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Нушнеревъ и К0,

JTpocTfcfiurifi телескопъ.
ГЛАВА I.
Каждый любитель-астрономъ знаетъ, что теле
скопы делятся на два класса: на телескопы съ
преломлешемъ и телескопы съ отражешемъ, и что
телескоповъ съ преломлешемъ имеется много типовъ, получившихъ назваш е отъ именъ изобрета
телей, какъ напр., НыотоновскШ, Григор!ансшй и
проч. Но немного найдется лицъ, которыя бы зна
ли, что между телескопомъ Галилея и самымъ совершеннымъ ахроматическнмъ, обыкновенно употребляемымъ, существуетъ ср ед тй
телескопъ,
изобретенный Александромъ Роджерсомъ и иногда
называемый его именемъ, но бол^е часто—д1алитовымъ телескопомъ, такъ какъ въ немъ объек
тивное стекло разделено (слово dialyte означаетъ
делить).
Какъ читателямъ известно, лучппя ахроматичесшя объективныя стекла делаются изъ трехъ стеколъ, склеенныхъ вм^стЬ. Это сложное стекло со
ставляется изъ кронгласа и флинтгласа, которые
имЪютъ различную плотность, и сквозь которые
1*
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нредметъ виденъ беаъ цветного ободка. Двояко
выпуклое стекло представляетъ собою въ сущно
сти безконечное число призмъ; призма же преломляетъ и разлагаетъ св’Ьтъ. Лучи различнаго цвЪ-*
та преломляются подъ различными углами, почему,
посл'Ь ирохождешя черезъ стекло, некоторые не
сходятся въ фокус'Ь и образуютъ кругомъ изображешя цветной ободокъ, голубой или красный, что
зависитъ отъ положешя стекла. Теперь, очевидно,
что если мы употребимъ второе стекло иной плот
ности, которое бол’Ье сильно преломило бы вн'Ьшnie лучи спектра и заставило бы ихъ собраться
въ томъ же фокус'Ь, въ которомъ собрались друrie лучи, то у насъ получится изображеше безъ
цветного ободка.
Кусокъ стекла, употребляемый для оптическихъ
цЬлей, долженъ быть совершенно одинаковой
плотности во всей массЪ, иначе предметы, разсматриваемые черезъ неравноплотное стекло, будутъ казаться обезображенными. Посмотрите, нацрим'Ьръ, на отдаленную дымовую трубу черезъ
шлифованное оконное стекло, и вы заметите, что
контуръ ея будетъ неправиленъ, что объясняется
исключительно неодинаковою плотностью стекла.
ЧЪмъ больше дискъ стекла, гЬмъ болЪе шансовъ,
что въ немъ окажутся изяны,—отсюда быстрое
увеличете ст о и м о с т и при увеличена! разм'Ьровъ.
Итакъ, сделать три диска одинаковой величины и
совершенно безукоризненныхъ въ оптическомъ отношенш, затЪмъ отшлифовать ихъ точно по дан
ной дугЬ такъ, чтобы эти стекла можно было
склеить вм'Ьст'Ь,—все это требуетъ необыкновен-

Hofi тщательности. Но предположим!,, что мы пазД*лили овъективъ на д в * или бол4 е чаетеЯ и на
“
Разст« ™ я между собственно объектиго фокусомъ поместили стекла для исправлешя изображены,; ясно, что ато второе стек
ло можетъ им-Ьть вдвое меныпШ д!аметръ \Т м Ъ
первое стекло. А такъ какъ ц4 на с т е к е ! быстро
нижается съ уменынешемъ дгаметра, и стекло пом т ь ет т ° 1 Нс указавн0мъ
дудеть вытолшеши
УЮ 1
У' Т° "<J" такомъ Р1» 11* —
МЫ П° ЛУтаМЪ ТОЧНО т“ е
н
1 гораздо меньшими издержками
НижеслгЬдующш правила, выработанныя свйдущими любителями-оптиками, даютъ весьма хорош е результаты; но при употреблеши телесноповъ, изготовленныхъ по этимъ правиламъ, всег
да сл-Ьдуетъ помнить, что разсматриваемое т^ло
должно быть установленно въ центр* поля, иначе
будетъ происходить изм-Ьнеше формы разсматриваемаго светила.
1. Лицевое предметное стекло (объективъ) в* /*
дюймовъ въ дхаметр-Ь, съ одинаковыми выпуклотями, сделанными по д у г * радхусомъ въ 130
дюймовъ Исправительный двояко выпуклый кронгласъ дшметромъ въ * / , дюйма съ радоусами
кривыхъ поверхностей въ 130 дюймовъ и въ 12 5
дюймовъ, и выпукло-вогнутый флинтгласъ дааметромъ тоже въ 4Ч, дюйма и съ гЬми же рад1усами кривыхъ 130 и 12,5 дюймовъ. Плотность кронI ласа 2,5 а флинтгласа 3,65. Общая фокусная длиа 1 1 /, футовъ, а виртуальная фокусная длина
футовъ, такимъ образомъ увеличительная сила

на разстояши llVa футовъ равна увеличительной
силе объектива въ 13 футовъ.
2. Лицевое предметное стекло (объективъ) кронгласъ, д1аметромъ въ 71/* дюймовъ, рад1усы выпуклыхъ поверхностей 70,9 д. и 175,1 дюйм. (болЬе вы
пуклая поверхность помещается наружу). Испра
вители: 4-хъ-дюймовый плоско-выпуклы!! кронгласъ
съ рад1усомъ выпуклой поверхности въ 9 дюймовъ
и 4-хъ дюймовый двояко-вогнутый флинтгласъ съ
рад1усами кривыхъ поверхностей въ 161,1 и 9,97
дюймовъ (кропгласъ вслЬдъ за кронгласомъ, пло
скими боками) въ одну сторону.
3. Лицевое предметное стекло (объективъ)—фран
цузское, зеркальное двояко-выпуклое стекло съ
фокусомъ на разстоянш 60 дюймовъ; рад1усы кри
выхъ поверхностей 240 и 24 дюйма. Исправители—
плоско-вогнутый флинтгласъ двойной въ 2'/* дюй
ма д1ам. и съ рад1усомъ вогнутой поверхности въ
3 V2 дюйма; плоско-выпуклое зеркальное стекло
д1аметромъ въ 21/* дюйма и съ рад1усомъ кривой
въ З1^ дюйма (плоскими сторонами складываются
вм^стЪ).
4. Лицевое предметное стекло—твердый крон
гласъ въ 4 дюйма д1аметромъ; фокусъ 60 дюй
мовъ, одинаковыя выпуклости рад!усомъ въ 61,2
дюйма. Исправители:—2-хъ дюймовый двояко-вы
пуклый кронгласъ съ рад1усами кривыхъ поверх
ностей въ 7,7 и въ 15,2 дюйма и 2 - х ъ дюймо
вый двояко - вогнутый флинтгласъ съ рад1усами
кривыхъ поверхностей въ 10,45 и 15,2 дюйма.
Несомненно, что любитель, желающШ сделать
телескопъ, найдетъ между четырьмя приведенными
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типами такой, который соответствуем его вкусу
и кошельку. Если онъ самъ пожелаетъ отшлифо
вать стекла, то при выборе неотделанныхъ стеколъ онъ долженъ обратить особенное вним ате
на то, чтобы стекло во всЬхъ частяхъ было оди
наковой плотности, и чтобы въ немъ не было ни
струекъ, ни пузыриковъ, иначе весь трудъ, за
траченный на отделку такого стекла, пропадетъ
совершенно напрасно, такъ какъ никакою тща
тельностью отделки нельзя парализировать этихъ
недостатковъ, и инструмента съ такими стеклами
будетъ совершенно безполезенъ, давая неправильныя изображешя. Если, съ другой стороны, лю
битель реш ить купить готовыя стекла, то онъ
долженъ убедиться, что они не имеютъ указанныхъ выше недостатковъ и что они отшлифо
ваны правильно, т.-е. что оптическая ось совпадаетъ съ литей, проходящей черезъ центръ стекла.
Такъ какъ при изложенш указанШ относитель
но изготовлешя телескопа, необходимо руково
диться определенными размерами, то будемъ
описывать сооружеше телескопа съ самыми ма
ленькими изъ перечисленныхъ стеколъ, предпола
гая, что любитель на первый разъ предпочтетъ
более легкую задачу.
На фиг. 1 изображенъ р азрезъ телескопа, вычерченнаго въ масштабе Чп, т.-е. дюймъ за футъ.
Сначала мы скажемъ несколько словъ объ ос
новной трубе. Труба эта можетъ быть изготовле
на изъ различныхъ матер1аловъ: цинка, жести, дере
ва...., что зависитъ всецело отъ вкуса любителя; но
при изложенш указашй будемъ предполагать,

что труба эта сделана изъ латуни, въ каковомъ
случай она должна иметь внутреншй д1амстръ на
% дюйма больше, чемъ Д]аметръ объектива. Латунныя трубы продаются готовыя двухъ родовъ: толстостенныя и тонкостенныя съ отполированною
внутреннею поверхностью. Для маленькихъ инструментовъ обыкновенно употребляются трубки
второго рода. Такъ какъ тонюя трубки значитель
но легче, то оне обходятся не такъ дорого, какъ
это можетъ показаться съ перваго взгляда.
Следуетъ обратить внимаше на то, чтобы тру
ба была совершенно прямая; несколько вдавлинъ
не имеютъ особаго значешя, такъ какъ оне могутъ
быть выправлены лощиломъ, при нажиманш по
рад1усу трубы. Если трубу положить на кусокъ
плоскаго дерева такимъ образомъ, чтобы вдавлина
находилась внизу, то, при двиганш лощиломъ взадъ
и впередъ,она будетъ быстро выправлена.
При 4-хъ дюймовомъ предметномъ стекле (объ
ективе), имеющемъ фокусъ въ 5 футовъ, намъ
потребуется труба длиною въ 4‘/г фута. Труба
эта должна быть разрезана на два куска, изъ которыхъ одинъ будетъ иметь 2 фута 8 дюймовъ
длины, а другой—1 футъ 10 дюймовъ; цель разр е зы в атя трубы на две части будетъ видна ни
же; каждый кусокъ долженъ быть поставленъ на
токарный станокъ и совершенно правильно обточенъ по торцамъ.
Для предметнаго стекла надо теперь изготовить
оправу. Она можетъ быть изготовлена или при
помощи спаивашя, или заказана въ виде чернаго
литья. Меднолитейщику изготовлеше оправы вто-
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рымъ способомъ более легко и даетъ лучпйе ре
зультаты, хотя обходится дороже. На фиг. 2 изображенъ разрезъ оправы, модель для литья ко
торой должна иметь внеш шй д1аметръ на Vs дюй
ма больше, а внутреннШ на Vs дюйма меньше соотв'Ьтственныхъ д1аметровъ вполне отделанной
оправы.
Внутренность оправы должна быть выточена,
при чемъ надо оставить закраину, какъ это ука
зано на чертеже, на которую объективъ могъ бы
опираться. Внутренность оправы должна быть вы
точена настолько, чтобы стекло могло слегка дви
гаться въ ней; если же стекло будетъ входить въ
оправу туго, то оно можетъ выкрошиться на реб
ре. На внутренней поверхности оправы надо на
резать винтовую резьбу для вмещ еш я обручика,
который будетъ удерживать объективъ на м есте.
Обручикъ этотъ можетъ быть, разумеется, и про
сто вдвинуть, но этотъ способъ не такъ хорошъ.
На внешней поверхности оправы также должна
быть сделана винтовая резьба и соответственная
резьба на внутренней поверхности одного изъ концовъ длиннаго куска основной трубы, куда эта
оправа должна быть завинчена. Въ другой конецъ
этого куска трубы должно быть вставлено коль
цо въ 1 дюймъ ширины и припаяно здесь. Коль
цо это можетъ быть сделано изъ куска точно та
кой же трубы, изъ котораго вынутъ продольный
кусокъ такого размера, чтобы кольцо могло вхо
дить въ конецъ трубы. Подобное же кольцо, но
уже въ 2 дюйма ширины, должно быть вставлено
и впаяно въ конецъ короткаго куска основной тру
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бы, при чемъ кольцо это должно быть помещено
такпмъ образомъ, чтобы оно выступало изъ тру
бы на дюймъ. На этой выступающей части кольца
должна быть сделана винтовая нарезка и соот
ветствующая ей нарезка на внутренней поверхно
сти кольца, впаяннаго въ другой кусокъ трубы.
Эти два куска трубы могутъ быть теперь свин
чены вм есте. Выгоды разъемной трубы передъ
цельной выяснятся ниже. При вставлены колецъ
особенное внимаше следуетъ обратить на то, что
бы 2-хдюймовое кольцо было обточено правиль
но и чтобы его ось совпадала съ осью основной
трубы.
Возьмите теперь кусокъ трубы въ 4 или 5 дюй
мовъ длины и такого размера, чтобы после выравнивашя его на токарномъ станке, онъ совер
шенно плотно вошелъ въ трубу С. Въ этотъ
кусокъ трубы намъ надо ввинтить снабженное
фланцемъ кольцо D (см. фиг. 3); но, прежде чемъ
отделаемъ эту часть, необходимо сделать оправу
для исправителей. Определите общую толщину
двухъ исправителей и прибавьте къ найденной
величине Va дюйма, что все вм есте составить по
нашему разсчету lV2 дюйма. Такова и должна быть
длина трубы для оправы исправителей, Д1аметръ
же ея долженъ соответствовать д1аметру последнихъ, т.-е. двумъ дюймамъ. При выборе этой
трубы надо обратить внимаше на то, чтобы стек
ла входили въ нее довольно свободно, но отнюдь
не болтались. Стенки трубы должны быть на
столько толсты, чтобы на нпхъ можно было сде
лать и наружную и внутреннюю резьбу. Когда
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концы этой трубы будутъ правильно обточены на
токарномъ станке, ее надо припаять однимъ концомъ къ медному диску (см. Е фиг. 3), имеюще
му около 23/8 дюйма въ д1аметре. После этого по
ставьте трубу вместе съ дискомъ на токарный
станокъ и просверлите въ диске центральное отверспе, имеющее 7/s дюйма въ д1аметре. Края ди
ска должны быть рифленые при помощи накатки.
Мы имеемъ теперь очень удобную оправу для
исправителей. На внешней поверхности оправы
должна быть сделана винтовая нарезка, какъ ука
зано на фиг. 3, причемъ резьба самаго конца
трубы должна быть сточена прочь, чтобы облег
чить трудъ по ввинчивашю и вывинчивание этой
оправы. Резьба на внутренней поверхности оправы
служнтъ для завинчивашя обручика F , удерживающаго стекла на м есте. Теперь можно присту
пить къ изготовленш снабженнаго фланцемъ коль
ца D. Центральное отверст1е должно быть выточе
но и нарезано для вмещ еш я только-что сделан
ной оправы, а края фланца тоже должны быть на
резаны для завннчивашя его во вставную тру
бу, входящую въ основную трубу С.
Если стекла отшлифованы были правильно, и
если ваш а работа выполнена была аккуратно, то
оптичесшя оси стеколъ будутъ совпадать.
Намъ нуженъ теперь фланцовый дискъ съ вста
вленной въ центре его трубкой А (см. фиг. 1) для
того конца телескопа, где находится окуляръ. Эта
часть можетъ быть изготовлена посредствомъ припаивашя меднаго кольца къ диску. Возьмите ку
сокъ трубки д1аметромъ въ 13Д дюйма и отрежь
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те отъ него 4 дюйма, обративши при этомъ вним а т е на то, чтобы края отрезаннаго куска был*
совершенно правильные. До нарйзашя фланца при:
паяйте къ диску трубку, загЬмъ поместите все
это на токарный станокъ и обточите такъ, чтобы
трубка была совершенно перпендикулярна къ ди
ску. Мнмоходомъ считаю здесь нужнымъ ска
зать разъ на всегда, что при изготовлены оптическаго инструмента крайне важно, чтобы оси различныхъ трубокъ вполне совпадали, и чтобы цен
тральный отверспя, какъ для вставл етя трубокъ,
такъ и для вставлетя стеколъ, делались со все
возможною аккуратностью, такъ какъ центры всЬхъ
стеколъ должны находиться на одной лиши, ина
че изображешя будутъ получаться неправильныя
и инструмента будетъ совершенно непригоденъ
Само собою разумеется, что эти за м е ч а т я о тн о 
с я т с я ко всЪмъ вообще оптическимъ инструментамъ, а не къ одному лишь телескопу.
Вернемся теперь къ делу. Для сообщ етя рабо
те более пригляднаго вида, къ другому конщ
трубки А должно быть припаяно рифленое кольцо.
Выберите кусокъ трубки, который свободно, одна
ко безъ шаташя, двигался бы въ только-что сде
ланной втулке. Кусокъ этотъ долженъ быть 7VS
дюймовъ въ длину и будетъ служить фокусной
трубочкой, содержащей оправу окуляра.
Теперь мы займемся шестеренкой и зубчатой по
лосой. Большинство любителей, несомненно, найдетъ более удобнымъ npio6pecTii эти части въ
готовомъ виде отъ оптика. Но если тотъ или дру
гой любитель пожелаетъ изготовить ихъ самъ, то
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онъ должеиъ поступать следующпмъ образомъ.
Пусть онъ купить у торговца часовыми принад
лежностями кусокъ стального прутка, снабженнаго шестью рубчиками; затемъ выточитъ изъ де
рева шишку, изображенную при а на фиг. 4. Про
волоку и деревянную шишку надо отнести къ
мЪдно-литейщику и поручить ему отлить подобную
шишку изъ бронзы на одномъ конце прутка, и притомъ такъ, чтобы конецъ проволоки не выступалъ
съ другой стороны шишки. На протяженш 1‘/8
дюйма отъ шишки, рубчики прутка надо сточить,
затемъ оставить ихъ лишь на i/t дюйма, а на
остальной части прутка также сточить. Зубчатое
колесо теперь готово и им^етъ видь, показанный
на фиг. 4. Прокатите теперь зубчатое колесико по
деревянной планке такимъ образомъ, чтобы зуб
чики оставили на дереве заметные следы, и что
бы разстояше между зубчиками могло быть та
кимъ образомъ точно измерено. Возьмите затемъ
полоску изъ бронзы въ 3V2 дюйма длины, въ 1/4 дюй
ма ширины и въ V, дюйма толщины и опилите ее
возможно правильнее. Затем ъ возьмите три под
пилка, толщина которыхъ равнялась бы разстояшю между зубчиками шестерни, какъ оно обозна
чилось на полоске дерева; переложите эти под
пилки планками изъ дерева, толщина которыхъ
равнялась бы толщине зубчиковъ шестерни. На
бронзовой планке, на разстоянш i/t дюйма отъ
одного конца, пропилите напилкомъ поперечный
желобокъ, который нуженъ для начала работы.
Три напилка, разделенные двумя пластинками
дерева, свяжите теперь вм есте такимъ образомъ,
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чтобы ниж тй край одного изъ вн'Ьшнихъ подпилковъ былъ немножко ниже края двухъ другихъ подиилковъ (фиг. 6 поясняетъ это расположеше въ поиеречномъ р азр езе). Поместите выступаюпцд подпилокъ въ сделанный уже желобокъ и пропилите
два другихъ; затемъ вставьте выступаюпцй подпилокъ въ послЪдшй изъ сд’Ьланныхъ желобковъ и
пропилите еще два и т. д. Этимъ путемъ будете
въ состоянш изготовить зубчатую рейку достаточно
аккуратно. Когда все желобки будутъ прорезаны,
они должны быть отделаны одинъ за другимъ съ
целью закруглешя и выравнивашя краевъ. До
прикр,Ьплен1я рейки не м^шаетъ ее испробовать и
посмотреть, достаточно ли хорошо сц1шлете ме
жду шестерней и зубцами рейки На каждомъ кон
ц е отделанной полосы должно быть пространство
V4 дюйма длины, свободное отъ зубцовъ и спилен
ное въ уровень съ углублешемъ междузубьевъ.
Возьмите теперь фокусную трубочку и сделайте
въ ней продольный прорезъ для вставлешя зуб
чатой полосы. Отверстае это должно иметь 3 дюй
ма длины и 7 4 дюйма ширины, и должно начи
наться на разстоянш 3/« дюйма отъ внутренняго
конца трубки. Отверсйе удобнее всего изготов
лять следующимъ образомъ: проведите графилкой
на трубке продольную линш въ 3 дюйма длины,
которая была бы параллельна съ осью трубки;затемъ съ каждой стороны этой линш проведите по
одной риске на разстоянш Vs дюйма отъ пер
вой. На средней риске сделайте погуще метки
керномъ и высверлите дрелью рядъ отверстШ,
после чего прорезъ долженъ быть правильно
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пропиленъ до крайнихъ рисокъ. Тогда онъ будетъ
им^ть ровно четверть дюйма ширины, т.-е. будетъ
равенъ ширине зубчатой полосы. Близъ концовъ
прореза должны быть просверлены и раззенкова
ны для отверстия маленышхъ шуруповъ. Поместите
полоску на ея место и посмотрите, приходятся ли
зубчики на одномъ уровне съ внешнею поверх
ностью трубки, или выступаютъ выше. Если зубчи
ки будутъ выступать, то они не позволятъ трубке
входить во втулку; если же они будутъ ниже
внешней поверхности трубки, то зубчатое колесо
будетъ плохо задевать за нихъ.
Рейка должна быть прихвачена на м есте неболынимъ количествомъ припоя и на каждомъ
конце ея должны быть просверлены о т в е р с т , соответствуюпця отверст1ямъ у концовъ прореза.
Снимите рейку и нарежьте отверспя въ ней,
затемъ поместите ее вновь и отделайте. Намъ
нуженъ теперь маленькШ кусокъ бронзы для
изготовлетя накладки, которая удерживала бы
шестерню на м есте. Размеры этого куска долж
ны быть I X Vs Дюйма. Нижняя поверхность этой
накладки должна быть выпилена дугою въ соответствш съ поверхностью трубки, на которой она
будетъ прикреплена. Кусокъ этотъ имеетъ на
нижней поверхности желобокъ для в м е щ е т я оси
нашей шестерни. Разумеется, эту часть можно из
готовить и изъ цельнаго куска, но только при употребленш литья трудъ значительно уменьшается.
Во втулке должно быть прорезано квадратное
отверст1е въ i/4 дюйма, на разстоянш IV2 дюйма
отъ конца, противоположнаго тому, въ который
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вставляется фокусная трубка. Поместите эту труб
ку во втулку такимъ образомъ, чтобы зубчатая
рейка показалась въ только-что прорЬзанномъ
квадратномъ отверстш; поставьте шестерню на M i сто и отмЬтьте мЬсто, гдЬ ось последней прикасается
къ поверхности втулки. При помощи круглаго тонкаго напилка сделайте на отмЬченныхъ мЬстахъ
поверхности втулки пропилы такой величины, что
бы шестерня хорошо могла цЬплять зубчатую по
лосу. Поместите теперь надъ осью шестерни на
кладку и посмотрите, гдЬ и какъ должно спи
ливать для того, чтобы накладка могла плотно
прилечь къ поверхности втулки. При выполненш
этой части работы остерегайтесь спилить слишкомъ много, потому что шестерня не должна ша
таться. Въ накладкЬ и въ соотвЬтствующихъ мЬстахъ втулки должно быть просверлено четыре от
в е р т я . Отверсйя во втулк'Ь должны быть наре
заны для завинчивашя маленькихъ мЬдныхъ шуруповъ, а отверсйя въ накладк'Ь должны быть
лишь нисколько раззенкованы.
Къ бокамъ телескопа небходимо привинтить
цапфы, служаиця для укрЬплешя его на подставкЬ. Два крЬпкихъ штифта должны быть заклепа
ны или завинчены, а потомъ запаяны въ двухъ
пластинкахъ, которыя слЬдуетъ привинтить къ бо
камъ телескопной трубы.
Когда телескопъ будетъ оконченъ, стекла надо
вынуть, а всЪ трубы отполировать. Царапины долж
ны быть сглажены наждачной шкуркой, а затЬмъ
эти мЬста сл’Ьдуетъ отполировать трепеломъ и по
крыть лакомъ.

Подставка для телескопа.
ГЛАВА И.
Известно, что дви ж ете всякой звезды можно
проследить помощью телескопа, могущаго вра
щаться вокругъ двухъ осей, взаимно перпендикулярныхъ; эти две оси вращешя телескопа не
обходимы потому, что горизонтальное дви ж ете те
лескопа не совпадаетъ съ параллельными кругами
около иолюсовъ небеснаго свода. Это выясняется чертежемъ ф. 1 таб. 2, изображающемъ небесный сводъ
или сферу, причемъ земля расположена въ А, а лиш я ЕО, Е'О' изображаетъ путь земли вокругъ солн
ца. Если мы устаиовнмъ телескопъ такъ, что его
подставка будетъ перпендикулярна къ земной ор. бите, то ЕО , Е'О', будетъ изображать собой види' мый горизонтъ. Иредположимъ теперь, что теле
скопъ повернуть вверхъ и направленъ къ точке
i такъ, что, вращаясь вокругъ^своей вертикальной
оси, онъ опшиетъ окружность вдоль линш п; на
какую-бы высоту инструмента ни былъ поднять,
j онъ при своемъ вращенш вокругъ вертикальной
| оси всегда будетъ описывать кщ^и, параллельные
(
г
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горизонту. При этомъ положенш телескопа зв1эЦ
ды кажутся вращающимися вокругъ оси Р и orij
сываютъ круги аа', ЬЪ', сс', и т. д.; следов., ес^
поднятый до точки г телескопъ, при ^воемъ вр^
щ е т и вокругъ горизонтальной оси, пересечет1
кругъ, описываемый звездой d, въ точке х, то
звезд а иерес^четъ поле зр еш я телескопа въ кс
сомъ направлены. При дальн'Ьйшемъ своемъ вр;
щ ети онъ пересЪчетъ кругъ с въ точке ж, круг
Ь въ точке х, а звезды въ а совсЬмъ не будут
пересекать его плоскости вращешя или пути. Та
кимъ образомъ, для удерживашя звезды въ поле
зреш я, телескопъ долженъ поворачиваться во
кругъ своей оси, одновременно уклоняясь вверхъ
или внизъ, смотря по тому, будетъ ли звезд а воет
ходящею и заходящей, такъ какъ мы можемъ]
смотреть на востокъ или на западъ. Допустимы
теперь, что верхушка стойки наклонена въ одну
сторону такъ, что она больше не перпендикуляр
на къ ЕО, а занимаетъ положете, перпендикуляр
ное къ экватору Е Е ' (ф. 2), и направлена къ по
люсу небеснаго свода. Очевидно, что если теперь
телескопъ будетъ вращаться вокругъ своей оси,
то онъ будетъ пересекать круги, параллельные
движенш звезд ъ . На ф. 2 телескопъ направленъ
на звезду при с; если теперь инструмента будетъ
вращаться вокругъ своей оси (которая параллель
на оси небеснаго свода), то онъ будетъ пересекать i
небесный сводъ по окружности сс', при чемъ з в е з
да будетъ оставаться въ поле зреш я телескопа
до техъ поръ, пока она не опустится ниже горизон
та х. Если инструмента направленъ на звезду при
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J<; то последняя будетъ оставаться въ п ол * з р е 
ния только 12 часовъ, будучи въ теч ете остальныхъ 12 часовъ ниже горизонта. Если затЪмъ
инструмента будетъ направленъ на звезду при
Ъ и при вращенш вокругъ своей оси онъ бу
детъ вращаться равномерно и правильно, делая
одинъ оборота въ каждые 24 часа, то теоретичес
ки звезда будетъ оставаться въ одномъ и томъ
же неизменномъ положены въ поле з р е т я теле
скопа, такъ какъ последнШ вращается въ той
же плоскости и съ той же скоростью, какъ и з в е з 
да. При подобной установке инструмента парал
лельно полюсу, достигается то удобство, что при
наблюденш намъ приходится следить за однимъ
только движешемъ звезды, а не за двумя; описы
ваемые имъ круги параллельны экватору, и по
добное положете телескопа называется экватор1альнымъ. Это пред став ляетъ собой идею въ простейшемъ ея виде, т.-е. представляетъ собой ос
новную или коренную идею экватор!альной поста
новки телескопа.
Исходя изъ этой основной идеи, мы можемъ
сделать еще ш агъ по этому пути: ось инструмен
та должна быть параллельна полярной оси земли,
поэтому эта ось называется полярной осью ин
струмента, и этимъ назвашемъ мы будемъ обозна
чать ее при дальнейшемъ изложенш. Изъ ф. 3
ясно видимъ, что чемъ больше мы удаляемся
отъ экватора, темъ острее делается уголъ, со
ставляемый вертикальной осью инструмента и его
полярной осью. Такъ, при положенш инструмента
въ Е (на экваторе) л и т я РА (полярная ось)
2*
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расположена подъ прямымъ угломъ къ дЬ,
ставкЬ инструмента, и перпендикулярна плоскости
экватора земли. При иоложешяхъ Л, С и Б углы
д'Ьлаются бол'Ье острыми, и въ каждомъ данномъ
случай верхняя часть подставки, обусловливающая
положеше полярной оси инструмента (т.-е. къ ко
торой прикрепляется инструментъ), должна оста
ваться параллельною полярной оси земли. Отсюда
мы видимъ, что для двухъ точекъ, расположенныхъ на различныхъ параллельныхъ кругахъ или
на различныхъ широтахъ, подставка телескопа
должна имЬть различные углы, и уклонъ поляр
ной оси инструмента долженъ быть одинаковы съ
числомъ градусовъ широты точки наблюдешя.
Для точнаго опредЬлешя угла полярной оси
намъ необходимо знать широту мЬста, въ которомъ мы находимся и гдЬ желаемъ установить
телескопъ. Во всякомъ почти порядочномъ атласЬ приводятся широты и долготы всЬхъ бол'Ье
или менЬе важныхъ пунктовъ. Такъ, напр., пусть
данное мЬсто, гдЬ мы теперь производимъ наблю
дешя, находится подъ 53° 45' северной широты.
На листЬ толстой бумаги чертимъ большой полукругъ д1ам., скажемъ, 2 фута, какъ на ф. 4, и
на немъ откладываемъ градусы и четверти градуСовъ, а если возможно, то и секунды; само собой
разумеется, что, чЬмъ больше размЬръ вычерченнаго нами полукруга, тЬмъ легче и точнЬе могутъ быть произведены дЬлешя. Изъ центра Б
полукруга проводимъ линйо JBD подъ угломъ 53°45',
и продолжаемы эту линш за окружность, гдЬ пересЬкаемъ ее лишей ЕЪ\ параллельною линш ВС.
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проводпмъ линш F G и ЕН, параллельныя
прямой В Б , и полученная такимъ образомъ фи
гура будетъ представлять собой шаблонъ, по ко
торому должна- быть срезана верхушка подставки,
к а к ъ ab на ф. 5. Такимъ образомъ мы видимъ,
что наклонъ полярной оси телескопа одинаковъ
съ широтой м^ста наблюдешя. Это легко доказы
вается сл'Ьдующимъ образомъ: проведемъ лиши
F P и E G (означенныя пунктиромъ на ф. 4), па
раллельный лиши АЛ, и лиши E F и GP, парал
лельныя лиши ЛС\ изъ чертежа видно, что уголъ
F P G будетъ равенъ углу FEG , или, продолживъ
линш FG, чертимъ на ней квадрантъ, при чемъ
л и тя F E , изображающая собой полярную ось,
перес^четъ этотъ квадрантъ при 50°, которые и
представляютъ собой широту мЬста на этой Д1аграмм^. Такимъ образомъ, зная широту даннаго
м^ста, мы можемъ по указанному весьма просто
му способу нанести уголъ наклона полярной оси
инструмента.
Раньше чЪмъ перейти къ описанш механическаго устройства нашей подставки, необходимо
принять во внимаше еще одно обстоятельство, со
стоящее въ томъ, что ось подставки не только
должна быть расположена подъ надлежащимъ угломъ но она должна им^ть точное направлеше
на сЬверъ и югъ. Укажемъ зд^сь способъ точнаго опред^летя севера.
Къ верхней части установленной подставки прикрйпляемъ пластинку, напр., кровельнаго аспида,
около 12 дюймовъ въ квадрат-Ь и толщ. 1 дюймъ.
Всякому изъ насъ известно, что магнитная стр^лЗатЬ м ъ
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ка, указывая магнитный сЬверъ, не опред*ляетъ
точнаго с*вера-, точно также звезда, известная
подъ назвашемъ полярной, тоже не указываетъ
точнаго севера. Хотя для обыкновенныхъ ц *лей полярная звезд а можетъ быть расматриваема, какъ неподвижная, но для астрономпче
скихъ ц*лей на нее нельзя смотр*ть такъ, и точнымъ сЬверомъ будетъ точка, вокругъ которой
происходить кажущееся вращеше полярной зв е з
ды. Легко понять, что когда солнце находится на
мерщцан* данной местности, то оно указываетъ
точный югъ. Если на какомъ-нибудь к р у г* съ
опред'Ьленнымъ центромъ мы будемъ въ состоянШ нанести этотъ точный югъ, то нанесете на
немъ севера не представить никакихъ затрудненШ. Определивши центръ упомянутой пластинки,
приводимы изъ него три концентрическихъ круга,
какъ показано на ф. 6. Въ центр* просверливаемъ маленькое отверст1е, достаточное только для
вставлешя въ него куска стальной вязальной иглы,
которая должна быть совершенно прямая. Эта игла
закрепляется въ ви д * стр*лки солнечныхъ часовъ,
и при ея закр*пленш необходимо принять в с *
м *ры къ тому, чтобы она была точно перпенди
кулярна къ плоскости пластинки; это требоваше
является безусловно необходимымъ. Самое удобное
время для производства описываемой нами операщи (оп ред *л етя с*вера) будетъ тогда, когда дни
бываютъ самые длинные или самые коротгае—въ
ш н * или декабр* м-ц*. Запасаемся хорошими
часами и опред*ляемъ время по первому меридь
ану, наирим*ръ, Гринвичскому. Въ м * с т * на-
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дшхъ наблюденШ, въ зависимости отъ того, нахо
димся ли мы къ востоку или западу отъ Гринви
ча, наши часы будутъ спешить или отставать на
1 часъ на каждые 15 градусовъ; такъ какъ кругъ
разд4>ленъ на 360°, то ‘/24 будетъ составлять 15
градусовъ. Такъ какъ 1 часъ содержитъ 60 ми
нуть, и такъ какъ 15° соотвйтствуютъ 1 часу вре
мени, то 15 градусныхъ минутъ соотв'Ьтствуютъ
по времени одной минутЬ; такъ какъ минута содержнтъ въ себе 60 секундъ, то ясно, что 15 секундъ
градусныхъ соответствуешь 1 секунд^ времени.
Пусть по атласу паше м^сто наблюдешя располо
жено на 2°45' на востокъ отъ перваго мерщцана,
напр., Гринвича; 7;5 отъ 2*45' соответствую т 11
минутамъ времени, такъ что солнце пройдетъ че
резъ мерид1анъ нашего м^ста на 11 минутъ поз
же, чймъ черезъ первый мерщцанъ (въ Гринвичй). На этомъ же ocuoBaiiiii определяется точный
полдень для даннаго м^ста, если намъ известна
его долгота относительно какого-нибудь перваго
мерид1ана. Во всякомъ случай, мы, по нашпмъ часамъ, не можемъ точно определить время для дан
наго случая, а также и не можемъ вычислить раз
ницу, не зная долготы мЪста.
Теперь съ часами въ рукахъ опред'Ьляемъ, на
какую точку окружности с падаетъ т1шь нашей
стрелки точно за 40 минутъ до полудня; загЬмъ
опред'Ьляемъ, гдЪ гЬнь пересЬкаетъ окружность
Ъ за 30 минутъ до полудня, и, наконецъ, гдй она
пересЬкаетъ окружность а за 20 минутъ до по
лудня. ЗагЬмъ опять опред’Ьляемъ, гд"Ь гЬнь на
шей стрелки пересЬкаетъ соответствующая окруж-
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йости черезъ 40, 30 и 20 минутъ поел* полудня.
Находимъ средины дугъ аа, ЪЪ и сс и черезъ
нихъ проводимъ прямую къ центру круга, кото
рую продолжаемъ по ту сторону центра; эта лишя
указываетъ намъ точны!! сЬверъ и точный югъ.
Съ каждаго конца этой лиши полезно про
делать въ пластинке остроугольный надрЪ-зъ.
Если полярная ось телескопа совпадаетъ съ по
лученной лишей, то она будетъ обращена точно
на сЬверъ.
Ознакомившись съ основными ноложешями и
законами, опишемъ теперь устройство весьма удоб
ной и правильной подставки. Берутъ кусокъ твердаго, хорошо высушеннаго дерева, какъ, напр.,
дуба или краснаго, длиною 21 дюймъ, шириною
12 дюймовъ и толщ. 2 дюйма; длинное ребро
доски тщательно выстрагиваютъ и выв'Ьряютъ по
линеПкгЬ, а съ нижняго конца отм'Ьчаютъ разстояше въ 2 дюйма для основашя подставки; на
этомъ нижнемъ конце нарезаютъ 2 шипа ф. 7.
Другой конецъ доски долженъ быть срезанъ
подъ требуемымъ угломъ; для этого кладутъ на
дерево шаблонъ фиг. 5 такъ, чтобы продольная
лишя шаблона легла по выверенному ребру до
ски; срезанный конецъ правильно и тщательно
обстрагиваютъ. Изъ подобнаго же дерева вырезываютъ кругъ, определяютъ его центръ и прововодятъ д1аметръ; съ каждой стороны этого д1аметра, на одинаковыхъ отъ него разстояшяхъ, проводятъ ирямыя, параллельный ему линш, разстояте
между которыми должно быть равно толщине вставляемаго въ кругъ указателя, какъ изображено при
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# н а ф. 8. Съ каждой стороны круга должны быть
вставлены подпорки DD, какъ показано на той же
фигур*. Необходимо тщательно выверить подстав
ку, такъ чтобы длинная сторона доски была стро
го перпендикулярна къ плоскости основатя.
Если работа произведена правильно, то указатель
Е будетъ строго перпендикуляренъ къ основанш
С и будетъ стоять совершенно плотно. Л и тя , пе
ресекающая Д1аметръ круга с, должна быть про
ведена подъ прямымъ угломъ къ краямъ выреза,
такъ чтобы ее легко можно было найти, когда
указатель поставленъ на месте.
Затемъ берутъ кусокъ трубы, д1ам. 11/2 или 2
дюйма и длин. 2 фута 9 дюймовъ, съ толстыми стен
ками; труба должна быть совершенно ровная и
гладкая, а если на ней имеются каюя-либо забои
ны, то оне должны быть сглажены лощиломъ извнутри трубы; одинъ конецъ этой трубы снаружи
снабжается винтовой резьбой. Затемъ вырезываютъ изъ латуни, толщиной не меньше ‘д дюйма,
кружокъ д1ам. 5 дюймовъ, и въ середине кружка
просверливаютъ отверсие и нарезаютъ его такъ,
чтобы его резьба пришлась но р езьбе на конце
трубы; этотъ кружокъ навинчивается на конецъ
трубы, какъ показано въ Н на ф. 7. Если въ
соединете пустить несколько припоя, то тру
ба будетъ одинаково прочна, какъ и цельная,
отлитая.
Въ концы трубы вставляютъ точеные куски де
рева. слегка коничесте, для более плотной ихъ
пригонки къ отверспямъ трубы. Труба со вставлен
ными въ нес деревянными пробками ставится на
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токарный станокъ такъ, что центры прижимаются
къ деревяннымъ пробкамъ. Если трубка оказы
вается не совсЬмъ правильной, то ее слегка обтачиваютъ и выпрямляютъ настолько, чтобы она при
вращенш на центрахъ станка была совершен
но правильная. Затем ъ обтачиваютъ совершенно
точно наружную (торцевую) плоскость кружка Щ
эту работу слЪдуетъ выполнить по возможности
тщательно. Лучше сделать небольшое углублеше
отъ окружности къ центру.
Наружная сторона кружка со стороны трубы
должна быть очищена, но при этомъ не сл^дуетъ
снимать больше матер1ала, чЪмъ это необходимо для
получешя бол'Ье или менее чистой наружной по
верхности, такъ какъ кружокъ долженъ быть по
возможности не утоненъ при обточке. Эта труба
теперь должна быть прикреплена къ указателю,
какъ показано на ф. 7, помощью 2-хъ скобокъ,
сд'Ьлаиныхъ изъ полосъ листовой латуни длиною
14, шир. 2 и толщ. Vg дюйма Если наружный д1аметръ трубы одинаковъ съ толщиной указателя,
то зак р ап л ете трубы не встрЪчаетъ никакихъ
затруднешй, такъ какъ скобки выгибаются совер
шенно правильно. Если же д1аметръ трубы мень
ше толщины указателя, то эта разница распреде
ляется по обе стороны трубы, и подъ скобки подкладываются соответственныхъ размеровъ под
кладки. При закрепленш трубы на указателе не
обходимо наблюдать за тем ъ, чтобы ось трубы сов
падала со серединой указателя.
Затемъ приступаемъ къ изготовлешю полярной
оси (ф. 14). Отрезаютъ кусокъ железной трубы
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такого д!аметра, чтобы она не входила во внутрь
медной трубы, закрепляемой на указателе; въ
одинъ конецъ этой трубы завинчивается ж ел ез
ная пробка, выступающая изъ трубы на 1 дюймъ;
трубу помещаютъ на центрахъ въ токарномъ
станке и такъ тщательно ее обтачиваютъ снаружи,
чтобы она свободно, но безъ шаташя, проходила
сквозь медную трубочную втулку Е (ф. 7). Проб
ка затемъ обтачивается по д1аметру Vs дюйма, при
чемъ заплечикъ несколько спускается къ середи
не для более легкаго и плавнаго врагцешя. На проб
ке нарезывается винтовая резьба и она снабжается
гайкой. Затем ъ вырезываютъ изъ латуни толщ.
% дюйма кружокъ д!ам. 8 дюйм., который навин
чивается на пробку и закрепляется на ней гай
кой; нижняя плоскость гайки должна быть тщ а
тельно обточена и должна ходить по диску со
вершенно плавно. Полезно будетъ просверлить
небольшое отверст1е въ кружке и заплечике
пробки и вставить въ него стальной винтикъ или
шпинекъ, закрываемый гайкой; этимъ достигается
большая прочность, и совершенно устраняется натяжеше винтовой нарезки въ медномъ кружке.
Эта ось опять ставится между центрами токарнаго станка, на которомъ она раньше обтачивалась,
и обтачиваютъ кружокъ со всехъ сторонъ совер
шенно правильно.
Если все эти работы исполнены тщательно, то,
по вставлен in оси на ея место въ трубке, оба
кружка будутъ плотно прилегать другъ къ другу,
и ось будетъ двигаться совершенно плавно. Вме
сто латуни кружокъ можетъ быть изготовленъ
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ll изъ цинка, и при тщательной и правильной
его отделке онъ будетъ такъ же удовлетворять
своему назначенш, какъ и медный кружокъ при
меньшей его стоимости въ сравненш съ м+>днымъ.
По Д1аметру круягка или диска проводится тон
кая лишя. Удобнее будетъ провести эту линш
раньше просверливашя центральнаго о т в е р т я ,
центръ котораго долженъ находиться на этой ли
нш. На этой лиши въ обе стороны отъ центра откладываютъ по 3 дюйма и на этихъ местахъ просверливаютъ о т в е р т я дгаметр. 3ls дюйма для вставлешя въ нихъ нижнихъ стеблей или хвостовъ подшппниковъ (ф. 10). Приготовляютъ деревянную
модель шириной внизу 3l/s дюйма, вышиной 2 и
толщиной lVs дюйма, со стеблемъ или хвостомъ
д1ам. */* дюйма и длин. 3/i дюйма, и по ней отливаютъ изъ бронзы 2 подшипника,- которые, отде
лываются правильно по наугольнику. Накладки
Ъ должны быть плотно пригнаны къ подшипникамъ
и снабжены болтами съ гайками. Само собой ра
зумеется, что о н * отливаются сплошными—безъ
дыръ, которыя въ нихъ потомъ просверливаются.
Нижняя плоскость подшипника и хвостъ долж
ны быть обточены такъ, чтобы подшипникъ пра
вильно сталъ на свое место. Подшипники уста
навливаются на своихъ местахъ, какъ показано
на ф. 9, при чемъ они должны быть, параллельны
другъ къ другу и перпендикулярны къ линш, прове
денной по д1аметру диска. Затемъ помощью рейсмасса убеждаются въ томъ, что высоты подшипниковъ одинаковы, т.-е. плоскости, къ которымъ
должны прилегать накладки, находятся на одипа-
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новой высоте отъ плоскости диска. На боковой
плоскости каждаго подшипника проводится л и тя ,
перпендикулярная къ линш, проведенной по д1аметру диска, и точки пересЬчетя этихъ лишй съ
верхними плоскостями подшипниковъ, или съ
плоскостями прилегашя накладокъ, отмечаютъ
точками, которыя будутъ представлять собой цент
ры отверстШ подшипниковъ для помещешя деклинащонной оси или оси наклонетя. Необходи
мость точной и тщательной работы по пригонке
этой части подставки будетъ намъ вполне ясна,
если примемъ во внимаше безусловно необходи
мое услов1е, чтобы деклинащонная ось была пер
пендикулярна къ полярной оси, причемъ центръ
полярной оси представляетъ собой точку, вокругъ
которой ходить или поворачивается деклинащон
ная ось. Если работа произведена правильно, то
при всякомъ положенш инструмента одна ось бу
детъ перпендикулярна къ другой; въ такомъ слу
ч ае, и если наклонъ полярной оси направленъ къ
полюсу небеснаго свода, инструментъ при вра
щенш вокругъ своей деклпнащонной оси будетъ
описывать круги, параллельные экватору, и з в е з
да во все время ея нахож детя выше горизонта
будетъ оставаться въ поле з р е т я телескопа.
О т в е р с т подшипниковъ должны быть расточе
ны на токарномъ станке, такъ какъ этимъ дости
гается большая точность, нежели при сверленш.
Верхняя плоскость подшипника, или нижняя пло
скость накладки, должна быть несколько спилена
для возможности нажапя накладки на шейку оси.
После пригонки подшипниковъ и установки ихъ
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на м^сто, на ннхъ укладывается ось, и привинчи
ваются накладки. Помощью угольника сперва поверяютъ положете оси, которая точно должна сов
падать съ центральной лишей диска, и ни одинъ
конецъ ея не долженъ быть слшпкомъ удаленъ ни
вправо, ни влево. Неболышя погрешности въ по
ложены! оси могутъ быть устранены расииливашемъ отверстШ въ диске съ одной стороны и
отводомъ подшипниковъ въ сторону. Определив
ши точное положете подшипниковъ, закрепляютъ
гайки на нижнихъ хвостахъ и отмечаютъ на дис
ке положете подшипниковъ. Следующая затемъ
поверка делается съ целью убедиться въ томъ,
что деклинащонная ось параллельна плоскости дис
ка или перпендикулярна къ полярной оси. Если за
мечается некоторая погрешность въ этомъ положе
ны оси, то помощью шлифной пилы или шабера
несколько подчшцаютъ нижнюю плоскость под
шипника, прилегающую къ диску, насколько это
окажется необходимыми при этомъ следуетъ на
блюдать, чтобы съ этой плоскости не было
слшпкомъ много спилено, такъ какъ въ противномъ случае придется спиливать и другой подшипникъ. Достигши надлежащаго положетя оси,
припаиваютъ подшипники къ диску помощью при
поя, и съ нижней стороны просверливаютъ два
отверст1я сквозь дискъ и въ подшипникахъ и нарезаютъ на нихъ винтовую резьбу; въ эти отвер
ст in пригоняются два стальныхъ винтика или шу
рупа съ коническими головками. Гайка съ хво
ста подшипника теперь можетъ быть снята, и
хвостъ отрезывается на уровне нижней плоскости
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Зазоръ между отверспемъ и хвостомъ за
ливается припоемъ и зачищается.
Хотя для удобства изложения всего хода работъ
мы предположили, что деклинащонная ось вполне
готова, однако мы ничего еще не сказали относи
тельно ея изготовлешя, поэтому мы опять возвра
щаемся къ нашему описанш самаго изготовлешя
частей.
Беремъ кусокъ железной трубки длиной 2 фута
6 дюйм., и наружи. д1аметр. 1111 дюйма; въ одинъ
конецъ трубки ввинчиваемъ железную пробку, ко
торая выступаетъ на 1 дюймъ. На этотъ конецъ
трубки насаживается железное кольцо шириной
2 дюйма, или же онъ снабжается медной втулкой.
Трубка становится затемъ на токарный станокъ,
центрируется и тщательно обтачивается но всей сво
ей длине. Втулка или кольцо обтачивается съ шей
кой, какъ показано при М, на ф. 12. Пробка ста
чивается и снабжается резьбой, какъ въ предъидущемъ случае. Для прикреплетя телескопа къ оси
наклонешя изготовляется подставка или скоба,
которая можетъ быть отлита изъ латуни, или от
кована изъ ^ е л е за , или же приготовлена изъ
трехъ отдельныхъ частей, какъ показано на ф. 11;
п оследтй способъ изготовлешя будетъ наиболее
удобенъ для небольшой мастерской или для лю
бителя. При изготовленш этой скобы необходимо
обратить внимаше на пригонку обеихъ лапокъ
подставки такимъ образомъ, чтобы ось трубы
была совершенно перпендикулярна къ полярной
оси; въ противномъ же случае, какъ бы точно ни
была установлена полярная ось, инструмента при

ди ска.
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своемъ вращенш не можетъ описать круга, нараллельнаго экватору. Для точной пригонки те
лескопной трубы къ подставке, лапкп ея отделы
ваются и пригоняются шлифной пилой или шаберомъ.
Следующее, весьма важное, услов1е правильности
д,Ьйств1я прибора состоптъ въ томъ, чтобы центръ
деклинащонной оси совпадалъ съ осью телеско
па, т.-е . чтобы ось телескопа и деклинащонная
ось находились въ одной плоскости, или, другими
словами, чтобы ось телескопа находилась въ од
ной плоскости съ полярной осью. Верхняя часть
нашей подставки выверена, какъ выше было ска
зано, и точное положете сЬвера намъ известно:
кроме того на нижнемъ круге или основаши ука
зателя имеется мЪтка для у к а за т я центра. Те
перь ставимъ указатель на его подставку или осповаше и по вы верке всехъ линШ закрепляемъ
указатель въ надлежащемъ его положенш.
Затемъ, помощью отвеса, выверяемъ положете
полярной осп, концы которой должны совпадать
съ метками N и S на нижнемъ круге пли осноBaniii подставки; въ случае некоторой погреш
ности изменяютъ положете до техъ поръ, пока
не достигается полное совпадете. Когда указа
тель прочно закрепленъ въ своемъ надлежащемъ
положенш, помещаютъ инструмента на надставке,
направляютъ его на какую-нибудь звезду и закрепляютъ его въ этомъ положенш; затемъ проверяютъ, остается ли звезд а въ поле з р е т я ин
струмента при его медленномъ вращенш вокругъ
оси наклоцещя или деклинащонной оси,
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Положеше полярной оси, въ случай надобности,
межетъ быть нисколько изменено отвинчивашемъ
одной изъ скобокъ и подкладывашемъ меднаго
клинышка; если такой клинышекъ подложенъ подъ
верхнШ конецъ, то полярная ось будетъ поднята,
а, если подъ нижшй конецъ,—то она будетъ опу
щена. Какъ видно на ф. 7 въ G, нижшй конецъ
деклинащонной оси снабженъ винтовой резьбой,
по которой можетъ двигаться взадъ и впередъ
противовесъ изъ ж елеза или свинца, такъ что
устраняется всякое натяжеше отъ скручивашя оси
при вращенш инструмента.
Инструментъ закрепляется въ своемъ иоложеH in помощью двухъ зажпмныхъ винтовъ съ риф
леными головками, проходящими черезъ накладки
подшипниковъ, какъ показано въ о на ф. 10; эти
винты делаются д1аметр, по меньшей м ер е 3/8 дюй
ма для достижешя лучшаго прижимашя ихъ къ
шейке оси; концы винтовъ делаются плоскими для
получешя наибольшей поверхности прижимашя.
Подставка должна быть снабжена точно разделен
ными кругами; но делеше этихъ круговъ домаш
ними средствами чрезвычайно затруднительно, а по
тому можемъ советовать прюбресть подержанные
круга. Прикрепивъ временно скобами подставку
къ пьедесталу, въ нижнемъ круге, или основанш
подставки, просверливаютъ 4 отверспя для болтовъ, прикрепляющихъ его къ пьедесталу, и, по
павинчиванш гаекъ на болты, временныя скобы
могутъ быть сняты. Наконецъ, на подставку нано
сится одинъ или два слоя белилъ, и она готова
къ употребленш.

Телеекопъ.
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