительная мера на случай возможной ошибки при подсчете 
колебаний баланса и, главным образом, потому, что самый !>jетод 
испытания опирали протекает без градусника, с вытянутой ворон
кой спиралью, с цапфами баланса, находящимися вне камней. 
Переостановка спирали, особенно в том случае, когда требуется ее 
удлинить, «выпустить», нежелательна, так как после заштифтовки 
в колонке на спирали остаются вмятины, а для спирали Бреге, 
кроме того, изменяется форма концевой кривой. 

· На часовых заводах спираль подбирается сравнением колеба-
ний баланса часов с колебаниями баланса на эталонном, так назы
ваl'мом, <<вибрационном>> приборе. Дальнейшая регулировка точ
ности суточного хода часов достигается поворотом градусника или 
изменением массы (веса) баланса, заменяя одни винты баланса 
другими более легкими или более тяжелыми. 

Закрепление спирали во втулке. Втулка плотно насаживается 
на многогранный шпиль, одно из ребер которого входит в разрез 
втулки, препятс'Гвуя ее передвижению. Часовому мастеру надо 
иметь такой шпиль, значительно обл-егчающий операцию закрепле
ния спирали .. Закрепляющий спираль штифт в точке его сопри
косновения со спиралью опиливается с одной стороны плоско. 
При наличии слишком длинного штифта излишки его надрезаются 
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до вставки штифта во втулку, отламываются и запиливаются 
начисто. 

На фиг. 64, а тюказа н правильный прием вставки внутреннего 
конца спирали в отверстие втулки, на фиг. 64, б- неправильный. 
После заштифтовки необходимо поправить внутренний в:иток у са
мого основания, если он 

сразу не был устаноелен 
правильно. Правильное 
положение внутреннего 

витка во втулке показано 

на фиг. 65, а, а непра
вильное- на фиг. 65, б 
и в. Всякое иное положе
ние будет вредным для 
хода часов и работы спи
рали. 

Плоскость спирали 

должна располагаться 

строго параллельна пло

скости баланса. Баланс с 
насаженной на нем спи
ралью вставляют в цир

куль (фиг. 61). Во время 
вращения баланса видно, 
в какую сторону надо 

Фиг. 64. Крепление спирали .-во 
втулке: а- правильно; б- непра~ 

вильно. 

@@@ 
а) б) В) 

Фиг. 65. Положение внутреннего витка 
в рольке. 

выправить спираль, если она была установлена неправильно. 
На фиг. 66, а показана правильно установленная спираль, а на 

фиг. 66, б- неправильно. 
, Закрепление спирали в колонке производИТ·СЯ в тисочках или 

непосредственно в мосту (фиг. 67); последнее удобнее, так как 
одновременно с закреплением спирали в колонке провернется 
параллельность спирали с мостом и правильное по\Ложение .витка 

а) б) 
Фиг. 66. Положение сnирали между мостом и балансом. 

спирали в штифтах градусника. Форма закрепляющего штифта та 
же, что и для втулки. 

Втулка спирали изготовляется из латуни соответственно 
высоте и диаметру уступа оси, на которую она насаживается, на
ружные и внутренние края втулки закругляются, внутреннее отвер
стие снизу дела·ется с поднутрением, чтобы облегчить посадку 
втулки на ось. Разрез втулки надо делать тонкой ножовкой воз
можно уже, иначе хорошо выверенный баланс после посадки на 
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него втул:нси с широким вырезом окажется с перевесом с противо· 
положной стороны выреза втулки. 

Все сказанное 0 подборе, испытании, за,нсруглении во втулке, 
колонке и выверке спирали к анкерным часам полностью отно· 
сится к цилиндровым и иной конструкции часам. 

Спираль Бреге внешне отличается от плоской спирали 
своеобразно изогнутой формой ·верхнего витка. О свойствах и осо· 
бенностях этой спирали необходимо сказать несколько слов. . 

Часовщику следует знать, что спираль Бреге устраняет те вред· 
ные влияния, которые оказывает плоская спираль на колебания 
баланса. Это вредное влияние плоской спирали можно объяснить 

Фиг. 67. Закрепление спи
рали в колонке. 

следующим образом: 
Движение спирали в соединении с да· 

влением на ось баланса будет иметь 
три различных действия: 

1. Давление цапфы на стенки под· 
шипинка (камня) и, следовательно, уве· 
личение трения. 

2. Постоянное перемещение центра 
тяжести спирали. 

3. Скручивание, действующее на ось 
ба1шнса, которое, то прибавляясь к силе спирали, то вычитаясь 
из нее, нарушает изохронизм. 

Первое имеет на продолжительность колебаний очень малень· 
кое влищше. Толчок, получающийся от деформации спирали, очень 
мал по сравнению с весом баланса и еще менее значителен по 
сравнению с другими вредными сопротивлениями, так что мы 
можем им пренебречь. Но не так обстоит дело со смещением центра тяжести спир<iliи и скручивающим усилием, дей·ствующим 
на ось баланса. 

Коротко резюмируя сказанное, мы nриходим к выводу: скручи
вание и раскручивание сnирали Бреге происходит концентрично, 
т. е. раьномерно во все стороны от оси баланса. Витки же плоской 
спирали развертываются эксцен11рично, т. е. неравномерно, в силу 
чего центр тяжести от оси вращения баланса nериодически сме· 
щается, оказывая вредное влияние на точность ~ода. Для полной 
ясности сказанного сравните рабо·ту этих спирален в часах во время 
их работы. 

Часть плоской опирали, находящейся между штифтами градус· 
ника при за·кручивании и раскручивании .опирали, несколько из· 
гибается в обратную сторону действия спирали, оказывая этим 
вредное влияние на .работу самой .спирали и баланса. Такое изгиба
ние у спирали· Бреге почти отсутствует, так JЩК радиус наружного 
витка спирали в ней значительно меньше, чем у плоской, вмес11е 
с тем и расстояние от штифтов градусника до колонки значительно 
короче. !(ром~ этих основных преимуществ, сnираль Бреге имеет 
и другие менее существенные, которыми можно иренебречь в ра· 
боте часовщика-ремонтера, оперирующего с часами массового про· 
изводства. 
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Изготовление сnирали Бреге, Чтобы правильно выгнуть верхний 
виток (концевую кривую) опирали, от часовщика требуется пекото
рая тренировка. Возьмите не nригодную для работы спираль, на· 
метьте ·на ней не менее 2/з оборота для •верхнего витка. Первым 

а 

Фиг. 68. Изготовление ;спирали Бреге. 

приемом отогните немного к центру н вверх угол начальной кри· 
вой (фиг. 68, а), •вторым приемом отогните вниз и тоже по напра
влению к цептру часть спирали (фиг. 68, б), пинцетом (см. фиг. 4, з) 
выгните кривую малого витка спирали Бреге (фиг. 68, в). После 
окончательной правки уже законченная спи· 
раль должна иметь форму, указанную на 
фиг. 69 (вид спирали сбоку и сверху). 
О действии спирали, ее свойствах, методах 
проверки и регулировки имеются обширней
шие изыскания в трудах многих ученых и 
часовых мастеров на русском и иностран
ных языках. 

Правка повреждецной спирали в nрак· 
тике часовщика- частое явление. Правка 
сильно измЯтой спирали допустима лишь 
в тех случаях, когда невозможно достать 
новую: как бы искусно ни выnравить сnи· 
раль, она все же будет неполноценной. 

В зависимости от характера поврежде
ния применяют тот или иной сnособ. Обык
новенно пользуются двумя пинцетами, про .. 
изводя работу на стекле, положенном на 
белую бумагу. Если спираль повреждена 
в середине, то лучше всего вытянуть ее 
nиипетом в одну линию до поврежденного 
места, а затем восстановить один виток 
за другим. Витки должны сохранять 
форму, указанную в правилах о сnи· 
рали (см. п. 3 «Спиральная пружина 
баланса»). 

Случается, что от резкого встряхивания 

:::;Фиг. fl9. Cnиpclm:"'. 
Бреге. 

qасов витки спирали «захлестываются» один за другой. Чтобы их 
расnутать, необходимо сначала вынуть наружный виток из ко· 
ланки, затем, nоместив тонкую иглу между витками до того места, r;re они захлестнулись, осторожно и постепенно вести ее в напра-
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11мнии ot внутреннего витка к наружиому. Гфiiдерживая nинцетом 
уже исправленные витки. 

Градусник. Наиболее распространешще два типа градусников 
с замком для плоской спирали и штифтами для спирали Бреге по
казаны на фиг. 70. Действие градусника основано на следующем. 
Переводя рычаг градусника со штифтами, допустим, в сторону 
крепления витка -спирали в колонке, мы тем самым увеличиваем 
длину действующей спирали, в силу чего период колебаний баланса 
несколько увеличива,ется, чем и достигается отставание хода часов. 
Перевод градусника в обратную сторону (ocr колонки) произво
дит уменьшение периода колебания баланса, так как длина спи
рали уменьшаекя и тем достигается опережение хода часов. Гра-

•) в 

Фиг. 70. Градусники: 
а -~ддя спирали Бреге; б- для nлоской спирали; в- замок rрадус

ника; г -штифты rрадусниt~а; д- накладка баланса. 

дусник должен передвигаться с некоторым усипием, иначе cJtaбo 
закрепленный градусник от случайного встряхивания часов может 
произвольно передвинуться, нарушив правильный ход часов. 
Осью вращения градусника служит накладка баланса д (фиг. 70). 

, Штифты в градусник устанавливаются латунные, тонкие, надле
жащим образом обработанные, полированные; для карманных 
н крупного калибра наручных часов не толще 0,2 мм, для часов 
меньшего калибра соответственно тоньше; штифты следует уста
навливать перпендикулярно плоскости спирали; длина штифтов 
должна быть такова, чтобы в часах со спиралью Бреге кончики 
штифтов не могли ,касаться ви11Ков спирали при положении часов 

циферблатом вверх. 

ПРАВИЛО. Зазор. между штифтами и спиралью 
должен быть минимальным, достаточным лишь для перевода 
градусника без заедания спирали между штифтами. 

Наружный виток спирали, изогнутый по радиусу, необходимо 
отрегулировать таким образом, чтобы лрадусник, переводимый 
в какую~либо сторону, не отжимал виток спирали и тем самым не 
мог нарушить правильный суточный ход часов. Слабо держащиеся 
н качающиеся штифты градусника необходимо закрепить или за
менить новыми. Смазывать маслом штифты градусника, как это 
советуют делать некоторые часовые мастера, не следует. 
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б Накладвка баланса д плотно прйвертывается винтами k Мос'"" 
аланса. том случае если она стаи ... J 

того винта или резьбы • в накла ке т с перекосом из-за сверну-
нарезать новую резьбу и д или самом мосту, необходимо 
поставить новый винт. 
Сильно 

Фиг. 72. Приспособпение 
для снятия рольки: 

а - rильза; б- вытатсива
тель; в -патроны. 

ПРАВИЛО. Предохранительная роль
ка должна быть центричной, окружность 
рольк~' хорошо полированной. Радиаль
ное биение должно быть минималь
НЫ-\! (0.015 мм), иначе установка 
зазора между копьем и ролькой будет 
затруднена. 

Снятие рольки. Довольно часто часов
шик портит рольку, снимая ее с оси ба
лан.са совершенно недопустимым для 
этои работы инструментом - плоскогуб
цами, пуансоном или острогубцами. Дл!! 
съемки рольки необходимо иметь весьма 
простое приспособление, показанное на 
фиr·. 72. Такое приспособление можно из
готовить в часовой мастерской. 

Эллипс- весьма важная деталь ча
совог~ механизма. Материал - сиитети
ческии рубин, в дешевых 'часах- кале
ная, хорошо полированная сталь. Эллипс 
довольно хрупок и легко л 

удара о наружную сторон паза вилк омается от 
раскачивании тяжелого бfланса в мо и, что случается при резком 
случае заскока эллипса за рожок внл~:нт nуска часов в ход или в 

Работа эллипса состоит в том что 
допустим, правой стороны, элли~,с о~в~~~: =е~аз 'вилки и касаясь, 
пока палета не выйдет иs-лод зубца ан д вилку до тех пор, 
только зубец анкерного колеса на керного колеса, но ка'к 

чн-ет двигаться по плоскости 



имnульса nалеты, вилка i1онорачивается и уже левой ctopoнotl 
nаза ударяет по эллипсу и тем самым передает импульс балансу. 
В большинстве анкерных часов, в том числе и отечественного 

производства, баланс совершает 18000 колебаниt\ в час. Следова
тельно, и эллипс соприкасаетсil с nазом вщrки ( одноt\ и другой 

стороной) в течение только одного часа 36 000 раз. 
Установка эллипса, изготовленного из латуни взамен сломан

ного рубинового эллипса, как это ·вынуждены делать многие часов' 

щики из-за отсутствия рубинового эллипса, совершенно недо

пусти.ма. К:ак бы ни были слабы касания латунного эллипса 
о вилку и вилки об эллипс, однако со временем на ием обра· 
зуются с обеих сторон заметные выбоинки, значительно отражаю

щиеся на ходе часов. В случае отсутствия рубинового эллиnса 
лучше изготовить эллипс из стекла. Вырезается квадратного сече

ния продолговатый кусок стекла шириной 2-3 .мм, . нагревается 
посередине на пламени спиртовой лампочки; стекло быстро nла

вится и вытягивается в пруток. При некотором навыке удается 
сразу получить нужного размера и формы пруток эллипса. К:онцы 

эллипса шлифуются на мелком наждачном камне, для чего эллипс 

вправлilетсil в латунную трубочку и закр-еплilетсil в ней шеллаком. 

~ ПРАВИЛО. Эллипс должеп быть устаповлеп перпепдику-
лярпо к импульспой плоскости рольки и хорошо закреплен 
в пей шеллаком. 

АНКЕРНАЯ ВИЛКА t 

Анкерная •вилка ·(фиг. 73) служит связующим звеном между 
анкерным колесом и регулятором движения колесной системы

балансом. Она состоит из следующих основных деталей: собственно 

анкерной вилки, ··копья, оси и двух палет, находящихся в nазах 

вилки. К:аждая из этих деталей выполняет определенные функции, 
описание которых даетсil ниже. 

Предохранители хода (фиг. 74). В зависимости от типа часов на 
каждой вилке расположен особый предохранитель: заострен

ный угольник а, копье б-в или ilзычок г. Угольник, копье 

и язычок с одной стороны и предохранительнаil ролька, на

саженная на ось баланса,- с другой, образуют предохранительное 

устройс11во хода, цель которого состоит в том, чтобы предохранить 
вилку nри толчках и сотрясениях часов от произвольнога nереклю

чения (nереброса) от одного ограничительного штифта к другому. 
Рассмо-r:рим несколько пощробнее действие предохранительного 

устройства. Может ·случиться, когда эллипс находится ·вне паза 
вилки, часы получат толчок или сотрясение, вследствие чего вилка 

1 Некоторые весьма авторитетные авторы работ по час.овому делу пазы~ 
вв~от эту деталь разными терминами: анкером, анкерной вилкой, анкерной скоб

кс.и и ,?роста якорем. Считаем целесообразным и вnолне правильным сохранить 
за этои деталью термин «анкерная видка»-. Этот термин не противоречит и 
гост 3026-45. 
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отойдет от ограничительного штифта и коснется на мгновение 
копьем предохранительной рольки, но под влиilнием силы притя

жения вернетси обратно к ограничительному штифту (см. «При
тяжка»). 

В том случае, если бы не было копья 
и предохранительной рольки или копье 

было бы коротко, то под влиянием того же 
толчка вилка перебросилась бы от огра
ничительного штифта, у которого она 

стояла, к другому ограничительному штиф

ту. В этом случае эллипс не nопал бы в nаз 
вилки и ударился в обратную сторону 
рожка вилки, отчего часы немедленно бы 

остановились (см. фиг. 80). 
Перебрас вилки с коротким копьем мо

жет произойти и при переводе стрелок в 
обратную сторону их движения. В момент, 
когда копье находится в выемке предохра-

нительной рольки, от перебраса вилку пре
дохраняют рожки и эллипс. 

К:ак видно из предыдущего, копье и пре
дохранительнаil ролька имеют весьма важ

ное значение в узле хода, а потому ремон

ж 

Е 

Фиг. 73. Анкерная вИлка: 
А -входная nалета: Б-· вы
ходная палета; В -плоскость 
nокоя; Г -nлоскость имnул, са; 
Д - паз вилки; Е- рожки; 
)!< - коnье; 3 -ось анкерной 
вилки; И- ограничительные 

штифты,.. 

теру необходимо • старательно установить nравильное вЗаимодей
ствие этих деталеи друг с другом. 

. Изготовление нового 1юпья не нуждается в описании. Для уда
ленля из вилки не 1Прлгодного для работы ,Jюпья и вставки нового 

надо иметь указанный на фиг. 75 весьма удобный ин•струмент; его 
можно легко изготовить из старого пин. 

~Lета. 

Фи1·. 74. Предохранители вилки. Фиг. 75. Пинdет для вставки 
и удаления копья. 

ПРАВИЛО. Рабочая часть угольпика, копья или язычка 
должпа быть чисто обработ-ана, достаточной длипы и пе 
касаться окружпости предохранительной рольки, когда анкер
ная вилка стоит притяпутой к ограпичигельно.му штифту. 

Зазор между копьем и предохранительной ролькой должен 
быть меньше зазора .между элл•иiПсом .и рожком. В с·вою оч·ередь 
максимальнаil величина зазора между эллипсом и рожком должна 
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быть такой, чтобы при выборе Э1'ОГО зазора, т. е. сопршкосоове· 
нии эллипса и рожка, зубец анкерного колеса, находящийся на 
плос1юсти покоя, не переходил бы на· плоскость и•мпульса. 

ПРАВИЛО. Зазор между копьем и предохранительной 
ролькой, когда вилка стоит у одного или другого ограничи· 
тельного штифта, должен быть одинаковым с обеих сторон 
(фиг. 79). 

Излишне большой зазор между предохранительной ролькой и 
копьем, особенно, когда копье укорочено, создает опасность зати
рания .копья о рольку, отчего может произойш о·становка хода. 
В этом случае ·копье надо сменить. 

Проверl(а зазоров. Баланс со снятой спиралью устанавливается 
с мостом на место. Пружина заводится на 1-2 оборота. Мед,ленно 
ловорачи.вая бала,шс -в. одну и др•угую стороны, сл·егка отодвигая 
вил"у от ограничителыноrо штифта, mроверяют, достаточен ли 
зазор м·ежду Н!опьем и предохранительной PO•ЛIJI\OЙ. Соо1'ветствие 

Фиг. 76. Заоор 
9Ллищ.:а в пазу 

вилки~ 

о 

а} 
6) 

Фиr. 77. Зазор между 3ллипсом 
и рожками вилки. 

зазоров между копьем и предоJСраwителыной рdлыюй, с одной сто· 
раны, эллипсом и рожками,- с другой, проверяют, прижимая 
анкерную вилку Н!опьем к предохранительной •рольке и вводя 
эллипс в рожки вилки. Если эллипс свободно проходит не касаясь 
рожков, gначит, соответствие зазоров соблюдается, т. е. зазор 
между эллипсом и; рожком больше, чем зазор между копьем и 
предоJСРанительной ролькой. 

П а з в и л к и (фиг. 73, Д) должен быть гладким, хорошо по· 
лированным, без поперечных рисок; чтобы уменьшить трение, с ниж
ней стороны вилки у паза делается ~;анус, стенки паза скругля· 
ются. Выбоинки, образующиеся с обеих СТ<;>рон в пазу от постоян· 
наго соприкюснонения паза вил:ки с эллипсом, после шлифования 
полкруются. Паз должен иметь прямоугольную форму. Ширина 
паза должна быть тююй величины, чтобы зазор эллипса в пазу 
был минимальным, но достаточным для того, чтобы эллипс в нем 
пе затирался. На фиг. 76 показан необходимый зазор эллипса 
в пазу ВИЛ!\И, 

Рож"и вил""· На фиг. 77, а по .. азан необходимый зазор между 
эллипсом и рож!\ОМ ВИЛН!И, когда последняя стоит у ограничитель· 
наго штифта. На фиг. 77, б пщэз;що 11аса,ние эщщпса о Нf!ЖНЮЮ 
Вб 

часть рожка. В обоих случаях рожки исправляются полот· 
• 1 

нянкои . 
На фит. 78, а показаиы рожки с ноеправильной и неприrодиой 

д,ля работы формой. В случае отсутствия годной анкерной вилки 
старая вилка .немного оттягивается, после чего рожкам с по· 
мощью nолотняики придается .над,лежащая форма. На фиг. 78, б 
показано наскакивани~ эллипса на рожки вилки е ~непра:нильной. 

о 

8) 

Фиг. 78. [Неправильная форма рожков 
~~ ВЮIКИ. 

Фиг. 79. Правильный зазор между 
копьем лредохранительнойР 

ролькой. 

ПРАВИЛО. Во время прохождения балансом дополнитель
ной дуги между копьем и малой ролькой должен быть одина
ковый зазор с обеих сторон рольки (фиг. 79). 

,jюрмой. Чрезмерно д,лин.ные рожки вилки показалы на фиг. 78, 11, 
когда КО!НЧНIКИ рожка ~касаются втулки,, соодиiНяюще.й предохрани~ 
телыную и импульсную рольки, мешая свободным колебаниям 
бала.неа. В обоих случаях рожки обрабатываются должным образ01м. 

Переброс эллипса за 1рожок вилки происходит, .когда копье 
вилки коротко или совсем отсутствует, как это видно на фиг. 80. 
Вилка от малейшего толчка часов I!iроизволь.нопереходит, напри:мер, 
слева напра'Во. В этом случае эллиrпс уже не· может попасть в паз 
вилки, ударяется н левый рожок н• часы останавливаются. Такое по· 
ложение может случиться и при переводе -стрелок .в обратную сто· 
рону их движения. Поломка эллипса большей ча,стью п;роиеходит 
именно в мом"Н'!' его удара. о рожок вилки. 

О с т а н о в к а н а и м п у л ь с н о й плоско с т и или, как 
говорят, «На пальце», показава на фиг. 81. При правильно устано· 
вленном взаимодействии узла хода rr баланса; часы должны nойти 
«с .места». как только пружина будет за·ведена хотя бы на· од•ин 
оборот. Однако часто бывает, что часы не 'работают даже при пол· 
ностью заведе·~ной пружине; их необходимо качнуть, после чего 
часы «оживают» и идут, уже не останавливаясь. Остано,вка на 
пальuе объясняется тем, что момент< за,водной пружины оказывае'ГСЯ 
недостаточным для за~<ручива.ния спирали, вследствие чего зубец 
анкерного ,колеса не сходит с импульсной 'плоскости палеты, оста-

1 Полотнянка-полукруглый папильник с очень ммкой uасечкGй. 
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навливаясь ю1 самом ее конце. Причины, вызывающие это явление, 
заключаются в следующем: 

1) излишне тяжелый балане е сильной •спиралью; 
2) массивная тяжелая вилка; 
3) •слишком длинная вилка и малая пр·едо!!ранительная ролька; 
4) ллоJю обработанный паз вилки; 
5) затирание эллипса в пазу вилки; 
6) неmсriра1ви.ость нсей колесной ·сшстемы, большое 11рение в 

цалфах; 
,7) загустевшее Н~Т'!и пJ!охое масло в цапфах и на палетах; 

Фиг. 80. Перебрас 
эллипса за рожок 

вилки. 

Фиг. 81. Останоtша 
на импульсной 
плоскости -"на 

пальце". 

8) плохая полировка плосwостей импульса; 

Фиг. 82. Остановка 
~на покое". 

9) непрааильно установленная СПИiраль или эллипс. 
О с т а н о в к а «Н а п о к о е», показаипая на фиг. 82, происхо

дит, когда спираль не в состоянии освободить палету из-под зубца 
анкерного колеса, IНаходящеrося под действmем момента заводной 
пр ужины. 

Перечислнем причины, вызывающи·е остановку «На покое»: 
1) чрезмерно сильная заводная прутина; 
2) легкий баланс и слабая спираль; 
3) слишком большой угол притяж~<и; 
4) короткая вилка и большая предохранительная ролька; 
5) загустевшее или плохое масло " uапфах; 
6) излишне большой угол по.юояi (г лубакий ход); 
7) :иеправилыю установленная спираль ми эллипс; 
8) дефекты палет на плоскости покоя; 
9) недостаточный зазор цапф а.нюерноrQ колеса, анкерной ви.лки 

и баланса. 
Когда изнесmо, отчего происходит остановка хода «На пальце~ 

и «И а покое», ro устранить эти недостатки ·не предста·вляет затруд
нений. 
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Качество анкерных часов в значительной степени зависят от 
слаженности анкерного :колеса с а1нкерной вилкой и последней t балансом. Ча·совщику необходимо основательно озншюмитЬС!! 
с работой а·нке:рного хода, Ч1'0бы уметь быстро о·бнаружить и устiра
иить ветретившиеся неисправности. 

Типы анкерных вилок в зависимости от хода, в котором они 
применяются, н'!lзываются равноплечими, неравноплечими и микст. 
На фиг. 83 показаны типы ходов 
с анкерными вилками. 

В равноп.чечей вилке (фиг. 83, а)·, 
если провести дугу (показана пунк
тиром), центром которой служит 
ось анкерной вилки, то она соеди
нит внутренние и наружные грани 
палет А, Б. В неравиоплечей вилке 
(фиг. 83, 6) дуга, проведеиная от 
грани импульсной плоскости вход
ной палеты А, соединяет импульс
ную грань выходной палеты Б. Цен
тром служит также ось анкерной 
вилки. Вилка микст, как это видно 
на фиг. 83, в, занимает промежуточ
ное положение между указанными 
выше вилками. Дуга, проведеиная 
от грани импульсной плоскости 
входной палеты А, попадает на им" 
пульсную плоскость выходной на
леты Б. Каждый из указанных ходов 
обладает как отрицательными, так 
и положительными свойствами, де· 
тальноеi их иЗучение относится к 
вопросам теории, поэтому мы здесь 
на них и не останавливаемся. 

Палеты. Главное внимание ар и 
осмотре анкерной вилки часовщик 
должен обратить на палеты. Часты 
случаи, когда одна или обе палеты 
стоят с перекосом; зубцы анкерного 

Фиг. 83. Типы анкерных вилок: 
а - равноnл:ечая; 6- неравиопJ!ечая; 

8 --микст. 

колеса скользят не по середине палеты, а по самому краю плоско
сти импульса; рабочая часть палеты выкрошена; палеты качаются 
в пазу анкерной вилки- недостаточно закрепЛены шеллаком, 
наклоны плоскостей палет установлены неправильно и т. п. 

В практике часовщика могут встретиться анюерные IВил.ки, в ко
торых рабочая ча·сть импульсной плоскости палеты имеет не пло
скую повер:>mюсть, как это имеет .мес11о в большинстве современных 
анкерных ходов, а выпукло-сферическую (закругленную) поверх
ность. Установлено, что такого типа палеты обладают сл·едующими 
п.реимуществами перед обыwновен:ными: а) масло не растекается и 
хорошо удерживается нw палете; б) сопроти·влен!Ие при прохожде-

89 



нии колеса по импульсной плоскости палеты весьма незначи'rеЛьно. 
Одна,Jю чаоовщику необхюд.имо озаботиться, чтобы в ча,сах с та·кого 
рода палетами верти.кальные зазоры осей аiНкерной вилки и анкер
ного колеса между плаТ'иной и мостами были минимальными, 
иначе при наличии больших зазоров нарушаекя правильное взаимо

действие между этими деталями. 
Анкерную вилку с палетами необходимо устанавливать в пазах 

анкерной вилки в такое положение, чтобы зу б ц ы а н керн о г о 
колеса проходили точно посредине палеты. 

ПРАВИЛО. Рабочая поверхность палет должна иметь безу
коризненно полированную поверхl{ость без всяких следов 
износа, трещин, шероховатостей и зазубрин. 

Кач-ество палет оказьfвает значительное влияние на ход часов, 
а поэтому часовщику-ремонтеру необходимо уделить серьезное 
енимание этим важным деталям. В современных чаеах применя
ются два вида палет: стальные,. закаленные- в дешевых часах и 

каменные- из рубина (с и н т е т и ч е е к о г о) -в часах высокого 
качества 1• Каменные палеты могут елужить давольно долго, без 
каких бы то 'НJИ было следов изноеа на их рабочей поверхности. 
Следует лишь позаботиться, чтобы пал·еты бЫJ!И правильно уста~ 
новлены и достаточно прочно зашеллачены в пазах аакернои 

в-илки. 

Совсем по-иному ведут себя стальные палеты. Спустя год
полтора после беспрерывной работы часов на рабочей поверхности 
палет образую'I'ся весьма ваме11ные следы износа, а в местах паде
ния зубца анкерного колеса на плоскости покоя палет- глубокие 
выбоиниси; износ и выбоинки на палетах сильно мешают правиль
ному ходу часов. та,кие · палеты необходимо заменить новыми. 

Шлифование и полирование от руки изношенных палет при от
еутствИи в мас'!'ерской специального предназначе1нно.го для этой 
цели приспособления дает плохие результаты. В самых крайних 
случаях допустимо палеты опустить вниз или поднять вверх таким 

образом, чтобы зубцы анкерного колеса сJюльзили по не:иовре
жденным плоскостям палет. 

5. АНКЕРНОЕ КОЛЕСО 

Анкерное кол·есо изготовляется из стали или латуни. В ча.со· 
вом механизме это колесо имеет особо важное значение- самый 
маленький дефект в зубцах, цаг.фах, 11р.ибе и т. п. немедленно от
ражается на ходе часов. Поэтому часовшику необходимо уделять 
надлежащее внимание осмотру и устранению ·оказавшихся в ко

лесе дефектов. Осмотр зубцов и цапф надо производить при по
мощи сильного увеличительного стекла, не менее 18-краnюго уве-
личения. Лупа для этих целей непригодна. · 

Из всех колес часового механизма радиалЬIНое биение а\!lкер
ного колеса должно быть наименьшим. Для крупного калибра 

1 В часах отече-ст~енц:ых марок етf]лыцnе цале:rЬI не применяютс11. 
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часов (36 мм и выше) маысимальная величина, биения не должна 
превышать 0,015 мм. Определить такую величину радиального 
биения на глаз весьма трудно, но оно легко обнаруживается тотчас 
же при налаживании взаимодействия зубцов анкерного колеса 
с палетами. При большом радиальном биении аню(JрНQГО колеса 
установить правильное взаимодействие зубцов юолеса с налетами 
не предетавляе~ся возможным, так как если одна часть зубп;ов 
будет JЮрошо 'ставить •вилку на покой, то другая мож,ет это и не 
делать И: даже «проска·к;ива-ть», т. е. 1не падать на плоскость тюкоя, 
а падать прямо на плоскость импульса. При таком биении анкер
ного колеса пр.идется устана,вливать «глубокий ход>>, а это атрица
тельно сказывается на точности хода часов. 

Чтобы у.:транить большое радиальное 
биение, надо раньше выяснить причину, 

Фиг. 84. Анкерное 
колесо с острыми 

зубцами. 

Фиг._ 85. Анкерное 
колесо с- зубцами 
клинообразной 

формы. 

Фиг. 86. Анкерное ко
лесо с зубц-ами осо

бой формы: 

f(- вершина зубца; 
Л- пятка зубца; М - пло

СI(Щ"ГЬ импульса. 

вызвавшую его; допустить, что завод выпустил часы С· такой по

грешностыо, невозможно. Причины бывают разного характера: 
погнута цапфа или ось триба, неточно приточен триб к отверстию 
колеса и т. п. Торцевое биение колеса исправляется ударом мо
лотка по пуансону с отверстием, в которое входит ось триба, поста

вленного на латунную иаковаленку с отверстиями, чтобы предупре
дить образование заусенцев внизу триба. Гнуть спицу или обод 
стального колеса, разумеется, нельзя. 

Изношенный или поврежденный триб заменяется новым; 
поврежденные зубцы анк;ерноrо колеса плохо поддаются иеправле
нию; ·колесо лучше овоего заменить новым. 

Если из -всего количества зубцов один-два не пропускают 
анкерную вилку 1ИЗ·за. заусенцев на nятке или. вершине зубца, 
заусенец можно снять ме.юкозернистым камнем и запоЛ'ировать. 
Если несколько зубцов <<проскакивают», не <притягивая вилки к 
ограничительным штифтам, следует увеличить углы покоя и при-
тяжки, передвинув палеты. . 

В анкЕ>рных ча.сах применяются три вида анкерных колес. 
1. Анкерное колеео с ОС'nрыми зубцами (фиг. 84) применяекя 

~ ~одах, где IПJ!OCKocT!> f!мпульс~ 'ПОJ)Ностью расположена на па-

!11 
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лете. Часы с та>~им Jюдом ныне не иэго'!'омяются и в mрактике ча
совщика встречаются довольно редко. 

2. Анкерное колесо (фиг. 85) с зубцами клинообразной формы 
nрименяет.ся в ходах, где плоскость имnульса полностью ра·споло

жена на зубце колеса. Анкерное ~олеоо такого •Вида применяется 
в часах типа «Роскопф» и бущильниках (см. «Будилынию>). 

3. Анкерное колеоо (фиг. 86) с зубцами оообой своеобразной 
формы значительно отличается от перечисленных выше. Приме
няется в ходах, где плос1юсть импульса разделена между зубцом 
н палетой, т. е. часть находится на зубце колеса, часть- иа па
лете. 

6. РАБОТА АНКЕРНОГО ХОДА 

На фиг. 87 показавы детали узла баланса и хода за исключе
нием спирали: анкерная вилка с палетами А -Б и копьем, анкер
ное колесо, эллипс, импульсная и предохранительная рольки. 

Работа анкерного хода разделяется на ряд следующих один за 
другим положений, изображенных на фиг. 87, !-Vl. 

На фиг. 87, I наказано положение, .когда баланс под щействием · 
спирали после прохождения допол•нительной дули возвращается 
обратно чюбы войти эллиnсом в. паз •вилки. Зубец ан~~Серноrо ко
леса а ,~аходи~ся на плоскости rпокоя входной палеты А, притяги
вая вилку к левому ограничительному штифту. В этом положении 
а:нк,ерная вилка и1 ан1Керное КGлесо стоят 1непо~вижно. 

На .фиг. 87, II показано положение, когда эллипс коснулея пра
всй етороны паза вилки и отвел ее от огра.ничителыноrо штифта. 
Зубец а ПOilJiOШ€01 к ·Грани палеты А. ПереJюд вершины зубца а до 
лрани палеты А сопровождается оТходом анкерного косЛеса в 
обратную сторону его движения (см. фиг. 88). 

Фиг. 87, III. В этом положекии двитение баланса про:П.ол
жае'!'ся впра·ю. Зубец а, перейдя на: плоскость и~пульса: па~еты А, 
поворачивает вилку вправо, которая левои сторонои па~а 

ударяет по эллипсу. Этим ударом начинается передача импульса 
балансу. 

Фиг. 87, JV. Здесь покавано положение, юогда зубец а, закон· 
чив прохождение плоскости импульса по палете А, ее покидает, 
а зубец в готовктся упасть на палету Б. НЭi эrом заканчивается 
передача IИ'М:пульса балансу. Вилка отстоит от ограничительного 
штифта на угол потерянного пути (см. фиг. 94). 

На фиг. 87, 11 показано положение, когда зубец в упал на пло
скость покоя палеты Б, а эллипс только что покRиул паз вилки. 
Вилка еще не косиулась ограничитеОiьного штифта. 

На фиг. 87, VI показано положение, 1югда зубец в притянул 
вилку к правому ограничительному штифту. Балане после полу
ченного им импульса совершает свободное колебательное движе
ние вправо. Доетигиув максимальной амплитуды, баланс на мгно
вение останавлиrвается, а затем nод влиянием спирали начинает 

движение в обра"Гную сторону, после чего ра•бота JIOI(a повторяется 
в том же порядке на вьпюлной палете Б. 
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В целях лучшеtо <Изучения •Ра·боты анкерного хода.:р·еtюмендуе.м 
начинающему ча·совщику пра:ктически проследить действие всех 

ча·стей узла хода и баланса в правильно отрегулированном меха· 
низме. Здесь же для .лучшего оэl!акомления с ра.ботой узла хода 

I л 

у 111 

Фиг.- 87. Работа анкерного хода. 

рассмотрим более пощробно отдельные IВозникающие при функцио
нировании этого хода положения 1• 

От ход а н керн ого коле.с а н аз ад, в обратную сrорону 
его дви2Кения, происходит при переходе зубца колеса с плоскости 

покоя на плоскость импульса. Этот переход сопровождается от
рывом (отходом) зубца анкерного колеса от плоскости покоя. 

1 Интересно отметить, что анкерная вилка и анкерное колесо, а вместе 
с ними и все остальные колеса механизма часов при нормальном полупериоде 
я 0,2 сек. находятся в движении -лишь 0,01 сек., остальное время а течение 
0,190 сек. стоят неподвижно. 
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ОтхосЦ анкер,ноrо кол~а будеt tем больше, ~ем больше будут углы 
покоя и притяжки. Отход -анкерного колеса назад часовщик-ре· 

монтер может :наблюдать во всех ·ча•сах с а:н•керным ходом: кар· 
·манных, наручных, стенных и будильниках за •исключением ча~оiВ 
с анкерным ходом Грахама и ча•сов с цилиндровым ходом. На 
фиг. 88 показан зубец а.нжерного колеса, лежащий на плоскости 
пшюя палеты, пункт~Ъром показан ·ют же зубец в положении от· 
хода аныерного колеса назад. в 

Фиг. 88. Отход анкерного 
колеса назад. 

Фиг. 89, У гол покоя. 

ПРАВИЛО. Отход ан.l(ерного колеса назад не должен 
быть чрезмерным, так как в случае недостаточного зазора 
между пяткой зубца и палетой последний может столкнуться 
с зубцом анкерного колеса, вследствие чего произойдет закли· 
нивание и часы остановятся. 

Угол покоя показан на фиг. 89. Соединим линией точку Б 
касания зубца В анкерного колеса и палеты с центром вращения 
анкерной вилки О. Цен11р вращения анкерной вилки О также 
соединим линией с гранью Д, образованной плоскостью импульса 
и плоскостью по1юя палеты. Полученный угол БОД называется 
углом покоя. На величину угла покоя оказыва-ет влияние угол ПD
терянного :nути. Чем больше угол потерянного пути, тем больше 
угол покоя и шаоборот, ч,ем меньше угол потС'ря•нноrо пути, тем 
меньше угол nокоя. _ 

Положение покоя. К:огда анкерное колесо и анкерная вилка не· 
подвижны, это положение называется покоем. В положении покоя 
зубец анкерного вю.леса находи11СЯ на плоекости покоя палеты и 
притягивает вилку к ограничительному штифту. Положение покоя 
можно видеть на фиг. 87, 1- зубец а лежит на плоекости покоя 
входной палеты А и притягивает ВИЛ!КУ к левому ограничигельному 
штифту. На фиг. 87, Vl показан зубец в, лежащий на плоскости по
коя выходной палеты Б, притягивающий вилку к пра'Вому ограни
чительному штифту. 

Освобождением называется процесс, при котором палета 
(анкерная вилка) выводится из-под зубца анкерного колеса. М о· 
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мент, который 11ре6уется rtрилоЖi11ъ к анкерной JJил.ке, Чтобы пре 
одол,етъ nритяжку н освободить вилку, называется моментом осво 
бGждения. 

Импульс (толчок, удар)- передача усилия зубцом анкерного 
колеса- па.1ете, вилкой эллипсу и эллипсом вилке (при освобо
ждении). 

Падение определяется как свободный поворот анкерного ко· 
леса с мом-ента, когда один зубец покинет плоскость импульса па· 
леты, а другой -упадет 
на плоскость покоя проти- е 

воположной палеты. Этот 
поворот можно nи · 
деть на фиг. 90, 1 ·и 
фиг. 91,1/. 

На фиг. 90, 1 показан 
зубец колеса а, покидаю· 
щий плоскость импульса 
входной палеты. Расстоя
ние между палетой Б и 

стоящим перед ней зуб- r 
цом в называется «вну

тренним падением>>. 

На фиг. 90, II показан 
зубец а, лежащий на пло
скости покоя входной па
леты: расстояние между 

выходной палетой и стоя
щим за ней зубцом г на· 
зывается «внешним паде

нием». 

На фиг. 91,1 показан 
зубец колеса г, лежащий 

I 

• • 

Фиг. 91. Угол падения. 

на плоскости покоя ны

ходной палеты Б. Рас· 
стояние между nходной 

палетой А и стоящим за ней 
падением». 

зубцом б называется «внутренним 

На фиг. 91, II показан зубец а, готовый упасть на входную п·а· 
Л•еrу, Расстояние между этим зубцом и входной палетой назы· 
вается «:Внешним падением». 

Гарантированный зазор -так называется расстояние между 
зубцами анкерного колеса и налетами, показаинее стрелками на 
фиг. 90, Il и фиг. 91, !. В случае недостаточного зазора 
между зубца.ми анкер"ого колеса1 и палетами этот дефект может 
послужить причиной заклинивания палеты на зубце анкерного ко
леса и полного прекращения работы механизма часов. 

Прнтяжка. Здесь необходимо дать этому термину более подроб
flое ·поя.снение. 
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Анкерный ход мя карманных часов был изобретен н 1760 г. 
Однако, невзирая на .;го преимущества перед другими существо
nавшими тогда .видами ходов, он был еще далек от того сювершен
ного вида каким является современный анкерный Jюд. 

Главньiй и весьма существенный недостаток прежнего анкер
аого хода заключался в том, что 'ВО время свободного колебания 
-балан-са вилка не притягивалась к ограничительным штифтам и 
от малейшего сотрясевин часов копье вилки прика-салось к рольке, 
мешало ходу и часто служило причиной остановки часов. 

Только спустя 65 лет, в 1825 г., анкерный ход был усовершен· 
ствоваи. К этому ходу было доба,влено, казалось бы, довольно 

простое, но весьма остроумное приспосо

бление, благодаря которому анкерный 
ход получил самое широкое распростра · 
нение; в таком виде он применяется 

и сейчас во всех современных часах. 
Сущность этого приспособления заклю
чается в создании силы (притяжки), 
с помощью которой вилка притягивается 
к ограничительному штифту. Сила ла 
получается из-за наклона плоско

сти покоя палеты . к зубцу анкер11ого 
колеса. 

Фиг. 92. Угол притяжки. Построение притяжки. Обратимся к 
рассмотрению фиг. 92. Линия БО соеди

няет точку касания зубца анкерного колеса и палеты с центром 
вращения анкерной вилки О. От точки Б проведены под прямым 
углом линия БА и вдоль плоскости покоя палеты линия БВ. Обра
зованный этими линиями угол АБВ называется углом при
тяжки. Именно этот угол, образуя наклон палеты к зубцу анкер
ного колеса, и создает силу притяжки. Следует указать, что по 
мере перехода зубца колеса с плоскости покоя палеты на пло
скость импульса угол и сила притяжки меняются. На входной па
лете, когда вилка стоит у ограничительного штифта, угол при
тяжки, а следовательно, и сила притяжки минимальны, а перед 
импульсом угол притяжки и сила максимальны. На выходной па
лете- наоборот, когда вилка стоит у ограничительного штифта, угол 
притяжки и сила максимальные, а перед импульсом минима.1ыше. 
Угол притяжки изменяется на величину угла покоя, т. е. если 
угол притяжки на входной палете, когда вилка стоит у ограничи· 
тельного штифта, был 12°, а угол покоя 2°, то перед импульсом 
угол притяжки будет равным 14°. На выходной палете, если вилка 
стояла у ограничительного штифта и угол притяжки был 14°, 
а угол покоя 2°, то перед импульсом угол притяжки будет· 
равен !2°. 

Изменение притяжки. Чтобы получить больший угол притяжки, 
необходимо увеличить наклон палеты к зубцу анкерного колеса. 
Это удается получить путем замены широкой палеты на болеоt 
узкую или путем ра-сширения в соответствующую сторону паза в 
9б 
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видке и nоворота в нем палеты. На,клон nалеты в расширенн10м 
пазу анкерной вилкИ показаи пунктиром н~ фи.г. 93. 

Испытание притяжки. Удалите баланс. Заведите пружину на 
1,5-2 оборота. С помощью пинцета или ионого предмета отведите 
нилку -от ограничи'Гельного штифта на такое раостоянне, чтобы 
зубец анкерного колеса не сошел 
полностью с плоскости покоя. 

Если угол притяжки достаточен, 
то как только вилка будет оста
влена, она тотчас же сама воз· 

вратится обратно к ограничитель
ному .штифту. Проверку наличия 
надлежащей вритяжки реком~н

Фиг. 93. Изменение угла притяжки. 

дуем производить на входной и выходной палетах, опробовав 
каждый зубец анкерного колеса. 

Потерянный путь. При идеально изготовленных деталях хода, 
главным образом анкерном колесе и анкерной вилке, было бы до
-статочно, чтобы как только пятка зубца анокериого колеса поки· 
нула плоскость импульса палеты, анк"рная вилка остановилась бы 
у ограни<>и:гельно.го штифта, но rrрактичес!<'И •вилка проходит >еще 
накоторый путь и только после этого~ останавливается у ограничи~ 
тельного штифта. Этот путь иа входной и выходной налетах, ука

п 

Фиг. 94. Потерянный путь. 

занный верхними стрелками 
на фиг. 94, называется «ПО
терянный нуть>>. 

Потерянный путь служит 
иредохранением от наруше

ний нормальной работы 
хода, происходящих вслед· 

ствие наличия зазоров 

между цапфами и отверстия
ми камней в анкерном ко
лесе и анкерной вилке, 
с одной стороны, и, главным 
образом, неравномерным ша· 
гом и неточным изготовле· 

нием зубцов и радиальным 
биением анкерного колеса -
с другой. При отсутствии по-
терянного пути одной из этих 

пrичин было бы достаточно, чтобы зубец анкерного колеса задср
жа.~тся на плоскости импульса палеты и часы остановились. Умень
шение или увеличение потерянного пути производится подгибанием 
ограничительных штифтов или передвижением палет. 

В некоторых конструкциях часов, где роль ограничительных 
штифrов выполняют уступы в платине и.ли анкерном мосту, изме· 
пение потерянного нути шроизводится передв-ижением палет. Суще
ствуют механизмы, где роль ограничительных штифтов >ВЫполняют 
эксцентричные винты. Разумеется, ограничительные штифты v 
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эксцеirГричные винты должны стоять юрепко на своих местах. 

ПлоJ<о закрепленные или качающиеся штифты надо заменить но
выми. Эксцентричные винты легко повертываются в нужную сто

рону. 

Дополнительная дуга. Так называется свободное колебательное 

движ-ение бала1Н1Са, коюрое он совершает, 1не будучи связан 

с анюерной вилкой (фиг. 95). Всю опи-санную работу узла анюер
иого хода реюомендуем учащемуся и-зучить практически, по.льзуясь 

для этой цели крупным механизмом, .раньше без баланса, 
медленно перекладывая вилку с одной сторонhl 

на другую, а затем с балансом и спиралью. 
Теперь перейдем к рассмотрению часто встре

чающихся дефектов в анкерном ходе, так назы

ваемых мелкого и глубокого ходов. 
Мелкий ход- так называют часовщики поло

жение, когда угол покоя недостаточен, т. е. рас

стояние от вершины зубца колеса Б до грани па
леты Д мало (см. фиг. 89). Расстояние БД счи
тается недостаточным -ход мелкий, если при 

повороте анкерной вилки от ограничительного 

штифта до соприкосновения рожка вилки с 

эллипсом, зубец, находившийся на плоскости 
покоя палеты, не остается на ней, а переходит на 

плоскость импульса. При этом подразумевдется, 
что зазор в рожках нормальный, потому что 

Фиг. 95. дополни- при большом зазоре в рожках угол покоя 
тельная дуга, про- б б 
ходимая балансом. может ыть ольшим по величине, но недоста-

точным д.11я данного зазора в рожках, и ход 

часов в целом будет считаться мелким. 
Для исправления мелкого :><ода необ:><одимо передвинуть палеты, 

выдвигая или вдвигая их, но не изменяя угла поворота вилки, т. е. 

не трогая :ранее установленных ограничительных штифтов. 

Глубокий ход- так называют положение, когда угол покоя 

чрезмерно велик. Расстояние от грани палеты Д до вер
шины зубца Б больше нормального (см. фиг. 89). Этот недостаток 
ус"Граняется передвижением палет. При глубоюом хо:ПJС происходит 

излишняя заТ!рата энерrши балаiНса: на освобожд-ение вилки из-под 

зубца анкерного колеса, что в конечном сЧе"Ге отрица"ГельнG сказы

вается на точности хода часов. 

Установка палет. Вставка выпавшей или смена сломанной па

Jiеты- часто вс~речающаяся в практике >ремонтера работа. 

Палеты из ~син'Т'€Тического рубина обычно ,не изнашиваю~ся. Поли

рованные поверхности пал-ет -сохраняются, .ка1к бы долго они ни на

ходились в работе. Палеты выпадают, если они плохо закреплены 

шеллаком в пазах аiнкерной вилки, а та,кже при чистке их ж-есткой 

щетiЮй. Грани палет новреждаю1'сЯ (вьшрашиваются) в тех слу
чаях, К{)rда любознательный владелец часов пытается· пустить в 

ход остановившиеся часы ·каким-либо «инструментом» в виде бу

лавки или стальноrG пера. Часто неонытный часовщик губит грани 
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па.лет, сильно нажимая на них пиидетом или иным сталЬным 
инструментом. 

ПРАВИЛО. До рабочих поверхностей палет (плоскостей 
илtnульса и покоя) а также и граней палет никоим образом 
нельзя касаться отверткой uлu пинцетом. 

Предuвари-гельно до вста'Вки палеты необходимо очистить. паэ 
анкернон вилки и самое па.пету от следов шеллака. Палета ·должна 

входить в паз анкерпой вилки без особых усилий, не туго, но 
достаточно плотно, чтобы до того, как она будет зашеллачен~, 

можно было ее испытать в работе или передвинуть, если она была 

Фиг. 96. Корреi{тор. 

установлена непра,вильно. Регулmровку вставленной в паз палеты 
удобно прои;водить заостренной палочкой, приготавлен,ной из де
рева пло~нои породы. Для закрепления налеты а.нюерная вилка по
ме~ается 1юпьем вверх на предварительнG подогретую на спирто
вон лампочке плитку (фиг. 96, а). Палета заwрепляется небольшим 
количеством шелла~ка. Н·едопустимо, чтобы шеллак заливал рабо~ 
чие плоскости и лицевую сторону палет. Для начинающего часов

шика в целях приобретения на·выка при передвижении на нужную 
величиiНу палет рекомендуем пользоваться корректором, ноказа.н
ным на фиг. 96, б. 

У·станавливая палеты, необх·одимо следить за тем, чтобы внеш>
нее и внутреннее падение было достаточным, иначе в случае боль_
шого отхода назад анкерного колеса та или другая налета будет 

«наскакивать» на зубцы колеса или соприкасаться с ними. По-лу
чится такое положение, когда палета заклинится на зубце анкер· 
Iюго колеса, и работа часов прекратится. 

Правильная установка nалеты может сгчитаться законченной 
когда внешнее падение пале-т будет одинаковым, оставляя доста: 
точный (гарантированный) зазор между зубцами колес и пале
тами, а углы покоя и притяжки · будут иметь требуемую 
величину. 

В целях Приобретеаня практических IНа'выwов рекомендуем на
чинающему часовщику намеренно ставить палеты неправильно, 

чтобы за'Ге-м, ус11раняя не-точности, добиваться их установки в 
надлежаще Правилыное положение. 
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Изучение всех указанных вы~е положений, связанных с пра
вильной работой хода, повторяем, удобнее всего производить, прак

тикуяп на механизме ырушюго калибра. 

ПРАВИЛО. Углы покоя и притяжки 1шао делать мини

мальными, но вполне обеспечивающими надежную работу 

хода. 

Установка спирали. Часто встречающийся недостаток в узле 

баланса - нетсчно :rсташовленная ·спираль, отqего удары часо'В не

ритмичны- ход «хромает». В большинстве случаев часы с таки•м 

дефектом с «места» не пойдут. 

Фиг. 97. Положение 
равновесия бал:анса, 

Фиг/93. ·метод передвижения 
спирали на оси баланса. 

На фиг. 97 показаи узел бала1иса ,в положени•и ра'Внове.сия: пру
жина не завед-ена, ~спцраль не натянута, 1вилка ~стоит ровно пос

ере

дине между ограничительными шткфтами, эллипс в середине паза 

вилки, зубец а:н•керноrо колеса- на импульсной плоскости палеты. 

Эт;> полоmение правильно )"Становлешшой слиралк и других дета

лек узла хода и баланса·. 
· Предполагается, чтс все детади узла хода и бала·шса нахо

дятся в Jюрошем состсяни.и. При начале завода пружины таiКИХ 

часо·в, послед~<ие •сразу же начнут .свою работу. 

В большинстве часов сверху или ·сбоку, !На ободе баланса :на

ходится едва заметная отметка точrюй. Котда в собранном меха

низме часов баланс. и спираль наJСо:дятся в положении равновесия 

(фиг. 97). то можно видеть, что отметка расположена наmротив 

колонки, в которой закреплен наружный виток спирали. Отметка 

на балансе ставится на заводе сборщиком после окончания регу

лировки всего узла хода с целью помочь · часовщику-ремонтеру 
безоши·бочно тсчоrю установить с.пираль в паллежащее положение. 

Отметка на бала'НIСе приобретает существенное значение лля 

самого сборщика и начинающего часовщика, когда им по ходу ра

боты приходится несколько раз ,снимать и BHQIBЬ устана1вливать 

спираль .на свое м·есто. На фиг. 98 показан мето:l! пер"':l!вижения 
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спи·рали на оси балан•са. Отме'!'ка точкой на обеде баланса анк~р

ных ча-сов имеет одинаковое значение с таiКоЙ же отметкой на 

ободе бала,wса !ljИЛИндровых чаюов. 

Как уже говорилось, если епираль установлена· неправильно, 

хотя бы на четверть миллиметра. в какую-либо сторону от нормаль

ного полож·ения, ro ход часов Qразу же окаже11ся нарушенным. 

При заводке ча•сов :после окончания действия пруживы баланс не 

дJвинется с места даже при полностыо за1ве:д;екной пружине. Чтобы 

П)"СТИть часы в ход, необходимо дать балансу предварительный 

толчок, или качнуть его в плоскости баланса. 

В том случае, когда требуется посадкть баланс 

на новую ось, двойную рольку с эллипсом не·
обходимо установить на прежнем месте, чтобы 

не делать новой отметки на балансе. 

ПРАВИЛО. Установка спирали может 

считаться правильной и законченной, когда 
после заводки пру;нсины не более чем на 

один оборот механизм часов начнет свою 

работу, независимо от того, на входной, или 

на выходной палете находился зубец анкер

ного колеса. 

Хороший ход связан еще с одним важным 

условием: желательно, чтобы амплитуда колеба

ний бал ан са в каждую сторону от положения 

равновесия равнялась 260-280°, как это пока

зано на фиг. 99. Эта величина амплитуды 

Фиг. 99. Отклоне
ние баланса ( амп
литуда) на 270°. 

ко.г.еnаний баланса рекомендуется потому, что разница в трении 

rщпф баланса, когда часы находятся в вертикальном или горизон

тальном положении, почти не оказывает существенного влияния 

на точность хода часов. И наоборот, чем меньше величина 

·амплитуды колебаний баланса, тем хуже условия ддя хода часов 

и его регулировки. Колебания баланса менее 160° от положения 

равновесия уже вызывают затруднения при регулировке хода 

часов. 

7. ШУМ В ЧАСАХ 

Шум в часах происходит от. )"Силенного ·~рения в узле хода и 

баланса, вызываемого равличными прнчинами. Плохая ·полировка 

цапф, начиная от заводного вала до анкера включительно, безу

словно, ;вредна для хода1 ча,сов, однако она' не вызывает шума
; то 

же -самое можно .оказать о плохих камнях и плохом зацепле
нии. 

Главной) ~ричи.ной, вызывающей шум в ча~сах, нвляется баланс

са:мая деиственная, непр·ерывно движущаяся део-аль в часах. 

ПричиiНы шума: 
1) цилинщрическая часть папфы или пятки оси баланса плохо 

полирована; 

2) эксцентричные 11апфы и пятки оси баланса: 
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нях 3~д~~~~;~ ~~.:r:;~~~:- в тр~снувших .или выкрошившижя кам-
4). иа накладном кам~е в месте соприкосновения с пяткой оси 

баланса образовалiJJСЬ выбоинка· 
5)) не закреплены и .качаются' камни в накладках· 
б наружные витки спирали трутся об обод ц~нт альпого 

леса, мост баланса или. штифты градусника; Р · ко-
7) витки спирали -груnся один о другой· 
~)) обод баланса .саприкасае-гся с моста~ анкера· 

эллипс .. касается платины или выступающего 'из 
винта нижнеи накладки· н·ее кончака 

10) эллипс трется о 'рожки вилки (см. фиг. 77 б ) . 
. 11) плечо анкерной вилки уда:ряе11ся 0 м~ет 'а~~р'а 
точку в платине; или ра~с· 

12) вилка ка1сае-гся импульсной 
доv·ранrит рольки или копье трет.ся о п:new 

"" ' • ельную рольку. ·У 
Дефекты деталей, вызывающие шум обнаруживаю 

мательном осмотре каждой детали от~ельно и совм~~н~р~ вни
гими. После испра'Вления дефекта деталь испытывается ~ •pa•ggi'~ 
отдельно и совместно с другими. 

Выявление шума, вызываемого колебаниями баланса п ои 
~ится в разных положениях механизма, главным образо'м ~иф:~: 
сл:~:р:~;рх и В!"fиз, с;;~ спиралью, без ЭiНКерной ~вилки 'а затем 

1 вил1юи, но :~з анкерного 1Колеса. ' 
Для осмо11ра состояния цапф баланса как было 

рашьше необходим • · указаоно ' · о пользоваться ~сильным увеличительным стек 
лом, не менее 15-20-кратно.го. увеличения; лупа, обычно по: 
rребляемая часовщиками для этих целей, совсем непригодиа. у 

ГЛАВА VI 

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ЧАСОВ 

1. КОЛ•ЕСА И ТРИБЫ 

Анкерное колесо t самое ответственное из всех колес часового 
механизма. Поеюму к нему предъявляются особо высокие требова
ния в отношении качества отделки рабочих плоскостей зубцов и 
ограничения орадиального би,ения до минимума. Каждый отдельный 
зубец колеса надо о1смотр,еть при сильном увеличении, устранить 
обнаруженные дефекты зубцов колеса, цанф и зубцов триба, исnы' 
тдть прочность. носадки колеса на оси и т. д. Стальные анкерные 
колеса менее подвержены изнашиванию и повреждению по сравне
нию с кол€сами, из,готовленными из ~тrатуни ил~и нейзильбера. 

Заусенцы на зубцах устраняются мелкозернистым камнем 
(правку и поли,ровку цапф см. в гл. Xl); радиальное и торцевое 
биения ко-леса легко обна1ружить, поатавив колесо между спицами 
прибора для проверки зубчатого зацепления (см. фиг. !51); ориен
тиром будет служить параллельный центр прибора. Необходимо за
метить, что при эюм пронеря·ется биение ыолеса только по наибо-ль
шему диаметру, т. е. IПО пяткам зубцов, а' прове1рить биение анкер
ного колеса по вершинам зубцов на эюм приборе не представляется 
возможным. Радиальное биение а:н•tщрного колеса по вершине зубца 
легко обна1ружить при установке Jюда. 

Секундное колесо (см. фиг. 49, з). У этого колеса часто бывает 
ногнугой цапфа из-зас небрежности в процессе наса,IJ,ки: или оиятия 
с цапфы секундной ·стрел~rn. Реже повреждение ца-пфы происходит 
при падении на ребро часов сместившимен от удара циферблатом. 
Погнутую, хотя бы в малой степени, цапфу оставлять нельзя, так 
как секундная стрелка будет касаться одной части циферблата, вы
соко поднимаясь над ним в противоположной части и задевая 
в этом положении за часовую стрелку, это во-первых, а во-вторых, 
может нарушиться, т. е. уменьшиться, зазор цапфы в камне, что вы
зовет усиленное трение и потерю момента на преодоление этого тре

ния, что в итоге вызовет уменьшение амплитуды колебаний б~_!Iанса. 

1 Говоря об анкерном, секундном, промежуточном и центральном колесах, 
мы подравvмеваем пол этим тrиnы r IНН'.аженными на них ка.rrесами. чтn ссют

RР"ТТСТВУет ГQСТ 3026~45. 
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Для ишравления цапфу зажимают пинцетом с тупыми' .губка>Мн 
(см. фиг. 4, г) и осторожно выправляют в нужную сторону. После 
правки цапфу необходимо заполировать. • 

Сильно ·погнутая закаленная цапфа во 1время' правки обычн!l 
отламывается. Такую цапфу удае'I'СЯ ,выправить, предварительно 
О'I'Пустив ее. Отпуск эmй цапфы за'I'рудняе'!'ся ,из-за опасности от
пуска триба и порчи самого колеса. Но этою удается избежать, 
применяя приспособление, показавнее на фиг. 100. Нагревая егn 
на· огне с помощью февки, сообщают цапфе нужный оеtпуск. Необ
ходимо заметить, чсго оrпуск цапфы следует п•рименять лишь в 
ис.ключителЬiных ·случаях, так и:шк после отшуека цапфа станет мяг~ 

кой и износ ее увеличится. 
Промежуточное колесо •=--"""""""""""'""'~1~~~~~'1'1iilil (см. фиг. 49,е) за исключе-- . нием поломки верхней цап-

фы или поврежденного кор-
"" •• розией триба обычно в ре-

монте не нуждается. 

Центральное колесо (см. 
Фиг. 100. Приспособление для отпуска 

цапф. 

фиг. 49, д). В этом колесе 
час1о наблюдается износ цапфы триба (см. фиг . .!59, б), происхо
дящий, главным образом, из-за отсутствия смазки,. На. цапфе три ба 
образуется шейка. Для исправления этого дефекта цапфа триба 
t1ачивается до диаметра шейки, затем шлифуется и полируетсн. 
В отверстие. моста, ставшего непригодным из-за уменьшившегася 
диаметра цапфы, вставляют втулку. Эта работа подробно описана 
в главе .IV. Поломка оси триба центрального колеса (фиг. 102, в)
довольно частое явление. Если невозможно подобрать новый триб, 
оста,т<;ж на месте сломанной оси удаляется, высверливается Глубо· 
кое отверстие (не менее 2 мм в часах крупного калибра), в которое 
запрессовывается стальной штифт, после чего оп обтачивается до 
нужных размеров и формы (см. «Вставка цапфы», гл. ХТ). 

Торцевое биение колес, большое по величине, оставлять в часах 
нельзя, главным образом, потому, что в какой-то момент вращаю
щиеся с таким дефектом колеса могут соприка.саться одно с дру
гим, мешая Э'Т:ИМ ходу ча1ООВ, а то и совсем его прекра.щая. 

До того как ([Jjmступить к У·Странению биения колеса, надо 
выяснИть !р:шьше прwчину, выз.вавшую ею, так .как может слу
читься, что биение происходит вследствие слабо насаженного J<О
леса на трибе, ПОIВiрежденного обода, погнутой спицы колеса или 
оси 'I'риба и т. п. Торп:евое биение колеса устра,няет•ся пра,вкой 
спицы при помощи рычага (см. приложекие 4- 1, !О) или пиипе
том (см. фиг. 4, а). Сильно поврежденный обод колеса исправляется 
.чегким ударом молоточка по латунному плоскому пуансону, ко
лесо же помещают на наковальне (см. прилож. 4 ~ !1, 11). 

Работу по устранению биения колеса надо производитЬ 
осторожно, чтобы не ПОВiредить га.льва1Ническое пот{рытие и зубцы 
колеса, а ТЗ1КЖе не оставить заметных следов и вмя-гин на ободе 
и слица1х К'Олеса после Пiра.в.к;и. 

у стране н и е тор це·в о г о б и е н и 11 в ла'rуНII!ых колесttх 
удается без особого труда. Гqраздо ·сложнее выправить стальное 
анк-ерное или цилиндровое -колесо, та1к как эти колеса за1калены и 
весьма ~рупки; риек поломки спицы и зубцов колеса в процеое9 nраrвки обязывает часовщика быть особенно остороJ!<НЫМ. Чтобы 
быстро определить, в какую именно сторону надо выправить ко
лесо, его помещают между одной парой спиц прибора для проверки 
зубчатого зацепления (см. фиг. !51), а обод 
колеса - между спицами другой параллель
ной пары. 

ПРАВИЛО. Исправленное колесо 
должно вращаться в плоскости, перпен
дикулярной оси триба, без заметного 
биения. 

в 

Фиг. 101. Стержень ми
нутной стрелки. 

А -стержень минутной стрел-
1\и; Б - ;риб центральнurо 
колеса; В -минутный триб; 
Г- центральное колесо; 

Д - плапша: Е- '.!ОСТ цен
трального колеса. 

Стержень минутной стрелки. На фиг. !01 
показаН:а схема узла, состоящая из цеп
трального колеса Г с трибом Б, стержня А 
и минутного триба В. Такая конструк;J,ия 
ныне не изготовляется, но часто встречается 
в практике часовщика-ремонтера. К работе 
этого узла предъявляются следующие тре
бования: 1) минутный триб В должен 
крепко сидеть на стержне А; 2) стержень А 
должен вращаться во время хода часов 
одновременно с трибом центрального ко
леса без провертывания и 3) стержень А 
при переводе стрелок дDлжен вращаться в отверстии триба це~трального колеса В относительно туго,· но и без особых усилии. 
Эти условия необходимы для правильной работы всего узла. 

Часто случающанся1 .поломка зубцов :вексель:ного колеса л переводных .колее прrшс~одит из-за туго вращающеюс:я с'!'ержня А .в от
верстии 11риоа Б. Чтобы )'Стра.нить этот дефект, с'I'ерженъ слегка 
опиливает1ся напшпьшй:ком ,с мелКI()Й :НасечкQЙ у ,самого основания 
стержня. · 

Слабо посаж·ен.ный •В отверстие 'I'риба егержень совсем непри
rоден, таК как минуrный 11риб, сидящий на нем, не в состояноо 
будет нести r:векоельное колесо, ча'Совое и переводные колеса, в 
силу чего М!~НУ'J'НЭЯ и часовая С11релки не смогут пра.виль.но пока
зывать в!ремя или вовсе будут стоять :па месте. Для 'ИIСПрамения 
этюго дефеiКта на стержне, >ближе к основанию, делают ножовкой 
несколько косых рисок. Если этого недостаточно, стержень заме
няется новым. Изготовление .нового стержня не нуждается в описа
нии. 

Минутный триб (фиг. 102): а- центральное колесо; 
б- триб ЦЕ;нтралыюго коле·са; в- ось 'I'риба центрального колеса; 
г- конусная выточка оDи в; д- е- цапфы 'Iриба цен11ралыюго 
J<олеса; ж- минутный триб: з- уступ миiНутНОIГО 11ри6а: и- место 
посадки минутной стрелки. 
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Во всех современных часах применяется конструкция, пока•ан
ная на фиг. 102. В этом устройстве минутная стрелка насаживается 
непосредетвенно .на верхнюю часть минутного триба и; ось в и 
триб б составляют одну деталь. При переводе стрелок минутный 
триб ж вращается на оси в. Часо-вщику необходимо позаботить.ся, 
чтобы вращение минутного триба на оси в момент перевода стрелок 
происходило относительно туго, ровно, без рывюов, 1НО 11 без особых 
усилий. 

Более или менее глубокие уступы з '/' 
в трибе 'ж позволяют создавать нуж- ~ 

li 

е а 

Фиг. 102. Минутный триб (закрепле
ние триба на оси центрального ко-

леса). · 

Фиг. 103. Исправление минут
ного триба. 

ной силы трение (фрикционность), благодаря которой минутный 
триб вращается довольно свободно в момент перевода стрелок, 
а в остальное время хода часов минутный триб должен вести за 
собой стрелочные колеса, не проворачиваясь на. оси центрального 
триба. Если минутный триб сидит чрезмерно туго на оси централь
ного триба, уступ з слегка уменьшают, сглаживая его специаль
ным инструментом (фиг. 105) или разверткой. Если же минутный 
триб вращается на оси слабо, уступ з несколько вдавливается 
острогубцами. Чтобы избежать. опасности перекусить триб, его на
сюr-ивают на стальной штифт меньшего диаметра, чем ось цен
трального триба. 

Исправление износа уступов минутного триба з довольно частый 
вид ремонта. В целях более качественного изготовления уступов 
триба рекомендуем для этой работы весьма простое и удоб
ное приспособление, показанное на фиг. 103. 

Легкий удар молоточком по ,!lуансону в обра,зует ю• шейке 
триба а нужной глубины уступ. Во избежание риска повредить 
триб в его огверсти·е вставляется проволока, за которую триб 
удержи .. вается на месте в момент исправления; б- винт, регули
рующиn место установки триба; в- пуансон; г- неподвшкный 
пуансон; д-- винт, регулирующий направление пуансона в. 

Существует еще и тwкой способ улучшения посадки минутного 
трибаi на оси центрального триба. От од,ного ле,гкого удара молот
ком по трехгранному пуансону (см. фиг. 5, т) с нижней стороны 
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триба образуются три насечки 
помещается на иаковаленку 

11-12). 

(фиг. 104). Триб для исправления 
с отверстием (приложеиие 4-II, 

ПРАВИЛО. Вращение стержня 
минутной стрелки в отверстии 
триба центрального колеса (см. 
фиг. 101) или минутного триба ж 
на оси триба центрального колеса 
(фиг. 102) должно происходить 
одинаково ровно в любой точке, 
в меру туго и без рывков. 

2. БАРАБАН 

Фиг. 104. Исправление минут
ного триба пуансоном. 

Частый ремонт в барабане (см. фиг. 49, г)- вставка зубцов и 
исправление крючка. Поломка одного ил'и нееколын;их зубц01в про
исходит обычно в момент поломки завод,ной пруживы и совсем 
редко от иных п.ричии. Об этом ремонте см. глаiВу !!! <<ИсправленiИе 
и ·ветавка зубцов». 

Немного оработа1вшееся отоорстие в барабане исправляе11ся 
пуансоном (см. фиг. 5, в). Достаточно одного-двух ударов по пуан
сону, чтобы отверстие стянулось-стало меньше. Стягивание можно 
проиэводить с обеих сторон барабана, помещая его на наковальню 
с посшрованной пнверхностью (приложеНiие 4, !, 5). Дово:дку стяну-. 
того отверстия удобно производить инс11рументом (фиг. 105) с хо-

Фиг. 105. Инструмент для дОводки стянутого 
отверстия. 

рошо полИJрованной повврхностью. Сильно сработавшееся отверстие 
Ис!Правляется вставкой втулки. Испранление отверtтия в крышке 
производится. теми же шр.иемами и способами, чтф' и в ба·рабане. 
После испра!Вления отверстий необходимо их пров~рить, так как в 
процессе ·стягивания или п:ри вставке втулки р1Ни маrгут оказаться 

смещенными. 

Биение ба1рабана- радиальное и торцевое- часовЩИ'К может 
определить на глаэ, вращая собранный бара-бан (без 'П'ружины) на 
его валу или оправке (см. фиг. 183, а). Исправления биения 
удается достигнуть перестановкой крышки на новое место или 
вставкой новой втулки. 

Крышка барабана. Слабо Посаженная крышка в выточку бара
бана во время заводки и.ли резкого спуска пружины часто выпа
дает, отчего зацепление между барабаном и цеJНтральным колесом 
полностью нарушается, часы останавливаются или едва движутся. 

Этот дефект, если он своевременно не был устранен, трудно обна
ружива•ется, особенно .в тех: механизмах, где все •колеса н барабан 
помещаются под одним мостом. Для исправления этого дефекта 
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крышку по О!iiружностr. немного оттягивают моло'Гком на нмю
Еальне, •насаживаЮ'!" на опр:iвку н обтачивают до нужного даа-
метра по торцу. , 

l(рючок барабана, не пригодный к работе, исправлять не стоит, 
ero необходимо удалить и заменить новым. В отверстии ба
рабана, если оно невелико, или во вновь высверленном нарезается 
новая резьба; такая же резьба делается и на' крючке. Заусенец я 
барабане снимается резцом. Опиливать •ИiРЮЧОк надо тю форме, 
у;казанной на фиг. 22. Обработку И~рючка удобно производить не-

Фиг. 106. Инструмент для выдавливания 
крючка барабана. 

Фиг. 107. Крючок вала 
барабана. 

посредствешю на винторезной доске, уже готовый юрючок накрепко 
воортывается в барабан, остаток О'!1резае'Гся ножовкой и а.ккура'Гно 
запиливается. Маrериалом для Иiрючка служ·ит на•гартованная 
латунь •ИЛИ· отпущенная сталь. 

ПРАВИЛО . . Отверстие для кр10чка барабана высверли
вается точно посредине стенки барабана, образованной 
его дном и крышкой. 

Крючок барабана должен иметь надежное соединение с замком 
пружины. Форма и выооrrа юрючка должньt быть таковы, чтобы 
полностью заведенная пружина не срывалась с него, а в разверну
том положении едва каеалась верхушки к·рюч.ка, В некоторых часах 
крючок выда•вл•!\вается непосредственно из стенки барабана прн 
помощи щипцЩ! ( Фи•г. 1 06). Б-шитом а устанавливают высоту 
крючка, пуансоном б выдавливают в матрице в крючок. Проверка 
правильно установленной высоты 'r<рючка шредвар.ительно прове
рнется на куске латуни ОlдИНаr<овой толщины со певкой ба1рабана. 
Существу= .коне]рукции барабанов, 1в Iюторых роль юрючка выпол
няет фрезерованный уступ в стенке барабана. 

l(рючок вала барабана ( фнг. 1 07) изготовляется с соблюденнем 
следующих правил: 1) крючок должен прочно /захватывать замок 
пружины; 2) верхушка крючка не должна выступать за диаметр 
вала барабана; 3) крючок должен находиться точно в середине 
уступа вала барабана. Если крючок делаетея не фрезерованным, 
как то имеет место во всех современных часах, а вставным, то· от· 
верстие д.тrя крючка высверливается несколько вкось, достаточного 
диаметра и глубины. Стальной штифт крепко запрессовывается 
или посаженный на резьбу опиливается по форме, указанной на 
фиr. 107. 
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3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАМКА ПРУ)I(ИНЫ 

1. На· фиг. 108, а покаван П!рОСТО из•rоrовляемый, но непр'О'ЧНЫij 
эамок, легко ломающийся в месте перегиба. Изготовлять такой 
замок IH•e рекомендуем. 

2. На отпущенном конце пружнны, точно посредине, высверли
вается или выдавливается щипцами отверстие (замок) круглоа, 
продолговатое или квад- ~1:' 
ратное (фиг. 108, б). ' , ~-···· е) 3. В некоторых часах ·-· · · dJ ~ 
замок пр ужины предста-

~~~~~епс~~~:ю кн~~~~:~~ ~-(§jo~-' ~-"' ;; Ж! 
(фиг. 108, в). Такой за- 'V1· 
мок надежен в работе и 

прост в изготовлении; ~ О) Г J.· .. "' з) Отверстия с наружнои ~ Ь ~ 
старою,! накладки· и пру-
живы зенкуются, обе де- Г ~ ~ 
тали соединяются заклеп- Ь. ~ ю 'J&. и) 
кой, выступающие наружу 
части заклепки зачища- -----
ются заподлиЦо. Если [ ffoYl о} 
в отверстии накладки или ~ 
пружиньi обнаружится тре· Фиг .. _щs. Изготовление наружных замков 
щинка, замок надо пер:~ нружины. 
де.~ать, изготовив другои. , 4. в часах некоторых марок применяется замок 1В виде r<рючка, 
приклепанный к пружине, который заК!репляе'Гея в ornepenии стенки 
барабана (фиг. 108, г). Такой способ крепления пружины имеет 
м1юго преимуществ перед другими, но он несколько •сложен в вы-
полшении. " д н 5. Часто встречается замок, показанныи на фиг. 108, . а-
кладка изготовляется из куска стали примерно в два раза толще 
пружины и приклепывается к ней. Рожкц накладки в.,:тавляются в 
отверстия, находящиеся одно в ·барабане, другое- в крышке .. 
Такие замки примепялись для некоторых часов, изготовлявшихся 
на наших часовых заводах. " . . _ 

б. Хорошо и надежно •служит лег1ю изrотовляемын замок, ~?ка
занный с nравой стороны фи.г. 108. ~онец пружи"ны, наrгретыи на 
пламени -спиртовой лампочки, выг.wбается петлеи (фиг. 108, е). 
Продолжая нагревание конца пруJ!ШНЬI докрасна, петлю предвари
тельно сплющивяют плоскогубi\аМи, вложив в нее отрезок пру
ЖИiiЫ (фиг. 108, ж). И.3лишки изогнутого конца отрезают 
ножовкой, оставшуюся СQвсем короткую часть (1-1,5 мм) 
опиливают (фиг. 108, з). Из оетатка отр-езанного конц~ или дру-_ 
гого куска пружины изготовл~етея вкладыш и длинон 4-5 мм, 
вкладыш и конец пружины выгибают соответственно ОК1ружнос11И 
бщрабана (фиг. 108, к). 
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7. На фиг. 109 показан замок пр , 
от <всех вышеуказанных. Особенностьу~;::ь~~::~~~~т~;л:чающийся 
он значительно снижает трение, которое возникает между т;::;к::Н 

а 

Фиг. 109. Улучшенный заме :к 
пружины. 

пружины в процессе ее развертывания. 
Накладка а, упираясь пружинящим 
концом б в первый наружный виток 
пружины, способствует концентрично· 
му развертыванию витков пружи,IЫ. 
уменьшая тем самым потери крутящего 
момента пружины. Замки такой кон
струкции применяются в некоторых cra-
cax отечественных марок 

ПРАВИЛО Н . 
замка на . " езависимо от конструкции изготовляемого 
короче, ,!:,У"/:ен~~н~~н~j.!:,'j~жины следует отпускать возможно 

мм в часах крупного калибра. 

Излишне отпущенный коне . б . 
ностью заведеннои" rrружи ц прубжины .. у дет сгибаться при пол-

не и выги аться об ва1Н1ИИ. Это поглощае-Л ча-сть . . . ратiНо при ее раз~верты-
на ходе часов. момента пружины и вредно отражается 

4. ЗАВОДНАi! ПРУЖИНА 

Заводная пр ужина- источник 
часовой механизм Завод . энергии, пршводящий в двкжение 
часового механиз~а С н~я пружина является важнейшей деталью 
ческим свойствам ~ру~~~мf~жшн·е, ее внешней отделке, механи
значение. Прvжи~а должн оменту и т. п. придается огромное 
эластичной в-любой точке ~об~~:" не только равномерно упругой и 
и надежность работы на весьм и длине, но от не~ требуется еще 
ляемый многими годамн. а продолжительныи срок, опреде-

В Советском Союзе изгоювляют 
типов часовых механизмов ся заводные .. nружины для всех 
JiеНностью. · ' выпускаемых нашеи часовой промыш~ 

Поломка пружины. Чтобы обо в 
манных часов, необходимо примен~т:т~ норма~ьную пружину кар
на каждый квадратный миллим . илу при лизительно в 260 кг 
что таской огромной силы при :тр сечения п,ружисны. Естественно, 
нельзя. Если продолжать аrводе пружин.ы в часах получить 

' заво!lить уже заведе 
можно вызвать поломку заводного вала з б . ннубю пружиrну, 
сорвать замок или wрючок б ' • у цов TPJI ов и колес, 
удастся. Следовательно пру;~абана, ,но оборвать п:ружину не 
причин в связи с недост~тками . на может слом.аться от других 
ными дефектами при ее изгот ' в самом материале или допущен
от коррозии. На<ружный ~о овлении, термической обра•ботке или же 
очень редко. Чаще всего пр~:ц и средняя часть п:ружины ломаются 
как раз в том мес'Ге где мягка~на ломается около внутреннего витка 
дит в закаленную. Ломается онаотпущенная часть перужины П·ерехо
и разгибания на чрезмер.но вые также и от пос-гоянного сгибания 
пр ужине где-лJtбо образуется оrком щрючке вала пружины. Если на 
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уже насrолько ослабленной, что не может проrtиiВос·rоять напряже
ниям и ломается тем быстрее, чем глубже раковина от коррозии. 
Причин, вызывающих коррозию, много: прикосновение к пружине 
потными пальцами, проникший в пачку с пружинами влажный воз
дух из-за хранения ее в сыром помещении, попадание на пружину 

брызг или испарений каких-либо кислот и т. п. 
Каждому часовщику известны случаи, когда в пачке с новыми 

п:ру:н<инами обнаруживаются пружины, разорвавши-вся на 8-10 и 
бол·ее частей. Бывает, что новая :пружшна спустя несколько часов 
после вставi\Ои ее .11 барабан ломается на множество частей. Обычно 
ломается тв·ердая сильно заскален,ная .пружиrна. Сначала ломается 
на1ружный виток, за ним остальные, прикасавш,иеся к изломанным 

виткам. Поломка проиеходит столь быстро, что заведенная пружина 
не успевает развернуться, т. е. п:ружина ломаетея раньше, чем она 

успевает ·раскрутиться. Такое разрушение iП'ружины происJюдит от 
незаметной трещинки внутри и чаще в·сего снаружи на ребрах цру
жины или сильного поражения пружины коррозией. 

Может ли вызвать поломку пружины резкое изменение темпЕ\ра
туры? Известно, что сталь при низкой температ~ре -стано.вится до 
изв-естной степени ><рупкой. Но мы говорим о пружине а.громиого 
большинства часов, носимых на руке, в жилетном кармане или 

висящих на стене жилого помещения, не испытывающих, СJlедова

тельно, очень резких колебаний температуры, поэтому такое П'р·ед
nоложение не име<ет серьезного основания. 

Подбор нормальной пружины. Крутящий момент пружины, ее 
длина, ширина и толщина должны ~соответствовать тем величинам, 

которые установлены для данного механизма часов. Часовщик без 
особого труда подбирает новую пружину, ·сверяя ее ширину и тол
щину со •старой при помоши пр ужинной мерки или микрометра._ 
Однако вставка новой 1пружины, одинаковой по ширИiне сО ста,рой, 
еще не гарантирует ее хорошей работы. Дело в том, что такая пру
жива может оказаться инОй по своим качественным данным. Отсут
ствие же старой пружины обязывает часовщика быть особо осто
рожным, чrобы не ~сделать ошибки -поставить пруж:Ину, не подхо
дящую для данного механизма. 

Число оборотов барабана, крутящий момент, ширина и длина 
пружины, установленные для часов данного калибра (линии), 
должны быть сохранены за ними навсегда 1• Изменение этих дан
ных, как мы увидим дальше, вредно отражается на механизме ча

сов и точности их хода. 

Вычисление толщины пружины. Вставка новой пружины в часы 
отечественных марок Н€ представит для ремонтера затруднений, 
так 'Как пруживу можно получить в магазине ча·совой фурнитуры и 
без нсяких опасений установить ее в ба•рабан. Однако ча-совщик
ремонтер .зачастую сталкивается и с таким случаем, когда надо 

1 Калибр часового механизма измеряется у нас в миллиметрах, за граниnей 
же калибр механизма изм-еряется линиями. Перевод линий в миллиметры 
см. при.'Тож,ение, табл. 8. 
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поста,витъ новую цружину в часы старого 11и11а или •импортные часы, 
nJP'ИTOM неиавестной марки с отсутствующей прЕ!жней дружиной. Чтобы не ошибиться и не поста,вить не пригодную д,ля данных 
часов rrружину, необходимо nроизвес11и указанные ниже J3ЫЧисле
flИЯ, которые rrюмогут ча1совщику-ремонтеру св полной мере овладеть 
методом на:юждения правильной юлщ11ны заводной rrружины. 1. Раньше всего надо разделиеrь число зубцов барабана на число 
аубцов цеН'!1ральноrо триrба. 

2. Надо оnределить число оборотов ба,раrбана, необходимое для 
работы механизма •в продолжение 36 ча•с. 

3. Произвести измерение внутреннего диаме11ра барабана и разделить эту величину на 12,5. 
4. Разделить полученное частное на число оборотов барабана. Результатом этих .вычислений будет 11олишна пружины. 
Предnоложим,, что барабан IИ'Меет 72 зубца, а триб централынаго 

колеса- 12 зубцов. Внутренн.ий диаметр барабана равен 10,45 мм. 
Б 72 1. П = 12 = 6 час. -время одного оборота барабана. 

2. ~6 = 6 оборотов барабана за 36 час. 
10.45 . 

3_ 
12 5 

= 0,836. 
оsЗв 

4. Т =О, 139 мм- толщина пружины. 

Необходимо заметить, что эти вычисл,ения являются !Не· совсем 
тоrчными, а приблиаительными. Ниже пршводнтся предложенная 
инж. Л. С. Шапиро формула, no коюрой легко И1 точно уета,н·а,вли
вается толщина пружины. 

ДЛя R!pyr лых механизмов толщина пр ужины определяе'J1Ся по 
формуле 

fuu·-:co,01 + o,02J. 
Для црямоугольных механизмов определяется по формуле: 

2~0 + (0,02--т-0,03), 
где Д- калибр механизма в мм. 

Например, надо nодобрать пружину д,ля карманных часов 
·калибра 36 мм. Воспользуемся вышеуказа•нной фqрмулой 

36 
200-(0,01 +0,02)=0,17+0,16 мм, 

т. е. д,ля данного механизма максимально допустямая толишна пружнны будет ра1Внятыся О, 17 мм, 
Пружива с большим крутящим моментом. Часто неопытный 

часовщик случайно или намеренно ставит в барабан nрулшну с бОльшим кРутящим моментом, чем следует, вследствие этого уве~ 
личивается трение всех движущихся частей механизма, усиливается и износ зубцов колес, трибов и цапф. Момент, nередаваемый анкер
ным колесом вилке, а последней балансу превысит нормальный, 
в силу чего и амплитуда колебаний баланса окажется увеличенной. 

112 

· Узлы хода и ба,ланса будут изнашиваrься быстрее обычного. Кроме 
того, ремонтуар в целом, вынужденный заводить nружину, не рас
считанную на его конструкцию, быстро придет в негодное состояние: 
поломка: зубцо1в, nоJюмка заводною 'IlРИба и заводного колеса убе
дительн,ее всего докажут ча,совщику, что в барабане находится 
излишне сильная :пружина. Еслш с П!реж,ней nружиной часы шли 
правильно, то после нста1вюи сильной пружины они бу-!,\ут неnре
менно спешить. Силыная пру'жина вредна, когда она деиствуеr, но особенно опасной она окажется в момент поломки. Лоnнувшая nру
жина наносит как бы удар по барабану, у IIOIOipoгo неизбежно ломается несколько зубцов, ломаю11ся зубцы и у тр:иба цен'11раль
'Iюго колеса, лома•е'!1сн и. оор:хшяя цапфа промежуючною триба. 
Таки:м образом, хорош1ие часы после ветавыи в них сверх меры 
с·илыя1ой пружины ·быстро выходят из строя. 

Пружина с недостаточным крутящим моментом полностью 
исключает описанные ЯIВления, так как .мощоости пружины едва хватает на поддержание амnлитуды колебаний баланса: часы идут 
не останавливаясь, но·· сильно отстают. 
Длиюная пружи.,иа независнмо от ее уn,руrости неnригодна, nотому что она почти полностью заnолняет барабан, сокращая число его оборотов. ПродолЖительность работы чаоов с длин

ной пружиной в сущности одинакова с продолжительностью работы 
часов ,с короткой пружиной. так как развертывание длинной пру
жины о~раниечено дншметромf барабана, а раа•вертывание корогкой
Н•едvстаточ:ной д,л:иной самой пружшны. 

К о р о т к а я п р у ж и н а - меньшее зло. Продолжительность 
хода механизма с коротi!юй пружиной может достигать 24 час. или 
нескольКiО больше. При КО:!J'Откой пружине амплитуда колебаний баланса в начале работы часов nосле nолной заводки будет нор
мальной, однако в последние 5-6 часов, когда развертывание пру
жины подходи.т к Jюнцу, она действует с ослабленной силой u часы 
идут с заметным сильным отставанием. 

Уз к а я, но достаточно сильная nружина допустима в крайнем 
случае, IНО в процеосе работы цружина: при р-аэнертываiНИIИ rие'ГИ
бается больше, чем пруJ!Ш!Ю нормальной ширины, что вызывает усиленное трение ребер nружияы о дно и крышку барабана, вслед
ствие чего действие такой пру,жины неnолноценно .. 
Ш ш р о к а' я пр у ж и н а, выходящая за доnустимые предеды, 

будучи оидьно зажата между дном 11 щрышJюй баJ?а6ана, окажется 
совершенно Не]]рll!годной к работе. Выючка: в крышке барабана 
может и1ногда попраВить полож€н1ие, но этот способ счита,ем риско
ванным и рекомендовать не можем. 

Ширина пружины оnределяется в зависимости от высоты внутри барабана, измеряемой от дна барабана до крышки, с таким расче
'!1ОМ, чтобы пружшна в nроцессе равв~ртыва11ия имела нужный зазор в барабане. 

ПРАВИЛО. Ширина пружины должна быть на 0,1 мм 
меньше высоты внутри барабана, измеряемой от дна до 
к:рышк:и. 
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Нормальная длина пр ужины должна обеспечить барабану. опре
деленное количество обQрmов. Практичеокие соображения требуют, 
чтобы число оборотов пружины было не менее 5,5, т. е. вал бара
бана от начала до конца заводки должен повернуться не менее 

5,5 раза, хотя для суточного хода часов достаточно примерно 

3,5 оборота барабана. Лишние обороты являются как бы з~пас
ными, предохраняющими часы от остановки, если их заоыли 

а) 

Фиг. 110. Заводная пружива в спущенном 
и заведенном состоянии. 

завести rю~время, а также, 

главным образом, по
тому, что самая дей
ственная с мало изме

няющимся моментом 

часть пружины прихо

дится именно на первые 

3,5 разворота от пол
ностью заведенной пру
живы, остальные же обо
роты действуют с менее 
равномерным и умень

шенным моментом. 

ПРАВИЛО. Чтобы получить чисЛо оборотов барабана, 
достаточное для нор:Мальной продолжительности работы часов 
от одной заводки, в барабане должно уложиться не :Менее 10,5 
и не бо4ее 12,5 спиральных витков пружины, считая и J.tалый 
виток на валу барабшю. 

Меньшее количество Битков указывает, что пружина чрезмерно 
толста или коротка, б001ьшее- пружшна 'ЮНJКа ,и слаба. Наиlбо,ль
шее число оборотов барабана мы получим в том случае, когда вну
тренний радиус r1 везаведенной пружины в барабане (фиг. 110, а) 
будет равным радаусу r2 ПОЛIНостью за,ведеююй пружиiНЫ 
(фиг. 110,б). 

-Эти простые цра,к:rическше сообратенля о 'Голщине, длиiНе и 
КОЛ'И:честве оборотов лружины, К!оличестве виткоJВ в бараба:не 1и т.~ д. 
не расходятся с теоретическими расчетами, а потому могут 

служить часовшику достаточно надежным руководством в его 

работе. . 
Исправление лопнувшей пружины допустимо лишь в том исклю

чительном случае, когда невозможно достать новую. Как 
уже говорилось, чаще всего ломается внутренний виток. Глав
IНое внимание в этой ра,боте уделяется оmус.к:,с небольшой части 
Ili]JYJroины 'RНутрен:него виткэJ в 15-20 М:М. Часть для замка отвер
стия (2-3 мм) отжигается до.кра,сна, да~пшейший отлуок пруж;иiНы 
понемногу уменьшается с целью ,сообщить осталЬIНой пружине по
С11еООННЫЙ переход от о'!'пущенной части к закаленной. 

Отпущенная часть пружины очищается от окалины и полируется, 
так как наиболее сильное трение образуется между внутренними 
витками пружины. После изготовления замка не менее важное 
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значение имеет лравильность витка. Загнув начало витка на 90" 
дальнейшую завивку производят (не туго) на машинке для завивк~ 
пружин и, если нужно, подправляют плоскогубцами, так как новый 
виток, как и вся пружина в целом, должен иметь п р а в и л ь н у ю 

фор м у сп и р а л и. Прави.льно отпущенная с хорошо изготовлен
ным витком пружина продолжает служить довольно долго_ «Пере
вертывание» пружины, как и склепывание, абсолютно бесполезная 
работа. 

Для из·ютовлення нового витка и оставин пружи1ны в барабан 
необходимо иметь уi<аван1ную на фиг. 111 машинку. Ча,совщик 

Фиг. 111. Машинка для пружин: 

а- вставн1>н: центры для крупн()го, среднего и малого витiСов с пр'авыми 
и левыми крючками дли завивки nружин; б- храповое колесп; в - дву
сторонняя собачка; г- nружинка, nередви:rа~мая при nерестаноi!ке 
собачки; д -рычажок с крючком для замка пружины; е -вал с ручкой; 

ж- место крепления машинки н тисиах. 

мотет ее изготовить без ооо6ого труда. Как Э'Го IНИ странно, многие 
часовщики не пользуются этой просюй ш qрезвычайно удобной 
машинкой. Ниже дается описание лользоваiНня ею: • 

а) пружинку г отводят в сторону. Это певБоляет по1Вертывать 
вал с храповым колесом б ,вп:раво; · 

б) внутренний БИ'ток пружииы на~ежно за'щрепля€тея за юрючок 
ценrра а; нарутшый ,замок пружины за крючок рычага д; 

в) зажав пружину между двумя пальцами левой руки, повара
- ЧИ!Вая вал 1с руч:rоой е~ зансщяr пружИiну полностью до отказа: 

г) 1rnриставив 'ВПлотную барабаiН к за,веденной пружине, стаiВЯТ 
пружину г в1 начальное положение; наружную ча,сть !li]Jужины поме
щают ВIНутрь 6а·раба:на; ~собачка в, сойдя с. храпового колеса' б, 
позволяет валу вмесrе с прутиной ра&верН'уться влево-пружина 
оста,ется н бщрабаше. 

ПРАВИЛО. Закручивание пружины для вставки ее в бара
бан или при изготовлении нового витка надо производить 
:Медленно и равно:Мерно, предварительно с:Мазав маслом ,вну
тренние вит~u. 



ГЛАВА Vll 

РЕМОНТУ АР 

Усгройство в часах, nредн•аз,наченное для за,вода пруж.ины и 
п~евода; часовой и минушей стрелок, нwзыва•ется ремонтуаром. 
Ремонtуар сосwи'Т из :рычагов, Кiмес, заводного вала ,с rолов.кой и 
других деталей. 

К:онс11руктивное ИCJIOil!IreHИe ремонтуара в ча•сах самое раэлич
ное. В настоящее время нас'Ч1итывае11ся около трехс<УГ типов кон
с'!'рукций ремонтуара, применяемых в часах разли"Iных МЭJрок. 

1. КОНСТРУКЦИЯ РЕМОНТУАРА 

НИ'mе :n:риводя-гся характерные 11ипы конструкций ремОtИтуара. 
На фиг. 112а и б показана практичная и хорошо действующая 

конструкция ремонтуара, применяемая в часах марок <<Победа» и 
«Звезда». 

На фиг. 112а показан ремонтуар часов «Победа». 
На фиг. 112б показан ремонтуар часов «Звезда» в поло

жениях завода пружины и перевода стрелок. 

На фиг. 113 пока~ана конструкция ремонтуара часов, известных 
под маркой <<К:Ч». Часовое колесо удалено. 

На фиг. 114 rюказана конструкция ремонтуара, применяемая 
в карманных чосах марки «ЗИМ». Часовое колесо, удалено. 

На фиг. 115 показаюr конструкция 11Jемонтуара, применяемая в 
наручных часа,х малого ка~Лабра. 

Детальное ус11ройство механизма ремонтуара, встречающиеся 
дефекты и их устранение указываются ниже. 

Рем он ту ар с к а чалкой (фиtГ. 116). Весьма упрощеюrый 
механизм ремонту-ара, ПIРИМеняемый иоключител.Ьiно в дешевых 
часах. На качалке А расположены три колеса, приводимые во вра
щение заводным трибом Д, находящимся в зацеплении с коле
сом Б. К:олесо В находится в зацеплении с колесом Г, установлен
ным на валу барабана. В момент завода пружииы заводной триб и 
колеса Б, В, В' и Г приходят в движение, причем колесо В' вра
щается вхолостую. При нытягивании заводного в.ала 3 переводной 
рычаг Е отводит качалку А и нводит колесо В' в зацепление 
с вексельным колесом И, что дает возможность переводить стрелки. 
Колесо В в этом случае вращается вхолостую. При установке 
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Фиг. 112а. РемонтуЗр наручных часов марки 
"Победаа: 

А -заводной вал; Б- заводной триб; В- кулачковая муфта; Г- за
водной рычаг; Д - пружинка заводного рычага; Е- винт переводного 
рычага: Ж- п~реводной рычаг; 3 - штифт фиксатора; И~ фиксатор 
(мост ремонтуара): К- Л- переводные колеса: М -вексельное колесо 

с три бом; Н- минутный триб; О - часовое колесо. 

Фиг. 1126. Ремонтуар часов марки "Звезда" в положении 
завода пружины. 

А- заводной вал; Б-· заводной триб; В- кулачковая муфта; Г- завод
ной рычаг; Д - пружинi<а заводного рычага; Е- винт переводного ры
чага; )К- лереводной рычаг; З -штифт фиксатора; И - фиксатор 
(мост ремонтуара); К- nере водное колесо; JJ - вексельное колесо 

с трибом; М - минутный триб; Н - часовое колесо. 
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Фиг. 114. Ремонтуар часов 
марки ,.ЗИМ": 

А -заводной вал; Б - заводпоИ тРи б; 
В- кулачковая муфта; Г -заводной 
рычаг; Д- пружинка заводного pы
'Jara; Е- винт переводного рычага; 
Ж- перевод~-Jой рычаг; 3 - штифт 
Фиксатора: И- фиксатор (мост ре
монтуара); К-Л- переводные колеса; 
М- вексельное колесо с трибом· 

Н- минутный триб. ' 

Фиг. 116. Ремоюуар с качалкой: 
А -качалка; Б- В- В -колеса; Г- ба
рабанное колесо; Д - занодной три б; Е_ пе
~евод,юй рычаr·; )К - пруж11нка качалки· 

- Зalloдfюti вал; И- 11екселыюе колесО 
с трrrбом; К- минутпый триб, 

J 1 ,') 

Фиt. 113. Ремоитуар часов 
марки "КЧ": 

А - заводпой вал; Б- заRодной триб; 
В - кулачкаnая муфта; Г- заводноН 
рычаг; Д- пружинка заводного ры
чага; Е - винт переводного рычага; 
Ж - лереводной рычаг; З - штифт 
фиксатора; И- фиксатор (мост ремон-

ту ара); ,К- пере водное колесо; 
М- вексеJiьное колесо с трибом: 

Н - минутный триб. 

Фиг. 115. Новая конструкция 
ремонтуара: 

А -заводной вал; Б- заводной три б; В- ку. 
лачr(овая муфта; Г- 11аводной рычаr: д- лру. 
жинка фи~сатора; Е- пер:водной рычаг; 
Ж- штпфт, ограничивающип ход заводиого 
рычага; К- лереводное кОлесо; М - вексель· 

ное колесо. 

заводного вала в положение завода пружины переводной рычаг Е 
отпускает качалку, которая возвращается на свое место под дей· 

ствием пружинки Ж. 
Неполадки ,в Э'ГОМ упрощенном механиэме ремонтуара, как и' в 

дJ]JУГИХ подобного рода1 уе11ройствах, прошсходят. главным образом, 
нз·за поломка З)'бnов колес !f трибов, износа, уступов переводного 

рыча1га иi оильно сра6отшвшегося выреза в пла'I1шне для заводного 

11]JИ1ба Д. (Методы ИIСПIРавления укава,нных щефекюв см. «Заводное 
колесо>>). Нала,дка взаимодействия колес, качалки производится 

отдельно, 'без •юл,есаl Г. 
Еще ;rес1юлько 'CJIOIB о ремонтуаре. Часовщик, изгоrrовляя какую· 

либо деталь (ва1водной ,вал, переводной рычаг, ва,водной рычаг 

и т. п.), непременно должен придерживаться размеров и форм 

этих деталей. Это избавит часовщика от ошибок и трудностей, 

Не'И:З6еЖJНО СВЯ331ННЫХ С НООбдуМЭIН•НJЫМ Ж1елЭIН:ИеМ «УЛУЧШIНIТЬ» ИJIИ 
«'радионализироваrгь>> ~существующую JЮIНС11рукц:ию. Не следует П!ре· 

небрегать и отделкой 11РJ'ЩИХСЯ пов~рхнос11ей деталей: хорошо отде
ланные детали ремаптуара СJJужат значи1'ельно бо~Лышее время, чем 

nлохо отдеJга1нные. 

Заводная головка в большинстве часов представляет собой 

одну деталь, Нlо в некоторых часах она оостоит из двух де~~

лей: основной (внутренней) голоВiки н наружной- каnсюля. Завод
ные головки: из:гО'товляются Ш3 латуни или ней:зильбера и покры

IВаются хромом. 

Капсюль из-rотовляется из мя:гкоrо металла и· ·н заiВисимости от 

материала также поrорывае11ся J<ромом шти оста,е'Гся без покрытия 
(при изготомении, например, из зослСJТа). Незавшсимо от спосюба 
~<репления заводной 'Головки она должна вращаться совместrно с за· 

водным валом свободно, без заметного зазора, не заде~ая з~а шейку 

корпуса. 

ПРАВИЛО. Подбирая новую заводную головку. необхо
димо обращать внимание на соответствие между выточкой в 
заводной головке и диаметром шейки корпуса, или отверстием 

в корпусном кольце и трубкой заводной головки. так как зна
чительный зазор может служить причиной поломки заводного 

вала. 

Часто, 1Не 'Соблюдая пра1вил, чаоовщик .ставит оовсем маленькую 
заводную головку для завода сильной пружины, и наоборот, огром

ную :головку для CJJalбoй пружииы. Еще хуже, когда совоем малень· 
кая и узкая ~заводная головка с-гоит совсем близко к корпусу, 

за11рудняя завод ча:сов. 

2. ЗАВОДНОй ВАЛ 

Несмотря на кажущуюся пр остату функций, выполняемых завод· 

ным валом в часовом механизм:е, его малейший дефект отр ажоа€тся 

'на заводе. Основной приrч:иной 1ВЫхода из с:Тiроя завоДlНых Т1рибо-в, 
кулачковых муфт и плохой работы ремонтуара' в целом являе11ся 
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недостаточно точная ПiРИ:r'онка ·к этим деталям заводного вала. 
Ииотовляя новый вал, часовщик !Ш1ЮИIМ обраiЗом не должен прене
брегать настоящим укааа,нием. Вообще же изношенный или неточно 
изготовле:ншый заводной вал надо без всяких колебаний заменип, 
новым. 

ПРАВИЛО. !(а:ждый в отделышсти из указанных на 
фиг. 123 элементов заводного вала по размерам и форме 
должен точно соответствовать размерам тех деталей, для кото
рых он предназначен; квадратная часть вала должна быть 
пригнана к квадратному отверстию кулачковой муфты с мини
мальным зазором, допускающим свободное перемещенuе 
кулачковой муфты в продольном направлении по валу. 

На фиг. 117 локазан лерекос за•водного тр.иба Б, так юrк д,иа•
мет,р отверстия в три·бе .иа·много цревышает диаметр заnлечика Г 

Фиг. 117. Перекос заводного 
триба. 

Фиг. 118. Погрешностu в изготовлении 
заводного вала. 

вала А. В связи с пе1рекосом изнашиваются отверстие и зубцы в 
кулачиювой муфте, заво~J,ном 11рибе и барабанном колесе Д· та•ким. 
образом, 1JРи. ценные деТали ремонтуара выходят из с-гро'я. Для 
испра1вления требуе-гся смена· заводного вала, а если это не помо
жет- •кулачковой муфты и• 1JР'Иба. 

На фшг. 118 показавы иные недопуС'nИJмо лрубые погрешности 
заводною вала А, ШИ!рокая выточка для .винта и узкие бортпки 
ва:ла (фиг. 118, /), вследствие чего вал «болтается» в платине, 
отвер·стие быстро истСИJрается, зшводная ~О1Jювка далеi<о отходит от 
корпуса и легi<о отламывае-гся. Короткое заплечико для заво~дного 
'11р•иба и неточная в:ы·.ю·чrк;а в 'В·ЭiЛУ вызываrет те же последствия 
(фиг. 118, 1!). · 

l(репление заводного вала. На фиг. 119 показано наиболее прн
митив:ное щреп.ление .заво~ного вала А вИiнтом И~ конец кот01рого 
входит в выточ.ку вала. При этом способе ·крепления часовщику 
надо обратить внимание на следующее: головка привернутого до от
ка.з.а В1111Таl должна плотно касаться моста; КОIНЧИIК винта должен 
достаточно ·г лубоко ПJроникать в выточку вала, отнюдь не касаясь 
«дНа» вытачки. Поте.ря за·водного вала с заводной :голонкой проис
ходит от слабо привернутого или -недостаточно глубоко в:>юдящего 
в ВЫ'J'9Чку винта. 

Большинство со~р·еменных ча1сов ·снабж·ено переводным рыча·гом 
(фиг. 120), которыи одJНовремен:но заырепляет заводной вал и слу-

120 

жит для перевода стрелок. Вал А удерживается о'!' выnадения усту
пом рычага И, сам рычаг крепко ооединяется ввернутым в него 
ступенчатым нинто.мl Ж, нахо~J,ящимся •в отвер:с-гии платины и моста 
барабана. Главное внимание на11о уделить установке винта пере: 
во11ного рыча:га, Ж. Винт Ж не должен притягивать переводнон 
рыЧаг и к платине, мешая св()бодному •вращению рычага. Эти 

Фиг. 119. Крепление заводного 
вала винтом И. 

Фиг. 120. Крепление завод
ного вала переводным 

рычагом. 

детали, будуч;и щрошо слюrоены, дей•ствуют безуко'ризиенн~; недо
статком этой 'КОНСТiрукции являе'11СЯ маленькая :головка винта с 
узким шлицем, отвертывание и привертывание которого затруднено, 
шлиц быстро ра13рушается. а' при тугом ввертывании винта в пере
водной рычаг его головка может даже отломаться. 

На фиг. 121, а пока;зана лраiВШЛI>Иа·Я фqрма' выто•чищ заводиого 
вала С и уступа переводного рычага И. На фиг. 121, б- непра-
вильная. 

Потеря за'Водного вала с заводной головкой в .большинстве слу-
чаев lН,роисходит из-за самопроИIЗВОЛliНQГО отвертывания винта пере
вод .. ного· рычага, всле~:ствие чего )liСтуп [1еревоlдНОГО рычага выхоДIИТ 
из выточки за.вод,;Н101ГО вала и последдтй выпадает. Это явление пол-

и и 

1~1/ ~1 \ tttJ 
л с л с,, 

и) ~ 

фиг. 121. Правильная и непра
вильная выточка в заводном 

валу. 

Фиг. 122. Закрепление вин
том О переводного рычага: 

О -nредохранительный (закреnи
тельный) винт; А -заводной вал; 
)К- винт nеревою~ого рычага; 

И - лереводнон рычаг. 

:ностью Иlс:ключается при црав1ЫIЬНом изготовлении 1И надлежаще 
ХО!Рошей cбop.rue этих деталей. Того же можно· дости·гнуrь, помес-гив 
~щ мост барабана срезаJНный сбоку шtнт О, пока·зан1нын на фиг. 122. 

Изготовление заводного вала. Г!рнмер определения размеров и 
порядок работы. Материал- сталь марки У7А. Размеры элементов 
заводного вала рекомендуем изготовлять по имеющемуся сломан
ному 'Валу. Если же он утерян -ил·и точность его размеров вызы'Вает 
сомнение, то каждый отделliный элеме!ГТ валш надо nодгонять особо, 
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соблюдая rnpи этом порядок Т01'1<1НIИЯ, указанный на фиг. 123, т. е. 
вначале надо определить общую дЛИIНJУ вала, а, затем выточить эле
менты б, в, г .и т. д. Выточка ж вы1юлняеrся резцом (см. 
фиг. 184, г), цапфа в полиру;ется. 

~ :=-:=-..::;-..:--=.-~-~ rr 1 --·----1\~·~·~ 11 -------,__ rl-..j r ____ , ___ J.,':Vi!:V ,r 

а 

~--~--+ 
б . 

-!Е_· -Е--:У ~~~EE=Et=~ 
4:_-, 3 ~f~----=p ~ OJ:& ---L-:--1 
4-a·ljR---=-v 

Фиг. 123. Порядок операций при изготовлении заводного вала: 
а- заготовка дофточегшя: б- точенflе запле<щка, нахо.riящегося в мосту барабана и nлатине· 
в- точеtпt;.е цап ьr_; г- ТО'Jение заллечика для заводного три ба; д_ точение з~nлечика д•J~ 
кулачковоЙ муф'{Ы. е- опиловка I<вадрата; ж- точение llыточки для крепления вала· 

3 
-- точе 

ние длинtю цапфы; и- точение части вала для резьбы; к- нареЗ-ание резьбы; о_ мес'то креnле~ 
ния вала в тисочках для нарезания резьбы. 

Опиловка квадрата е напильником на деревянном бруске, без 
ориентира на глаз дает плохие результаты. Рекомендуем опиливать 
квадрат на станке между центрами, используя за,k,репленный на 
валу хомутик в качестве орЕентира. Постави-в хомутик виtнтом 
вверх, опил~<вают вал с о~tной стороны; повернув хомутик винюм 
вниз, опиливают противоположную сторону винтом вперед- третью, 

винтом назад- четвертую. Такой способ 
опиловки при незначительных размерах 
квадрата дает хорошие результаты; опи
ловку производят напильником с глад

КИ!\! боковым ребром, чтобы не повредить 
заплечико для триба; плоскости ква
драта е должны быть ровными, совер
шенно гладкими, без горбов и завалов. 

Хорошая чистовая запиловка · полу
чается при помощи ролика (фиг. 124), 
установленного в подручник токарного 

станка на расстоянии 2-3 см от вала. Часть напильника скользит 
по ролику 1, установленному в одной плоскости с валом, а другая 
опиливает квадрат. 

Квадрат 'Вала "на ча,совых заюодах фрез€/Руется на станке. 

Фиг. 124. Ролик для запи
ловки квадрата вала. 

В условиях часавон мае-герекой э-го невыrrолнимо. Опытный часов
щик хцрошо опилинает ква,щрат на деревянном бруске, зажимая вал 
в ручные тисочки с барашкам (см. фиг. 3, г). 
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Используя барашек в качестве ор.иентира, ставят его в четыре 
положения: барашком вниз, вв~рх, 'Вперед и назад. Чтобы получить 
навык в этой работе, молодому часовщику н:адо нач;инать с обра
ботки вала1 'И!З ла'f}'Н'Ной прОIВолоки, а затем ю сталыной. 

ПРАВИЛО. Если требуется выточить короткий заводной 
вал для наручных часов, следует, прежде всего, выточить 
заплечико и (см. фиг. 123), нарезать резьбу и только после 
этого приступить к точению дру?их элементов вала. 

3. РЕМОНТУ АРНЬIЕ КОЛЕСА 

Хотя ремо:нтуар1Ные 'КOJieca не являю11ся звеном в ,колеаном ме
ханизме ча•сов, влияющим непосредствеНIИо на ра,боту узлов хода н 
балаrнса, однако их эначение в часовом .механизме нееьма значи
тельно. Как известно, ремо.нтуаiРные ·нюлеса служат для завоl(а npy
JffiИHы и пер·евода стрелок. Количество участвующих 'В этой работе 
колес колеблется от 4 до 8, что собственно на
ходится в прямой зависимости от калибра ча
сов, конструкции ремонтуара и качества самих 

часов. 

Все ремонтуарные колеса, применяемые 
для завода пружины, испытывают довольно 

сильное напряжение в процессе работы, в силу 
чего они Изготовляются исключительно из Фиг. 125. Заводное 
стали, закаливаются и отпускаются до корич- колесо. 

нева-желтого цвета. 

Числа зубцов и их профиль в часах разных марок самые ра·о
личные. Существуют колеса,, у которых зубцы косые, острые, полу
острые и так называемые с «волчьим зубоМ>>. 

Передача в ремонтуарных кол-есах аrносится к нестветствеиным 
передачам, а нотому р-е:гул~ровка -в-заимодействия этих !<'алее не 
представляет для ремонтера серьезных затруднений. Как правило, 
во всех 'случаях, когда требуется :подdбр.ать новое колеоо взамен 
отсуктвующего, следует исходить из того, чтобы неличина шага 
между двумя колесами разного диаметра была бы одинаковой, 
иначе сцепление колес будет происходить неправильно, рывками и 
н~еровно. 

Заводное колесо (фиг. 125) вращается на отдельной стальной 
накладке, стальном кольце или фрезерованном уступе моста. 
Оно должно вращаться совершенно свободно с минималь
ным зазором; излишний зазор устраняется стачиванием нижних 
плоскостей в накладке, стRльном кольце или наружной плоскости 
фрезерованного уступаi моста. Ча·стd встречающаяся работа с этим 
JЮлесом -замена одного и.ли нескольвшх зубцов. При замене сло
манного колеса другим ,надо подобрать новое ,ко.;и~~со с тем же д~иа
мегром, профилем зубцов и т . .п. При исправлении сломанных зуб
цов выmиливают 'В колеое «Ла1СТ1очкин хвост», в него вставляют 

кусок стали и запаивают к:роокИiм припоем. МожiНо иепользовать 
для этою ку;сок -старого mлеса d такими же зу;бцамя. После окон-
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qаrгельной оrгделки и заq1истки зубцов колесо закал,ивают шлифуют 

и полируют. Сломанный радиальный эубец в за,водн~'м колесе 

можно устанавливать на резьбе в изготовленном для этого скв
оз· 

нам отверстии. 

, Заводное rо~лесо во _многих часах привернуrо к мосту барабана 
винтом с левои резьбои. Разбирая 'Механизм часов, нельзя забы

вать об этом, иначе можно сорва:гь резьбу или сломать rооювку 
ВIИ!!Та, 

Барабанное колесо Г • 
(ф . насаживают на квадратныи уступ 

вала' иг. 126) и за,Кi]Jепляют его на нем винтом 1ши накладкой iз. 
Е~и уступ высок ила отверстие н ,колеое повреждено, вращение 
кюлоса происJюдит не параллельна мосту, выходя временамИ' из 

зацепления с заво~ым колесом, то ш:щннма,ясь однюй стороной т
о 

ооускаясь дру,гой н царапая зубца,ми по мосту. 
' 

8 

д 

Фиг. 126. Крепление ба
рабанного колеса наклад

кой в. 

Фиг. 127. Исnравление фрезеро
ванного уступа моста. 

для исправления поiд головку B'Иiнrra или иак.ла,цки подк.лады· 
вают шайбочку, квадратное отверстие колеса стягивают с четырех 

сторон зубильцем. Сломанные зубцы восстанавливаются способо
м 

указанным для заводноrо колеса. 
' 

Доволыно часто встреч,ающийся Jемонт -.и&нос. на мосту бара
бан'а уступа или '!ЮЛЬЦаl (фиг. 127, а , на юотором вращается З31Вод· 
н~е колесо. , Для исправления часть уступа стачивают на станке, 

как показано, на фиг .. 127, б, затем вытачивают о'Гдельно стальное 

или л.атуннюе колыю в н ПЛ<УГНо насаж,нвают на уступ б в
 

тел 
. . окО!Нrча-

ыюм виде уступ с кольцом показан на фиг 127 Э 
при ''"" . , . , г. тот же 

'. ем лс .. ~1уЭIВления ИЗJН!Ошеннъrх у;ступов для 1ремонтуарных колес 

при;меняется и к качалкам А (фиг. 116). 

Накладка заводного колеса. Накладкой (фиг. 126, в), как и вин
том, следует привертывать заводное колесо крепко до отказа иначе 

оно мо:тетдпостепенно отвернуться. На, фиг. 126 пока1зано к;роткое 

заплечико вала барабана' А. Если плечо Д вала А не будет вы

СТ)Опать 'Над мостом, то ба!рабанное кnлеоо ока>Кется прижатым 

к мосту Б, вследствие чего нельзя будет его п01в,ернуть и завести 
зaвoiJ,Iiyю пружину. Этот дефект не поддается исправлению Вал 
барабана необходимо заменить новым. · 

При ремонте'НI подборе новых 'Колес (барабанmrо, ,с за,во:д~ным) 
когда невозможно по.~обрать нужiНое колесо · можно доп тит~ 

~сТа1нювку 'Jюлес с рааным модулем. Все же ч~совщик долж~ до· 
~~=ться на1кбольшей слаженносm в ра,боте между такими коле· 

'. 

сами, мягкого заоода пруживы, без «:юрипов» и за,с
треваний ремон

туара, проявляя в этих работах И1 свою инициативу. 

Заводной триб (см. фиг. 125, Б). Случается, что правильное за

цепленRе ме>Кду заводным >Рибом Б и заводным ко
лесом В оказы

вается нарушенным и <<Срывается» вследствие сработ
авшегося вы

реза в платине или износа зубцов в заводном колес
е и трибе. Этот 

деф€1КТ удается устранить, помещая тонкую латунную ш
айбочку А 

между трибом и продолговатым вырезом в плати
не. 

Кулачковая муфта (см. фиг. 117, В) несет большую нагрузку, 

выполняя две функции: находясь в зацеплении с 
заводным трибом, 

она при вращении заводной головки, через заводно
е и барабанное 

ко.леса заводит пружину, а при ра,сцеплеНiи'НI с заводным 11рибом 

п~рево>~:ит стрелки. 

Кулачковая муфт~ дв:ижется вдоль заоодного вала, позво.ляя 

этим ,с:оtмым за,водRть пружину, не снимая паль
цев руwи с заводной 

головки. Учитывая большую 1работу кул~чковой му
фты, часовщик 

должен обра:гить внимание на тшательную лр1иrонку кулач'!iiово
й 

муфты со 'всеми оопрНiка,сающ~rмися с нею деталями и, главным 

образом, 'с квадратом заводоого вала ~фиг. 123, е). 

Изиошенные косые зубцы кулачкавон муфты и заво
дного трнба 

недравить не удается, но они' могут еще удовлетво
рительно рабо

тать, когда зазор этих деталей на &новь выточеином
 в,а.лу будет до

"еден до минимума. 

Заводной рычаг (см. фиг. 112, Г), недостаточно хорошо слажен

ный, служит причиной износа косых зубцов заводного триба и 

кулачковой муфты. Если, например, пружина Д (с
м. фиг. 112) слабо 

прижимает за'водной рычаг, '!'О зубцы кулачковой муфты н заiВОд'· 

нога триба сцепляю'ГСЯ не nо:лностью, а, толы<!о &ерш·и!Нам-и, вслед~ 

ствR,е чего они «'Срываются» в 'момент завода пр
ужишы. Такое же 

по.ложение н,аблюдается, если у заводного рыча
,га отсутствует вер

тикальный зазор. Случается, что рабо:ге рыча,га меш
ает вышедшRй 

за пределы платшны кРячик винта orr мостов барабана или цен

трального колеса. Устранение этих недостатков не н
уждается вопи

сании. 

Пружина заводного рычага (см. фиг. 112, Д) должна быть 

в меру упругой и эластичной, достаточно сильной,
. но не жесткой. 

4. СТРЕЛОЧНЬIЕ КОЛЕСА 

Передача стрелочного механизма (см. фи
г. 112,б) 

состоит из минутного триба, часового колеса и век
сельного колеса 

с трибом. Минутный триб М входит в зацепление с 
вексельным ко

лесом В, а триб вексельного колеса Л входит в зац
епление с часо

вым колесом Н. Следует отметить; что оба триба в стрелочной 

передаче (минутный триб и триб вексельного колеса
) являются ве· 

душими, а оба колеса (вексельное и часовое) ведомыми. 

Стрелочная передача. Минутная стрелка, находящаяся на ми

нутно'м трибе, совершает 12 ()бороrгов за, один оборот часовой 

ст,релrки, васаженной на ча~совое 
1IIOJIJeco. Следоваrель!Но, прои'Зведе· 

J 2-, 



ние ЧИIСла зубцов JЮлос, дел€1Ннае на Пiраизнедение числа зубцов 
трибов, буд€Т равняться 12, т. е. 

чхв ~ 12 
.мхв '1 

где Ч- числ'о зубцов ча·сового ·колоса; 
В - чи<ело зубцов ве~~льнmо колеса:; 
м- число зубцов мшrутною триба; 
в- число эубцов векоельнога триба. 

Пример 1. Предположим, что нам нужно определить числа зуб
цов колес в стрелочной передаче, когда •количество зубцов минут
ного 11риба м, например, равно 12, а• число зубцов триба вексель
ного колеса в ра·вно 1 О. Напишем: 

ЧхВ Чхв 
"7:iX8 = 12х 10 = 12· 

ЧХВ=12Х12х10; ЧХВ=1440. 

Разложив это число !На пер•ваначальные мно:жигели., мы найдем, 
что: 

Чх В = 2• х 3' х 5. 

Объеди1няя Э'11И множители -в две группы для колос Ч и В, мы 
получим: 

ч = 2' х s = 40; в= 2' х 3• = 36. 

Та·ким образом полная передача! будет иметь вид: 
ч х в ~ох 36 = 

12 .мхв 12Xi10 ' 

т. е. ча,совое. колосо будет ·И'М€Ть 4()' зубцов, '"""сельное колесо 36, 
минутный 1'риб 12 и триб векоельнога колеса' 10 зубцов. 

Пример 2. Варианты стрелочных передач. Передачи стрелочного 
механ•изма могуг быть разделены на три ВИ!lщ: 1 - правильная, 
2- обратная, 3- нmравильная. 

В пр а в ильной пер е д а ч е отношение числа зубцов век
селнного колеса к числу зубцов минутного триба равно 3 : 1, 
а mношение чаеоного кол•еса~ ~К 1;рибу ,вексельного ,колеса равно 4 : 1. 

~=~=3· 
м 12 ' 

ч 40 
в=w = 4· 

Пример 3. В обратной передаче отношение числа зубцов век
оельнаго колеса к числу зубцов минутного три ба равно 4 : 1, 
а отношени'е ча,совога 'KOJI•eca к три,бу .ве-юсельного коле·са равно 3: 1. 

в 32 
-=-=4· 
м 8 ' 
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ч 24 
-=-=3 
,.1}" 8 . 

Пример 4. Непра·нильная ПЕ1редача- отличие ее от вышеприве
денных п·ереда'-', вищно из следующих' примеров. 

ч х в 35 х 48 ~ 48 х 24 = 32 х 45 = 12. 
м х в = 14 х lU ~ 12 Х Ь 12 Х 1U 

Таким обра,;ом стрелочнаи передача осуществляется из различ
ною -сочетания чи~ел зубцов колос и т,р.ибов. Са'мым распростра
ненным типом п~реда,чи в. современных часах принята передача 

с отношением 3: 1 .и 4: 1. , 
В редко ;в,стречающижя часах с цифербJiюом, ращеленным }.а 

24 ча~а, отношение произведения числа зубцон ·колес к произведе
нию числа зубцов трибов будет ра"нятнс>! 24. 

Пример 5. ВычИIСление числа зубцов о11Сутствующего колеса иш; 
триба в •С1'релочном механизме. Предполшыим, ~т~ ~2c~e:g·~~~ ПЕ1редаче ча·оовое колесо имеет 54 зубца, веноселыное 'Тр б . 
сельнаго колоса- 1.2 зубцов, а минутный 1'риб м утерян. ре уе11Ся 
определить число его зубцов. 

54 х 32 = 12. 
м х 12 

144 = 12. 
м 

144 
12 =М, 

т. е. минутный триб будет иметь 12 зубцов. 

Пример 6. в пере1Цаче отсутству€Т чаоовое IЮЛ•осо_Ч. Требует1с~ определить число его зубцов, если В е= 25 зубцам, м- 1 О и в 

ч х 25 = 12 . 
lU х 10 

ч 
т= 12. 

. ч = 48, 

т е часоюе колесо будет иметь 48 зубцов. 
· 'п имер 7. Преддо.iюжим, что· в етр.елочном механизме часовое 

р 48 зубцов ·минутнь.rй 11р11.б 14 зубцов, а вексельное колесо имеет · ' , · " б 
колесо в с трибом в отсутствуют. Требуется наити числа зу цов. 

48 х в = 12. 
14 х 8 

24 х в = 12. 
7 х 8 

в 12 х 7 ~ .!..... ~ 3 ...!... 
в-=24~2~ 2' 
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т. е. вексе.лыноо колесо долЖIНо иметь в 31/ 2 раза большее число 
зубцов, чем триб. НижесЛедующие числа зубцов уювлетворяют 

этому требованию. 
в 28354249 
в=т=w=12=и· 

Для пер~ачи можно лрименить любое иЗ нишеприведенных 
сочетаний чиоел зубцов: 

48 х 28 - 48 х 35 48 х 42 48 х 49 
14 х 8 - 14 х 10 = 14 х 12 = 14 х 14 = 12. 

Количество зубцов 1юлес и тр·ибов с11j)елочного механ:изма в слу
чае потери какогомлибо ко.леса устана,вл-ивается ра~счетом; в конце 

кииги ремонтер найдет таблицу, в которой nомещены возможные 

сочета:IЕия чи•сел зубцов •В с11релочной ПЕ1редаче, применяемой в раз
личных часах. 

Ремонт стрелочных колес. Часовое колесо с большими чем сле

дует вертикальным и радиальным зазорами вредно тем, что может 

задевать за веКJСельное колесо, а в иных чжах- за Нiрышку бара
бана; к;роме того, часовая СI1релка, :поднявшись, заденет .за минут
ную или, ооустив•,шись, зw секундную стрел:ку. За-зор устраняется 

подкладыванием под цифе1рблЗ!Т фольги. Втулку часового колоса, 
сидя~ую с большим зазором на минутном 11рибе, надо заменить 
новой илИ! сменить кол~есо. 

За:щр векселыюго колоса на оси также 1ше долшеи выходить за 
допустимые пределы, так как колесо может задевать за платину 

барабш11 или часоное оолесо. Для )'СТранения излишнего зазоjJ; 
нужно сменить штифт или винт, на К()Т{)j)-О'М ·колесо враща•ется. 

Колеса перевода стрелок (см. фиг. 112, К). Особое внимание надо 
обратить на эти маленькие стальные ilюлеса, находящиеся в заце
плении с вексельным колесо-м. Он:и должны вращаться оовершенио 
свобод1110, но ·без излишнего зазора. Ча,сто, будучи дj)ижаты моетем 
1ремонтуа1ра ил'm винтом, О!НИ служат приrчи:ной остановки: чаеов. 

Проверка, вращения этих колес с вексел~>ным кол-есом производится 

в обе стороны без минутного тркба. Смазка стальных колос иеобя
за'Ге:Льна, а излишняя вредна, та1к как .масло, rрастекансь по пла

тине и мосту ремонтуара, способствует прилипаiJJИЮ колес: к мосту 

ухудшая э·~им ход ча,сон. Ось триба веКIСельного колеса смазываю; 
минималЬiным количесТ1вом .масла. Ча1совое колесо не смазывается. 

5, ЦИФЕРБЛАТ 

Циферблат должен плотно прилег.ать к платине без малейшего 
качания, заКiрепляемый наруЖ:ными или! боковыми rвинтами. Совер
шенно недО[]устимо закреп~ять его цробками-, гумозным' пластьnрем . 
и т. л., так как от малеишего сщряоения ча•сов щиферблат 1см.е
щается в сторону, касается сек)'1НJДНой.стрелки и ча1сы останавли

ваются, еще хуже, когда• сместившийся циферблат изгибает ось 
секундоого колеса. 
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Сломанная ножка эмалевого циферблата без особого труда за· 
меняется новой. Часть эмалевого циферблата вокруг ножюи осrо
рожно снимают напильником и очищают резцом до появления пла
стинки из красной меди. Точно на прежнем месте ножки делают 
зенкером ,небольшое углубление, к ~<с;торому при~аживают ооо'Гвет
ствующего размера· ножку -из к:раенои отожж·енои меди, закрепляе
мую при помошщ приспособления, по~азанного на фиг. 128. Поль
зуясь епиртовой лампочкой с фешюи, ножку припаивают легко
плавким щрипоем. После этого, чтобы предохранить стальные 
детали часов, находящиеся под циферблатом, от корроз~и, цифер
блат необходимо тщательно очистить от следов паяльнои ки•слоты. 

Фиг. 128. Приспособление для паяния ножек-к циферблату: 
А_ диск для цпферблата; Б- ножка; В- nружинка с конусным штифтом, 
фи.\сирующим цеtнр _циферблата; Г- нилель с отверстие:.~ ... для ножки; 

Д - циферtJлат; Е- nружиика. 

ПаЯJние ножюи к металлическому циферблату редко удается, так 
как на месте паяния даже ot слабого огня циферблат темнеет. 
Чтобы избежать·порчи циферблата, рекомендуем закреплять его на 
платин-е двумя или тремя винтами, расположенными по самому 
wраю циф<jрблата. 

6. СТРЕЛКИ 

Стрелки часов должны ра,сполагаться етро~о па,раллельно ци
ферблату и между собой. Кончи•к минутной етр-елыи несколько изги
бается к делениям циферблата, осгмечающим минуты. Грубые 
ст,релюи из толс-гоrо материала сл•едует опилить с .нижней стороны. 
Вое стрел1ш туго насаживаются на свои оси. 

Отмечаем часто встречающи.еrея неrюлад:юи в ча,сах, вызыва-емые 

нещравильной уетановкой стрелок: 
1) минутная стрелка загнутым :концом 'каса•ется стекла, цифер-

блата или ободка; · , ' . , 
2) низко <Jпущенная чаеоная стрелка задевает за еекундную; · 
3) •в-ерхняя часть муфты ча•совой •Стрел.ки зажимается глубоко 

насаженной минутной стрелкой; 
4} муфта чаооной стрелки ил,и часовое I<олесо каса-ется отвер-

стия в циферблате; 
5) -секундная стрел•ка касае'11СЯ циферблата, муфта стрелки за-

щевает за отве!Р'стие в циферблате или· маелен•ку камня. 
Снимать оекун!llную стрелку, сидящую на1 тонкой цапфе, надо 

очень осторожно, иначе можно незаметно поnпуть цапфу и повре
дить циферблат. Для снятия стрелки ре~<омендуем nользоваться 
пинцетом (см. фиг. 4, ж). Посадка стрелки на цаnфу также требует 
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tocj"eдoтo'!e!I'IJO!'O внимаrн1ия. Отверстие муфты стрелки должно 
обеспечить надежную посадку ее 1На оси, так как слабо насажен
ная стрел·ка от ,случайного вегряхивания часов может выпасть. 
Чрезмерно тугая посадка стрелыи сопряж•ена с опасностью выпрес
совывания и поломки верхнего камня секундного триба и порчи 
цапфы. , , · , . , · , " 

Стрелки чаео•в, .изготовленные 1Из стаЛIИ: или ла:туни. лелко под
даюгся п:равке в нужную сторону, надо лишь позаботиться о том, 
чтобы на поверхности стрелок не осталось следов от неумелой или 
грубой правки. 

Насадку стрелок нужно производить осторожно, так как силь
ным ударом молотка можно повредить тонкие цапфы баланса 

Фиг: 129. Нако
вальня для на

садки стрелок. 

Фиг. 130. При
бор для насадки 

стрелок. 

Фиг. 131. Пуансоны для 
изменеРI.ИЯ размеров от

верС1ИЯ в стрелках. 

и накладные 1шмни. В момент насадки стрелок необJЮДIИМо обрат
ный !юнец триба центральноло колеса, выступающий наружу ]!З 
камня или моста, установить в небольшое у г лублени е специальной 
наковальни (фиг. 129). 

Плоскость луансона,, при помОщи 'КОторого проиЗ'ВОдИ"ГСЯ на
садка стрелок, долЖ:на быть хорошо полирована, ч11о6ы не оста1в.ить 
на. стрелке царапи'Нi или вмя11ин. 

На фиг. 130 лока•зан очень удобный д,лl! работы прибор. Стрелки 
насаживаются при повертывании головки винта 1, действующего 
на пружИRящий пуаwсон 2. 

Исправление стрелок. Не всегда удается подобрать часовую 
(Трелку с отверстием нужного диаметра. Чтобы уменьшить 
отверстие, пользуются обжимным пуа11Юоном (фиг. 131, а);· один-два 
удара по пуансону уменьшает отверстие. ЕсЛiи, этою не:щостаточно, 
часть трубочки стрелки разрезается ровно в середине .или на
крест тонкой .ножовкой, ПОС.J}е чего вновь отжимается. Чrобы не
много увеличить отверстlие стрелки, ее Н1а1саживают н.а пуансон 
(фиг. 131, 6); от неоiюльких yдai]JOB МОiЛотком по пуансону отвер
стие в стрелке увеличивается. РаЗНС/Р1Жа или опиловка надфилем 
втулок секундной, минугной или часовОй стрелок произво~ится 
в специальных зажимных тисочках (см. приложение 4- !!, 18), 
предохраняющих стрелку от повреждений. Особую предосторож
ность надо соблюдать в момент удаления или насаДки минут-
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ной стрелки на минутный триб, находящийся на закаленной оси 
триба цен11рального колеса в каншх бы то ни было часах; в миниа
тюрных часовых механизмах эту предосторотность необходимо еше 
увеличить. Дело в том, что даж·е. от незначительного 601ювого на
жщма на ось центрального К!олеса она лома-ется у самого основа
ния. Никоим образом не следует насаживать минутную стрелку 
пиидетом или иным инструмен'гом rПОIМИМО с.п~ециальноrо r:уансона 
или приспособления, показаинога на фиг. 130. Правильныи верти
кальный нажп:м на стрелку цуансоном 2 обеспечивает надеJК
ность посадки стрелки, сохранность оси центрального колеса 
и полностью исключает возможность повреждения цаuф баланса и 
камней. 

ПРАВИЛО. Во всех случаях насадки стрелок в каких бы 
то ни было часах .механизм следует ставить в такое положе
ние, чтобы предохранить баланс и камни от повреждения и 
поломки. 

7. МИНУТНЫй ТРИБ 

Снятие минутного триба. Минутный триб в часах старых типов 
насажен на ,стержень, вращающийся в сквозном отверстии триба 
1;ентра.Лыного колеса (см. фиг. 101). Чтобы с:нять 11рИб оо стержня, 
достаточно слегка ударить молоточ
ком по части стержня, на кото
рую обычно насаживается минутная 
стрелка. Удаление три ба произво
дится после того, как механизм пол
иостью разобран, включая мост цен· 
трального колеса, независимо от 
того, имеется ли в мо.сту шатон или 
нет. Вообще же удаление и установ
ка триба в такого рода часах не со-
ставляют особого труда. Ин;1че об- Фиг. 132. Приспособление для 
стоит дело с минутным трибом в снятия минутного триба. 
часах, в которых на ось централь- .. 
наго колеса (центральный триб) насажен минутныи триб. От ма
лейшего неосторожного движения в процессе насадки или снятия 
минутного три ба с оси центрального колеса последняя отламывается 
у самого основания. Замена сломанной оси: сопряжена с большим 
трудом и потерей драгопенного времени. Чтобы не подвергать 
себя риску поломки оси, триб снимается следующим образом. 
Платина помещается на кольцо-подставку (см. приложение 4-
!I, 9). Одного-двух ударов молоточком по пуансону (см. фиг. 5, д).: 
поставленному на ось, достаточно, чтобы удалить с него минутньш 
три б. 

В своей пра:ктической работе автор пользуется вполне оправ
давшим себя приmособлением, пока'З»НIНЫIМ на фиг. 132, которое 
пригодно д,ля онимания трибов любого разм"]Jа. Метод пользования 
приспособлением яо~н: из фи.г. 132. Такое приспособление можно 
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ле~ко изготовить; главное вниман1ие надо уделить обработке сталь-
нон ПЛЗ!СТИНКИ а И ВЫрезу б. . . 

П о с а д к У м и н У т н о г о три б а на, ось цент.ральною колеса 
производят при помощи пузнеона (ем. фиг. 5, г), установив предва
рительн(о верхний конец цапфы центрального KoUieca на накова 
ленку см. фиг. 129). · ' • 

8. •НАРУЧНЫЕ '!АСЫ 

Ремонт на'ручных час б с . .. ов малого жал,и ра, так называ,емых да~м~ 
, ~их, , ~о некото~ои степени затруднителен из-за незначительных f эмеров деталеи механизма. Принимая в ремонт миниатюрные 
шсы, ча~овщик должен учитывать, что ему придется затрати~ь на 
их починку больше в-ремени, При ремонте часов- малого размеrуа 

необходимо пользоваться специальной раздви
гающейся nодставкой (фиг. 133). Такую под
ставку, если ее нет в продаже, надо изго
товить самому. Держать меХанизм непо
средственно в руке неудобно и опасно: можно 
незаметно повредить мелкие детали часов. 

Фиг. 133. Подставi{а 
для сборки часов 1\·lа

лого калибра. 

Все сказанное о ремонте, чистке и про
верке часов большого размера полностью от
носится и к миниатюрным часам. Особых ин
струментов для ремонта этих часов не тре
буется. Смазка наручных миниатюрных часов 

производится несколько иначе (см. главу XII). 
В силу малых размеров всех деталей наруЧных ча1сов и весьма 

ограниченного момента заво:дной пружины rслажвНJность всего ме· 
ханизма. должна . быть --осО-бенно -безуtUр.ечной, так ка:к малейшая 
петочиость в установке спИрали, плохая полировка цапф дефекты 
в узле баланса и· т. п. достаточны для "ГОrо, чтобы часы '!Работали 
плохо или совсем остановились. 

Часовщи-ку следует воздержаться от приема в ремонт на· ч
ны~ ча•сов, выпускаемых заграничными фирмами, 8 которых 0~~нь 
красивая .внешность -не -соответствует качеству механизма в 
механизм собра:' м-ежду двумя штампованными пла·гинами · б~~~ 
шинство деталеи тоже штампова:н!Ные, без в-сякой отделки ' анкер 
ная вилка, анк .. ерное колесо и ,баланс в эrих часах~ копи~ 
таких же детал-еи обыкновенного будильника" баланс к к б ' 
ДИЛЬiНИКе вращ ' ' 1 а. Н В у-' , · ается в •стальных винтах, цапфы всех колес 8 ла-
туrнн~rх по:дшипни~ах; в часах нет :ни одного камня. Разумеется 
такои улрощенныи миниатюрный чаоовоir механизм является , ~ 
надежным измериvелем време111и. , · не 

ГЛАВА Vlll 

СБОРКА МЕХАНИЗМА ЧАСОВ 

Сбор·ка меха1низма часов- :весьма важный и ,отв~ственный 
этап работы, завершающий ремонт часов. Часовой li!acт,ep должен 
отнестись к этпй работе ·ОО всей -серьезностью. 

Часто уже -собранные и поставленные в корпус часы уП'рямо не 
желают «Идти» или «.идут» IП.ri:oxo, останавливанлся, хотя вс.е 

д-етали проверены,. ,вычищены, а изношенные или ~сломаiНные заме

нены новыми. Следовательно, где-то в механизме, в процессе его 
сборки возникли -серьезные дефекты, вынуждающие зnюrться ими, 
обнаружить их и устранить. 

В главе V в разделе «Ремонт» дано правило, согласно которому 
~ледует: разбирая часы, тотчас же осматривать детали механизма 

и выявлять их ,состоян,и-е. Теперь же, ообирая чаеы, надо рукооод
ствоватыся следующим правилам. 

ПРАВИЛО. При установке и закреплении мостов, колес, 
пружинок и других деталей механизма необходимо проверить, 
есть ли нужный зазор, достаточно ли сильно деuствие пру
жинки, крепко ли зав~рнуты винты и не остались ли не

исправленными незамеченные раньше повреждения в какой
либо части механизма. 

Эта повторная проверка "полне опра-вдывает оебя, в чем автор 
убедился в своей повседневной практической работе. 

В завwсимости ст величины ·механизма ~платина поме·щается на 
кольцо-подставку (•см. п1риложенне 4- 11, 9). Механизм с под
ставкой удерживаеrея на месте укаэательным и _большим паль
цами левой руки, правая же рука занята установкой мостов, при

вертыванием винтов. п;роверкой зasoiPa и т. п. 

1. ПОРЯДОК СБОРКИ 

Сборка происходит в следующем порядке. 
1. Вставка заводной npyJIVины и вала в бшраба-н, смазка, уста

новка крышки (до установки wрышки _необходимо убедиться, на
деJ!)JЮ ли зацеплены замки пружины за юрючки барабана и вала). 

2. Установка деталей р-емонтуара. 
3. УстаiНовка -барабана ·и моста. 
4. Уста1НПRКЭ1 пет11рального. ·ко.лес.а ц. uоста. 
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5. Установка колес n;ромеж""" 
отдельных мостов. J ·~чного, секундного, a'llкe:pнoro и 

как~и!'лАиЕ_.ИЛО. Прежде чем окончательно привернуть винтом 
- оо мост к платине следу б д 

цапф • ет у е иться. находится ли 

а в отверстии платины и моста или камня и 

после этого привернуть винт до отказ
а. только 

у,становка ЦаiПфы в отверсти 
ция сборки, когда надо бьrгь О">~Ьк:.;:::р;;- вееьма

 важная опера

мать или повредить и камень ц . ф , л;ным, иначе можно ело

Следует заметить что с и ап у одНОВiременно. 

торых барабан • уществуют часовые механизмы, в ко-

и все остальные колеса, до анкерного вклю-

чительно, находятся под 

одним: мостом или весь 

колесный механизм поме

щается под тремя моста. 

ми, как это мdжно ви~ 

деть в часах «Салют» {см 

фиг. 51). . 

6. Посадка минутного 
триба на ось централ~>ного 

колеса (предварительна и а

до смазать цапфу оси, вра

щающуюся в платине). 

7. Установка заводного 

Фиг. 134. установка баланса с мостом. барабанноГо колес и со~ 
бачки. 

ремонтуарных колес и колес перево 8. Проверка действия 
9 П , да стрелок с минутным трибом 

. ринертыванне накладки с камнем дл
я ба . . 

10. Установка ан.керiНЮЙ вилк 1 1 . ·'Iанса на платине. 

с анкерным колесом. и м проверка ее взаимодействия 

n. fстановка •nрадусirика и накладыи на мост баланса. 
· стаiНо·вка опирали на баланс. 

13. Закрепление Iюлоаки спира и ·. б 
ВИ'I'ка ,спирали в штифты npaдycffi:Кa в мосту

 аланса и )Останов!{а 

14. Дача масла в камни баJ ан . · · " 
и Ц3[JфЫ нсолес. I са, юrыернои вилки, на палеты 

15. Установка балан,са с моею (ф , 134) М . 

хnатьша-ется пинц·етом и поднимает~ иг. . . . ост баланtса за-

воронкой !Поднимает бала,нс з . , с~ вверх. Спираль, аытянувшись 

<'торQiну 'о б , а собои. Поворачиlвая моет в нужную 
' пускают алан'с вниз на платину след - б 

эллипс вошел 8 па 3 в и л • я за тем, что ы 

б к и, а нижняя цапф а 

ала.нса вошла в отверстие камня П . оси 

живать мост баланса пинцетом 
б . родолжая удер-

ебод центр· альн·оrо • нео ходимо подвести спираль под 
..._,r колеса после чего мост у 

свое место. • ,сrанавливаеТ<;я на 

Верхняя цапфа '!Юе всегда попадает фазу rвl О'ГВерсти
 

этому, соблюдая остороJ!иrость, привертывать 
полностьюе 'Камня, по-
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том не следует. Слегка на,жимая н
а ЗЭiдiНЮЮ часть моста, следят за 

тем, чтобы 1Jюлебщgия ба:Лаlнса н
е п:реwра:щались. Убедившись, чт

а 

цапфа вошла в отверст~tе 'Камня, мост n'ривертывается оконча

тельно винтом. Раб01та iПIO установке моста и баланса на свои 

ме,ста наиболее отве'!'с:гвенная, тре
бующая от ремонт{\ра усилен1ного 

-внимания. 

16. Проверка заэора баланса, проверка 'ЮЧИости установки 

спирали, ее nоложение в штифт
ах градусника. 

17. Вставка меJШНИ3Ма в корлусиое кольц
о и защреnление его 

винтами. 

18. Вставка· .заводноrо вала, закрепле!lие и 
иопытание его дей

стния nри пepeвoJIJe Ст,релок. 

19. Проверка амплитуды ча,сов с зав-еденной nружиной на 

1--1,5 оборота. 
20. Установка часовою колеса, циферблата 

и стрелок. Вексель

ное оолесо у большинства Ча'сов устанэ:влннается вместе с де-

1 ал я ми ремонтуа,ра. 

Закреплени-е циферблата и устано1
3ку стрелок в механизмнх, 

где это возможно, 1рекюмендуем пр01изводить nосле уста!Новки и 

закрепления заводного вала·. Часты случаи, :кюгда цр_и уеТановке 

занодноr.о вала кулачковая муф
та выходит из зацепления е за

вод

ным тр~tбом и заводиым рычагом. 
В этом случа'е чаюовщику прихо

дится п1роделать лишнюю iработу, 
·онять стрелки и циферблат, по

ставить на меею кулачковую м
уфту и вторично установиты ци

фер

блат и стр,елки. 

21. Установка ободка со стеклом и ЩШШiiШ
I ~<орпуса. 

22. Последняя операция -регулировка и nрооерка часов на 

точrнQСть суточного :х1ода. 

К: с в е д е н и ю р е монтер а. ЭтiУ!' основной порядок сборки 

механизма часов может ч
астично изменяться в зав

исимости от кон

струкции чаоов, I<оличестна И· к0Нфи1гурацил МОСТО'В 'И иных особен

Н()СТей мехаrнизма. 

2. КОРПУС ЧАСОВ 

ЗдеСIЬ мы должны указать на .недо
статочное вни,мание, уделяе

мое часовщиками кор!Пусу 
ча~сов, и вытекающие из это~го nослед~· 

ствия. Конечно, ча•оовой мастер заинтересован, чтобы чаеы, отре~ 

монтИiрован:ные им, раiботалн mлично• It 'продолжи11е~пшое время. 

Однако чае'f1о бывает, что хоtрош:о И1С1П:ра,вленные часы, наХодяс
ь 

в плтюм корпусе, быстро выходят из строя. ПреJIJварит,елi>но до 

1-JС'Та.вки механизма н корпус не
обходимо тщательно очиститЬ вtну

треннюю часть и бортики корnус
а от nыли и I<рязи. Особое ВНIИМа



ние нащо обратить на nосадку ободка 'II wрышки на ко1рпусное 

кольцо, а также и с11екла ~ ободок и на ,самый ободок, так ка'К, 

будучи неплотно IПIРИ'ГИа!Н'Ны,ми к кор
пусу, они пропускают nыль 

внутрь механ1изма. ОсобеНIНIО легко проникает пыль в слишком 

большое отверстие в wорпусном ·кольце
, в котором н1ращается за

водной ·вал. Пыль, 1прони.кающая в 
механизм часов, раньше всего 

прилИIПает к частя'М, <:мазанным маслом, смещиваясь с цим, она
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превращается в густую и липкую грязь, вредно действующую не 
только на ход чаоов, нd и; на стальные н латунные детали. Корпус 
с непомер100 большим отвер·сти•ем для заiВодно.го вала кнопки пере
вода стрелок, с неплотно закрывающимнся крышками, свободно 
болтающимся в ободке стеклом неизбежно влечет за собой .загряз
нение меха!Нiизма! пылью. 

С т е к л о с и л и к а т н о е, елаобо за~Юрепленное в ободке, надо 
укрепить или заменить пластма•осовым (плексигласом). Стекло из 
плексиглаеа, обудучw :пло~но вставлено в ободок, не пропустит 
в механизм не 'JЮЛЪ'КО nыль, но и вла1гу. Болтающ,ееся стекЛо 
в обо:д·ке, ·слабо и неплотоо насаженный ободок на корпус, обо:!\ОК 
и крышки с заметными щелями, пропускающими пыль, необходимо 
исправить. Вообще плохой корп)"с следует еменить или поручить 
его и•справление специалисту-корпуснику. 

В чрезмерно большое отверстие для заводного вала надо за
прессовать втулку или запаять ее легко.nлаюшм припоем. Если же 
.корп)"с состоит из двух частей, то втулку вытачивают та:ким обра
зом, чтобы Кiрая ее бортиков полностью закрывали отнерстие 
в ·корпусе, а заводной .вал враща.rгся в ней с .минимальным. за·зо
ром. Ча·совищку-·ремонтеру надо обратить внимание еще и на 
такие дефекты корпуса, которые не обе•спечи.вают надетнога за
крепления в нем механизма часов. В наручных часах и на тонких 
р€6рах штампован·ных корпусов зачастую об,разуют•ся более или 
менее глубокие вмятины. От р-езкого дв1Ижения ру;кой часы неожи
даннlо останавливаются и ·стол·ь же неожида~Нiю без веякой види
мой причины начинают вновь правильiН'о функционировать; при
чины остаiНовки и возобновления хода· часов весьма простые. 

В момент нахождеRIИЯ часов в -вертикальном положении какой
либо· из .винтов ба.mанс.а ·соПIРИIКасается .с ·бугориом ВМЯ11ИIНЪI в КОIР
пусе, находящимся против ·баланса, и заст1ревает на нем, отчего 
ход часов преК'ращается. Но как 11олько мехаiНШ'ЗМ отклони11ся не
мrюго в сторону, ос.вобожд€н:ный баланс начн-ет Свои ко.л·еба:ния, и 
часы продолжат свой прерванный ход. · 

Вмятины в нцрпусе необходимо устранить выпуклым пуаисо
ном соответетвующего диаметра' и формы, а механизм надежно 
закрепить •В корпусе винтами. 

Другой анало.лич.ный случай. Наручные часы работают лежа на 
столе и останавливаются, будучи надеты на руку. Причина оста
новки хода- тонкая .nружинящая нрышка корпуса. Крышка даже 
от слабого прикосновения к рrуК!е проrибается ;вну~рь .механи•зма, 
у.nИiрается •в IСрадусИiик •и мост -балан•са, зажимая и как бы заклини, 
вая цапфы оси балаи-са между накладными• камнями. Есте•сгвенно, 
что бал·а.нс, лишенный зазора, останавливается. Будvчи снятыми 
с руки, часы продолжают •свой пр-ерванный ход. Слабую RiРЫШку 
необходимо .исправить, .гартуя ее с внутренней стороны круглым 
ПОЛИ!ровальником или иным гладюим инегруменrом. -

За,канчивая раздел о с-барке механизма часов, мы считаем 
нужиым предупредить молодогр· часовщи·ка о существующем среди 
мч::тrх владельцев часов предубеждении. буnто не•добросонестНhl<' 
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чаоо.вщики BЫИII-\Ma.j<Jт из механизма ча,оов «дорогие» камни, заме
няя их ничего не стоящими латунными подшипниками. Таисой 
взгляд, безусловно, ошибочен. Дело объясняется весьма. просто. 
Сломав ХJрупкий .камень по неопытностн и .в IНiедоiПустимои спешке 
или в прод€10Се Ноеправильной сборки механизма, часовщик бывает 
вынужден .из-за rневозмож.нос.ти достать точно такой Ж•е камень по~ 
ставить л.атунный пкщшmник. Конечоо, качественная вначимость 
латуни .и камня дЛЯ хода ЧЭ!сов далеко не равноценны. Вообще же 
стоимость ·камня, 'Как это и.звее11Но, :настолько !Незначlffоельн·а, что 

одно только потраченное время на, та:кую за.меиу не может сколько

нибудь компенсировать часовщика за ЯВI!Ю невыгодное для него 
«IЮХ!ищение» ·камня. 

Следуег учесть еще и то обстоятельство-, что !ВЫнуть камень 
неповр,ежденным из опра•вы 'В мосту ·или платИiне невозможно, 

а разрушить оправу, чтобы «похитить>> треснувший или разрушен
ный и уже не пригодный к работе камень явно нецелесообразно. 

Еще :раз рекомендуем вести' с-борку м.еханнвма часов со всей 
тща11ельностью :иr осторожностью, а в том с.лучае, когда ·сломанный 
камень п;риходится вынужденно заменить латунным подшипником, 

ставить о том в и.звес~ность владельца; ча~сов. 



ГЛАВА IX 

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ХОДА ЧАСОВ 

К: лроверке точности хода отремонт!lрованных часов можно при
ступит:q, когда име€Тiся1 УJВе!р'еiНiНюсть, чrо :весь 'Меха'Низм часов 'В 'ПОЛ~ 

11-I.ой IИСпраsности, т. е. 'ВСЯ П{iолеоная С'Иегем.а 1и IB'ce чаети узла хода и 
брл;аrнса находятся в т:а'Ком ,состоянии, как это обусловлено IП[)ави
лами, указанными в соответствуЮщих главах .. Если в механизме 
ча,сов оставлены каюrе-либо поnрешиости (перенес баланса, неточно 
установленная ·сл:иралъ и т. rп.), начинать проверку точности хода 
часов совершенно бесполезно. 

Часы заводятся и п1роверяются в четырех или шести положе
ниях. ПровеJРКЭ ведется по часам с секундным .маятиююм и сек)'Нд
ной стрелкой, хронаметру или по иным точно ·идущим часам. 

Положе:ии,я, ;В коТОfРЫХ П']JОИзводится проне:рка ТО'Чности суточ
ног.о хода часов, приняты следующuе: 

Положение часов 

Циферблатом вверх .. 
Циферблатом вниз . . 
Заводной головкой ввер·х • 

Заводной головкой вниз . 

Заводной головкой вправо 

Заводной головкой влево 

Условное 
обозначе
ние поло-

жения 

+ 
о 

~ 
о+ 

+О 

Для чаоов широкого потреблеНIИЯ достаточна провер,wа в четы
рех первых . пол()жениях: о11стающие ча-сы отмечаются знаком 

плюс ( +), спешащие- знаком минус (-). При rrроввр'Ке записы
вают !Название ча~сов, номер, положение:, в Кl(Уго:ром испытываются 

ЧаiСы, пон:азания часов в :Момент IНачала проrверки, показания ча

сов ч~рез 24 часа 1Jаботы, :разницу показаний за 24 часа. 
г!раве:рка часов в <разrных положениях произ<водится потому, 

что трение цапф баланса в часах, находящихся в горизонтальном 
ИЛИ ,верТИIКЭЛЬIIЮМ ПОЛОЖеJНИЯХ, раЗЛИIЧНIО. 

Бели отклонение суrочшого хода часов не rтревышает + 30 + 
-+-40 оек. в суrки, их 1регулируют подкладыванием ИЛ'И енятием 
шайбочек, 'Находящи,хся под винтами баланса (см. фиг. 60) или 
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градусником; если же расхождени,е ,выходит за эти пределы, ~о 
следует 1изменить количество pery ЛИ1ровочных винтов или. сменить 
в балансе 2-4 'ВИIНТа, иссшВIИВ на их место, дру~ие с более тяЖ'е
лыми или болоо лег.кйiми головка,ми, 1в зависимости от локазаний 
,суточного хода. Чрезмерно утяжелять или облегчать ·баланс вредно, 
гораздо лучше укоротить ИЛ'ИI удл:инить опираль, вьmустив ее из 
«запаса». При :регулиiРовке ча,оов Пiрооерка точности их суто,чного 
хода по 'Гочно идущим час,а~м ,з-анимает довольно дл-ителЬiное время, 
поэтому в на•стоящее время на' наших ча,соных 'Заводах применяют 
дрУJ:ОЙ способ, дающий хорошие результаты в отношении ТОЧ!!ОСТИ, 
прос-готы приемов и необыча,йню кароткого 'времени, затрачи-

ваемого на эту работу. . . 
Для пранерки пользуются электраприбором, отмечаюЩИ'м гра

фичеснш на ленеге •1ютебаН'ИЯ XOiLJ.a испытуемых часов. В -геч,е!Ние 
неО!ЮЛЬКИХ секунд (15 'И'ЛИ 30) 'МОЖНО ОПредеЛИТЬ С TOЧIН'OCII'EIO ДО 
2 ,сек. в сутки, спешат ли часы, отстают или идут то,чно. Пр<Qверка, 
проИЗ'Водимая в шести поло•жениях, указ~шает разлицу хода для 
каждого положения отдельно на бумажнои ленте прибара. ПрибоiР 
поз,воляет оrrределить не толыко ход часов, rно 111 об.наiРУJIШть ра
диальное биение анwерного 'КОЛеса, дефекты вилки', цапф баланса, 
riристукивание в часах, постарошний шум и т. п. неправилъности 

в работе меха1Ни2ма. 
Проверка хода стенных часов, производимая сравнением показа

ний проверяемых часов с точно идущими часами (эталоном), погло
!1\ает много времени, кропотлива и нерациональна. Гораздо проще 
применять указываемый. ниже метод проверки. Как известно, точ
ность хода стенных часов достигается регулировкой длины маят
ника, с тем чтобы он совершал строго определенное число колеба
ний, дonycrnм, в 1 мин. 

До начала прон~рки иеобходимо узнать тре,буемое число коле
ба:ний м·аят:ни1ка для даiНIIЕЫХ ч.асов, так кшк это чи~о в равных 
чжах нео,динаково. Выше в главе 111, 11. 1 указан простейший под
счет числа колебаний маятника, а в разделе «Определение числа 
колеба:ний баланса и маятника»- метюд ~по:Дсчета для любых .мем 
хшнизмов часов. Зная wоличество К'О\Лебаний маятника, совер'· 
ша,емых им в определенный отрезок ,времеmи, и пользуясь 1очно 

идущими ча,сами с секундной стрелкой, мо'>КНО быс11!ро, в течение 
;,•ескольких ми1нут точно проверить ход чаоов. Большее числ·(') коле
баний маятника в течение минуты указывает, что часы спешат, и 

линзу маятника иа,до опус11Ить 'НJиже; меньшее число wол,ебаний 
маятника показывает отстанание, ли:нзу надо подJнять выше. Таким 
образом, регулиро~>ка хода стенных часов достигается У к о :р а ч и

ванием или удл'инением ра'с,стояния между точ

к 0 й 'По д в е с а м а я т н и к а 1и цен т ром т я ж е с т ·И' л и нз ы. 

Во многих совремеНIНЪIХ часах на nередней платине механизма, 
сбоку, заводом )'каэаиы цифра<ми дли111а маятника и число колеба
ний, совершаемых IИМ в 1 мин. 



ГЛАВАХ 

РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

1. ТОЧЕНИЕ ОСИ БАЛАНСА 
В главе XVI (см. раздел 4) указаны основные правила и методы 

точения на токарном станк;е. Надо nола~гать, что начинающий часов~ 
щик в достаточной степени усвоил эти правила, чтобы ему можно 
было уверенно применять'·'их в насrоящей серьезной работе. 

Установка новой ОС'И баланса в часы отечественных ма,рш< не 
представляет особых трудностей, так как полностью rотовая ось 
д.:гтя любых часов может быть приобретена 1В ~магазине чаеовой 
фурнитуры. Кроме осей баланса, детали часов отечественных марок, 
в случае поломки или потери какой-либо из них, могут быть при
обретены и поста1влены s часы, не требуя от ремонтера каiюй-либ:а 
иной дополнительной работы. 

Точ·ение · оси баланса- часто sстречающая·ся w ответственная 
работа, о которой здесь необходимо дать несколько особых ука
заний. 

Многие да~но работающие часовщиюи wногда1 применяют Н•едо
пустимые в часовой практике приемы, лишь бы избежать точения 
:новой оси баланса: подгибаю:r мост, наносят рис'Ки· 1на, nлатине, вы~ 
гибают перекладиву баланса, оставляют сверх меры короткие или, 
наоборот, длинные цаiИфы и т. п. Между . тем работа по точению 
оси баланса не является непреодолимо трудным делом, если, повто
ряем, часовщик основательно усвоил правила точения на токарном 
станке. Чтобы не nовредить баланс, особенно •компенсационный, 
удаление из него слома1rоой оси пр()изводится лишь nосле стачина
кия на стакке верхней части: заnлечика бала~са ( фИ'Г. 135, е). 

На фиг. 136 показано небельшее nриспособление, позволяющее" 
быс11ро и точно определить расстояние между отдельными частями 
воовь изготовляемой оси :баланса, что дЛя на(: очень важно в том 
случае, когда старая ось ноепригодна для образца. Rсли же 
прежiИЯЯ ось не внушает сомН'ений, то определение ее размеров для 
новой оси не составит труда для ремонтера. 

Чтобы произвести измерение о·бщей длины m·сутствующей оси 
с игносительаой ТСRНОСтью, можно воспользоваться простейшей 
мер1шй, покаэ'анной на фиг. 8. Ножки мерки помещаются с наруж
ных сторон м-Р--жлу н:ижни'м П 100рх:ним камнями, нахллящшм:ися R 
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мост балаоса и nлатине. Мост следует крепко привернуть, предв~-
у . кладки и •испытав надежность посадки камнеи. рительна удалив на Более точное измерение длины оси можно получить с помощью , в обеих елучаях при определ•ении длины оси баланса 

~=~~о~;~~~~ь во внимание заэ(1р оси баланса между накладными 
0 ние остальных размеров оси, т. е . .место посадки камнями. пределе " о" рольки в пояснениях не нуждается. 

баланса, . спе~и~иза~о::во:: : самой ~си баланса ее пом·ещают в 
па::ня (~o~ry) универсального ста~ка, рольку или в соотне~ствую-

\i s-

i 
~ .1 

б} 

ц} к} л) н) ,q <j 
Фиг. 135. Порядок точения оси баланса: . 

6 отовка nосле перnой оnер~ции точеняя, а_ заготовка до точения; - заr.. _обточка диаме>ра; д_ наметка 
8 _обточка заnлечика для балан~~~~~ для закрсплеtiИЯ баJrанс~; ж- то
изш1шка заплечнка; е- r.однуr~~ али· 

3 
_ nонотовttа верхней ц'~пфы; 

чение заnлечика JIЛЯ втулки с.п Р_ то'чеJще фаски заnлечика; л -отре,ка 
:l -сия: и е и~лк~к:е 31~~~~~~кб~u~ка цапф; li. _ ч~ст~_~>ая об·!· очка и о-rделка 
излишкu осиЦ:пф; J _ nосадка, балаt~са и t,двоинои рольки. 

(ф 188) Метод точения с отомощью хо-щею размера хомутик б иг. уд~бным Рекомендуемый некото-
мутика мы считаем наи алее . м~ ью мастичного патрона 
рыми авторами метод точения с по ~ поэтому должен быть 

~~::;;~~т.Фкlо;~i~:~ь~: вт~n~~~~:Рнiз~::з~~;~~н~~:а~~~ п~~::::~ 
ными на иг. • · ... ля отрезки концов и подну~ самой оси и ее заплечиков, второи- д ) " для точен ин трения на заплечике баланса (фиг. 184, е и третии-
основания цапфы (фиг. 184, в)· 

ПРАВИЛО. Ось баланса следует изготовлять из стали 
с содержанием углерода 1,0--;-1,2%. 

Порядок точения nоказан на фиг. 135. ую проволоку 
1 Для заrотовки (фиг. 135, а) выбирt:rют стальнб 2-3 мм · асом по длwне не алее надлежащего диаме]ра с заn . . . " rоrонки 'И в еравне:НIИИ ·с ~готовой осью; точение бо:~~ИI:иrи:~~;об:тва:ми. 

о'rрезан.wе ~излишка концов е:вязаiНЬI -со м 1 141 



На фиг. 137, а- в наказаны точение и отрезка оси nри нор· 
мальной длины заготовки, а на фиг. 137, г- при излишней. В мо

мент отрезки излишка цапфа, как правило, оказывается погпутой. 

2. После закалки и отпуска загоrо"ка идет в дальнейшую ра
боту. 

3. Баланс и двойная ролька на
саживаются на свои места (фиг. 135, 
в - и) довольно туго, но без особых 

~ ... - <9 _, 

А-
б 

д 

;м IH 1 ~ / 

Фиг. 1~ti. llриспособление для 
определения размеров оси ба~ 

ланса: 

А- ось ~аланса; Б- центральное колесо; 
В- балан~; Г- муфrа с передвигаю
щимел по оси А ко~трольным балансом 
В; Д -мост анкерной вилки; Е- ащ(ер
ная вимн1; Ж- муфта uриентира ддя 

установки двойного ролика. 

~-.. \' . 

li) 

-~ 
. 

. 

il 
Фиг. 137. Точение и 
отрезка оси баланса. 

усилий; если диаметры в или и 
окажутся меньше отверстий в 

балансе или двойной рольке, 
стягивать эти детали nуансо~ 

ном или иным способом не 
рекомендуется. Места для насадки · втулки спирали и двойной 
рольки (фиг. 135, ж- и) следует вытачивать несколько на конус, 
чем облегчается посадка этих деталей. 

Фиг. 1:38. Станок для обработки цапф (цапфенстанок); 
а- центр с канавкамч для з.аточки и полирования цапф;"б- центр 

с канавками 11:-HI заточ.ки ~ nол;1р"вания пятки цапф; в -~центр для 

цапф средиен толщины; г -центр для цапф tL·кунд!юrо колеса; 
d- винт, 11о:редвигающий поводок; е- nоводок. 

4. Чтобы облегчить снятие 'И посадку втул~<Си опщрали на запле
чико ж, оно шлифуется и полируется. Рекомендуется основания 
цапф 1И все заплечики оси подвергать шлифованию и полированию 
до того, ·как будет приет)'iплено к окончательной заточке и пригонке 
цапф ПО ОТВ!1РСТИЮ камней. 
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5. Обточка по диаметру цапфы производится в последнюю 

очередь на центрах (как это пока1заню на фиг. 137 в) токарного 
станка резцом з (см. фиг. 184). 

б. Окончательное шлифование и полировани~ цапф произво
дИ'ГСЯ на цапфен,стаНJке (фиг. \38, а). На фиг. 139 псжаза1ны спе· 
циальные напильники и полщровальниwи для обработки цапф ба
ланса и ца'!:>~ трибов. 

= = = CJ = = о о 

о) 

и) 

Фиг. 139. Напильники и полировальпики для обработки Цапф трибов и цапф 
оси баланса: 

а_ б_ с особо меJJко/1 насечкой, левой и правой, применяются для за1очки (доводки) цапффтри
бон· 8 _ z _с насечкой левой и правоi%, со скошеi!НЫМl'l углами, применяю7СЯ для ~аточки аски 

~пфы оси балаflса· д- е- с левой и правой насечкой, с выемкой и закругленными углами, 
~л цжит для заточки Фаею! и пятки цаnфы бал~нса; ;)!С- квадратный поли~овальник с nonepeч· 
щJми рю·ками для nоJшрования цапф три·Jов; з- квадратный с закругленными углами, для поли· 
рования -фаски и цаt'1фы баланса; и- ·rрехrраиный, с поnеречю .. !МИ рисками для полироваlШЯ 

раздич.ных предмеrов. 

7. Закончин полирование цапф, необходимо прове~ить наличие 
осевого (вертикального) зазора оси между платинон и мостом. 

Излишек ца:пфы и острые края снимаю"гся мелкозернистым камне!\I, 

после чего пя"l'ка цапфы полИiруетея на центре с калиброваiН'НЫМИ 

отверстиями (фиг. 140)·. 
8. Правильная форма самой цапфы и ее пятки- см. главу Xl, 

п. 3 «Цапфы». 
9. На фиг. 141 показан метод закрепления баланса на оси с 

помощью пуанюона. При на•сад:,~е на ось балан1с. уста!Навливается на 
стальной вакаваленке (приложение 4- !1, 11 или 12). 

10. Насадка двойной рольки посредством двух пуа,н;:>о,нов нака
зана на фиг. 142. 

11. После насадки баланса и двойной IPOJIЬKИ следует обяза
тельно проверить балаНс на радиальное биение и на наличие урав~ 

новешеИiности. Метод проверки н И1С'!1ращrенrия этих дефектов ба
ланса на~ми подробно описаiН в г лаве. V. 

'1 
1 



Порядок npou,ecca точения оси балаНiса может частично изме
няться, особенно это касается способа закрепления оси в хо

мутике, рольке. Некоторые часовщики ведут точение между 

центрами (фиг. 180, з), насаживая баланс на ось, чтобы 

вести черновую обточку 
цапф (фиг. 135, н), или за
крепляют баланс оконча-

Фиг. 140. Шлифование и поли
рование пятки оси баланса. 

Фиг. 141. Закрепле
ние баланса на оси. 

Фиг. 142. Насадка 

двойной рольки. 

тельно на оси после того, как точение ее будет полностью закон

чено. В работе по точению оси, как и• во всякой иной работе по 

ремонту часового механизма и изготовлению для него новых де
та

лей, настоящего мастерства и успеха учащийся может достигнуть, 

Фиг. 143. Ось ба.11анса с латунной 
муфтой. 

если он внимательно отнесется к 

работе и не будет огорчаться от 

неудач, обычно nроисходящих из-за 

Фиг. 144. Присnособление 
к токарному станку: 

а-уведичm-ельиые стекла; б- штан

rа; в - 'двшкvк: t -кольцо с винтом. 
эакрt:пдя~:мое на спице токарного 

станка. 

отсутствия практических навыков, не дающихся сразу, а уч
итывая 

свои ошибки, удвоит внимание. 

Ось баланса с латунной втулкой. На фиг. 143 nоказана nрими

тнвная конструкция оси баланса, 1Применяемая в дешевых часах. 

П реимущество такой оси перед выточенной из одного куска стали 

заключае~ся, главным образом, в mростоте точения. В случае no-
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цаnф ось удаляется из втулки Б, в которую вставJiяется 

вновь выточ-енная ось. 

ТочеНJие с лупой на глаэу особенно мелких деталей чрезвычайно 

утомляет зреН!ие часовщика. РекоJМенду,ем, леГ!I<JО изготовл1яемое 

очень удобное приспоообле:Fше, ПОЮ)'занное на фиг. 144. При,спо

собление за1wрепляется непосредственно 1ш 'ГОКариом станке, распо

лагаясь нащ. местом точения дет:али. Вместо стекrол а можно уста

навливать простую лупу 'с силыным ув-еличением. Верхняя оправа 

со стеклом а в 'случае надобности может откидываться в сторону. 

2. СТАНОК дЛЯ ОБРАБОТКИ ЦАПФ (ЦАПФЕНСТАНОК) 

Станок дЛЯ обработки щшф, 1изпесшый у часовщиков под на

званием <<цапфенмашины» (см. фиг. 138), является необходимым при

сrюсобл,ением для доводruи и полиrrюва,ния цапф баланса и трибон 

в чаеооом механизме. Ручная доводда 'И полирование цапф~ как бы 

старательно она ни производилась, никогда не 

может дать тех прекрасных результатов, ка

кие можно nолучить только на цапфенстанке. 

Если цапфенетаnок необходим при изготовле

нии новой оси баланса, то он прямо-таки не

заменим во всех случаях ремонта бывших в 

работе часов, когда полирование цапф в них 

является обязательным условием. 

Главное внимание пользующегося цапфен

станком должно быть сосредоточено на пр а

вильной установке подлежащей обработке 

цапфы в соответствующей канавке на центре. 

ПРАВИЛО. Цапфа помещается в 

канавку определенной глубины, из кото

рой она выступает лишь той незначитель

ной частью, которую необходимо отполи

ровать или снять, т. е. довести цапфу 

до требуемого диаметра. 

Руководствуясь этим nравилам, найти в 

центрах нужную для цаnфы канавку весьма 

легко. · 
На фиг. 145, а и в nо казаны правильные 

~ 
~"--' 

0) 

~ 
г) 

Фиг. 145. Положение 
цапфы оси баланса на 

центре цапфенстанкв.: 

а И б - ПраВИЛЬJ1Юе; 
6 и г - непр.О:вильное. 

положения цаnфы оси баланса и цаnф оси анкерной вилки и триба 

в центрах цапфенстанка, на фиг. 145, б и г- неправильные поло· 

жения цапф. 

· В том 'случае, если цапфа после 'ГОЧения на токарном станке 

окавалась ,бы .значит:е.л.ьн10 6ольше требуемоnо ди:а~мет,ра., ее необхо

димо подвергнуть дальнейшей обработке на станке, nользуясь 

для этой цели резцом з (фиг. 184) и центром, указанным на 

фиг. 137, б. 
Уменьшение диамеtра rожтой цапфы непооредстrенно на цап

фенстанке не рекомендуется, так как в процессе ее обрабоrки она 
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снtюви~я иеnолноценной, легко может ут
ратить пра•вильную ци

линдрическую форму и, что еще хуже,
 как указывалось нами выше, 

потерять свою дентричность. 

Настоящего мастерства в работе на дапф
енстанке, как и точе

ния на токарном стани:е, начинающий часо
вщик сумеет достигнуть 

в практической работе, настойчиво добивая
сь желаемых результа

'ТОВ не только на основе указыв
аемых нами методов, но и прояв

ляя. 

свою •собственную, хорошо продуманную инициативу, изыскивщ• 

возможно лучшие методы работы. · 

· Наnильниками с особо мелкой на•сечtюй (см. фиг. 139, а, 6) -

левой и правой- пользуются для заточки (доводки) дапф трибов; 

напильники в- г ,с левой и 1П1ра1ВОЙ наоечка1ми со ~ск;ошен:нымн 

углами применяются для заточки фаски 
и дапфы оси баланса; по

лировальники: ж- квадратный с поперечными рисками для
 поли

рования цапф трибов; з- кваJJсратный с защругленными углами 

для полирования фас!'1и и дапфы баланса; полировальник 
и трех

гранный с попЕJречными рисками для
 полирования .различных мел

ких предметов. 

3. УДАЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ ВИНТОВ 

Если сломаJННЫЙ винт выст~пает вад поверхностью дiостаточпо 

высоко, чтобы его можно было зажать в
 ручные тисочки или на

р-езать на нем ножовкой шлиц, его с
равнительно лепю вывернуть; 

если же винт сидит, не высту
:пая над поверхностью и дос

таточно 

;крепко, его удаляют, высверл
ивая в 'Нем отверстие сверло

м м-ень

шего диаметра, ч-ем. сам винт, чтобЬ1 не и·
спортить •р€зьбу в платин-е. 

Сообразуясь ·с диаметром высверленного отверстия, изготовляют 

стальной закаленный квадратный пуансон,
 заточенный несколько на 

конус. Если отверстие достаточно большо
е, чтобы выпилить в нем 

квадрат, винт вывертыва€'Т1СЯ вставленным пуа'нсоном. Если же -

отверстие мало, пуансон осторожно вк
олачивают в него до обра- · 

зования острых углов, достаточных, что
бы вывернуть винт. Если 

винт крепко закален и высвер
лить его невозможно, 'ГО его у

даляют 

специальным хорошо закаленным пуансон
ом (см. фиг. 5, д, е). Такой 

именно формы .пуан,сон ел.едует считать
 удобным, так ка-к. он дает 

лучшие ,результаты при таких работах. У
далять •винт надо одним- . 

двумя ·сильными ударами молотка по пуаноону,
 чтобы на удаляс

мом кусочке винта не образовалжь <<ШЛЯ'I!К
а» .. Деталь или платина, 

из 'Которой надо удалить винт, ·кладется н·
а плоский и ровный кусок 

свинца (в зависимости от величины и формы детали) на нако

валытю с отверстием~ через которое винт 
выпадает. Разумеется, по

верхность детали, nлатины мо
ста и т. л. в .процес·се удалени

я винта 

следует 'ВСЯчески предохранять от пов,режJJсения; 'испорченную 

резьбу ·восстанавлwвают. Бсл1и в. отверстие, из ККУГОIРОГО удаЛ€Н винт 

необходима поставить новый прежнего диа
меwа, то, увеличив раз

в~,рткой отверстие, расклепывают в нем 
латунную пробку, высвер

ливают новое отве;рстие и нарезают рез
ьбу. 

Удаление .•сломанных винтов можно также 
производить путем 

вытравливания (,см. приложение 1 «Р€депты» - 16). 
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4. РАБОТА НА ЗУБООТДЕЛОЧНОИ МАШИНЕ 

Зубоотделочная машина (фит. 146) позвоСiяет производить сле

дующие 'Ра-боты: 1) уменьшать диаметр КОЛ€са; 2) уменьшать ра

диальное биение колеса; 3) изменять профиль зуб да, заостряя или 

закругляя его. 

J:J первом и втором случаях работы применяют фре
зу, по ши

рине равную впадине между З)'бl(ами под
лежащего фрезерованию 

Фиг. 146. Зубоотде.т:очная машина: 

а- ОТ!Шд.юii с1·олик; б- вrнп пер~движенrrя 

супорта ~ фреJсруемо~ дl'TCIJJ J.ю; в -ne 1 аj[ь ме,кду 

цен1·1 ам11; 2- фр..:!а; д- uинт, передi:!VIГающ,нi 

су110рт с фре~оi1; е- маховик: JIC --регулирую. 

щий винт: з- ры·шr liКЛю<Jения. 

колеса; в третьем случае под

бирают фрезу определенного 

профиля. 

Главная рабочая деталь 
зубаотделочной 

1 машины это 

фреза (фиг. 14 7). От ее каче
ства, правильного выбора и 

установки целиком зависит и 

качество работы. Во всех слу

чаях работы с фреза~щ следует 

учитывать, что зубаотделочная 

машина, производя указ~н-IнЬJе 

выше работы, не исправляеТ 

в ~олесах неточный шаг зубда. 

Ф@д:® 
Фиг. 147. Фреза зубаотделочной 

машины: 

А- фре"'а; Б -I'XO:·II~Я ЧЗ<:lJ.; В- ВЫХОД· 

lli•Я чаС11.; Г- регу.::ир, вочные ~:~щn·t..; 

Д - ПOI<U, QK, 

Начинающему часовщику до начала работы с фрезой р
екомен

дуем проверить ее на колесе одинаковОtго
 диаметра с колесом, под

лежащим обра·ботке. В дальнейшем с 'пр•иобретени·е
м опыта е!ри.год

ность фрезы мо,жно определить на г лаз. 

5. НАХОЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Допустим в платине часов сильно изношенное и см·ещенное в 

сторону отверстие для центрального колеса
 увеличено и заклепано 

латунной втулкой. Определить праРiильное положеiНИ€ u
ентра но

вого отверстия на глаз весьма трудно, так
 ~ак необходимо, чтобы 

оба центра отверстия в платине и мосту находились
 на одной оси 

или были бы минимально смещены. Положен•ие де
нтра бысгро на

ходится при помощи спеuиального приСiпос
обСiения (фиг. 148). 

Платина пом-ещаеrея на столике а, коrнус верхнего центра 6 

плотно вставляется в отверстие моста, привернутого к платине; 

* 
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после этого острием цент1ра в, медленно повертываемым в обе сто

роны на платине, отмечается небольшая точка,'- э·то и будет вер

ное положение ос:и. Если у платиНiы неровн·ая ПGIВерхность, то 

лучше воспользоваться нужного ди:аме11ра 'JЮльцом г, укладываю

Фиг. 148. Присnособ· 
ление для нахождения 

правильного центра. 

щимся между столиком и платиной, положен

ной мостовой стороной, т. е. мостом, вниз. 

,В этом случае центр в должен плотно вхо

дить в отверстие моста, а верное положение 

центра на латунной пробке отмечают цен

тром б. 

6. РАЗМАГНИЧИВАНИЕ ЧАСОВ 

Широкое распространение электрических 

приборов в быту ставит перед часовщиком со

вершенно новую, особого характера про

блему- размагничивание часов. Как известно, 

стальные части часового механизма, находясь 

некоторое время в магнитном поле, намагни

чиваются, чем создается взаимное притюке

ние деталей часов. Особенно резкое влияние 

магнетизм оказывает на спираль: ее ьип<и 

прилипают друг к другу, в силу чего правильный ход нарушается, 

а иногда и совсем прекращается. 

Намагниченность часов узнается при помощи маленького чув

ствительного компа~са. Испытуемые чаеы 1Пt(])1Мещают несколько 

сбоку от острия стрелки компа~са; есJщ ча1сы не намагничены, то 

стрелка компаса незначиrгельно отклоняется в сторону часов; 

е·сли же подвести к сrенке IЮмпаса. намагниченные Ч:а1сы или их 

дет.али, то она ·резКJО повернется к ним. 

ПРАВИЛО. Размагничивать меха

нщзм часов целиком в собранном виде 
не следует. Часы необходимо разо
брать полностью и размагничивать 

каждую стальную деталь в отдель

ности. 

Размагничивание производится при по

мощи катушки, питаемой переменным током 

(фиг. 149). Такие катушки продаются в 

магазинах, торгующих часовой фурнитурой. 

Фиг. 149. Катушка для 
размагничивания. 

Намагниченная деталь, зажатая латунным пинцетом или ИtiЫМ 

способом, вводится на 1-2 сек. в магнитное поле (в середину ка
тушки) и медленно выводится обратно. Если одного раза нед(')ста

точно, операция повторяется. 

Многие часовщики определяют .на~магниченность ча·сов довольно 

просю. Исследуемую деталь nриближают к мелким железным 

опилкам; если опилки nр·итягивюотся деталью, это означает, что 

она намшгничена. 
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Следует помнить, что после эксперимента опилки становятся 

вепригодными ДJIЯ повторного испытания, так как сами приобрели 

свойс1ва магнита. К: ненама:rн11ченной детали или полностью раз

магниченной опилки не притягиваются. 

7. ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ 

В ча,совых механизмах примекяется преимущественно разнонид

ность циклоидального защепл~ния, так назьгва•емое часовое зубча~ 

тое зац.епление. Фар·ма, ра1змер зубцов к;олес и трибов, установлен

ные на заводе· дл·я данных часов, должны остаться неизмеН!ными 

во воех случаях, когда новое колесо или 11ри6 устанаiВливаюкя 

взамен износи.вшегося или от-сутствующего. Случается, что при 

о} ~} 

Фиг. 15J. Прави,~ьнсе и неправильное зацепление. 

смене колеса шли триба их диаметр 1не совпа:дает с прежни:\1, тогда 

~ращение колес происходит рывка-ми. а 110 и СОIВ'Сем Пiрекра~щается. 

То же самое бывает IП'ри смеще!I"ИИ центра (оси) колеса или три ба 

и устаноаке ыолес с разным модулем зубJ.iiО.В. 

На фиг. 150, а пока:зано правильное зацепление, на фиг. 150, 6 

показано за1клинивание зубца ведущего ·кол1еса о цевку в момент 

вхождения зубца в чрезмерно большой ·тр1wб; на фИ'г. 150, в пока
зано за~клинивание зубца ве~ущ.е:rо колеса в момент •выхода зубца 

из малого триба. 

ПРАВИЛО. Вращение колес должно происходить плавно, 

мягко, без. малейшей Задержки и заедания. 

Причиной задержки в зацеплен·оо могут служить: увеличение 

или умен·ьшение сверх доnуска 1раосюнния между центрами (глу

бокое и мелкое вхождение зубцов 1юлеса в зубцы триба); непра

вильная фо;рма зубцов 'Jюлеса, 11риба или обо;их вместе; ,сцепление 

не>померно большого ил:и малого диаметр·а триба с ведущим коо·е

сом; сильный иююс зубцов mлес, три:бо'в' и прочие дефекты. При 
ИIОСЛедоваlНIИIИ правильиости зубчатого З'ацепленмя в ча1сах это легко 

узн1ать при в1ращении Rюлвс, испьгrываемьrх ранее попарно (барабан 

с трrnбом цен-сральн01го колеса, 11:ентралыное wолесо с -срибом nро

межуточного и т. д.), а затем и всех вместе. 

Испытание попа1рно ·К?Т_Iес непосред<етвенно в механизме не

улобно. Для этих iИ'Dпьrтаний необходимо иметь два ПiРибора для 
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пр?верки ~убчатого зацепления: один крупный для стенных, дру

гои малыи для карманн .. ых и наручных часов, показаивый яа 

Фис 151. В повседневнои работе часовщика-ремонтера этот при
бор оказывает неоценимые услуги; значение прибора для проверки 

зубчатого зацепления заключает,ся в том, что с его помощью 

удается быстро обн,аружить всякую неиспра,вность в зацеплении 

одного колеса с другим. Например, между центраJiьным колесом и 

промежуточным трибом нарушено зацепление. Раздвинуть винтом а 

~бе половинки црибора насто.лыю, чтобы центры с конусообраз

r.ыми концами расположились: один в отверстии моста цептрального 

колеса (для этой це.ли пр,именяют центр в), другой в отверстии 

Фи'r. 1.51. Прибор для проверки зубчатого зацеплегия: 

а- винт, neryЛiipYIOIШIЙ расстояrще м~жду nар~ллеЛJ Н'•:ми цеырами· 
6- Ц.:lr1p ,r; в- ц~нтр д.'rЯ крупных Ol'llepcr. й; г- л.-·УЖИНка, фщс: 

снрующая усrанавку центров, 

камня в мосту промежуточного колеса. Таким образом опреде

ляется расстояние М€жду центрами колеса. Теперь поместите оба 

колеса м-ежду чентрами, соблюдая минимальный осевой зa3QI1J 

меж~у ними. Повертывая центральное колесо, сразу же удаетсЯ 
выяснить причину плохого_. заu.епле.ния. ' 

Перечисляем некоторые из таwих причин: эwсцеитриситет ц€н

трального колеса, эксuентриситет промежуточного колеса; по•rну· 

тые зубцы в иентральном колесе или трибе 111ромежуточного колеса; 

смещение uентра отверстия центрального -кол~са после исправления 

моста или вставки в него втулки; смещ,ение ц.ентра после н-еточrю 

вставленного камня промежуточного колеса и тому подобные при

чины. Увеличивая и уменьшая расстояние· между обоими па1рал· 

Jiельными uентрами, мастер находит правильное заuеп.ле-ние кoJieca 

с трибом, когда оба wолеса вращаются между собой совершенно 

свободно без всякой задержки. После этого, примеряя остриями 

uентроrз, как было указано выше, ·видно, отчего происхо•дит поrгреш· 

ность в зацепле·нии. Точно ·та·к же про-неряют зацепление между 

другими колесами ча,сового механизма. Устран,ение обнаруженн- 1 х 
д~ф.f'-ктов не представляет трудностей. D · 

Неправильности в зацепл€нии междj[ колесами и трибами в 

долго работавших чаеах могут оказаться и ·иио,го ха:ракrера, что 

!БО 

7аюке легко определить при помощи прибора для шроверки пра

вильности зацепления. 
Здесь не да€тся иечерпь!В!ающих сведений о зубчатом зацепле

нии в часах, различных формах зубцов, модулях, расчетах и т. п. 

по ·следующим соображениям: 
1. Эта весьма важная область точоой механики полностью от

носится к серийному произвощству колес 'и трибон 'В з,аводском 
масштабе и 'БЫХодит за пределы указанной в предисловии 
цели -написать книгу, касающуюся, главным образом, ремонта 

часов. 
2. Чаеовщику-ремо·wrеру совсем не прююдится изготовлять 

новых колее или трибов, к тому же для этой работы, кроме сп€
циальных З'Н'В'НИЙ, нужны еще сложные фрез,ерные стаiНКИ, фрезы 
и .иные инструменты, отсутствующие в чаооной ма,стер•ской. 

3. Загружать книгу неполнодеRным материаЛом, сообщая отры
вочные шедения, еовершенно нецелесообразн<:>. 

Часовщику, желающему подробно озна·комиться с этим делом, 
рекомендуем •специальный труд Е. О. Пешкова, Заи:епление с ма
лым· модулем, изд. ОНТИ НКТП СССР и труд О. Ф. Тищенко, 
Чаооные зубчатые зацепления, Машгиз, !950. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА КОЛЕБАНИй БАЛАНСА И МА~ТНИКА 

Во воех совремеНJных анкерных ·кармаюrьiх и наручных часах 
с заводом пружины чер€з сутки передача момента от пружины на 
анкерное колесо осущеетвляется с помощью четыр·ех пар зубчатых 
зацеплений: барабан~ центральный триб; центральное колесо~ 
промежуточный триб; промежуточное колесо- секундный триб; 
секундное кол€со - анкерный триб. Введем обозначения числа зуб· 
цов: барабана буквой Б; центрального колеса- Ц; промежуточ
ного колоса- П; секундного wо.леса- С; анкерного колеса- А и 
соответственно числа зубцов трибов: централнного триба--' ц; про
межуточного - n; секушдного - с и анкерного- а. 

В зависимости от 'Калибра :и Л!родолжительности хода от одного 
завода пружины, чи,сла зубцов ,rолес и трибав в часах неодина
ковы; различны в часах и числа1 -колебаiНIИЙ бал·ан1са и маятника. 
Но во всех часах централЫiое колесо еовершает один оборо<r в час; 
в ·'СооrгветствиИJ с этим и с числом: колебаний баланса устшнавли · 
ваются числа зубцо!J и трибоа от анкерного 7'рибаl 110 центрального 
колеса. Числа зубцо\8 цен'IIралжого Т'Р'иба и барабана устанаiВЛИ
Ба!ОТСЯ в зависимости от т,ребующейея продолжительности хода 

часов от одного заво,да пружины. 
Число колебаний •баланса (удruров) равняется удвоенному чап

ному от деления произведения числа зубцов IIOJ!ec от централь
ного до анкерного · включиегельно, на :произведение числа зубцов 
трибоа от nро.межуючного до анкерного (искл!О'IаЯ тр'иб централь-

ЦХЛХСХАХ2 наго колоса). т. е. nXcXa =числу колебаний баланса 
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в Ч<ас '- Умножить на два нужно потому, что за один обо[рот аикер
нога колеса каждый ело зуобец <проивводит два удара. 

Наибоmее распространенным числом уда,ров в час являе11ся 
18 000, которое ПlрИНЯ'!10 называть нормальным числом ударов. 

Во всех отечественных карманных н наручных часах числа зуб
цов колЕ>с и трибов у;становлены wсходя из <нормального числа удn
ров -в час. В качестве прлмера прИ1во:дим подсчет оаответствия 
между чwслом колебан•ий (ударов) баланса и числами зубцов 
колес и трибав в часах «СалЮТ». 

75 Х 641~6~0Х~ 15 Х 2 
= 18 000 колебаний (ударов) в час. 

~роме ча'Оон с НО!Рма,шшым чиалом ударов в чruc, существуют 
часы с меньшим и ббльшим числами ударов. 

Приводим пр·кмеры з•убчатых передач при; малых числах уда
ров в час. 

1. 
64 Х 6~~:~\1-"Х 2 = 12000 колебаний (ударов) в час. 

2 80X 75XSOXI.SX 2 = 14400 колебаний (ударов) в час. . 1VX!OX1V 

з. sox;~~;~~~5 X 2 = 16200 колебаний(ударов) в час. 

Ниже указываются примеры иных п~едач в Ча1сах, ·где кони 
струкцией не предусмотрена секундная с11релка. Числа зубцов rш
J<ec и 11ри6ов при эюм могут иметь <различные значения. Все они 
применяются в особо мал,еньких наручных чшсах. 

1 54 Х 50>< 4S Х 15 Х 2 
= 18 000 колебаний (ударов) в час. . , 6ХоХ6 

2 64 Х 66 Х 60 Х 15 Х 2 
= 19 800 колебаний (ударов) в час· . 8XSX6 

3 42 Х 42 Х 35 Х 35 Х 12 Х 2 = 21 600 колебаний (ударов) в час. . 7Х7Х7Х7 

Посл•ед1няя из пр'ИведенiНых лер>едач является у.ника:.ль:НJОЙ, так 
как ча~сы с та,wой передач-ей состоят из 'ПЯти пщр зубчатых заце~ 
плен:ий, причем анкерное ноолесо имеет 'Всего 12 зубцов. 

Число колебаний маятника стенных часов и баланса в будиль
никах можно определить таким же способом. Необходимо запом
нить, что при указанном подсчете колебаний ,(ударов) баланса 
чи,сла зубuюв бара<ба1на и трибw цен11ралмюго кол,еса в расчет не 
принимаются. 

I В данном случае nодразуиевается колебание баланса, совершаемое за по
лупериод. 

1:)2 

~ РАСЧЕТ ЧИСЛА ЗУБЦОВ КОЛЕС И ТРИБОВ 

В случае потеrри какого-дибо ко.цеса часовщику-ремонте,ру >щцо 
подоqрать новое, Ч"ГО свя.зано с гнеобходимостыоi опредеmить раз
меры кооеса и чи,сла зубцов. Нужное число зубцов можно вычис
лить, зная число ударов в час и остальные числа зубцов ко,лес и 
трибов иди же подобрать нужное колесо и т<рИiб, руководствуясь 
таблиdами '. Ниже приводятся примеры определения чисел зубцов, 
недостающих в ;передач-е колес и трибов. 

Пример 1. Утеряно сек)"ндное коmесо С в следующей передаче 
ROX 75Х СХ 2Х 15 = ISOOO. 

IU Х 10 Х 8 

Решая уравнение, найдем: 

225С = 18 000. 

с = 1sono = 80 
~25 ' 

т. е., секундное колесо должно иметь 80 зубцов. 
Пример JI. В передаче отеутствует триб П'РОМежуюч<нюю 1\iOilleca. 

Напишем ра:веосшо между числами зубцQв кoJiec и тр•mбов и 
числом уда<ров в час. 

80Х75Х80Х 2Х 15= 18 000. 
. ll х 10 х 8 

Решая уравнение, получим: 

180 noo с~ 18 000. 
ll 

18000n = 180000. 

n = 10 зубцам . 

Пример Jl!. П[ре:дполоЖ'И!М, чrо в на,ручных часах «Звезда» от
сутствует секундн<>е колесо с трибом. 
· В этом при•мере уравнение будет им,еть вид: 

fi4 х 60 х с х 2 х jf) = 18 000. 
ьхсхь 

2400С = 18 000. 
с 

1 Количество зубдО·В в :кюлесах и трибах в различных часах не отличается 
большим разнообразием. В таблицах, помещенных в конце книги, собраны почти 
все комбинации, имеющиеся в современных карманных, наручных, стенных 
часах и будильниках, изготовляемых 011ечественными и заграничными часовыми 
заiВодами. 
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т. е. сек)'lндное колесо должно иметь в 7,6 раз большее число зуб· 
цов, чем 'Гриб секундного колеса. Давая трибу с значение. в 6, 8 
или 10 зубцов, мы получим любое из еледующих отношении: 

4\ 50 7.1 
т; т; w· 

Каждое из этих отношений может иметь место; однако, прини
мая оо внимание числа зубцов передачи в целом, наиболее подХо
дящими числами будут: 

П рuмер IV. Бывают случаи, когда отношение получается в ви)J'е 
дроби. Например, нам требуется определить число зубцов отсут
ствующих промежуючно•rо колеса и его триба. Равенство имеет 
вид: 

54XПX4RX2X15=JSOOO отсюда 
п><о><б ' 

216ПП = 18 О:О. n 

п 1в о-о 225 '/ 
п = 21бо = 21 = 8 •· 

т. ·е. чи•с.ло зубцов промежуточного колеса 81/ 3 раза больше числа 
зубцов триба. 

Единственными числами зубцов, которые могут удовлетворить 
этому отношению, являются: 

75 50 
9 и ti' 

Наиболее подходящими числами будут: 

п 50 
n б 

т. е. промежуточное ко.лесо должно иметь 50 зубцов, а его тр•иб 
6 зубцов. 

Имею1'Ся и другие случаи, когда ответ получается немедленrно, 
как это имеет место •в случа·е аиределения зубцов недостающего 
анкерного колеса А и зубцов анкерного -гриба а: 

90Х8'JХ8ПХ2ХА 16XIi00A 18 000 
12 Х 10 Ха = 18 000, отсюда а = · . 

А 18noo 15 
а -16>(600- S' 

т. е. аffкерное .J<Солесо :имеет 15 зубцов, а триб анкерного колеса
В зубцов. 

Размеры ко.лвса и триба ремон·rер определит относительно точно 
опытным :путем, учитывая размеры ведущего коле~а и ведомого 
триба, а также по раеетоянiИю между центрами осеи. 

Таким же образом можно определять числа зу•бдов колес и три
бов для стенных часов, сто.ловых и будильни•ков. 

I(АМНИ-ЦАПФЫ 

1. КАМНИ 

l(амни для нашей часовой промышленности изготомяются оте
чественными заводами. Материалом для камней служит корунд. 
К:орунд, окрашенный в красный цпет, называют синтетическим ру
биiНом. Раньше до открытия способа· получен•ия СИН"гетичеоких кам
ней применяли естественные камни- рубин, сапфир и алмаз. 
В настоящее время ееrеств-енные камни применяются только ка·к 
накладные камни (подпятники) в мо!р.ских хронометрах. 

е) З) 

Фиг. 1~2. Формы чzсовых камнеii. 

Делзлись попытки приrотовления часоввtх камней из специалъ
ного стекла и wных материалов, IIO они оказались совершенно не
пригодными и не нашли применения в ча-совых механизмс::х. 

На фиг. !52 показаны различные формы часовых камнеи; а-б
для·цапф балансов; в-г-для цапф трибов; д~для цапф цен
трального колеса; е- для накладного камня (подпятник). 

Kpoi\Ie камней, .запр·ессованных ·непосредственно в платину илц 
i\Юсты, применяют еще камни, за·катьгваемые в латунную оправу
бушон. Закатанный :в латун.н('й оп,ра1ве-бушоне кам.ень ~Называется 
шатоном. Шатон в плати-ну и мосты за.преюсовыва.ется или крепится 
винтами (фиг. !52, ж и з). О камнях-палетах для анкерной вилки 
и эллипсе говорилось выше. 

Камни в часовом механизме, ка1к из·вестно каждому часовщику, 
имеют огромное значение. Вот П{]Чему . осмотру камн·ей, их каче
ственrному состоянию и вста•вке новых сл,едует уделить особое вни
мание. Камень отвечает предъявляемым к нему требованиям, когда 
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он им·еет оовершеНiоо неру,глое отверстие, вполне центри1Чное. надле
жащей формы и глубины маел·енку и JЮр·ошо полированную по-· 
веtрхнасть в .мееге ~соприкiОсновенwя ~с нею заплечика да1Пфы. 

ПРАВИЛО. Треснувший или выкрошившийся камень с ше
роховатой . непалираванной плоскостью, поврежденным отвер· 
стием и т. п. без всяких колебаний необходимо заменить 
новьш. 

Камень, треснувший хотя бы 'ЧЭIСтичwо, та,кже заменяется новым, 
иначе острые нерая могут срезась цапфу. В обязанности !Ремонтера 

г 

а 

Фиг. 153. Инструмент для оправ 
под камни. 

входит не только исправление проне

шедших повреждений, он должен еще 
знать причины, вызъшщощие повре~ 

ждения, и предупредить их вознир;но

вение. 

Удаление сломанного и в.ставка 
нового камня. Треснувший непригод
ный к работе камень легко выталки
вается со стороны масленки круглым 

тупым концом чурочки, отверстие очи

щается от .осколков камня. Для восста
новлени~ отверстия под камень в пла

тине или мосту применяют специаль

ный инструмент (фиг. 153, 6). Губ
ки в раздвигаются винтом г и при по

нертывании инструмента постепенно 

увеличивают отверстие. Камень соот
ветствующей толщины и диаметра 
должен поместиться в отверстии плот~ 

но, без ·зазора. Более толстый, чем 
следует, камень уменьшит вертикальный зазор вращающейся в нем 
оси, тонкий камень, наоборот, увеличит его. 

Для за:юрвпл•ен:шя (закатки:) камня в опра:ву пользуются ·инtст:ру
мен·юм, показа:нным на фиг. 153, а, губки rют·орого снабжены 
конусным у;глублением. П~Р'И наличии универсальНiоrо станка с соот~ 

. ветствующим па-гроном эта ,р-або<rа Пjравки orrpa•вьl и закатки камня 
в !Нее . п:роиЗIВО!дИ'IiСЯ длинным :пуансоном, заrvоченным на к·онус, 

за,каленным '11 ~орошо nоiЛированным. Ремонтеру пр;и поl!боiре 
нювого ка,мня 1рекомендуем 1руководст'ВО1в.аться следующими двумя 

правилами: J) цапфа должна совершенно свободно входить в ОIГВер
стие •Ка•мня; ~)1 если цапфа ·входит в отверетие •камн:я вплотную, без 
зазо1ра, та,кои :камень сл·едует забр·акювать. , 

Часто (:Лучаегся, что отв.ерстие в ·камне имеет овальную или 
много•гра:нную форму, смещенный цен~р и ·юму посЩобные не:rLо
статки; расемо<rреть э11и дефекты проетым невооrруженным глазом 
не предстаiВIЛЯет!СЯ возможным. Для этой цели необхощимо rrоiЛьзо
ваться микроскопом или силыным у1&еличите~ынътм с·геюrом. 

Изготовление новой оправы для камня. Поместив платину щrи 
мост в патрон, устанавливают лра,вильный ц-ентр, rпосл~е чего рез-

15б 

цом вытачивают внутр•еннюю часть опра.вы, а сЩру,ги.м резцом 
наrружную. Бо.льшruнство чаоовщиоов за о11су~ствием униr~е1рсальноrо 
станка производит эту работу при помощи спецnальнон машинки 
И Q1Р'И•е11ТИiРОВ!ОЧIЮЙ мерки. ИЗ•ГОТОВШ'еНие оправы при ИХ ПОМОЩИ И 
nри некотqром П!ра•кти:ческом навыке дает неплохие ·результаты {ем. 
приложен не 4, -1, 13). 

Н а к л а д н ой к -а м е н ь {подпятник). Работа по изготовле
нию опр-авы .и закреплению в {НеЙ к.а1м.н~ ничем не отличаеrDс.я СУГ 
ТОЛЪКО ЧТО ОПИСЗ!Н!НIОЙ ра6ОТЫ1 ДЛЯ ка1МIНеИ ·С .ОТВе:р•СТИIНМ'И. 

Смена накладного камня. От продолжительного трения пятки оси 
баланса на [юоорхности кам:ня образуется точка-у,-лублен.ие, в,след
ствие чего увеличивае'ОСЯ 11рение цаnфы о ка1мень и уменьшается 
амплитуда КiОIЛ•ебаrний баланс·а;. таiКоЙ ·камень необхо;Д'иМо сме'Н'ить, 
прiИЧ•еМ ремонтер до.лжен о6рюить внимание на правильное 'Р'ае
.стояние между камнями- с отверстием и накладным, та•К как эти 
два ка.мtня никоим образом не до.лжны сопри:ка.саться друг 
е др у г о м. Между камнями должсен быть некосrорый заrзО!Р, кото
.nый •с:поообст.вует сох1ранению ма"Слаl между к.а~мнями и ПIР'епят
~т·вуtет ею рас~ка;иию. Не следует допускать, чтобы кшмен·ь «6ол
тался», будучи плохо .gа!{jрепленным 1В оправе, а наклад~а была 
недостаточно к:реп'Ко 1при~ернута1 .к п.патине ·или мосту. 

Мн;оrгие часовщики: н некоо-юrрые 'НIНОСтраrН'НЫе заводы, выпускаю
щие дешевые часы., в.мееrо наклщЩНЮ\ГО камн!l ~ставят стальную 
про6ку, 11ренше цапфы оснr баmанеа ~ •сталннои подпятник вредно 
отра·жаетея на :юде ча•сов и на са,мои цапфе. Ремонтеру, дорожа
щ~му своей .репутацией, так поступать не ·следует .. 

2. ЗЛПРЕССОВКА КАМНЕй 

Совсем недавно на на.ш1их ча1совых заво~ах стали ПiрИ'Менять 
запрес.с.оtвку камней. Сс6стве:н:ню запрессо•нка камней непосред
ственно в платину и мосты без оправы была известна давно, но 
он~а стала воз·можной '1101ЛЪКО т1еперь, 1ПОТОIМ'У Ч'ГО для обработки 
камней, приюднык к аапрессовке, примене~ы новые у,совершенство
в·анные С'J'а!Н•КИ .и изменен "rехн.олоrическии прощ~сс изl~отнвления 
камней. 

Камни для заnрессовки должны быть ТО1ЧНыми по внешп-=му 
диаметру, иметь прашильную заюругленность К'раЯ (ребра), кото
рым камень вста1Вд.яе-ося в отверстие платины или моста, а также 
необходи;мую юлщину, обеспечивающую надежность посадки камня 
при запреосовке, и хорошо полировfl!~ные :пов€рхности. Кроме того, 
камнiИ должны обладать ()Пре:деленными свойствами·- прочноостью 
И КiрЗ•С'ИIВОЙ IВ.НеШНОСТЬЮ. " 

Запрес-совка камней •ruроизsоди'Гся толh!'о е в н утре н н е и 
с т о р 0 н ы п л а т ш н ы :и л н м О'С т а_ Отверстие для камня до 
его запреесов.ки должно быть ·J11редварительно хорошо обработанq. 
Некоторые заводы для этой цели .ruропускают через отверстие кали
брованные ,стальные шарики. Камни за:~~~ресоовываю,;ся е помощЬ!? 
ручного вертикалыною пре·оса и пуан.сона с "Iшоскои полированнон 
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nоверхяостью. К:ак nра!Вило, камни за·прессовываются "l'oвeFII с nлоскостью платины · Е ' или моста. ели же требуется установить 
~уюпить) камень на большую глубину отверстия в мосту ИJJИ пла
к~:~я пf;узl~н-гся пуажоном с диаме-гром, почти равным диаметру в . В а" посадки камня устанавливается микрометрическим 
интом. нешнии диаметр и толщина камня измеряются специальным 

в! 

микрометром, а диаметр отвер· 
стия- при помощи калибра-иглы. 

ПРАВИЛО. Диаметр ка
мня должен быть больше 
диаметра отверстия не менее 
чем на 0,01 мм. 

Это правило было устанозле
но опытным путем после следую
щих испытаний. В латунной пда
тине определенной толщины были 
изготовлены пять соrзерш::нно 
одинаковых отверстий размером 
по ~J' 19 мм каждое и взяты /(ЛЯ 
запр.ессовки камни диаметром 
1,18, 1,19; 1,20; 1,21 и 1,22 мм. 
Камень в 1,18 мм разумеется, сво
бодно входил и выходил из отвео
стия, камень в 1,19 А4м едва дер
жался, к.а м е н ь в 1,20 MAt 
д е ~ж а л с я у ж е с т р е б у е
м о и п р о ч н о с т ь ю. Камень в 
1,21 мм был запрессован с боль-. 
шим усилием, но остался невре
дим. Камень в 1,22 мм при встав-
ке разрушился на несколько ча-

Фиг. 1.":4. Ручной пресс для запрес- стен тр Т совки камней: б ' еснул. аким образом ыло установлено t1то на а- пресс: б-~ nуансоr~ы для запрессовки; ' ТЯГ при 8- КаЛИОрОВО'-IНЬl" paJBepiKИ, ЗаПреССОВКе КаМНЯ 8 ОТВерстие 

д должен быть от О О 1 до о 02 · остоинства и недо'Статки кр , . .. • , мм. платину и мосты заключаются еп~вния камнеи зап~ессовкой в знает, Ч'Го изготовл-ение новой ~п~ а едующем. Каждыи часопщик нужных для этой аб р вы даже при нали•ши всех ственных работ.' р (YIЪI инструментов относится к разряду отнет-
Часто установленную 1 

: :'; обходимо запаять, что св::ш~~с~ор=~~орченной оправы пробку немост или платину. ом отжечь в процессе пайки 
Преимущества запреосовки камней в плати чается в легкости выnоJiнения э .. б ну и мосты заклю-В тои ра оты 

0 вновь сделанное или сохранивш · [IОСТа,вить соо-гветствующего иа . · ееся отв-ерстие необходимо запреооовке диаметр ка;мня н д и метра и толщины . камень. При Ui8 е меет значения, так как отверстие 

для него мож·ет быть увеличено разверткой и обработано описанным выше образом, а разница в то.пщине ·сводится лишь к запрессовке камня на большую или меньшую г,лубину. Весьма важное :преимущество ка·мней, пре:дназначенны.х для запрессовки, заключает'ся еще в том, что в этих камнях можно им~ть значительно большую масленку, чем в камнях, закрепляемых в бушоне. Камень с большой масленкой, а это самое главное, служит прекрасным рез6рвуаром для масла, предупреждая его растекание по платине 
или мосту. . Возникающее возражение против применевин заnрессовки камней <;водится к тому, что если хрупкий камень, например, баланса, 'легко ломается от тонкой цапфы при резком ударе часов, то он может л~erкiQ слома:ться и от давл·ения на него пузнеона не является убедитедьным и верным. Возможности поломки камня цапфой бада,нса и от давлбния плос1юсти пуаноона в момент запрессовки камня различны. В первом случае удар направлен в центр камня, самую тонкую и слабую Р"бочую часть, тогда как давлени,е пуансона при запрессовке камня распределяется по всей Оi<ружности камня на большей поверхности и IПО самой толстой части камня. ЗапрессоВ'ку камней удобнее всего производить на настольном прессе, пеказаином на фиг. 154. Запрессовка камнейсовершенно новая работа в праюике часовщика-ремонтера. Возможные н начале неполадки и поломК'и камней ·не представляют неnреодолимого преnятствия. Гдавное- это надлежащее качество и ассортимент камней, а также инструмент для их измерения и 
запре,ссовки. 

~.ЦАПФЫ 

Размеры uanф зависят от расположения колес в механизме: чем ближе кол-еео к источнику, приводящему в движение часовой механизм (nружине), тем тодще должна быть uапфа, т"к как она испытывает бодьше,е усилие и трение. Чтобы уменьшить трение в uапфах, их стремятся дедать возможно меньшего диаметра ·С минимр,льной площадью зал.[lе:чика; кроме того, :поверхности дапф и заплечиков весьма тщательно полирую'ГСЯ. Часовщику в-оегда -следует помнить, что шероховатая неровная поверхность uапфы поглощает очень много энер.гии заводной пружины; кроме того, плох'ие цапфы оси баланса производят в часах весьма неприятный шум. Вращение стальных напф в латунных <УТверстиях (безразлично стенных, кшрманных или наручных часах) неизбежно связано с износом отверстия, который тем больше, чем хуже цапфы по форме 
и отделке. В<нимательный часовщик заметит, что форма и полироВ'Ка цапф в хороших часах выполнены очень тщательно :и могут быть приняты 
за образен. На фиг. 155 по казана цапфа триба. На фи.г. 156, а показава форма цапфы, применяемая в стенных часах е гиревым заво:дом. Цапфа вращае-гся в латунной втулке, находящейся в деревянном 
станке. 
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На фиг. 156, б показаиа фQрМа цапфы, применяемая в совре
менных ~сте:Нiных часа,х и будильниках, .в:р·ащающ:аяся в отверстяи 

латун. нои пл•атины; непра·висJiъная форма цапф в г ·и д 
на фиг. 156. • показава 

б 

8 а 

д 

Фиг. 155. Цапфа 
три ба: 

а -цапфа; .б- пятка 
цапфы; в - заплечико; 

г- фаска; д-ось триба. 

а) 

-" 
J 

6) В) z) 

Фиг. 156. Правильная и неправильная 
формы цапф. 

д) 

ПрависJiьная форма цапфы басJiанса аиыерных и цилиндровых 
часQв показана на фиг. 157,а, неправильные формы цашф _нз 

фиг. !57, б- д. 

Правильная форма цапф оси аrн,керной :вилки и трибов, вращаю
щихся в каменных и латунных подм 

Шипниках часов, показана на 

фиг. 158. 

а) е; d) 

ПРАВИЛО. Отклонение от 
указанных правильных форм, 

допущенное при изготовлении 
цапфы, вредно сказывается на 
работе часов. 

Фиг. 157. Цапфы оси баланса. 
После продолжительной работы 

. без с·мазки цапфа сильно истирается 

(фиг. 159, а)~ В таком виде цапфу оставmь нельзя. Если ·снять 
образовавшииен уступ, диаметр цапфы окажется недостаточныт 
чтобы противостоять усилию пружины, действующему на цапфу: 

т т 
а) б) 

Фиг. 158. Цапфа в камне- а 
И латунном подшипнике-- б. 

Aiu 
а) б) 

Фиг. 159. Поврежденные 
Щiпфы. 

Особенно это относится к цапфе промежуточного колеса. в 3.ави
симости от степени повреждения цапфы ремонтер решает подо· 

брать ли ему новый триб, исправить ли поврежденную' цапфу 
и сменить камень, в 1ютором она вращается, или изготовить н

овую 
цапфу. 

16U 

На фиг. 159, б наказана изношенная цапфа триба ценrрального 

колеса. Диаметр цапфы должен быть таким, чтобы он обр
азовывал 

в 0"11В1ерстии, ·В котором цапфа работает, достаточный зазор. Сонер

шеино недопу~стимым является большой зазор. В этом случае 

иарушае")'ся правильная работа зубчатого зацепления и работа 

самой цапфы в аrверстии. Не. менее вредным является ца
пфа, •вхо· 

дящая в отверстие без над,лежащеrо зазора. Здесь считае
м нужным 

подчеркнуть вююное значение соот,ветствия между диаметром 

отверстия .'В камне .и диаметром цапфы. В том случа·е," есл
и зазор 

цапфы ,в от&ерстии камня будет превышать указанныи выше, то· 

ремонтер может ·быть зарцнее уверен, что регулировка. часов иа 

точность хода не даст 'сколько-нибудь удовлетворител
ьных резуль· 

татов. Вот почему цапфы баланса, анкерной вилки и !'нкерного 

колеса в особенности, должны иметь м и н и м а л ь н ы и з а з о р 

в о т в е р с т и я х к а м и е й. 

Для облегчения работы и быстрого безошибочного определе
ния 

' требующегося диаметра цалфы каждый часовщик должен nриюта· 

вить 15-17 калиброванных цапф по образцу фиг. 156, б и 157, а, 

nодобрав по отверстию камня калиброванную цапфу, по 
ней выто-

qить новую. . · 

Зазор цаnфы в отверстии камня в зависимости ar калибра часов 

и •IIX качества рекомендуется следу19щий: д,ля баланса·, аякерной 

вцлки и анкерногс; колеса -от O,U05 до 0,015 мм, а осталыных 

кмес- от 0,01 до 0,02 мм. 

ПРАВИЛО. Вертикальный зазор оси баланса, анкерной 

вилки и анкерного колеса между платиной и мостом до
лжен 

быть возможно меньшим, чтобы установленное взаимодейств
ие 

по высоте деталей хода и баланса не нарушалось при изм
ене

нии положения часов циферблатом вниз и вверх. 

Длина цапфы 11ри6ов должна 1быть несколько больше 
высоты 

отв>ер·с11ия в камне или платине, причем, как пра:вило
, ча·сть цапфы 

примерно одна пятая д,лины до.nжна .выстуnать из камня. Эта 

выстуnающая часть цапфы необходима, так как она исключает 

затирание цапфы в отверс'ГИи, способствует удЕJрЖанию
 в ·.масленке 

ма,сла и улучшает услоiщя смазки. 

Цаnфы оси .баланса, наоборот, не должны высТ)'IПать нз 
камня, 

так как при этом нельзя будет установить нужный зазор между 

накладным rи ~сквозным камнями и, кроме того, более дЛинная 

цапфа легко гнется и ломается даже от слабого удар
а, получен· 

ного часами. 

Точение цапфы заплечшюв и фаски в.черне производится 
резцом 

ga токарном станке в центрах (фиг. 180 г и. е). 

Доводка диаметра, шлифование ·и полирование крупных цапф 

настенных часов и будильни1юв производяrся при помощ
и напиль· 

ника с мелкой насечкой, полировальника, шлифовочны
х и полиро· 

вочных материалов в цанге униrерсально
го станка или токарном 

станке в центрах {фи.г. 180, и). Винт на центре устанавли,вагтся 

вровень с поверJ!Iностью лежащей на центре цапфы.
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Погиутые цапфы в 11рибах стеииых часов выправляются плоско

губцами с гладкими губками, в карманных и наручных часах

пинцетом с латунными или стальными губками (фиг. 4, г). Следу€'!' 
помнить, Ч'I'О каленые цапфы, будучи силыю nогнуты, легко отJrа

мываются при правке. После правки щшфу необходимо полировать. 

Отпускать погнутую цапфу не рекомендуе11ся, та>< как >тим сиJrьно 

снижает,ся качес'I'во, особенно тонких цаnф. 

Вставка новой цапфы- часто встречающаяся работа в прак

шке часовщика. Допустим, тр-ебуется. вставить цапфу в три6 ве

тр~нки стенных часов. Порядок рабосгы тююв: 

1. Остаток сломанной цапфы снимают наnильником или rочиль
ным камнем настолько, чтобы .сверху триба на заплечике осталась 

чуть заметная площадка у основания цапфы. Это облегчит пра

вилыное нахождеНiие цен1'ра при отсу'!1ствии цеН1:ри.рующего при

способления. 
2. Центр намечается легким нажимом на медленно вращаю-., 

щийся трехгранный зенкер. От сильного неравномерного нажима 

реж:ущие,/ Кромки з.еНJке:ра ,становятся тупыми и, что еще хуже, 

намечаемая точка за п о л и р о вы в а е т с я, вследствие чего триб 

сов,сем не поддает,ся сверлению. Это явление запоm•

ровки от зенwера или ,сверла многие >;IаС{]IВщики относят к твердо

сти стали и ее отжигают, что являе11ся лрубейшей ошибкой. Запо

лировка устраняется св~р,лом ил:и зенкером, хорошо закаленным, 

но заточенным уЛ<е под други:м углом. 

3. Сверло надо взять несколько большею диаметра, чем диа

метр гаювой цапфы, так как сJщцует считат]>ся с возможностью 

смещения центра в процессе наметки и сверлеiШя. 

4. Г лубнна высвершшаемого отверс11ия должна быть боiЛьше 

д1tа'Ме11ра в'ставляемой цапфы н е м е н е е чем в по л тор а 

р аз а; рекомендуемая некоторыми мастерами глубина отверстия, 

ра;вная дшИI;е цапфы и даЛ<е бооьше, по нашему мнению, не .всегда 

обязательна. 

5. Кусок стальной проволоки1 предварительно . закаленной и 

отпущенной до темнож€Лrоrо цвета, опиливают или вытаЧtивают с 

незначительным конусом, пол,ируют и осторожно, но крепко зап
рес

совывают мал,еньким ·молотком в отверстие, тща'!1елъно очищенное
 

01' 'бензина, масла и ,стружки. Длина в~ставляемой цапфы вне отвер

стия н~е должна превышать длины нормальной цапфы больше чем 

в полюра раза. Более длинный кусок стал;и 11рудно обтачи;вается, 

так ка,к цаiПфа легко изгибается под резцом. 

б, До начала точения необходимо выверить центричность т.риба 

дЛя чего самый кончик .вста!Ш!ой цапфы опиливают в нужную ,cro: · 

рону. Форма цапфы, точение, доводка диаметра, шлифование и 

полирован,ие указаны в соответс11Вующих ~главах. 
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ПРАВИЛО. Во всех случаях сверления отверстия для 

цапфы во вращательное движение приводится деталь, в кото

рую вставляется цапфа, а не сверло. 

С~рлеruие отверстий в у111инерсальном станке весьма н,росто и 

удобно, так как триб зажимае11ся но IВращающиЙ'ся nатрон, 

а сверло- в цашу, пере)]:вигающуюся в продольном направленин. 

Для аверления в обымювенном токарном •СТаН'ке wрупных отве:рстий 

для цапф нообходИ'МО иметь небольшее r>риспособлеиие, называемое 

кондуктором (фиг. 160), устана· 

вливаемое на токарный станок 

вместо подручника. Триб вста
вляется в конусообразное отвер

стие кондуктора, сверло-с обрат
ной стороны. И сверлу и трибу, 

таким образом, обеспечивается 

полная устойчивость в работе. 

Кондуктор -стальной, каленый. 

Сверление и вставка цапфы в 

карманных и наручных часах по 

существу одинакова с такой же 

1 

с;: 
Фиг. 160. КондукТор для сверления 

QTd~J.H:!"rtИ. 

работой для стенных часов; некоторую трудность представляет 

лишь малый размер детаJJей часов. Работа по сверлению ·облег

чается специальной машинкой для сверления (фиг. 161). Ниже 

приводим несколько указаний, как ею пользоваться. 

Ролька с поводком вращаю11ся в обе ~стороны смычком ж. 

Между цент.рами а-з nомещается без. зазора деталь дЛЯ сверле

ния (на фиг. -161)- Пjюмежу'!1очный 11pitб;_ чаеть оси т:риба можно 

Фиr: 161. Машинка для сверления:" 

а -передний центр; б- сверло; г- заnасное сверло: г- ось про. 

межуточно1·о !\О Леса; д- ролик; е- ПOf_Qдol\; ж- смычок; з- за;:~ 

ний центр; и- запасный центр дли круnных работ. 

отпустить до синего цвета; ,сверло должно быть правильно зато

чено (см. «Сверла и 'сверление»). В на,чалыной стадии сверл~ения, 

чтобы не сместить u;ент:р отверстия, нажим на с•верло должен быть 

относи11едьно легким, а вращение рольки в начале медленное в 

далiJНейшем пос11епенно ускаряется. Само оверло и высверлива,емое 

отверстие обильно смазываются, изредка 'еверло ост01рожно выни

мают и очищают от ~стружки и загрязнеинога ма,сла. Законч1Ы1 свер· 
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лен>tе на достаточную глубину, отверстие тщательно очищают бен

зином и заостренной деревянной палочкой. 

В зависимости от степени важности данной детали цапфу для 

нее вытачивают на сrанке или опиливают в ручных тисочках из 

стальной проволоки, затем цапфу вста1вляют !На по>Jювину .в отвер

стие и легким ударом мал•енького молоточка забивают до конца; 

после этого произ.оо!дятся окюrнчательная за·rочка, пригонка, шлифо~ 

Вiн~ие ·и полирование цапфы. Не следует -запрессовывать в отвер-

С!} 
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стие слишком большого диаметра стальной 

штифт, так как при этом тонкие стенки оси 

триба могут не выдержать и треснуть. 

До начала точения цапфы на станке не

обходимо установить деталь по центру, сни

мая для этого напильником или мелкозер-

0) нистым камнем часть конуса 
1• 

Исправление сломанной цапфы. У кажем 

несколько способов, применяемых для тон

ких осей в стенных часах. 

Фиг. 162. Способы испра
вления сломанной 

цапфы. 

По первому способу (фиг. 162, а) посту
пают так: измеряют длину оси от одного 

до другого заплечика, затем отрезают ку

сок стальной проволоки длиной в 3-5 м, 
в оси высверливают отверстие, вытачивают 

заготовку, запрессовывают ее в отверстие, 

после чего ось устанавливают на станок и 

обтачивают. Для прочности, если это тре

буется, на ось может быть насажена сталь

ная муфта (фиг. 162, б). 
Можно избежать сверления, применяя 

еще следующИй способ (фиг. 162, в). Часть 
оси с испорченной цапфой отрезают, другую 

наставляемую часть вытачивают на станке. Новую и прежнюю 

части соединяют наглухо стальной муфтой, для прочности обе 

части запаивают легким припоем. Место спайки и поверхность 

муфты обтачивают на станке. 

Третий вариант исправления каношеиной цапфы указан на 

фиг. 162, г. Порядок работы: отрезать часть оси с ИЗI!Юшеннои 

цапфой, выточич место для новой цапфы, выточить новую цапфу 

н 1В ·части оси высверлить место для посаДки, насадить и оконча~ 

тельно отделать· цапфу. Все описанные работы дают ·вполне хоро

шие результаты при условии, ·если' они IВЫполнены с надЛежащей 

точностыо и аккуратностью. Настояшею ма,стерства в овладении 

машинкой для ,сверления, sсrа'вке новых цапф и их обрабо'!'ке начи

нающий часовщик достИJiirет в практической работе, tнас-гойчiШJо 

доби,ваясь желаемых результатов не только на основе указыва-емых 

нами методов, но и проя:вляя свою собственную инициативу, изы~ 

скивая возможные лучшие м~ды работы. 

1 Работа по точению 1И обработке новой цапфы подробНiо оnисана 

в главе Х раздела 1." 

ГЛАВА XII 

СМАЗКА 

1. НАЗНАЧЕНИЕ СМАЗКИ 

Для смазки часовых механизмов применяются сnециальные 

часовые масла. Различные сорта масел применяю-ген для смазwи 

башенных и стенных ча;с01в, будильников, карманных и наручных 

чаСО'В. В свою очередь М3!СЛа, применяемые для смазки карманных 

а наручных ча,сов, разделяются на сорта, применяемые для смазки 

ремонтуара, заводной п.ружины, зубчаюй передачи· (ангренажа), 

узла. хода и баланса. Из атого п•ереqня в1идно, что маслу, упо

требляемому, для каждого вида часов и отдельных его узлов, при

дается большое значение. 
Назначение смаз.ки заключае11ся в у м е н ь ш е н и и трен и я 

м е ж д у с оп р и к а с а ю щ и м и с я п о в ер хн о ,с т я м и. При 

этом требуется, чтобы слой ма-сла между соприкасаюшимися 

поверхно-стями не изменялся по %райней мере в продолжение 

2--'3 лет. Ценнейшим и необходимым свойством масла является 

именно неизменяемость его в процессе rработы и •ю время хране

ния. От масла требуется, чтобы оно противостояло выеыхаtнию, 

сгушению, окислению >и т. п., обладало оnределенной вязкостью, 

не замерзало при относительно низкой темп"']Jжуре, не портилось 

от действия .воздуха, света, не испарялось, удерживалось н 

м.асленке камни и на цапфе, не растекалось по всему механизму 

часов. 
. 

Все круi!!нъте, медленно движущиеся исnытывающие наибо~ьшие 

усилия детали разлиЧ!НЫХ чаоов (за•водная пружина, заводнон вал, 

барабан, центральное колесо, заводне-е wолесо, ремонтуар, штифты 

боя и т. п.) следует смазывать ма~Слом r)licтoй:_ консистендИ'И; оно 

надежнее удерживается между трушим.ися по-верхностями, оста;вляя 

между ними некоrорый постоянный слой смазюи. Жидl'!ое масло 

для этих деталей. и особенно для заво:Щной пружины неприrодно, 

так как трущиеся один о другой витки пружины выдавливают 

масло и оно ,растекается оо мехшRизму в места, где· в нем нет 

надобности. 
Bc-el цапфы ·колес хода и 'боя •стенных ча,сов смазываются обычно 

жидким маслом .. В ка1рманных и на1ручных часах цапфы трибое 
смазываются та11же жидКИ'М мщ~лом. но <5oJree высокого качества. 
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Смазка цапф осей ба.mанса и аJН!Шрной вилки, аикерно>го н цилян
дрового ходов производится наилучшим жидким маслом, так как 

густое масло создает п:рилипаJ!!IИе, чем вызывается изменение коле· 

баиий баланса. 

2. ЧАСОВЫЕ М~СЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Б пер!ше rоды возни;к!lо9еншя в СССР ча1совой п:р~мышлеиности 
наши часовые заводы и часовые мастер~с:~mе исnытывали некоrrорые 

затруднения из-за отсутствия ча,сооых ма,сел, коrорые приходилось 

импортировать из-за гранитщ. Б царской России часовые масла 
совершенно не приготоолялись. 

Ввоз заграничных ма,сел ньrnе полоостью преrоращен, так как 
часовые масла в достаточном количестве, притом высокого каче

ства ТIРИГОТОВЛЯЮ'ГСЯ у НЗIС В стране. 

Лабо~а·rорные исследов-ания показал,и хорошие физиюо-химиче
ские своиства отечес11вен.ных чаеовых ма,сел, а по ряду высоких 

смазочных особеннос11ей н нным показатешrм эти масла значи
тельно пр·евосходят заграничные. У нас выпускаются следующие 
сорта ма,сел: А, С, Ф, С-1, С-2, t-3. · 

Масл-о А применяет,ся для смаз,ки цаnф ociТJ баланса н палет 
карманных и наручных часов, масло С для смазRJи ангрен1ажа кар· 
манных и н~ручных часов, а1 таiКже для uапф ангренажа стеmных, 
н&сюлъных ча,сов и будильншюв. Ма,сло Ф при1меняе11ся длw смазки 
заводных ц,ружин, деталей ремонтуара карманных и наручных 
ча,сов, а также для смазки заоодиых rnружин стенных ча,000 , 

насmльных 'Н 'будильников. 
Масла С- 1, С-2 и С-3 рассчитаны для примеие'!шrя в часовых 

механизмах, работающих при низких температурах и носят назва
ние морозосmйких масел. 

3. СМАЗКА KAI'MAHHЬIX И НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

ЗЭJводную пlружИIНу до в~ставrон. в 6ар·а,баlи n~ротирают слегка п:ро· 
'tа,сленной тряпочкой. После ·Ветавки лружины на .вну11рен11ие 
витки дается масла больше, чем на наружные, так как при закру

чивании и раскручивании пружииы ош! :исnытывают 'б-ольшее тре· 
н111е. Однако, смазывая mружину, ремонrер должен соблюдать ме<ру, 
иначе, как rолько пружИI!rа будет заведена полностью, излипн!яя 
смазка иы11ечет qерез отв,ер,стие в крышке барабана н попадет в 
механизм. Не следу!"!'. давать масло в одну точку, надеясь, что оно 
само распределится по всей пружине. Масло надо' давать в 
несколько точек и на· разные витки. 

llanфы вала барабана смазываются тем же маслом до ето 
вставки в барабан. Следует учитывать, что по коротким и тоЛстым 
цапфам масло распределяется не сразу и может утечь в нежела

тельную сторону. Цапфы трибов (центрального, секундного, анкер
ного) и Цапфы анкерной вилки смазываются в достаточной мере 
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жидким маслом; количество масла не должно превышать пределов, 

указанных на фиг. 163, б и в. 

ПРАВИЛО. В маслеm<е кашiя следует помещать столько 
масла, чтобы оно не выходило за пределы пятки цапфы. 

Дача масла на цапфы оси анкерной вилки производится не во 
всех часах. Б часах малого калибра цапфы оси анкерной вилки 
смазывать не рекомендуется. 

Излишнее масло, растекаясь по всему камню, оси, трибу, мосту 
или ~nлатине, в силу евойства притяжения чаi(~Тей жидкос~и тве:р~ 

а) 8) г) 

Фиг. 163. Смазка цапф. 

дым'и 11ел::.ми ~свойс'!'во каiПиллярности) уйдет из камня 1юе без 
остатка. На фит. 163, а показана непраБильшtя смазка, на 
фиг. 163, б, в -- правильная смазка. Смазка цапфы оси баланса 
nроизводится :в еамую последнюю очередь после того, ка:к уста
нонка взаимод~ействия всего узла полностью закончеrна и нет бол,ее 
надобности вынимать баланс из механизма для каких бы то ни было 
поrrра~вок, так как перестановка евязана е опа,сностью растекания 
ма,сла н камнях, загрязнения цапф 'И попадания на спираль масла 

с цапфы баланса. 
Б масленки камней баланса дается масло в нужном количестве, 

указанное на фиг. 163, г, если случайно масло будет введено 
,больше, чем следует, камни очиR 

щают и смазывают вновь. /~-~ 
о! /.-- о; 

:Фиг., 164. Смазка п.алет. 

Смазка палет. Давать масла 

на плоскость покоя .налет боль· . 
шими дозами, как это делают 

многие часовые мастера, мы не 

рекомендуем, так как при этом 

всегда имеется опасность растекания масла по палете (см. 
фи'r. 164, а). Несколько лучше давать масло на импульсную пло
скость палеты, как это показано на фиг. 164, б. Но лучше всего 
совсем не касаться пал-ет, а смазывать самой минимальной дозой 
масла поверхность импульсной плоскости на зубцах анкерного 
колеса, каждого зубца в отдельности, следя за тем, чтобы масло 
не попало на весь зубеа, или, что еще хуже, на обод колеса. 

В цилиндровых часах емазывается тольwО IИМIПульсная :поверх
ность зубцов. Пускать масло непосре)!ственно во внутрь цилинпrа 
(на губы), как это делает большинс11в-о часовщиков, не следует, 
так как н с.и.лу K81IlИJ1ЛЯipi!I'OCTИ че<рез оЧJень ко:роткий орок все масло 
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окажется на донышках цапф про6ок цилшндра, т. е. там, где оно 

совершенно не нужно. Нсiобще, как пра,вило, следует ивбегать nри
менения босrьших порций масла. 

ПРАВИЛО. Смазывая стенные, карманные или наручные 
часы, надо точно соразмерять количество масла с действи· 
тельной потребностью в нем для данной детали механизма, 
помня вместе с тем, что как излишняя, так и недостаточная· 
смазка одинаково вредны. 

4. СМАЗКА МИНИАТЮРНЫХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

Смазка мюшатюрных наручных часов производится с босrьшой 
осторожностью жидким маслом и ·весьма .малыми дозами, так как 

здесь ремон-гер сталкивается ·с особым явленне:м- прилиnанием: 
чуть большее чем следует количество масла на nалетах затрудняет 
движение анкерного колеса; смазанные трущиеся понерхносТИ: дета

лей уже не скользят одна по щругой, а прилиnают IIJPJ'Г !< другу. 
По этой причкне допустимо смазку и дачу масла на цапфы анкер
ной вилки в ча·сах малого размера не производить. Незначитель
ный момент пружины в таких часах в эrом случае оказывается 
соосем недостаточным, и часы останавливаются или едва' <<nле

туТся>>, хотя не·сь механизм нююдшгся в пооном порядке. Смазка 
остального механизма миниатюрных часов ничем не О'Гличается от 

смазки крупных ка,рманных .и наручных ча:с:О<в, следуеr лишь умень

шить количество масля соотве'Гственно вел.ичи!Не смазываемых 

деталей li самих часов. 

5. СМАЗКА СТЕННЫХ ЧАСОВ И БУДИЛЬНИКОВ 

В латунных втулках или отмрlстиях платин для цапф с и аруж
ной стОроны масленки делается коническое углубление (ма·сленка). 

ПРАВИЛО. Более половины масленки заполнять масло~t 
не следует, так как большое количество масла не удержится 
в ней и растечется по платине. 

Ан,керное колесо и якорь обязательн~:~ смазываются, но в такой 
степни, чтобы ма·слом ~были смазаны только кончики зубцов н раб~
чие части плеч якоря. 

Пружины хода и боя, как уже говорилось, смазываются более 
густым 1l:а-слом, чем остальной мехаНiиз.м. 

ПРАВИЛО. До тогп как приступить к смазке цапф под
шипников, каменных или латун~ых, ~ада быть уверенным, что 
они абсолютно чисты и хорошо отполированы. 

Масло, данное в недостаточно чистый подшипнИк, с грязной 
цапфой, в самый короткий срок превратится в жидкую грязь, 
а затем :в густую кашицу независимо от ка·rч.ества самого Маел·а. 
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6 МАСЛОДОЗИРОВКА 

Д.ля дачи ма,сла в часы необходимо иметь несколько разных П·О 
в·еличине ма·слодознровок примерно 2-4 дJrя карманных и наруч-

, ных часов. В зависимости пт величины часов п:рименяют ма·слодо· 
зmровку. забираюшую из масленки маленъкую или большую порцию 
ма•сла. Удобная форма .ма.слодDзироВ'КИ, способс-гвующая образова
нию на конце капл'и ;масла и его спуску, это- тупая лопатка, 

пеказаиная на фиг. 165. Самый кончик лопатки должен; быть 
хорошо обработан и О'Гnолирован. Материалом для ,маслодозировки 
служит сталь, обычная и не
ржавеющая и лучше всего зо

лото. Латунь И другие ОКИСЛЯЮ· 
щиеся металлы не пригодны; 

кроме того, от частого прикос

новения к цапфам и камням 
они вместе с маслом оставляют 

и частицы металла. 

Маслодозировку надо со
хранять в чистоте, закрывая ее 

в нерабочее время колпачком. 

Фиг. 165. Маслодозировка. 

Стержень маслодqзировки вставляется в деревянную шести- или 
восьмигранную ручку, такая ручка удерживается на месте, не 

скатываясь с верстака. Перед началом дачи масла маслодозuровку 

надо очистить от случайно приставших к ней волокон и пыN 
JIИHOK. 

7. МАСЛЕНКА 

Брать масло неnосредственно из флакона не рекомендуется по 

многи'м •соображениям. Для .смазкн надо посrъзоваться стеклянным.и 
или фарфоровыми масленками с nритертыми крышками для стен

ных часов и специальными с агатовым :или корундовым в них углу

блением- для карманных и наручных часов. Чтобы не загрязнить 
находящееся в флаконе масло, его наливают в крупную масленку 

nрямо из флакона, а в мелкую·· nодают стеклянной палочкой, 
постоянно находяшейся в флаконе, илИ nредназначенной для этой 
цели пипеткой. 1-2 капель масла, пущенных в агатовое или корун
довое углубление масленки, достаточно для смазки 4-5-часовых 
механизмов. 

8. ХРАНЕНИЕ МАСЛА 

Хорошее масло легко портится и превращается в непригодное 

для смазки. если не сохраняется надлежащим образом. Масло надо 
сохранять только в •стеклянных фла;конах 'с Тlритертыми mробкамн. 
Никоим образом нельзя его держать в металлической таре, так как 
металл разлагает масло. Вредно действует на масло хранение nри 
повышенной температуре: вблизи отопительных ба1тарей, nечей, на 
солнце п т. 1!1. 
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9. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСЛА 

Масла для смазки разделяются на животные, растительные, 

мцнеральные и синтетические. Живо'!1ные масла · приготовляются 

преимущественно из .костного жира бычьих ног и дельфиньего 

жира; раеrительное- из касторового, горчичного, олИIВкового, 

Qрехового rи других ма,сел; мwнеральные -rиз нефтяных продуктов
 

и каменноугольных амол. :Каждое из перечисленных ма
сел в отдель

ности обладает ка1к полОжителынымщ так и оrгрицательными с-
вой

ствами. Чтобы прнготовить относительно хорошее костяное масл
о 

без значительных затрат на материалы и оборудование, можно 

воспользоваться помещаемым ниже рецептом. Приготовленное по 

нему ма-сло, .коне~t~но, далеко orr идеального, ОIНО име-ет недостаткщ 

но, несмотря на это, llpeкpac.oo• 1может выручить часовщ
ика. 

1. Прито'Говление костяного масла производят в таком поряДJrе: 

ос·вобож~енные от мяса и распиленные на ·ку,ски кос11и варятся в 

дождевон воде в течение нескольких ча.:ов в эмалированной и.ли 

чугунной посуд~ Всплывший наверх nосле охлаждения жир
 соби

ра,ется в стеклянный или фарфоровый сосуд с крыш
кой. 

2. Устанавливают нес·колыко стеклянных sоронок (3-5) с фла

коlна•ми под н1нми 1в шкафу или ящиwе с крышiЮй, что
бы предохра

нить ,масло от за·гряз:нения. 

3. В 'Воронки, помещают фильтры из :mроп)'скной бума.r·и или 
су,юна. В первый филь'Гр налнвают Яillip. 

4. Порпию мжла, проше~ую через первый фильтр, довольно 

ГУJстую, выливают .. :во: \В'Тiорои; rмасло, 1Прош~едшее ,вто:рой филь-гр, 

выливают 'В третии Иl т. д. до тех пор, пока масло не 
станет совер

\ шенно жидким, светложелтой ОКiрасiКи. 

· . Не следует ·смущаться тем обстоятельством, что гусщй костный 

жир, помещенный в фильтр, иеl даст тотча'с же 'Масло. Н
адо 'Герnе

лtиво ждать, пока ,фильтр полностью пропитае'ГСЯ жиром
, а за'Тiе<м, 

проникая через фильтр, станет вытекать редН!И!М'И капелька
ми. 

5 .. Масло отстаивается 1-2 месяца в заюрытом от света, месте. 
В . случае. наличия осадка чистое ма,сло 'сливается, фильтруется в 
последнии раз и применяется для смазКiИ. 

ГЛАВА XIII 

ШЛИФОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ \ 

Шлифованме м полирование деталей производитс
я для защиты 

их от коррозии, ,придания мм J<JpacиiBO'ГO 'внешнего вида и умень

шения трения при перемещении одной детали по друг
ой. 

Для шлфования и mолированмя пружwн, колес и д
ру.гих плоских 

деталей, особенно, когда надо обработать· одноврем
енно несколько 

одинаковых по толщине деталей 1юступают следующим образом: 

на толстую латунную пла•стинку (3-5 мм) кладут пр·едназначен

ные для обработки детали, закрепляя их на 

пластинке шеллаком, но так, чтобв!' шеллак 

прочно их удерживал. После шлифования и 

тщательной очисtки от грязи детали подвер· 

гаются полированию. 

Чтобы получить плоскую полированную 

поверхность, необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

1) деталь, закрепленную в патрон или 

иным способом, вынимают лишь по окончании 

обеих операций- шлифования и полира-. 

вания; 

Фиг. 166. Приспособ· 

ление для шлифова

ния и полирования 

головки винта. 

2) плоскости поверхностей- шдифующей и шлифуемой --рас

nолагаются строго параллельна друг к другу без пе
рекосов; 

3) шлифующие по1аерхнос11и круга, камня, стеклянной или 

чугунной пластинки должны бъrтJ> ровными, без ям
ок и бугорков. 

Детали и инструменты следует очищать от пыли и ~рязи, и 

особенно от матерrиалов, оставшихся '" углублениях после шлифо

вания. 

Приспособление для плоскоrо шлифования и nолирования 

головки винта. Винт помещают в соответствующий вырез 

(фиг. 166, а) н закрепляют nлаетmнкой б. Высота nодлежащей 

обрЭJбоrnе голов•кн винта' регулируется вwита1ми в.- Шлифование 

м•сжно производить непоередств,Еjиио на плос
ком точильном камне, 

водя присrюсобление за! д:ержа.вку г. Не ·вынимая 'вин
та из ll'риооо

собления, его полируют, предварительно хорошо очистив о
т шли

фовочной маосы. Очень важно, чтобы раз устанЬвленная высота 

регулировочных !JiJ!III'Юв не изменяЛась до кооца отделки· винта·. 

Полирование головки винта, производимое на стекле, дает 

отличные результатЫ. РегуЛировочные винты закаливаются без 

отпуска. 
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1. ШЛИФОВАНИ:Е ДЕТАЛЕЯ ЧАСОВ 

Шлнфова!Ше осей трi~бав, 0<41 баланса и других подобных дета· 
лей производится на токарном станке с Тlр,кменением наиболее 
удобных для данной детали П!риспособлений- рольки, хомутика, 
в центрах или цанге. Инс1;рументом для обработки служит nлоская 
продолговатая с nоперечньrМ'и, риск&ми стальная пластинка одина

ковой ширниы с обрабатываемой поверхностью детали с ручкой 
достатоwой длины. Для IНолирования н шлифования торца трибов 
рекомендуем простое присnособление (фиг. 167). Полая трубка а, 
входящая в выточку шайбы б из латуни или красной меди, дей-

, ствует с шлифовочной и nолира· 
а . 

1 
ь а вочной массой на фаску триба в, 

Фиг. 167. Приспособленне 
фования и полирования 

трибов. 

ДЛЯ· ШJIJ"~ 
торцов Г 

вращающегося при помощи хому

тика г. ·, 
Если поверхность крупной 

стальной детали после точения 
или опиловки недостаточно ровна, 

для шлифования применяют лич
ной наnильник или самый мелкий 
наждачный _ поршпак с маслом, 
затем переходят к шлифованию 
предмета nорошком, разведенным 

с маслом. приготовленным из мелкозернистого камня,' известного 
среди чаоО'вщиков nод названием «Эльштейн» или грифелем. Пло
ские мелкие детали можно пцшфовать неnосредственно на ровной 
поверхности- 'Мелкозернистого 'Камня. Шл:ифование можно считать 
законЧенным, когда nоверJ!Сность детали имеет однородно 'сероватую 
поверхность, без всsщих следов рисок на ней. В nротивном случае 
полирование не да,ст зеркальной поверхносm. 

ПРАВИЛО. Инструменты, употребляемые для шлифования 
или. полированиЯ!, и обрабатываемая деталь должны вра
щаться в протr,tвополdжные стороны; причем шлифиющий 
инструмент вращается значительно медленнее шлифуемой 
детали. 

Матовое шлифоваlmие стали (см. прнложение 1 <<Разные 
реnвnты»). 

2. ПОЛИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЯ 

Инструменты и присnособления,. уnотребляемые часовщиками 
для nолирования, в основном те же, что и для шлифования. Излю
бленным- материалом для nолирования металлов являются крокус, 
днамаитин и венская известь; nервые два материала разводятся 

маслом. nоследняя- водой. В качестве nолировочных . инструмен
тов. кроме металлических дисков и пластинок, рекомендуется уnо

тnеблять диски и nластинки из пальмы, бокаута и черного дерева, 
Плоские. детали оfлично nолируются .на матовом стеклес или на 
стальной пластинке с nолировочной массой. 
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Цапфы стенных часов и будильников ,удобно полировать на цен
т ах (фиг. 180 и, л), вращая цапФУ, с помощью рольки (фиг. 182) 
~и хомутика (фиг. 188). Для полцроваиия цапфы можно пользо
ваться и винтоправкой, зажимая nр~дмет в·цангу (фиг. 168). Круп
ную цапфу допустимо полировать : в зависимости от величины и 
днаметра оси в ручных тисочках (фи.г. 3, а, в или г). 

Фиг. 168. Винтоправка: 
а _ ста~ок пЭтрона:~ б- патрон для naнr: в- латунные 
' , ••ые ца1ю1 · l - фон<tрики для у~<>~рачивания цаnф, 
и сталь,. • 6 бог д фонаt:ики tJIB 
поли.ро/iани~ и 1ому пщо.о ных ра , - й 
азн xl рабсiт' е- диски - стмьнu-й, латунный и. щ:рtшянны 

Еля ~J~·bq.oв<~.~ИII·И nОJIИрования различных де1алей; Ж- сн:р· 
, · жеиь_ (ось) дли дисков. 

1 
Порядок раfuты таков: цапфа nомещается в канавку деревни

наго б ска (clll, nрнложение 4, 1, 21). Между больщнм н указа· 
тельньfJ палыщми левой руки вращают ручны~ тисочки в ?дну и 

г ю сто оны а полиров&Льником, находящимся в правои руке, 
~g~е~шают рпоступательно возвратные движения навстречу враще-
нию цапфы. 

.' ПРАВИЛО. Окончив полирование цапфы, необходимо са
' мьtм тщательным образом очистить и протереть ее от метал
. лической' пы.ли и полировочных материалов. 

УПотребляемые часовщиками для 
полирования цапф плоские с мел· 
кими nоnеречными рисками nолиро
вальники быстро истираются и тре· 
буют исправления. Для этой цели 
надо иметь свинцовую пластинку Фиг. 169. Свинцовая nластинка 
(фиг. 169) размером "примерно для nравки полиеовальника, 
6 Х 13 см со сферическои nоверх· ачные 
ностью. В пластинку набивают (вдавливают) круnные наж: сено
зерна. Держа nолировальник обеими руками за верхушку остались 
ванне, nроводит им вдоль пластинки так, чтобы на нем 
поnеречные риски. ской пла-

Если правка nо.l!ировальника nроизводится на пло иваются 
стинке или наждачной бумаге, края nолировальника завал i 73 



(эали·зываются). Такой nолировальник бy)J.er нолнромть . только 
верхнюю часть цапфы, не захватывая ее оСJюв~ние. На цинковой 
гладкой пластинке со сферической поверхностью прекрасно поли
руют различные мелкие дета4и без всякого риска з·авалить края. 

3. ВИ.I!ТОПРАВКА 

Винтоnравка (фиг. 168) - незаменимое nриспособление для 
nлоскою шлифования и nолирования головок винтов, снятия части 
головки, закругления и других работ. Для укорачивания винтов 
nользую11ся фонариками г. Для шлифования и полирования nоли
ровочная масса накладывается на круги е, насаживаемые на стер

жень ж; круг nрижима_rтся к обрабатываемому винту, одновременно 
nовертываясь на стержне. Патрон б приводится во• вращат•ельное 
движение (вперед и обратно) рукой. 

4. ШЛИФОВАНИЕ ЛАТУННЬIХ ДЕТАЛЕй 

Шлифование латунных деталей благодаря свойствам самого 
материала не nредставляет трудностей. Перечцсляем в nоследова
тельном порядке материалы, уnотребляемые i, для эюй работы: 
пемза- куском с водой, напильники;- личной и бархатный; 
наждачное полотно No 1-00, наклеенное на . плос~ие бруски дерева. 
Для полирования латунных деталей употребляю1\ трепел с маслом, 
венскую известь, крокус и сnециальные nолировочные мази. 

Полировочную массу накладывают на мягкий \войлок, фланель 
и т. п., натянутые на плоские бруски или диски. Если nользуются 
вращающимся дис1юм или грибком, то полируемущ деталь во время 
отделки nовертывают в разных направлениях; так же поступают 

с nлоскими деталями и при ручной поли1ровке. Загрязненные де
тали nосле полирования промывают бензином. и очищают мягкой 
щеткой или промывают в горячей воде щеткой с мылом и высуши-
вают в опи~ках. . 

ПРАВИЛО. Полирование отверстий для цапф в :Латунных 
платин.ах- обязательная работа для всех типов часов. 

Качество шлифовочных и полираночных работ в зна'чительной 
степени зависит не стольхо от материалов и методов, сколько от 

сnособности и умения часовщика наилучшим образом использовать 
их' свойства и особенности в практической работе. ! 

Все указанные методы, инструменты и материалы д,Ля шлифова
ния и полирования деталей часовщик может применять в мастер
ской без особых затрат на них. 

' \ 

ГЛАВА XIV 

ПАЯ НИЕ 

Паяние в практике часовщика-ремонте~а - часю встречаю;даяся 
работа. Для этой работы надо знать темnературу, пpji когорои пла
вится тот или •ИН<JЙ металл, подв-ергающнйся паянию, и темпера-

nлавления самого nрипоя. Не зная этого, можно расnлав'Ит~ 
{;;J:Zечь) деталь, уnотребляя для nаяния nрипой с слишком выеокон 
температурой nлавления. Темnература nлавления раз~ых nриnоев 
весьма неоднородна. Тугоnлавкие (крепкие) приnои Т латунь, се
ребро. и золото_ обладают большой креnостью, обесnечивая высо
кую nрочность спая. Легкоплавкие (мягкие) приnои, н;~об;?рот, nри 
низкой темnературе плавления обладают незначителtнон nрочно
стью сnая. Эти свойства приnоя часовщику необходимо знать и учи
тывать при работе. Зная температуру nло:вления nриnоя, мож~~ 
смело оnерировать с ним, применяя припои д~я тех работ, где 
успеет расплавиться до того, как подвергшииен паянию металл 
окажется отnущенным ил!! отожженным. 

1. hодrотовипльныв РАБОТЫ к ПАS!НИЮ 

ПРАВИЛО. Всяtшй предмет, подлежащий паянию, необхо
димо тщательliо очистить от грязи, коррозии и т .• n. Место 
спайки должно быть абсолютно чистым, иначе спаика будет 
непро•mой. 

Очистку в зависимости от детали можно nроизводить шабером, 
резцом напильником или наждачным полотном, но самое главное, 
детали' предназначенные к паянию, должны быть аккуратно прила
жены 'одна к другой без малейшего зазора между ними, иначе 
процесс паяния затрудняется, соединенные щироким ш':ом приопоя 
детали будут неnрочны. Линия шва должна быть узкои, едва за
метной· припой на место паяния кладется мелкими кусочками. Для 
лаяния' крепким припоем детали располагаются на. плоском березо
вом угле или толстом слое асбеста и закрепляются на нем прово
лочными клеммами. Для усиления действия огня сверху на пред
мет накладывают небольшой уголек. 

По характеру работы '.асовщику nриходится оперировать бал~: 
шей частью с медкими деталями, для паяния которых вполне д 
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спJ.То•'ШО огня от сnиртовой ламnочки (см. nриложение 4-П, 16). 
Ввиду опасности взрыва лампочку ншюим образом нелщ.н напол
иять бензином. Пользоваться для паянии огнем стеаринщюй свечи, 
фитилем в масле, керосине ·или сале не рекомендуется, т~к как они 
коптят и дают nламя недостаточной температуры. · 

2. 'ФЛЮСЬI 

Флюсы мягких припоев. Лучшим флюсом для паянии мягкими 
припоями считается паяльная жидкость И'З соляной кислоты, насы
щенной цинком. Пригоювляют ее .. следующим образом. В стеклян
ный флакон с неочищенной соляной кислотой опускают небольшие 
кусочки цинка, быстро растворяющиеся в кислоте. После полного 
1шсыщения киелоты цинком в нее добавляют несколько капель на· 
шатырного сцИрта. Раствор фильтруетс.я и ·слu·вается во флакон 
с притертой стеклянной пробкой. Хранuть флююн· с кислотой надо 
в плотно закрытом деревянном ящике вдали. от металлических 
предметов. Отрицательное свойство паяльной жидкости заключается 
в том, что ~осле паяния ·на стали появляется коррозия, а на меди-
медянка. Чтобы предотвратить образование коррозии и медянки на 
подвергавш*'хся паянuю предметах, их следует тщательно очищать 
после паян!ш и смазывать после очистки маслом. Существуют и 
бескислотнь\е флюсы длЯ мягких припоев (см. «Рецепты>>, 19, 20, 
21 и 22). . 

Флюсы Для твердых прuпоев. Для этой цели служит, главным 
образом, бура, употребляется также и борная кислота. Перед при
менен·ием буры необходимо предварительно выпарить из нее воду, 
для чею бура подогревается на железнам про'Гивне. В процессе 
подогрева бура 'вспучивается. После того кик выделение паров из 
буры прекратится, обезвоживание можно считать законченным. 

. Бура дробится в порошок, !{оюрым покрывается шов перед пая-
нием. Хорошие результаты при паянuи дает превращенный в по
рошкообр,азные опилки припой, смешанный с порошком буры. Бура 
легко впитывает в себя воду, а потому ее едедует сохранять в гер
метически закупоренном сосуде. Самый припой и флюс должны 
быть чистыми, не загрязненными. 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРИПОSI 

Приготовление мягкщ·о припоя ведется следующим образом. 
Составцые части припоя надо точно взвесить. Нарезанный мелкими 
кусками свинец помещается в маленький тигель или просто выемку, 
вырезанную в древесном угле. По мере расплавления свинца подо
греваюrе усиливается до появления легкого слоя окиси - свинцовой 
золы. З~тем к свинцу прl!бавляется небольшими кусочками олово. 
Если начать плавить олово первым или одновременно со свинцом, 
оно сильно окисляется и сгорает. Это же правило следует саблю· 
дать, когда к свинцовооловянному припою надо добавить другие 
легкоплавкие металлы. Расплавленный металл следует хорошо раз· 
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мешивать мешалкой. Жидкую массу выливают в какую-нибудь ме
таллическую форму, смазанную жиром, или канавку в кирпиче. Для 
лучшего смешивания составных частей припоя и для предупрежде
ния выгорания к 11ему прибавляют немного канифоли или стеарина. 
Остывший припой проковывают в тонкие полоски, удобные для на· 
резания. 

ПРАВИЛО. Применяемые для припоя металлы должны 
быть чистыми, не загрязненным.и посторонними примесями_ 

Составлять припой следует из чистых металлов, свободных от 
посторонних примесей. Имеющиеся в продаже прутки, так называе
мый «третник>>, состоят из 2 частей свинца и 1 части олова, или 
«половинник», состоящий rпопалам из свинца и олова. 

Когда требуется паять совсем мелкие детали и вместе с тем 
надо избежать нагрева на огне всей детали, очень удо:бно по·льзо
ваться проволоЧillым паяльником, представляющим собои кусок про· 
волоки из красной меди, расплющенный в виде лопатки на конце. 
Паяльник с положенными на его «Лопатки» кусочками припоя дер·· 
жат на огне, затем прикасаются концом паяльника к месту nаяния, 
которое быстро нагревается, соединяя расплавленным припоем под, 
лежащие паянию ·поверхности. Другой способ паянии заключается 
R следующем_ Допупим, сломалея маленький напильiНИК, р~ботат~ 
обломком неудобно, а запасного напильника нег. На длиннои узкои 
латунной пластинке плавится немного олов~нного припоя.'~ Сломан
ные ку,ски напильника опускаются в припои, пристаюп;;ии тонки~ 
слоем к хорошо очищенным и смазанным пая~ьнои кислотои 
частям. Приставив части напильника одну к другои, нагревают их 
над огнем лампочки, сильно прижимая их один к другому, чтобы 
между ними остался совсем ничтожный слой припоя. Точ~а пла
вления прИпоя (табл. 9)- 94,5°, поэтому напильник или инои пред
мет удается спаять, не изменяя его твердости . 

Желающим ознакомиться более подробно с ооста:ва,ми припоев, 
флюсами, с правилами паяния и т. п. рекомендуем «Пособие по 
паяльным работам>> инж. А. П. Желнина и И. Е. Опари.на, Метал
лургиздат, Москва 1943. 

12 Пинкин 1463 



ГЛАВА XV 

НОВОЕ В ЧАСОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1. АМОРТИЗАТОР С КОНИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ 

В последние nоды стали появляться часы с предохранителями 

от поломки цапф баланса. Сущность этих предохранителей сво

Ди'ГСЯ к следующему: камни баланса (с отверстием) и нак.т:адныс 
камни ('подпятн.ики) в платине и мосту помещаЮ'Гся в конических 

углублениях, уl\ерживаясь на месте плоскими эластичными пружин

ками. Как известно, во всех иных часах эти камни неподвижны, за

крвплены в платине rи мосту. 

Предполагается, что в момент удара по часам под в.тшянием 

веса баланса в зависимости от вертикального или горизонта .. tьного 
удара какой-либо камень начнет движение по коническому углу

блению, отодвинет пружинку и смягчит этим силу удара; цапфа 

баланса останется неповрежденной, а камень после удара под 

действием нажимающей на него пружинки станет на свое 

место. 

К:аждому часовому мастеру известны случаи, когда цапфы ба

ланса обыкновенных часов после получения ими удара или падения 

на пол все же остаются неповрежденными, и часы nродолжают 

свою нормальную работу. В дашных случаях многое зависит от 

толщины цапфы оси баланса, качества стали, закалки, неличины и 

веса баланса и, главным образом, силы удара, полученного часами 

при падении. . · 
На фиг .. 170 и 171 показавы амортизатор, применяемый в на

ручных часах отечественного производства и его детали. 

Устройство амортизаТора описываемого типа достаточно понятно 

из 1приведенных схем, здесь жjе мы ограничимся лишь описанием 

положений оси баланса и деталей амортизаторов в моменты полу

чения часами ударов и резких сотрясений. 
На фиг. 172,1 показано положение оси баланса и всех деталей 

амортизатора в процессе нормальной работы. 

На фиг. 172,ll показано положение амортизатора в момент по
JJучення балансом часов боюового удара. 

На фиг. 172, 1 li показано положение деталей амортизатора 

в момент получения балансом часов ооевого удара,. 
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Проследим последовательность работы амортизатора в положе

ниях, указаиных на фиг. 172,ll-1ll. 
1) баланс, получив удар, допустим боковой, перемещае1:ся в 

нашравл<шии удара, показаинаго стрелкой (фиг. 172, 1 1); 
2) цапфа оси баланса, находящаяся в отверстии камня, увлекает 

(смещает) за ообой шатон, подводя одновременно утолщенную 

часть оси к СТ1енке наклащки; 

Фиг. 170. Амортизатор с IШНическнми 
направляющими: 

а -накладка баланса с коническими наnравляющими; б -ша
тон баланса; в -эластичная пружинка (фи~<сатор); t - !"ра
дусюш; д- дугообразный щтиф'f; е- мост балани1; :JIC- ось 

баланса: 3-накладной камень (подnятник). 

3) пр ужина (фиксатор) ·поднимается вверх; 
4) утолщенная часть оси баланса, касаясь стенки накладки, 

воспринимает действие силы удара; 

5) поднявшаяся вверх эластичная пружинка нажимает на на
кладной камень з, а О)\Новременно и на ша тои (фиг. 170); 

6) шатон с Камнями nод действием эластичной nружинки, 

скользя по коническим направляющим накладки, возвращается 

в исходное положение; 

7) все детали амортизатора и ось баланса заняли положен11е, 

в котором они находились до удара. .. 
То же са""" происходит ПР'И осевом ударе с той лишь 'раэницеи, 

ч-rо сила удара воспринимается заплечиком оси баланса ж в мо

мент соприкосновения с наружной стенкой накладки (см. 
фиг. 172, 1 II). К: а к видно из пр иведенного описания, этот остро

умно сконструированный амортизатор надежно предохраняег от 
о JN 



поломки цапфы баланса. Разборка амортизатора, чистка его де

талей и сборка не нуждiаiО'ГСЯ в описании .. 

Внимание часовщика-р-емонтера должно быть сосредоточено, 

главным образом, на правильном nоложении эластично
й пружинки 

в накладке. Ее значение в этой конструкции весьма •важно
е, так как 

она должна надежно удерживать на месте
 шатон с камнями, когда 

часы нормально работают, и в то же время достаточно 
слабо нажи-

~ 
х б х 

Фиг. 171. Детали амортизаторз.: 

а---:- наклаQJ\а баланса с коническими напра

вляющими; к- конусные направляющие на

нл~Jдки; л - меС'fО для_ крепления дугообраз

ного штиф'fа; б- бушон баланса; и- намень 

баланса с о'fверс'fием; з- накладной намень 

(подпятник); А- вид собранного амортиза· 
тора сверху, 

Фиг. 172. Амортизатор в различных 

положениях. 

мать (пружинить) на шатон, доnуская его смещение в момент 

удаiра по часам, и, наконец, возвращать шатон с 
камнями в nерво

начальное nоложение по окончании удар
а. 

Смазка цаnф оси баланса nроизводится методами, описа
нными 

в глаiВе XII. Накладка w э·ласти.,ная пруЖJинк~ не смазываю'!"ся. 

2. ПЫЛЕ-ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЧАСЫ 

К разрешению этой в .сущности nростой задачи nодошлw по 

единственно правильному nути- созданИю корпуса часов такой 

конструкции, чтобы находящиikя в нем механизм оказ
ался герме

тически закрытым и защищенным от про
никновения в него пыли, 

воды и влажного 'Воздуха. 
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Корпус часов состоит всего из двух основных частей:
 1юрпусного 

кольца и крышки. В корпусном кольце и крышке име
ется резьба. 

Между корпусом и крышкой nомещается резиновая прокладка 

(кольцо). Крышка крепко привертывается к корпусу. В к
орпусном 

· кольце для заводного вала ветамена втулка. Заводная головка 

имеет кожаную, хлорвиниловую или свин.цiQ•вую
 прокладку, коюрая 

Фиг. 173. Образцы ключей для отвертывания 
крышек. 

плО'ГI!о касается етенок втулки корпусного к
ольца, не допуская по

падания .воды и пыли внутрь корnуса. Креnление механизма 

внутри корnуса производится крепежным кольц
ом. 

На фиг. 173 показаны различного 1'ИПа ключи, необходимые ре

монтеру, так как отвертывание и nривертываиие фасонны
х крышек 

водонепроницаемых часов каким-ли<бо иным сnособом весьма за· 

труднительно. 



ГЛАВА XV/ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЦЫХ ДЕТАЛЕй 
И ИНСТРУМЕНТОВ 

При наличии основного инструмента, тисков и токарного станка 
рекомендуется начинающему часовщику не пренебрегать изгото
влением для себя мелкого несложного инструмента: отверток, пин
цетов, пуансонов, сверл н т. n. РабОта по изготовлению деталей 
и овладение техникой пользования напильником, сверлами, измери~ 
тельными инструментами и т. п. будут весьма полезными для начи
нающего часовщика. Неудачи, обычно связанные с .изучением но
вого дела, не должны смущать учащегося, наоборот, они должны 
способствовать развитию энергии и настойчивости в преодолении 
трудностей. 

1. СВЕРЛА И СВЕРЛЕНИЕ 

Изготовдение перового сверда, Выбрав требующейся ддины, 
диаметра и качества кусок стади, ему придают опидовкой форму 
сверда. Кончик сдегка распшощивают модотком на наковадьне и 
обрабатывают наддежащим образом напидьником. Закадке подвер
гается не все свердо, а тодько его рабочая часть. Размер закален
ной части зависит от ддины и толщины сверда. Затем сверло отпу
скают и затачивают. Отпуск сверда производится при температуре 
225°, цвет побежалости- светдосоломенный. IТеровые сверда ддя 
евердения отверстий с точным диаметром изготовляют иначе: ка 
токарном станке вытачивается круглая заготовка самого сверла, 

а рабочую часть сверла и режущие кромки опиливают напильни
ке>м, после чего производят закалку, отпуск и заточку. 

Сверла для отверстий малого диаметра требуются доводьно 
часто, чтобы высвердить отверстие для вставки новой цапфы в сло
манную ось или триб. Эти сверла изготовляются так же, как и 
сверла большого размера, но во избежание вибрации и поломки 
сверла при евердении его рабочую часть изготовляют тонкой и ко
роткой, а основание в 2-3 раза толще. Отпуск столь тонкИх 
сверл затруднителен. Практические испытания показали, что лучше 
всего отпуск производить в масле, нагретом до 225° (светло
желтый цвет отпуска). Закалка и отпуск сталей- цвета побежа
лостн. 
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Спиральные сверла считаются лучшими по скорости резании, 

удобству заточки и легкости выхода стружки из отверстия. 
Каждому часовщику необходимо иметь ассортимент таких 
сверл (50 шт.), расположенных в отверстиях на дЕJревянной под
ставке. Такое расположение сверл предохраняет их ребра от по
вреждений, которым они подвергаются, находясь в общем ящике 
с другим инструментом. 

Заточка сверла. Заточку сверл надо производить особо тща
тельно, так как они с хорошо заточенными режущими !(ромкам~ 
надежнее и .долговечнее. Угол заточки сверла для металлов разнон 
твердости рекомендуется 116-118°. Чистовая заточка и подправка 
производятся на точильном камне. Заточенные режущие кромки 
у перовых сверл должны иметь плоскую и гладкую поверхность 
без впадин и выпуклостей, одинаковой длины с обеих сторон .• Если 
одна .сторона режущей кромки сверла окажется длинее другои, вы
сверленное отверсти~ получится большего диаметра, чем сверло. 
Задняя сторона (затылок) спирального сверла должна быть зато
чена несколько нwже передней режущей кромки. 

Смазка при сверлении. В качестве смазочных материалов при 
сверлении латуни, стали и Jlieлeзa часовщики применяют преиму
щественно костяное масло. 

Неполадки при сверлении происходят по многим причинам. 
У,кажем на некоторые из них: сверло плохо закалено или зато· 
чено; недостаточно широка плоскость по высот.е сверла, мешаю· 
щая выходу стружки из отверстия; сверло изготовлено из стали 
с малым содержанием углерода или поеледний выгорел при дли
тельном нагреве сверла· перед закалкой; де1'аль, подлежаща~ свер
лению, имеет большую твердость, чем сверло; намеqенныи для 
сверления центр <<Заполировался>>. Зная все эю, нетрудно устано
вить причину и предотвратить неудачи при сверлении. 

2. МЕТЧИКИ И НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ 

Винты, применяемы(:' в часовых механизма~, изготовляются 
только из с·тали I. К качеству стали для даннон детали особых 
требований не предъявляется, но все же она должна быть мягкой, 
легко поддающейся обработке, главным образом при нарезании 
резьбы. До начала нарезки винта следует определить (удобнее 
всею метчиком), оовпадает ли резьба, например, в платине с резь
бой в винторезной доске. Если шаг резьбы иной, то в платине не
обходимо нарезать новую резьбу и тадько после эwro приступить 
к наlрезанию нового винта. 

З-аготовка для винта (без резьбы) применяется соответственно 
диаметру метчика, которым производили нарезку отверстия в пла
тине. Как правило, диаметр заготовки винта дооrжен быть таким, 
чтобы при проходе в винторезной досr<е, допустим за .N'• 8, получи-

l За исключе-нием винтов в ободе баланса, изготовляемых из латуни, а в 
часах о·ообо выеюкого качества- из золоrга. 
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лась слабая, едва заметная нарезка, а чистовая, окончательная, -
при проход:е за N• 9. Нарезку следует производить осторожно, не 
~пеша, с небольшим нажимом вперед, обильно смазывая нарезае
мую часть маслом. Не следует применять заготовку большего диа
метра, чем это указано, иначе процесс нарезания в винторезной 
доске затрудняется, и витки нарезки могут оказаться срезанными, 

или, что е.ще хуже, заготовка сломается и «засадит» отверстие 'ВИН

Фиг. 174. Вшцорезная доска. 

торезной доски. Высверлцвание 
и удаление сломанного винта 

сопряжены с большими труд
ностями и потерей времени. 
Кроме того, чрезмерно тугая 
нарезка может испортить рез,,

бу в винторезной доске и даже 
ее сломать. В винторезных до· 

сках (фиг. 174) имеется двойной ряд отверстий с одинаковой резь
. бой. Рекомендуется отверстия, расположенные рядом с номерами 
(нижний ряд), использовать только для черновой нарезки, а про
тивоположные отверстия (верхний ряд) -для чистовой. Чтобы 
улучшить качество резьбы, полезно пропустить винт несколько раз 
через чистовое отверстие винторезной доски. 

Для удобства нарезки винта загСУГовка вытачивается несколько 
д.пиннее требуемого размера. Перед отделением винта от прутка 
этот запас отрезается на станке. 

ПРАВИЛО. Винт должен иметь безупречную резьбу, пра
вильный шлиц, хорошую закалку и хорошо полированную по
верхность головки. 

Резьба в отверстии нарезается метчиком. В латуни это делается 
легко и быстро, в стали - постепенно и осторожно при тщательном 
смазыв.анИJи метчика и нареза~емого отвер~Стия. Если для вновь 
нарезаемого отверстИIЯ требуется из,готовить iИ новый ВИIНТ, то он 
нарезается в том же от

верстии ·винторезной до
ски, в котором нарезан 

и метчик. Для нарезания 
резьбы в отверстиях сле
дует иметь метчики трех

или четырехгранной фор
мы одного и того же диа

~ ---· ~ :й ! 

Фиг. 175. Метчик для нарезания левой 
резьбы. 

il 

метра: для рабочей и чистовой проходки. Начинающему часов
щику рекомендуется изучить и овладеть изложенными здесь основ

ными сведениями в практической работе по нарезке, изготовляя 
винты разной формы и размеров. 

Левая резьба в механизмах карманных и наручных часов 
встречается довольно часто. Обычно винтами с левой резьбой при
вернуты заводное и барабанное колеса. Винторезные доски с левой 
резьбой в продаже бывают редко. В случае надобности поставить 
новый винт с левой резьбой приходится раньше изготовить метчик 
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и винторезную доску. Делается это так: в винторезной доске 
с правой резьбой нарезается обыкновенный метчик, ко:торому после 
нарезки напильником придается чечевицеобразная форма 
(фиг. 175), после чего его подвергают закалке и ОТП)'ску. Этнм 
метчиком, в р а щ а я е г о в л е в о, нарезают в ош;ерстии пригото

вленной стальной пластинки левую резьбу. Пластинка закаливается 
и отп)'скается в светлосоломенный цвет. В приготовлениой таким 
образом винторезной доске нарезается нужный винт. 

3. НАПИЛЬН,ИКИ И РАБОТА С НИМИ 

Часовщику необходимо иметь ассортимент цапильнююв раз· 
ного размера !i формы (фиг. 176): грубые с крупной и редкой на
сечкой, личные с мелкой и· чаегой насечкой, бархатные с особо мел
кой насечкой, так называемые ·«Полотнянки» исключительно для 

мелкой и точной работы. Каждый 
напильник должен иметь деревян

ную ручку. 

ПРАВИЛО. В зависимо
сти от обрабатываемой по
верхности (плоской, круг
лой, полукруглой или иной 
формы) применяют и соот
ветствующий напильник, т. е. 

плоский, круглый или полу
круглый. 

Это правило относится и к 

обработке предметов с круглым, 

квадратным или трехгранным от

верстием. Верхняя часть напиль
ников з и и (треугольный и 
овальный) гладкая, без насечки. 
Такие напильники применяют, 

когда требуется исправить зубец 
колеса. 

'/, 

а б 6 

--=оо=~ 

. 
' ' ~ 
; 
,J 

г!Jежзин 

Фиг. 176. Напильники: 
· а- трехгранный; б- полукруглый; в- пло
ский; z- ножиком; д- круглый; е- квад· 
ратный; ж- плоскоостроносый; з -треуголь

ный; и -овальный; к -ножовка. 

Работа с напильником характеризуется тем, что при по

ступательном движении напильника его ос11рые зубцы (насечка) 
снимают стружку с подлежаЩей обрабСУГке заготовки, придавая 
ей нужную форму. Искусство владеть напильником заключается 

в умении держать его в руках и согласованном щвижении рук впе

ред и назад в одной nлоскости. Этот ме11од усваивается довольно 
быстро, главным образом в практической работе н<J основе следую

щих правил. 

1. При движении наnильншюм по опилiИ'Ваемой детали 'Вперед 
необходимо нажимать на оба конца наnи:лыника с одИiнаковой 
силой как правой, так и левой рунюй (если оnилива€ГГСЯ круnная 
деталь). Это условие необJюдимо соблюдать, иначе опиливаемая 
де<галь окажется с горбами и завалами. 
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2. Чтобы 3убцы напильника не скользили по опиливаемой по· 
верхности, а снимали с нее равномерную стружку, нажим на на· 
пильник должен быть достаточн-о сильным. 

3. Следует различать два момента в работе напильником: 
движение вперед- рабочее движение- и движение !!азад- холо
стое. Движение руки 'вперед производится с нажимом определен
ной силы на напильник, обратное- без нажима, когда напильник 
легнсо скользит по опиливаемой детали. В момент обратного хо>Jю
стого движен-ия поднимать напильник над деталью не следvет. 

Эти правила необходимо соблюдать при рабосrе с напильником 
малого или крупного размера. 

Фиг .. 177. Опиловка мелких 
деталей. 

Фиг. 178~ Опиловка крупных 
деталей. 

На фиг. 177 показано правильное полщкение руки и пальцев, 
держащих напильник, в момент опиловки мелких деталей, а на 
фиг. 178 показано пшюжение обеих рук при обработке напильни
ком крупной детали. 

При опиловке некоторых металлов на их поверхности обrра~ 
зуются «задиринки». Этого можно легко избежать, подавая напиль~ 
ник вперед несколько наискось относительно опиливаемого пред

мета. Освоение работы напильнинсом реыомендуется начинать с обра
ботки латунного материала. 

Проволоку и другие круглые и мелкие детали опилшваюсr в руч
ных тисочках (-см. фиг. 3) на деревянном 6руtнсе, ~<рупные пред
меты- непосредственно в верссrачных ти-сках. Чтобы не повредить 
гладкие боковые поверхности опиливаемой детали, ее зажимают 
в тисках между двумя пластинками красной ме•ди или между ла
тунными губками ( приложение 4- I -4). 

4. ТОКА'РНЫЙ СТАНОК И РАБОТА НА НЕМ 

НачИiнающему чwсовщИiку необхо:~щмо овладеть искуосwом точе
ниЯ на токарном IСТЭ'НIКе. Описывать' ,методы рабОtты н1а универс-а,ль
Iю·м 11ака•рном станке •мьl не будем. так как нрут часовщиков, поль
зующихея IИ'М, весыма; оmра!ниrчен. Огром:ное же большинство часов
щикоn :работа'ет на пр остом cтarrnкe (фиг. 179). По в1нешности этот 
сtаrнок довооrыно <'ПрJ11мити1вен, но по КiМwчеству изгоrовлявмых и 

обрабатываемых на нем деталей ов очень ин-т~реоен "' зwслуживает 
JRfi 

внимания. Он занимает глав1Н1ое место оре,ди п:рочигх мн-сJоrоqислен
иых ПР'wспособлений для ча-сового дела. Самую важную часть 
станка составляюсr центры (фиг. 180), поз•воляющие прои-зводить 
на етаннсе разнообравные ра6осrы. Способ заточки •кJОнуса на ценЧJе 
показа111 на Фиг. 181. · · · 

ПРАВИЛО. Для точения заводного вала, осей баланса и 
оси анкерной вилки рекомендуется применять сталь, предвари
тельно закаленную, а после закалки отпущенную до пурпурно
красного цвета. 

Цен т р и р о в а н и е. Для точения иа станке между центрами 
какой-либо детали необходимо в ней наметить и высверлить 
с обеих сторон неглубокне отверстия или запилить конусы. Центр 
предварительно намечает

ся керном, конус запили

вается напильником "(фиг. 
181). 

Чтобы привести во 
вращательное движение 
деталь, ее помещают п 

рольку (фиг. 1&2,а и 6), 
вокруг рольки обертывает-
ся натянутая на смычке Фиг. 179. Токарный станок: 
крученая нитка. Движе~ а- задняя бабка: б- nередяижн~я бабка; 8 -подручнИJс, 
ние смычка вверх и вниз г - станина. 

вращает роЛьку с де- • 
талью, которая обтачивается подведенным к неи резцом. Предмет, 
подлежащий точению, помещают в центре рольки, закрепляя его 

винтами. 
ОпрВIВI<И (фиг 183, а ·и в) -вращюотая при помощи с.мычка 

ме~у центраМ!!! (фиг. 180, а и в). Оправка с колооом (фиг. 183. 6) 
вращается поводком рольки s цен11ре (фиг. 180, з и к). На 
фиг. 183, в показа,на' опраВIКа с левой ;резьбой. Ншке указаны при
сn'особления к токарному станку, избавляющие часовщика от 
необJI<>димостиi nользоватнся смычком и рольrой. 

Оправки с ролькой или коленом изготовляются комплектами 
по 20-30 шт. и более для мелких и крупных работ. Диаметры 
оn'ра:вок -cJIT 0,3 до 4 мм. . 

Резцы. Для работы на токарном станке применяются резц~r 
(фи•г. 184) квадр:а'J1RЫе, 'ромбоющные и фигурные. Для на.ружнои 
общrроrчиой обточки применяют резец а с закругленным острием. 
ред!Ю ЛIО.М.аi!ОЩИЙСЯ 'И )11С'J10ЙЧJИ:ВЫЙ В рабо-rе. Для !Грубой рабОТЫ ПО 
латуJНи и стали :прwменяюсr резец 6, для мелкой точной работы 
(nодточки, чистовой ·отдел·W!J! и' т. п.) -•резец в. Резец г очень удо
бен для вытачивания канавки в заВОI\ИОМ вале. Резцы д, е, Ж при
меняют для фшур•Н:оrо -rоче:ния. Рвзцом з []МIJзую'ГСЯ, когда нужно 
полvчить полукруглую ·вьrючку в 'каiком-ли:бо цредмете. 

Заточка резцов. Для заточки резца уиотребляют мелкозернистые 
точильные 'юам1ни. Заточка производи'ГСя е •М·аслом. Держао резеu в 
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Фиг. 180. Центры: 
а, 6,_ в- для оазной работы; г- для заточки и полирования цапф· д- д.l!я 
заточки на конус; е, ж- эксцентричные центры для разных работ: 3 - дл 
работы с хому1иком~ и- для затОЧI(И и полирования цапф крупн~х часов~ 
к -для точения с ХОI>!утико_м для крупных работ~ л -для сверления о;вер~ 

стии и полирования цапфы. 

nраJВой руке, между бо.лыnмм и указательным пальцами, и 011носи
тельно к;реmко прижимая его .к камню, двлгают ·р-езцом во всю 

ДЛiИIНУ iКЗIМIНЯ ЭЛЛИIПООО6ра'3'Н'ЫIМИ ДВИЖ€1НИЯМИ ·без бОКОВЫХ .К31Ча1НIИЙ. 
Паверхность резца должна иметь правильную Фо'Р'МУ роiМба и ров
ную, без горбов поверхность. Режущие ребра резца с рабочих 

сторон слегка подправляются от 

заусенцев на точильном камне. 

Чем лучше заточены грани рез

ца, тем ровнее получается обта-

Фиг. 181. Заточка конуса (керна) 
на центре д напильником: а. · 

ffrn~~~ 
wш~~-

({j 6) 1 

Фиг. 182. Рольки. 

чиваемая поверхность. Точение резцом с полированными гранями 
дает отлшчнейшие .результаты, оовершеншо и~ключ.ающие шлифо
ва1!Иiе, ·а n1ри ие,кощром навыке и иlскусеnве :владеть резцам и поJш

ров а1НИ1е. 

ПРАВИЛО. Никогда не приступайте .к работе на станке 
с плохо заточенным резцом. 

Правила точения. Резец прижимается к подручнику указатель
ным пальцем и, поддерживаемый с левой стороны -большим палl>

цем, а с правой- остальными, едва 

-~-----------.--JL-8-e--_ ~~~~е(фи~сi~~)~ обтачиваемой де-
~ При каждом движении левой ру-

кой со смычком вниз кисть правой 

-+.*)-
5) д) Ж) 

Фиг. 183. Оправки. Фиг. 184. Резцы для разных работ. 

руки немного поднимается вверх, в силу чего резец соприкасается 
с обтачиваемой деталью. В момент подъема смычка вверх кисть 
руки оnускается, отчего резец поднимается вверх (рука с подруч
ника не снимается), свободно проnуская обтачиваемую де-
таль. 
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При ~таиов<юе И<а IПодр~ике резца его ост1рие nоюrоно быть на
пра:влено чуть выше ЛIИ!fUИИ центра (на 5°) (фиг. 186). Это положе
ние дает лучшие результаты при -всех работах на. токарном станке. 

Та1кое же положение 'Следует сохранять и IПiiJИ чистовой обточке и 
отделке поверХJностей .из стали и лату.ни, ра:ботая пра:вой или левой 

Фиг. 185. Точение с nодручником. 

гранью резца в положениях, ука

занных на фиг. 187. Устанавли
вать резец ниже линии центра 

нельзя, так как резец не будет 

Фиг. 186. Правильное положение 
резца на nодручнике. 

снимать стружку, его острие легко заваливается и отламывается. 

Часовщику приходится больше всего оперировать с двумя метал
JlаМИ- сталью и латунью. Сталь для 1юнких деталей (оси баланса, 

оси анкерной вилки и т. п.) следует перед точением закалить, а 
затем отпустить до светлосинего цвета; сталь для более грубых 

деталей (заготовок оси баланса, винтов, заводных валов, а также 
деталей, которые после точения должны подвергаться нарезанию 
резьбы, опиловке и т. п.) отпускается до темносинего цвета. Здесь 

Фиг. 187. Правильное положение 
резца при точении. 

11111 

~ 

-· 

-

а) ~ q) г) 

Фиг. 188. Порядок 
изготовления хомутика. 

уместно будет ознакомить часовщика с работой на токарном станке 
без смычка при помощи маховика, центра с ролькой и хомутиком. 
Цeil'tpы с :ролыкой покаэаиы на ф.и:г. 180, з и к. 

Хомутики (фиг. 188) в случае отсутствия их в продаже часовщику 
следует изготовить самому. В зависимости от желаемого размера 

хомутика нужно взять кусок круглой стали, обточить его по форме 
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(фиг. 188, а), въюв~рлить отвереrие для iВ:и.нт.а, предвари'I'мьно опи
ш;в заготовку хомутика, как указано на фиг. 188, б. После того как 
отв-ереше винта обнаружwrоя, JЗ:ну11р•еннюю часть хомутика -следует 

ра-сшири:ть, придав ему вид сердечка (фиг. 18&, в), в шейке на:резать 
р•езьбу и .из-готовить :винт (ф!LГ. 188, г). После эruкалки и отпуока 

J<омутик подве!р:гае1'СЯ шлифо:ва:н.цю и поли:рованшю. При помощи 
ЭТОГО IНIВСЛОЖIНОГО, IHO iООСЬ;Ма удобНОГО ruрИСiПОIСО6Л.€1НИЯ 'И' центра 
с ролькой можно производить различные работы: точение оси 
баJiанса, заводного вала, винтов, трибов и других деталей. 

Маховики бывают ручные, прикрепленные к верстаку, и нож

ные, стоящи:е на IIOilly. 1-J.a фИ'Г. 189 :изображены маховик, токар
ный стаиок и цен11р с рОЛ'I>IЮЙ для работы с J<омут.иlком. Преиму

щоство работы на токарном стаiНJКе с .маховиком и хомутИJком за

ключае11ся в :следующем. Обта-чиваемый п:редм•ет :с:вобо:щно вра
Щ8JЕ!11СЯ между цен~ра:Ми, :не иоnытывая на себя давлеН!ИЯ 1и тяж·ести 
СМЫЧКа; ·Левая 'PYIKa, :в:р~аща1Я :МаХОВИIК, ЛрОИIЗВО!дИТ рИТМ.ИIЧНЫе ДВИ

Ж,еtНИЯ; КаiЧа:ние КИС'ГИ \РУКИ С !реЗЦОМ Н13' ПОД!IJУЧIН.ИКе ш;..ключа€'1'1СЯ. 

Прошзво:Щи.телнность :ра'боты ~величива,етея в 2-3 :раза, :во стол,ько 
же ра.з уменьша:ется заrгр:а'!'а времени .на. обрабоrnку детали,. 

5. УНИВЕРСАЛЬНЫй ТОКАРНЫй СТАНОК 

Кроме оонов1ных 1101KЩJIHЫXi работ, [J:РОIИЗ'ВО!димых резца!М.щ етшнок 

(фиг. 189) енwбжен в большом количее11ве :разного диаме11ра ца:н

гами, фреза:ми, пampoнa1M1Ifl &IJ М'fЮГИIМIИ приспособлениями, по3воля
ЮЩИIМ.И :ПiрОИЗIНСЩИТЬ i:К:ОМ6ИIНИ:рОВа1ННЫе \l)а6оты: 'Н'ар€331НИе' KO-{IeC, 
сверление, .затачивание цапф, <Щределооие центра, шлифо:вание, 

'ПОЛ'ИiрОIВЗiНИе И y:кJOipalliИIBЗIHИe ВИIНI'ГОВ, ВЪIТЗIЧИIВаiН!Ие ОПtрЗ'В ДЛЯ КаМ

НеЙ и т. n. 
Хорошие IНа:выки !ПО тоrчеJНию наfЧ!И1Нiающий часовrщик прио:6ретет, 

ИЗГ0110'ВЛЯЯ J"К"За:НIНЬ!е На фиг. 190 детали, 'НаiЧИIИJа:Я С :п:ростейшеЙ 
в порядке нумерации. Размеры деталей могут быть произвольными, 

однако такой метод нель·зя ечита;гь noлcrroцffilнiЫ'M. Гор:а.здо лучше до 
на;чала, 11очения о1пределиrь по черrгежу раз:М'еры деталrи (диа:метр, 

длiИIНУ и т. !11.), а затем, [lOrJIЪIЗyяcь измерителъ:нЫ!ми. инструмен1та:ми, 
ее ИВI10ТО'БИТЬ. ОоноiВИ<>е .внимание следует обращать на пра:виль
ную об.ра1бо~ку пов,ер-хшостей •W :з·а[IЛ'е<fИ:ков обраlбатыiВаемой 111.етали. 

Нео6Jюдимо пом.н:ить: :самый :иадетный и веiР'ный путь к овла1д€1НИЮ 

иеrкусство.м ТОIЧ€.Н!ИЯ - этrо л у т ь IП р а~к т ,n, чес IK и й. Есл.иr пер1Вая 

работа :вышJю неудаЧJной, посл~ующа.я, nовщрн:ая, будет непре
мен;ио лучше и совершенней. 

В ва:ключеюrе сл'ещ)'ет ПОi!!,Ч€1р1ЮИуть, что ~ивто:ювление каоrой -либо 

детали IНаiПИЛЬIНIИIИЮМ :или ataj тоКiарном стаrнн<iе обязывает часовщика
:ре-монrера <:Jсновате~шно .ооучить оба :вида этих работ и особенно 
точение на то1Ка:рном сrаiН'Ке, :ЗаfНiИrмающее 1в ;mр·актике ч1аоанщика 

зна:чиrгельное- место. При ~нали1чии ТoкaiPIIFOгo стаJНка, IН€1КО:ТО1JЫХ не

сложных инструментов и приопоео{)лени:й IП'ри ИGГ011овлении какой
либо часовой детали в случа<е О'11сутств,ия готовой дета~и ремонтер 

вr.егда сумеет ·ВЫЙ11и из за11ру!щн:иrгелмюго11Положения. 
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ПРАВИЛО. Полное освоение точения какой-либо детали 

можно считать законченным, ко
гда размеры готовой детали в 

точности совпадают с размер,ами, у
казанными на чертеже. 

')~;;;. -c-j> 

o}<l -- ещ· 3> 

е:w+·-Э> 
О) 4ЕГ' 9 \ ?> 

е) 11 
ФиГ. 189. Универсальный станок 

с маховиком. 

Фиг. 190. Детали для точения: 

а- заготовка для поддавки; б- ось аюiерной 

вилки; 8- ось баланса будильника; z - заготовка 

оси баланса карманных и наручн
ых часов; д- за~ 

водной вал; е- винт для мостов; :,J/c, з- ВИН1:Ы 

дJ!Я !(репления механизмов в корпусе; и -винт 

для пружинок; к, л -винты для барабанных и 

заводных колеf. 

6. ОСНОВНЬIЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПОТ
РЕБЛЯЕМЬIХ МЕТАЛЛАХ 

1 

Сталь 

Так каtк часовому м~с"Геру ча,сто лр'!!Ходитс
я ,самому и·зго'Та'нЛИ· 

~аоъ Р'аtзJtи~ные сталыные детали для 
чаоов, необходи,мо хотя бы 

оротко ОЗНЭ'комить чаоо;вщИiка оо
 е11ру~рой и некоторыми свой

ст~ами стали. Большинство чаеовщиt
ков пользуется низ.кокачествен

нои сталью для резцов, сверл и 
метчи·ков, для осей баланса завод· 

ных валов и других деталей. Между
 тем, в часовом деле д;я обра

бо11н:и металлов и изготовления различных 
ИIЖ.трументов и деталей 

тр,ебуется сталь оцре:щелеююго хwмичесн
:аrо соста:ва.. 
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ПРАВИЛО. Прежде чем, изготовить что-
либо из намечен

ного материала, необходимо осно
вательно проверить его при

годность для данного инструмента или
 детали. 

Сталь 'равдел,яется на )'Глерод
и,стую и специальную. Углерод

и

'ИiНС'tрументальная и п
оделочная ·Сталь в оон

овном состоит из 

,~пла1ва железа с угле:роiQом. l<Со.тtичес11во углерода в стали, ха
ракте

Р.И'3У€е1' ее 11вердость, способност
ь закаляться 'И противостоять и

зносу: 

больше углерода 'В' стали, rем, она тверже. В спец
иаmьной, та'к 

легированной стали содержа
тся, кроме углерода, дру

при,моои, улучшающие ее с:войст,ва, --никель, хром, 'ванадий 

др_ 
. 

Для часовых деталей (осей, тр,
ибов, нинтов :и т. n.) и :различных 

(оверл, метчиков, пуансонов и п,р.) употребляе.тся 

· преwмущественно углеродистая сталь ,с содержанием углерода от 

0,7 до 1,2%; легираванная сталь ие применяется
. 

О физических свойс11вах стали 
можно tприблнзи1'е.Jiыно судить 

по 

излому. Тверд8'н углероди,стая 
сталь ,в ,изломе имеет !ВИд ощно

родио 

мелких кристаллически
х rомиого отrrека звр

еи; мягкая сталь на

оборот сасrоит из крупных зере
н светлого отгенка. Опре"'елять 

ка

чество ,стали .можно и на «искр
у». Прнкосиовеиие стали 'К быс

11ро 

вращающемуся наждач
ному т"чилу rвызываtет.

 искру, КОТОiрая также 

прuблизительно хара1кrеризует 
качес11во стали. Инс11рументальная 

сталь да'ет. желтовату
ю искру, сталь 'С высоким со:держание

м угле

рода - белую, а специальная сталь
- искру ,к;рааиого цвета; сталь 

с низким содержанием углерод
а дает тусклую ~скру. Мелкозе

рни

стая стаJ!Ь превращает
ся 1в tНJрупнозернистую,

 если ()На подверга,е11ся
 

продолжительному tиа,Г!реву пр
и :вьюокой температуре; п'ри э

том она 

теряет свои свойства- твердость и []ро<>ность, СТЭ'ИОВИ'J'СЯ хрупкой 

rюсле закалки и ·Совершенно 
неприrодной для рез,цов, св€1J)

л, метчи-

ков 'И Т. П. 
' 

Пршощная для изготовления р
азличных деталей и, инструмента 

сталы ,имеется в продаже 
·с Уlказанием марки, ·хими

ческого оастава и 

наз-начения. Подробные оведен
ия о различных tвщщх стали м

ожно 

найти в спеп:и:аJIЫЮЙ лшгерату
ре. 

Закалка производится быстрым
 омаждением нагретой до опр

е

деленной температуры стали. Темперасгура налрева за:Висит от 

химического состава стали. Уг
леродистую инструментальную

 сталь 

реоомендуется нагревать не .
выше 750-800° (аветловипшевый цвет), 

не дСinуская на'f'рева доl бe.moro ц
вета. Сnециальные 'с11али наnрев

ают 

до 1200-1350° (матовобелый цвет). Продолжи-rелъный натрев 

стали ухудшает ее кач
ество, так как при это

м :вытигаtется углерод.
 

Нагревание следует .нюшнать с
 ,нерабочеИ ча,сти, посrепе.нно д

оводя 

до нужной температуры (двета
) рruбочую чаtсть, заrгем по:Ц.Ле

жащая 

закалке деталь опуска
егся в холодНУJО или 

I'Qрячую воду, живот

'Ное ИдИ раiСТ.ИТеЛ:ЬIНОе 
'М31СЛО. 

ПРАВИЛО. Во избежание искри
вления (деформации) за

каливаемую деталь необходимо опускать в закалочную 

жидкость только в вертикально
м положении. 

Мелкие и тонкие детали. особе
нно сверла, хорошо закаливают

ся 

В ОИЛЬНОЙ Струе 'ВОЗдуХа. На,r
ретая ДО оцределеиноЙ Температуры 

деталь []ринимает вакалку, 
омаждаясь от быс11рого по

махивааия 

13 Пиющн 1463 
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ею в воздухе. В сущности твердо установленного режима за,калки 
в условиях часовой мастерской 'Не сущес11.Вует. Приемов и шособов 
за,калки ·много, и лучшим считается тот, особениости и ;свойства rко
ТС!рого изучены 'Шсовщиlюм практически и дают хорошие резуль

таты 1• 

В rnpoцecce закалки на стали образуется тонкая, труд!Ю очи
щаемая корочка, назыв·аемая окалиной, мешающая видеть цвет 
побежалости. Чтобы mредупредить образование окалины, сталь 
nеред 38'КRлкой rпокрывf!.ется топким: ·сло-ем ядро'nо,rо 'Мыла. Для той 
же пели рекомендуется рецепт N• 1 О (см. приложевис 1). 

Отпуск. Закаленная сталь во избежание хрупкости подлежит 
отиус.ку. Чем rвыше температура при отпуске тем более ~вязкой 
(мягкой) становится сталь. Степень отпуска с;али чаеовщик легко 
•Может определить rno цвету побежалости, образующемуев на по
верхности нагреваемой стали. В rзависимости от назначения инстру
мента или детали применяют и соответствующий отпуск. 

-

1 
Цвета vrобсжалоrти 

1 Темоер,. 
1 

тура Для ка1шх предметов 
в о с 

' 
Светложелтый содомсiшыJ:i 225 Резцы, сверла, фрезы, керны, 

Коричнсво·желтый 255 
развертки 

Мет<Jнки, пуансопы, отвертки, 

оси ба:Jшtса 
П урпурнОJ(расный 275 Заготовки осей, винтов, завод-

ных валиков и т. л. 
Темносиниit . 295 для деталей, идущих nосле 

Свет.!fосиний з;о 
обработки в закалку 

Серый . 32j 

Нагрев стали. Чтобы получить некоторое представление о темпе
ратуре нагрева, укажем соответствующие нагреву цвета. 

Темnература 
нагрева u "'С 

660. 
760- 780. 
g·,u-1ooo. 

1100-1200. 

Цвет стали 

Темновишневый 
СветловиШIIевый 
Желтый 
Матопобелый 

Подлежащую нагреву деталь положите на кусок березового 
угля, асбеста или в заrшсимости от неличины и хара,ктера самой 
д€'Тали держите ее в плоскогубцах. Струю пламени спиртовой лам
поч~rи направляйте на мелкие детали с помощью паяльной трубки 
(февки). Для нагрева круnных деталей пользуйтесь огнем паяльной 
лаu:nы. 

1 Терми<Jеска~я обрабс:гка стали (закалка, отжиг, отпуск) стоит в настопщее 
врем~. на твердои научнои основе. Часовщик, желающиИ подробно ознакомитьси 
с эrои отраслью, МJЖет найти обширную специальtJую лrитературу на русском 
.ffзыке. 
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Нейзцльбер 

Нейзильбер состо·ИТ из оола:ва меди, цшнка и никеля. Нейз.иль
бер им-еет F1рас.ивый -серовато-с-еребристый цвет, легко по!ддается по
лированию И1 ПОЧТИ IF!e 01К'ИСЛЯ€'J1СЯ На :ВОЗдухе, применяеТIСЯ ДЛЯ ПЛЭм 
тин, мостов и ·wopnycoв часовых механизмов, .. а также д.J.IЯ ~ногих 
чаоовых инструментов. Для улучшения условrии обработки· неизиль
б<;1ра к спла,ву добаrвляется сБшнец. Нейзильбер, 1При.меия·емый для 
изготовления корпусов, сос~оит из сплава: ни~келя- 63%; 
меди- 18%; цшн'ка- 17%; своинца- 2%. 

Хр.ом 

Хром очень твердый металл. При,е>адка XP'QMa в опре:целениых 
nро1Пv1рц1иях 1К стали значительно увеличивает пределы ее п~оrчности, 
1 екучести, упругости и твердости. Резко повышается режу~1ая спо
, собность инструмента, изготовденного из стали с присадкои хрома. 
В часовvм прои3'водстве хром 1Пр1именяется для 1ПОК1рыт.ия (х;ромиро
ваiНиЯ) деталей, корпусов, брЭiслоетов, раеНiых инс~румент01в и т. п. 
Хром на воздухе не окИiсляется. 

Инвар 

Инвар ~~слож!ный опла1в, оостоит в основном из никеля, стали и 
..хрома; л:р.именяет:ся ll[реи.мущ,естве:нно для wзготовления 1К!Омnенса
циGнных балансов и еrерж1Ней к мая1~н.ипю.вым часа1м; отл1ичается 
,о11Нюсительной т!3ер~остью, вязкостью, слабо ОIКJИсляется на воздухе. 
Гда1вная особенность этого металла за'ключ-ается в незначителыном 
-rемпературном расширении. 

Элинвар 

Элинвар занимает видное место в чаоовом rrроизводстве. 
СОС"тоит он из сплава никеля стали, хрома и некюrгорого коли
·чества других металлов; прим~няется для изготовления спиралей. 
Установлено что спирали из этого металла, находясь в различных 
-r.емпер3.тур!Н~Iх условиях, обладают поч--ги не и::зменяющейся упру
гостью. Оба металла - инвар и элинвар - применяются наши1ми 
'ЧаеОIJЗЫМИ ЗЭВОДаiМ'И. 

Латунь 

В чаСОВЫХ ·меХаiН'ИЗ·мах (с-генных; С'ГОЛОВЫХ, Н'ЭiрУЧНЫХ, Ка1рМаН
НЫХ И будИЛЬНИКаХ) ПЛаТИIНЫ, 'МОСТЫ, боЛЪШИНС"ГВIО 1КОЛ'ВС И дpyrne 
детали изготовляютея из опла1ва, называемого латунью. Этогr сплав 
в основном состоит из меди и динка. Кроме того, в лаrrуни содер
жатся в незначительном количестве IП\Р'Иiмеси vлова, ж·ел•еза, сурьмы, 
висмута и фосфора. Марки латуни, .применяе,мые д.пя и.зготl{)lвлен.ия 
из ~нее разли'Чных предметов, дюволыно -разнообразны. Латунь, 
уп0'11ребляемая для часовых де11аЛ1ей с добшвлением в сплав ·овинца 
До 3% марки ЛС 63-3, обла,дает большой устойчивостью против 
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коррозии, хорошо и легко обра6атывае11ся, дает чиеrую iПовер,хность 

после фрезерования, точения и сверления. Прису'ГСтвие в латуни 

большого количе,ства цинка характеризуется ломкостью и хруп

костью сплава. К:оэфиnиент расширения латуни дооольно значи

телен. Лат}'Rь на воздухе легко окисляется и темнеет. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 1 

РАЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

1. Очистка латунных цепей стенных часов и других .nатунных деталей. Как, 
бы ни были сильно загрязнены цепи, они быстро очищаются в указанных ниже 

ссставах: 

а) азотной кислоты (крепкой водки) 200 частей (36° Б), поваренной соли 
2 части; 

б) серной кислоты 100 частей (66°Б), азотной кислоты 75 частей (40° Б), 
поваренной соли 1 часть. 

Приготовлия эrn растворы, надо лить серную кислоту (осторожно) в азот~ 

ную, а не наоборот. 
Цепи или детали, связанные в пачку латунной проволокой, погружают в· 

п<'рвый состав на несколько секунд (2- 3). Вынутые из раствора предметы 
погружают на 1 -- 2 сек. во второй раствор, после чего быстро вынимают из 
него и тщательно несколько раз промывают в горячей воде. Окончательная 

сушка производит·ся в опилках. 

При пользовании сильно действующими составами необходимо беречь руки 

и одежду от попадания на них кислот. · 
Сильно загрязненные жиром цепи можно промыть предварительно в юшя-. 

щей содовой воде. 
2. Чистка особо грязных колес и деталей стенных часов. Смешивают 2 части 

ядрового мыла, 1 часть нашатырного спирта, 1 часть поваренной соли 

в 10 частях воды или зеленого мыла 60 г, нашатырного спирта 60 г, щавеле~ 
вой кислоты 0,6 г, спирта денатурированного 200 г, теплой воды 1 л. Сосуд 

с погруженными в него предметами подогревают в течение 1 ~ 2 час., затем 

предметы очищают жесткой щеткой, промывают в горячей воде и вmсушивают 

в опилках. . 
3. Очистка от жира и грязи латунных и железных частей производится 

в растворе из 1 части едкого натра (каустической соды) и 20 частей воды. 
4. Мазь для полировки металлов: 56,5 части олеинавой кислоты, 26,5 части 

пемзы в порошке, 14 частей окиси железа, 2 ча·СТИ воды, 0,5 ча-сти нитробен

зола. 

5. Опилки для высушивания различных предметов после чистки можно брать 
от любого дерева, кроме смОJiистых пород- сосны, ели и т. п. Опилки должны 

~ыть чистыми и сухими, храниться в мешочке из плотного материала. Во время 
в~с-ушивания предметов в опилках мешочек часто встряхива,ется. 

6. Очистка серебра. Предметы погружаются в кипящий раствор из 1 части 
Rинного камня и 2 частей поваренной соли или в горячий ра1створ гипосулъфита. 

7. Очистка стали от ржавчины производится поrружением iВ раств·ор концен

трированного кислого сернокислого калия, затем предмета касаются палочкой 
цинка, погружая его в раствор, при этом выделяются пузырьки. Процесс про

должается до удаления ржавчины. 

8. Предохранение стали и железа от ржавчины. Кладут предчет на не

сколько часов в раствор углекислого калия, вынимают и высушивают. 

9. Матовая шлифовка стали. Порошок эльштейна, смешанный с терпентином, 

растирают на с11екле, щлифуя им нужный предмет. Очень хорошая матовая 

uоверхность получае-rся, если порашок эльштейна размешивается бензином или 

нашатырным спиртом. 

10. Предохранение стали от окалины. Ра.ст1воряют 25 частей ,воды с l частью 
х.rюрного · кальuия, после кипения дают раствору остыть, затем прибавляют 
2 части размолотого плавикового шпата. Перед закалкой предмет нагружают 

8 смесь или •СМачивают кисточкой. 
11. Закалка мелких предметов (сверл, метчиков, пружинок и т. п.) услож

няется трудностью уловить момент цвета нагрева. Как известно, от излишнего 

нагрева происходит выгорание углерода, Нагр~в производится на небольшом 
язычке пламени спиртовой лампочки,· причем сверло нагревается снизу вверх 

(к острию сверла) и быстро втыкается в мягкое мыло или воск. 
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12. Удалени;е синения со стали. I. 7 частей серной кислоты смешиваюi,СЯ 
с 10 частями воды. Смо-ченная этим раствором сталь белеет, после чего nро
мывается водой и спир·гом. 11. СмаЧiивают поверхность дет.али уксусной кислотой .. 

13. Сверление особо твердых металлов производится 'СО смазкой смеси из 
равных частей камфары и терпентиннага масла. 

14. Эмаль для циферблатов. Беложелтоватый воск растапливают на м~длен
ном ·огне в фарфоровой посуде, а затем при nомешивании стеклянной палочкой 
дuбавляют ·свинцовые белила высокого каче·ства, так называемые кр,емницкие 
бели.ла. Если масса будет слишком жидкой, в нее прибавляют еще Н€многь 
белил или воска. На,до сл€дить за тем, чтобы не перегреть мас·су, иначе она 
·вместо сн€жно-белого приобретает желтоватый цвет. Эмаль на'КЛадывают на 

циферблат .и подогревают, после застывания неровности срезают острым ножом. 
Цветная эмаль получается от при.мешивания соответ.ствующего цвета красок. 

15. Холодная эмаль получается от смешивания 250 частей кристаллического 
хлоркальция со 100 ча>етями воды. 

16. Удаление сломанных винтов. Когда все сnособы удаления винтов меха
ИI-tческим путем испробованы или необходимо удалить винт, не повреждая 

резьбы, прибегают к химическому спос-обу. Из платинки удаляют в-се стальные 
н железные части и кладут ее в фарфоровую посуду, наполненную раствором 

из 1 части квасцов, распущенных в кипящей воде. Через каждые два часа уда· 
ляют образующуюся ржавчину. Когда остатки винта исчезнут, платинка промы

вается в горячей воде мягкой щеткой с мылом и высушивается в опилках. 

Процесс ржавления происходит значительно быстрее, не повреждая позо
лоты, в ра1створе 1 часть с-ерной кислоты, 18 частей воды. Кусочек винта 1 .мм2 

уничтожается приблИзительно в 10 час., а посредством квасцов- в 20 час. 

Рекомендуется примешивать к обоим растворам ук;сусную кислоту. 
J 7. Сверление малых отверстий в стекле можно производить обычным или 

тр·ехгранным сверлом, смазывая его терпентином. Надо бь!ТЬ очень осторожным 
при окончании сверления. Чтобы не выкрошить стекло с обратпой стороны, 

применяют встречное сверление. 

18. Прltготовление цапонлака. Чтобы предохранить блестящие латунные 
предметы от потускнения, их покрывают раствором, образующим на металле 

nрозрачный быстро высыхающий слой. 2 части светлого измельченного целлу

лоида и 20 частей ацетона помещают ·в бутыль, плотно закрывают; по возмож
ности, часто взбалтывая, оставляют бутыль на несколько дней, пока целлулоид 

растворится, превратившись в густую массу. Тогда к ней прибавляют 78 частей 

.а-милащ~тата '" оста,в.rnяют бутыль на 1-2 недел1И, пока цапонлак станет .с:вет

лым, посл-е- чего сливают в Другую бутыль. 

Пр и меч а н и е. Цапавлак огнеопасен, легко улетучивается и взрывается. 
Этим лаком рекомендуем закреплять стекла в карманных часах с одинар

ными рамками. Лак бесцветен и хорошо держит стекло. 

19. Паяльная (бескислотная) соль приготовляется кристаллизацией смеси 
из 50 частей нашатыря, 75 частей хлористого цинка (с малым содержанием 
воды), растворяемых в 150 частях кипящей воды. 

20. Паяльная (бескислотная) вода. Ам:моний хлористый 22,0 ча-сти, цинк 
хлористый, кристал.mический 33,0 ч.Э.·сти, дИJстилли:роваrн.ной воды 45,0 части. 

21. Для па.яния любых металлов мягкими припаями применяется канифоль 

в виде паяльного жира, составленного. из nяти частей ра-сплавленной: канифо
ли, 

к которой доба-вляют пять частей сала и одну часть нашатыря в порошке. 

22. Для паяния особо мягкими припаями пользуются стеарином. Темпера
тура плавл-ения стеарина 4Q-.--.52°. Стеарин применяется в виде порошка или 

в виде кусков, которыми натирают поверхность подвергающихся паянию ме
таллов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОЛИЧЕСТВО ЗУБЦОВ В КОЛЕСАХ И ТРИБАХ 

Карманные и наручные часы 
Таблица 1 

Промеж у. 
Число ко-

Наименование завода Бара- Централь- Секундное Анкерное лебаний 
или "Часов ''" ное kОлесо 

точное 
колесо колесо баланса 

колесо 
в час. 

Часы марки "КЧ". 88 80-13 75-10 80-10 15--8 18 000 

"Победа" . 72 64-12 60-8 60-8 15-6 18000 

"Звезда" . . 72 64-12 68-8 60-8 15-6 18000 

"Салют" -·"МолниЯ" 78 75-12 64-10 60-8 15-6 18000 

"Зим" . . 84 80-14 75-10 80-10 15-8 18 000 

Г. Мозер~ 14 л. 76 64-10 60-8 60--8 15-6 18 000 

Г. Мазер, 19 л. 80 80-10 75-10 75-10 15-7 18 000 

Т. Мозер, 19 л. 84 80-14 75-10 80-10 15-8 18 000 

Омега. 80 80-12 75-10 80-10 15-10 14 400 

Омега. 80 80-HJ 75-10 70-10 15-7 18 000 

Зенит 80 80--12 75-10 80-10 15-8 18 000 

Лонжин 75 64-10 60-8 60-8 15-9 12 000 

Лонжи н ' 
75 80-10 75-10 70-10 15-7 18 000 

Цима 84 80-14 75-10 80-10 15-8 18 000 

Цима Таван-Ватч 80 80-11 75-10 70-10 1Б-7 18 ооо 

Интернадиональ 90 80-12 75-10 80-10 15--8 18 000 

Ланге и сын. 90 80-12 75-10 70-10 15-7 18 000 

Анкерные, 43 мм 105 96-14 . 90-12 80-12 15-8 18 000 

flавел Буре, 14 л. 80 64-12 60-8 60-8 15-6 18 000 

Гласхюте 90 96-12 90-12 80-12 15-8 18000 

Юнгане 96 80-12 75-10 70-10 15-7 18 000 

Латек-Филипп, 14 л. 76 64-10 60-8 60-8 15-6 18 000 

~орской хронометр 112 90-14 80-12 80-10 15-10 14400 

Морской хронометр 90 96-14 75-12 80-10 15-10 14400 

.Роскопф" 64 64-10 64-8 60-8 15~8 14400 

\ .Роскопф" 84 64-12 64-8 60-8 15-6 18 000 

"Цилиндр"' 84 80-12 60--10 60-8 15-6 18000 

",Цилиндр" 80 64-10 40-8 60-8 15-6 18000 

"Анкер"", "Сюрприз~. 66 60-9 56-8 48-7 15-1) 14400 
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Таблпца 2 
Стенные часы с боем (заводящиеся пружиной) 

.. · 
з~вод -- . 

о c:i Q.~ ~- о 
,;:: :i =g: " о< 

о 
о 

"" "'"' :r: -~ = ~. ~ u~ ~; ~е~ ~~ Наименование колес , 
~ 

,:;: ::;; 
-~ """ '" -= g;-: ~;:;!: м~ ~= "~о ~. ~- ~ §""'. ·== ~35 o;:c.>:z: .. uo -· ==· =·· 2 = == =· . - ·= ~g~ =· •"• Q~ =< :.:;i;ll> ~~~ "" е~~~ ·= <. = .. .. , . ' Q~:.± ~" •"" щ;': "'~= '-'-= :r::': N t; ~::: "" ::z::u..:. 

ход 

Барабан 70 80 84 84 б б 70 81J 80 80 
ДОбавочное бЗ-9 80-10 80-12 80-12 7'2-9 72-10 80-12 84-12 бО-12 
Центральное 70-10 70-·10 70-10 б4-8 70-10 бб-9 84-8 84-8 80-10 
Промежуточное . 65-7 70-7 б4-7 70-7 55-7 .7-10 70-7 70-7 72-7 
Анкерное {ходо· 

вое) . 40-7 45-6 34--7 2б-7 40'--7 30 -б 2б-7 41-7 40-7 
Якорьi 6,5 8,5 б.5 8,5 8,5 6,5 10,.5 10,5 8,5 

Бой 
5,5 

Барабан . 70 80 84 84 66 70 80 84 81 
Добавочное 72-12 72-12 72~14 72-12 б3-9 51-12 72-12 72-14 50-12 
Колесо боя с 

штифтами 70-8 70-8 70-8 72-8 бО-7 54-б 70-8 70-8 54,6 
Подъемное (пу-
сковое /) 48-7 63-7 б3-7 70-8 48 -б 54-6 63-7 77-7 62-9 

Пусковое JI. об-б 72-7 72-7 70-7 5б-б 7б-7 5б-7 70-7 54-7 
Ветрянка 7 8 8 7 7 7 7 7 7 

. 

Таблица 3 
Стенные часы без боя (заводящиеся пружиной) 

Завод 

Наименование колес 
2-ro Государ-

1-ro Харьков-ственноrо ча- Беr{кер, Юнrавс, 
сового завода, скоrо, 14-днев- 14-дневные 14-дневные 
б-дневные ные 

Барабан . ба- 70- 70- 70-
Добавочное 51-12 70-10 70-10 72-10 
Центральное . бО-9 70-10 8 ·-10 80-9 
Промежуточное . 54-6 55-7 72-7 72-2 
Анкерное (ходовое) . 35-б 4u-7 42-7 3б-·б 

1 
Якорь1 . . б,5 б,5 8,5 б,5 

1 В та6лицах .числа 6,5; 8,5 и т. д. указывают количество зубцон, охВЗ'ГЬI· 
ваемых якорем. 
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Таблица 4 
Стенные часы с боем и без боя (на гирях) 

Наименование колес 

Ход 

Блочное (барабан) 

Добавочное 

Центральное 

Промежуточное 

Анкерное (ходовое). 

Якорь . 
Бой 

Блочное (барабан) 

Коде со со штифта· 
ми боя • 

Пусковое 1. 
Пусковое Il 
Ветрянка . 

. 

Наименование колес 

Ход 

Заводное колесо • • 
Uентральное 

Промежуточное 

Секундное 

Анкерное 

Бой 

Заводное колесо • 
Промежуточное 

Колесо боя 

u 0 V . • ,, 
' -= == == 

~ ~ =. . , 
о• "о 
~= о" о< .. 3(; 3о. u.: 

1 

72 
1 

90 72 

72-9 84-10 -

- - -

66-6 70-7 66-б 

39-б 30-7 35-6 

7,5 7,5 2,5 

72 120 -

60-9 80"-9 -

60-б 72-8 -
54-б 80-8 --

б 10 -

БудильниiШ 

51 
54,-9 

40-б 

40-6 

15-б 

3б 

20-б 

54 
54-10 

40-б 

40-6 
15-б 

36 
30-6 
17-б 

Завод . 
' = = ·= "о 

"" 3i) 

72 

-
-

66-б 

39-б 

4,5 

бО 

-

бО-б 

5б-6 

б 

Завод 

51 
54-9 

40-б 

40-б 

15-б 

Зб 

20-б 

Регуляторы с се1{ундным 
маятинком 

180 180 180 

- - -

80-12 96-12 64-12 

75-10 90-12 120-8 

30-10 30-12 30-1б 

1 

Таблица 5 

54 
54-10 
40-6 

40-6 

15-6 

3б 

м 

48-9 

45-б 

48-б 

15-7 

36 
30-б -
17-б 20-б 

54 
54-9 
48-6 

48-6 
15-6 
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Таблица б 
Часы Гарднера, заводящиеся раз в 400 днеn 

Барабан ... 
Добавочное I колесо 
Добавочное 11 колесо 
Добавочное I1I колесо 
l{ентральное колесо 

8 24 5 
8 24 8 
8 24 10 
8 28 7 
8 30 10 
8 32 8 
8 40 10 
8 48 10 
9 24 5 
9 24 8 
9 "J.7 5 
9 28 7 
9 30 ' 10 
9 32 8 
9 35 8 
9 40 10 

10 28 7 
10 30 5 
IO 30 7 
10 30 10 
10 32 8 
10 35 9 
!О 35 12 
10 40 8 
10 40 10 
10 40 12 
10 42 14 
10 45 15 
10 48 8 
10 48 10 
10 48 12 
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24 
32 
40 
24 
32 
24 
24 
20 
27 
36 
24 
27 
35 
27 
24 
27 
30 
24 
28 
40 
30 
30 
40 
24 
30 
36 
40 
40 
20 
25 
30 

86 . Анкерное (ходовое) . 20-8 
64-12 Якорь 5,5 
54-12 Вес маятника 397 2 

50-10 Диаметр маятника 87 мм 

·i 96-8 Длина пружинки маятника . 123 мм 

Таблица 7 
Стрелочные li:oлeca 

12 32 
12 36 
12 35 
12 35 
12 35 
12 35 
12 40 
12 40 
12 42 
12 42 
12 45 
12 45 
12 48 
12 48 
12 48 
12 48 
12 48 
12 . 60 
и 3;; 
14 40 
14 42 
14 42 
14 48 
14 48 
14 48 
14 54 
14 Еб 
14 60 
15 45 
15 48 
15 48 

8 
б 
8 
8 

12 
14 
10 
15 
7 

14 
10 
15 
8 
!О 
12 
15 
15 
10 
12 
10 
8 

10 
8 

10 
12 
18 
12 
10 
10 
8 

12 

36 
24 
32 
40 
48 
55 
35 
54 
24 
48 
32 
48 
24 
30 
36 
45 
48 
24 
56 
42 
32 
40 
28 
35 
42 
55 
35 
28 
40 
30 
45 

15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
16 
!б 
!б 
18 
18 
!8 
!8 
18 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
30 
30 
32 
36 
35 
40 
40 
44 

50 1 15 
72 12 
48 8 
48 10 
48 12 
55 14 
50 10 
58 8 
68 10 
68 12 
40 10 
48 8 
54 12 
50 15 
65 22 
48 12 
50 10 
72 18 
72 34 
48 5 
55 7 
50 10 
72 8 
62 8 
72 6 
95 8 
72 б 
84 7 
72 5 
90 12 
95 12 

54 
30 
32 
40 
48 
48 
32 
24 
30 
35 
54 
36 
48 
54 
72 
50 
4:1 
60 
80 
48 
36 
48 
32 
44 
30 
32 
40 
36 
40 
64 
65 

Таблица 8 
Таблица перевода линий в миллиметры 

1 11 

Линии 

1 
.'ll.М 

11 
Линии 1 

.\f.\1 
Линии .... 

1 

1 

'/• 0,55 8 18,05 18 4n,5I 
lj, 1,13 9 20,30 !9 42,86 
'i• 1,59 !О 22,56 20 45,12 

1 2,256 11 24,81 21 47,37 
2 4,51 12 27,07 22 49,63 
3 6,77 !3 29,33 23 5!,88 
4 9,02 !4 3!,58 24 54,14 1 

5 11,28 15 33,84 25 56,40 
6 13,53 16 36,09 
7 15,79 17 38,91 

Таблица 9 
Легкоплавкие висмутовые и кадмиевые припои 

Химичесний состав в 0/о 
Темпера-

Наименование припоя 

1 1 1 

тура п.тtав-

свинец висмут надмий ления в 0С олово 

Сплав N2 1 11,05 34,0 54,5 - 94,5 
Сплав N!! 2 15,9 28,0 56,1 - 93,75 
CПJiaB N!! 3 9,6 4Б,! · 45,3 - 79,0 
Сплав N2 4 12,5 25,0 50,0 12,5 60,5 
Сплав N!!. 5 13,33 26,67 50,0 !0,0 70,0 

Оловяносвинцовые припои 

60 
50 
40 
30 
25 

Таблица 10 

Твердые латунные припои 

Содержание элементов g % 
Темпера-

1 

тура плав-

медь ЦИН!\ ления в 0 

45 55 835 
51 49 850 
54 46 875 

40 - - 200 
50 - - 250 
60 - - 270 
70 - - 300 
75 - - 360 

Таблица Jl 
Серебряный припой для меди, 

латуни и стали 

Содержание элементов в % Темпера-

1 1 

тура плав-

медь цинк серебро 
ления в о 

30 25 45 720 
40 35 25 765 
50 42 8 880 



Припой для 3олота 
Таблица 12 

Содержание элементов в о/, 

золото 

1' 

серебро 
1 

медь 

1 1 1 

Проба зо.11.ота 
кадмий олово цинк 

57_ 5,5 12 - 2 5,5 750 
75 3 10 12 - - 750 
58,4 3 24,4 - 2 12,2 584 

Кадмий и висмут вводя11ся в припой для понижения точки плавления. Больм 
шее содержание цинка в припое понижает точку плавления. Слишком большое 
содержание цинка ухудшает каче-ство припоя, так как uинк сообщает припою 
хрупкость. Цинк при перегрене припоя испаряеffя, нарушая правильный состав 
приnоя. Учитывая это, с припой пр;иготовляют в такой последовательности: раньше 
ЕИrревают ту~оплавкии металл, а когда он расплави'Гся, в него добавляют 
яегкоплавящиися. 

ПРИЛОЖЕВНЕ 3 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛi\ЕМЫЕ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ 

(У,старе-вшие термины заключены в скобки. Заменяющие . их терми:\iы, 
применеиные в данной книге, набрэны поJiужирным) 

(Акс)- ось баланса в карманных, наручных часах и будильниках. 

Амплитуда- размах (отклонен:ие) баланса от положения равновесия:. 

Амортизатор- приспособление для смягчения толчков и ударов. 

(Анкер)- анкерная вилка, деталь часового механизма, соединяющая анкер~ 

. ное ( ходоное) кoJieco с балансом или маятником. 
( Арбур)- оправка для точения на токарном станке деталей с отверстием 

в центре, на,саживаемая на стержень ·оправки 

' Барабан- коробка цилиндрической формы, снабженная зубца'МИ, в которой 

помещается заводная пружина. 

Биметаллический баланс- так называеТ'СЯ баланс, обод котороrо состоит из 

двух металлов, например, латуни и ·Стали. 

(Бушон)- металлическая оправа для камня. 

Вексельное колесо- колесо перемены скоростей, сцепляется с минутным 

трибом и часовым колесом. 
(Вельцмашина)- зубаотделочная машина. 

Гартованне- придание металлу жесткости путем МJноrокрашых прокаток на 

прокатнам стане или ударов молотком. 

(Грабштихель) - стальноА резец ромбиновидной· или квадратной формы для 

rочения на токарном стенке 

ЗИМ- сокращенное название часового завода им. М.асленникова. 

(Знамя) -кондуктор- приспособление для сверления мелких отверстий. 

Изохронность- когда время колебания баланса (период) не завиаит от 

амплитуды. 

Импульс- передача усилия. 

(Колезвар)- развертка. 
(Колонштейн)- эллипс, камень удлиненно~овальной или трехгранной формы, 

находится в предохранительной рольке анкерных часов. 

(Корнцанги) - пинцеты, щипцы для мелких работ. 

Корректор- исправитель. 
Монометаллический бадане- обод котора.г.о '00C'fl01i1T ив одного металл.а. 

(Надфиль) -весьма тонкий напильник с мелкой насечкой. 
(Нитбанк)- продолговатая или круглая небольш~я наковальня из стали 

или латуни с отверстиями разного диаметра. 

· Ножовка - напильник в виде ножа для нарезки шлица в головке винта 

(Пендельфедер) -подвес, одинарная или двойная пружинка, на которую под-

вешивается маятник. 

( Плантир машина)- прибор для на,хождения правильного центра. 

Платина- деталь служащая для еборюи часового механизма. 

(Полирфайль) -полировальник, напильник с очень мелкими рисками, при-

меняется для полирования металлов. 

(Ржавчина)- коррозия. 
(Скобка)..,- крючковая скобка, якорь. 
Якорь Граха.ма- якорь ·С палетами tЦилиндр.ической формы. 

(Сmица)- центр 

Триб-колесо с малым количеством зубцов (до 20). 
('J;;.рибмас) -мерка для измерения трибов. 
(Февка)- паяльная металлическая трубка, направляющая струю пламени 

nри отжиге или паянии мелких деталей. 

(Фильц)- замша наклеенная на дощечку_ 

(Фюзейное колесо) -заводное колесо, так раньше называлось приспособле
ние для уравнивания момента пружины. Название «фюзейное колесо» сохрани~ 

лось за первым зубчатым колесом, прrиводящим в действие механизм часов 

тяжестью гири или заводной пружиной. 
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(Финагель)- продолюватой формы кусок дерева твердой породы (пальмы, 
сгмшита) применяе11ся для опиливаНiия на нем обычно круглой проволоки.· 

Фурнитура-- «приклад», различные детали и прrинадлежности для ремонта 
часов. 

(Футор)- латунная втулка с отверстием. 
Храповое колесо- К·олесо с косыми зубцами, удерживающее при rrомощи 

собачки от возвратного движения заводную пружину. 
Хронограф- прибор для записи малых: промежутков времени. Хронографом 

часовщики ошибочно называют обыкновенный секундомер, снабженный стрел
ками, показывающими часы_ и минуты. 

Цапавлак- раетвор нитроклетчатки в амилацетате. Чтобы предохранить от 
коррозии платины, корпуса, циферблаты и другие металлические предметы 
стенных часов и будильников, на них наносят тонкую пленку прозрачноrо 
цапонлака. 

Цапфа- конечная часть оси. 
(Цапфенм.Э.шина) - цапфенстанок для обработюи цапф. 
Цевочные трибы- трибы, составленные из стальных штифтов, распаложен

ных между двумя шайбами. 
Шатов- латунная круглая оправа с закрепленным в Н€Й камнем. 
·(Эйнrриф) - ангренаж, сцепление зубчатых колес в анкерных часах- crr 

Gарабана до анкерного триба включительно. 
Эксцентриситет- отклонение, смещение центра. 
(Эльштейн)- точильный мелкозерtшстый камень. 
(Энrренажмашина.)- прrибор для Проверки зубчатого зацепления. 
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Приложеине 4-1. Инструменты: 

1 
1!\Jтки· 2-3 _ смычr\овые дрели; 4- латунные губки для верстач:ных тисков; 5 - и~к~альн~ 

- отn 'аб•1 т: б_ ИI)Жоnка для крупных раб01·; 7- отвёртка с запасНЬ!V!И лезвиями. , - отя 
д~я мелки: с~енных ч3 сов· 9 _ но;юш для открывания крышек и снимания ооо;tка; 10- рычаг л:. 1 вертка д.ч колеса· 11 _·12 _ пиицеты для ра 1ных работ; 13- маши:нка для изготовления опра ,:~ 
правки сп~j4 _ ун~версальная по~ставка для сборки часовых мехаювмов; 15- паяль~ш;0 тр~~·~. (ф'1 ка~н75 _ дрелi> с бесrшнечным винтом; 17- ручная дрель; 18- лобзик; 19- смычок.' )-;- 22 _ 

с п~~~бд ~ fl~C и ~~0~0 :~~~~~~и 3~ м ~~я~и~р ~~,~~~~л: ~ рб~~~~с:; i j р ;6 ~ :~ ~ в;;~1 
tt п~6~~ grкyJ ~ ~ 11 ~~~·'~ ~ 1; унн ы х 

щипцы л;абот; 24 _ ~;<;руглогубцы; 2.5 _острогубцы; 2fi _плоскогубцы для мелких рас от. 
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Приложение 4~IJ. Инструменты: 
1 - JIOTOI\; 2 - развёртки (колезвары ); 3- комплект пузнеонов для мелкой работы· 4-5- молотки для мелкой и круnной работы; б- ручные тиски для круппых работ; 7- 1\Оитрольная лупа сильного увеличения; 8- обыкновенная лупа; 9- деревянные кольuаподrтавки для разборт<и и сборки часовых мехаJшзмов; 10- лвойная маслёнка; 11- наковальня лля разных работ; 12-13- JtaKOFHJЛЬf'И с отвt!: стиями; !4- шаберы; 15- бензинница; 16- nаяльная ламnа; 17- винторезная доска для еруnных работ; 18- тисочr(и для обрабо;ки стрелок; 19 - ножиицы ддя резки металлов; 
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