
В хро но ме трии сто ле тия ми без раз дель но
вла ство ва ла ме ха ни ка. Она ока за лась

точ нее и на деж нее преж ней фик -
са ции ре гу ляр ных яв ле ний,

вро де пе ре сы па ния пе ска
или го ре ния све чи с на -

не сен ны ми на нее от -
мет ка ми.Од наж ды в
ка че стве ре гу ля то ра
ча со во го хо да
и с � п о л ь з о в а л и
маят ник (ре нес сан -

сная идея, ре а ли зо -
ван ная в XVII ве ке).

На поль ные или на стен -
ные ча сы при во ди лись в

дви же ние с по мо щью тя же ло -
го под ве са. За тем, в XVI II ве ке,

за вод ная пру жи на взя ла на се бя функ -
цию гирь, и по яви лись ма ло га ба рит ные маят -
ни ко вые ча сы — кон соль ные, на столь ные и
дру гие. 

Ча со вой ме ха низм, ста но вясь все слож -
нее, уме нь шал ся в раз ме рах. И вме сте с тем
уве ли чи ва лась точ ность из ме ре ния вре ме ни:
в се ре ди не XVI II ве ка на ци фер бла те по яви -
лась ми ну тная стрел ка. Ре во лю ци ей ста ла
систе ма «ба ланс–спи раль», вы пол няю щая в
ме ха низ ме функ цию маят ни ка. Она да ла воз -

мож ность де лать ка рет ные, кар ман ные и дру -
гие не боль шие ча сы, в чи сле ко то рых — вы -
со ко точ ные мор ские хро но ме тры.

Па рал лель но раз ви ва лась тра ди ция офор -
мле ния ча со во го фут ля ра. Ис поль зуя
дра�гоценные ме тал лы, фар фор, раз ные по ро -
ды де ре ва, ма сте ра XVI II–XIX ве ков соз да ва ли
кор пу са высо чай ше го уров ня от дел ки. Ча со -
вой ме ха низм оста вал ся ма лень ким чу дом, за -
слу жи ваю щим дол жной опра вы.

Помимо эк зем пля ров тон чай шей ра бо ты и
со от вет ствую щей сто и мо сти в пер вой по ло ви -
не XIX ве ка на ча ли де лать более простые ча -
сы. Од на ко в ма стер ских до ми ни ро вал руч ной
труд, и «се рий ным» это про из вод ство все еще
не бы ло. Та ким оно ста ло поз же, и преж де
все го в Швей ца рии, где тра ди ции ча со во го ма -
стер ства уже дав но пе ре да ва лись из по ко ле -
ния в по ко ле ние. Это про изо шло в кон це то го
же XIX ве ка.

На ча лом эк спан сии элек три че ства в хро -
но ме трию ста ла кон струк ция боль ших ча сов,
ко то рые ста ви лись на пло ща дях и ули цах го -
ро дов. Их ме ха низм со стоял из элек тро маг -
ни та, ко ле са и па ры ше сте ре нок. Од на ко они
не из ме ря ли, а лишь по ка зы ва ли вре мя — пе -
ре дви же ние их стре лок про ис хо ди ло при по -
лу че нии им пуль са от эта лон ных, «пер вич -
ных», ме ха ни че ских ча сов. Бла го да ря такому
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О л ь �г а � Д о �р о �ф е �е в а

конструктивному решению еди ная си сте ма из ме ре ния вре ме ни в гра -
ни цах го ро да сделалась бо лее чет кой.

Тем не менее, соз да ние элек три че ских ме ха низ мов ма ло го ка ли бра
дол гое вре мя на хо ди лось в ста дии проб и попыток. На за ре XX ве ка
кар ман ные ча сы пре вра ти лись в на руч ные, — это про дик то вал ритм
насту пив шей эпо хи ин ду стриа ли за ции и войн. В них про дол жа ла гла -
вен ство вать ме ха ни ка. 

И на ко нец, в на ча ле 1950�х го дов в Ев ро пе и Аме ри ке на ча лось
про из вод ство элек тро ме ха ни че ских на руч ных ча сов, по стро ен ных на
сов ме ще нии элек три че ства и ба лан со во го ре гу ля то ра хо да, из вест но -
го в ча со вой ме ха ни ке со вто рой по ло ви ны XVII ве ка. Вско ре, од на ко,
об нару жи лись изъя ны этой кон струк ции: не дол го ве чен был важ ней -
ший эл емент элек тро ме ха ни че ско го устрой ства — кон так ты, об ра зую -
щие при ча стом за мы ка нии (159 раз в ми ну ту) им пульс, необхо ди мый
для при ве де ния ме ха низ ма в дей ствие.

Поз же тран зи сто ры за ме ни ли не дол го веч ные кон так ты, а от
хруп кой си сте мы «ба ланс–спи раль» от ка за лись в поль зу ре гу ля то ра
но во го ти па — ну жен был на деж ный ме ха низм, спо соб ный сох ра -
нять точность при ви бра ции и уда рах. В 1960 го ду аме ри кан ская
фир ма Bulo va осу ще стви ла се рий ный вы пуск швей цар ской раз ра -
бот ки — элек трон ных ча сов Ac cu tron (Ac cu ra cy and Elec tro nic) с ка -
мер тон ным ре гу ля то ром точ но сти хо да. А де вять лет спу стя на рын -
ке по яви лись пер вые квар це вые на руч ные ча сы As tron япон ской
фир мы Sei ko. Поч ти пол ный от каз от ме ха ни че ских со ста вляю щих,
вклю чая за ме ну тра ди цион но го ци фер бла та на жид ко кри стал ли че -
ский, обес пе чи ва л на деж ность устрой ства и вме сте с тем де ла л воз -
мож ным пе ре ход всей ин ду стрии на ав то ма ти зи ро ван ное про из вод -
ство элек трон ных ча со вых ме ха низ мов при сох ра не нии прие мле мо -
го ка че ства. Не ко то рое вре мя про бле мой оста вал ся ис точ ник энер -
гии. Га ба ри ты и не дол го веч ность ба та ре ек не со от вет ство ва ли пред -
ста вле ниям об «иде аль ных ча сах». Кар ди наль ное ре ше ние бы ло
най де но в кон це XX ве ка: ба та рей ку за ме нил кон ден са тор, спо соб -

ный на ка пли вать энер гию от дви же ния ру ки и да же от внеш них тем -
пе ра тур ных усло вий (тех но ло гия Cit iz en Eco Dri ve Ther mo).

Те перь элек трон ные ча сы ста но вят ся мно го функ цио наль ным
устрой ством. Их про из во ди те ли со труд ни ча ют с Mic ro soft. По явил ся
про то тип на руч ных ча сов со встро ен ным ком пью те ром —
сов ме стная раз ра бот ка Fos sil и Palm.**

И все же ос но вой ча со вой ин ду стрии по�преж -
не му ос та ет ся ме ха ни ка. Опра вив шись
по сле «квар це во го кри зи са», ведущие
ком па нии отра сли во зоб но ви ли про из -
вод ство и под твер ди ли не зы бле мость
своих тра ди ций. Меха ни че ские на руч -
ные ча сы сно ва пре вра ти лись в объект
утон чен но го офор мле ния, по яви лись
прин ци пи аль но но вые идеи, свя зан -
ные с ди зай ном кор пу са. К при ме ру,
в 70�х фран цуз ская фир ма LIP ре а -
ли зо ва ла идею ди зай не ра Ро же Та -
льо на, ко то рый по ме стил ча со вой
меха низм в за кру глен ный алю ми -
ние вый кор пус с тре мя раз но цвет -
ны ми кноп ка ми. Сей час для из го -
то вле ния проч ней ших кор пу сов
исполь зу ют ся раз но об раз ные вы -
со ко тех но ло ги че ские ма те ри а лы.

Ме ха ни че ские ча сы ста но вят ся
статусным ак сес су а ром. Это го до ста -
точ но, что бы оп ти ми стич но оце ни вать
их бу ду щее.
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