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Iлава I

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВСТРЕЧИ ПО ГИПОТЕЗАМ 
О ДВИЖЕНИИ ЦЕЛИ В ЛЮБОЙ ПЛОСКОСТИ

§ 1. Гипотезы, отличающиеся от гипотезы 
о прямолинейном, равномерном и горизонтальном 

движении цели
Ранее мы рассмотрели различные способы решения задачи 

Ьстречи по гипотезе: за упредительное время цель движется 
прямолинейно и равномерно в горизонтальной плоскости. Изве
стно, что современная авиация способна выполнять боевые зае
дания, применяя сложные противозенитные маневры, выражаю
щиеся в изменении курса, скорости и высоты полета.

В соответствии с этим в основание устройства ПУАЗО должны 
быть прложены гипотезы, соответствующие возможным маневрам 
авиации. К таким гипотезам относятся:

1. За упредительное время цель движется прямолинейно и 
равномерно в любой плоскости.

2. За упредительное время цель движется прямолинейно 
в любой плоскости с равнопеременной скоростью.

,3. За упредительное время цель движется равномерно в гори
зонтальной плоскости по йуге окружности.

4. За упредительное время цель движется с переменными 
высотой, скоростью и курсом.

Четвертая гипотеза является более общей. Она отвечает всем 
возможным маневрам! авиации. Вместе с тем, практическое осу
ществление ПУАЗО по этой гипотезе связано с большими труд
ностями (см. § 7).

§ 2. Решение задачи встречи по гипотезе 
о прямолинейном и равномерном движении цели 

в любой плоскости
Сначала рассмотрим это решение в цилиндрической системе 

Координат. Для этого обратимся к рис. 1, на котором Л—насто
ящая точка, А у— упрежденная точка.
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Треугольник ОА'Ау является упредительным. Обозначив про
екцию скорости v на горизонт через vt , получим:

Решение упредительного треугольника в данном случав ни
чем не будет отличаться от решения по гипотезе о прямолиней
ном и горизонтальном движении цели; поэтому соответственно 
выражениям (58)1 получим:

Так как третья координата Н  является переменной, то ее 
упреждение АН будет:

§ 3. Решение задачи встречи в системе 
координат р, е, н

В рассматриваемой системе координат решение задачи встречи 
по предыдущей гипотезе сводится к определению упреждений 
азимута и угла места цели. Упреждение азимута может быть 
найдено непосредственно из выражения (59)2 заменой отношения

1 Пчельников  Н. И., Приборы управления артиллерийским зенитным огнем, кн. 1.
2 Там же.

vr =  v • cos X =  const.

да =  —  Tv 4-rfy • sin ДЗ • tg — 
d t  2

О)

отсюда

о
Рис. 1

Таким образом, решение задачи 
встречи в рассматриваемой системе 
координат сведется к решению системы 
уравнений:

(2)

dy — d Ad.
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дальностей отношением высот, умноженных на соответствующие 
им котангенсы углов г и sy :

sin : dp
dt

Н_
Hv

C tg s

Ctgey
Определим теперь упреждение As. Для этого плоскость 

упрежденного угла места ОАу Ау ' наложим на плоскость насто
ящего места цели ОАА! (рис. 2). Искомое упреждение Дз должно 
равняться разности между упрежденным sy и текущим е углами 
места цели. Рис. 2 соответствует отрицательному значению As, 
что мы учтем в дальнейших 
своих выводах.

Опустим перпендикуляр AN  
из точки А на направление ОАу.
Из треугольника OAN будем 
иметь

. А Ч ANsin ( — Дз) =

или
sin Дз ■ 

так как

О А 

AN- sin з
Н (3)

О А Н
sin з

В свою очередь из подобия треугольников OAR и OAyL по
лучим

(LAy)-OA (LAy)-d

и

отсюда

AR--
OL dy

LAy =  (ML — АН) =  Ad-tg в — АН;

_ (Ad• tg г — АН) • d _(Ad■ tgs—AH) -H- ctg s
dy Hy-ctg3y

Вместо АН поставим его значение dH-- Ч
dt

A d - t g  ■
AR =

dH
dt

X y  ) H -ctg-s

H y  ctg
Наконец, вместо Ad поставим его значение, выраженное

через ; для этого сначала продиференцируем зависи-
dt dt 

Иость d =  H- ctg е.
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Раскрывая скобки, будем иметь:

AR =  — dt
ху Н- 1 2 dv • sin2 АР

Sin £
• Я - sin sy

Ну cos sy
Отсюда на основании выражения (3) получим:

Sin Дг
Н ds

dt
sm sv

Ну sm e
-2 cos Sy • sin s • sin5 (4)

Сравнивая это выражение с выражением (59), видим, что 
в первое из них, в отличие от второго, входит коэфициент ——-,

Ну
стоящий при первом члене выражения (4).

Решение задачи встречи в конечном счете сводится к реше
нию системы уравнений:

dH

sin др:

Ну =  н  ■ 
Н -d§

dt
ctg-

sin As = H ds

Hy dt ctg sy
Т у  Z=f(sy, H y )

sin sv
Hy dt sm e

Sv

— 2 cos sy • sm e • sm1 

e -(- As

др

(5)

Из этих выражений видно, что решение задачи встречи по 
рассматриваемой сложной гипотезе мало отличается от решения 
той же задачи по простейшей гипотезе, Где высота цели прини
мается постоянной.

§ 4. Решение задачи встречи по гипотезе о пере
мещении цели по дуге окружности

( Первый с п о с о б )
Эту задачу можно решать различными способами, но Мы рас

смотрим три способа, имеющие наиболее практическое значение. 
Первый способ заключается в построении упредительного косо
угольного треугольника по некоторому фиктивному курсовому 
углу. Пусть цель в данный момент находится в точке А, лежа
щей на криволинейном курсе ММ (рис. 3). Угол ОААу, образо
ванный горизонтальной дальностью d и вектором перемещения 
Sy, назовем фиктивным курсовым углом и обозначим через qv 

Упрежденная горизонтальная дальность получится в виде 
геометрической суммы:

dy =  d “|— Sy*
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Для получения этой геометрической суммы необходимо знать 
величину вектора 5 и его направление, характеризующееся 
курсовым углом qx. Обозначим радиус дуги ММ через л Из 
центра С этой дуги проведем два радиуса СА и САУ.

Угол, образованный ими, обозначим через S. Из прямоуголь
ного треугольника САК  следует:

угол § равен отношению дуги ААУ, равной v x y , к радиусу г, т. е.

относительно точки С; другими словами, она является скоростью 
изменения направления радиуса СА. Радиус этот всегда остается 
перпендикулярным к вектору скорости. Следовательно, скорость

скорость изменения направления вектора v есть скорость изме
нения путевого угла Q. Таким образом:

Непрерывным измерением путевого угла • Q можно одновре
менно определять и значение его скорости Q/. На практике воз
можен и другой способ определения этой величины: заданием 
скорости цели v и радиуса г.

2
или

Sy — 2r-sin S,
2

А U

отсюда

Обозначим отношение — м
г

через с и преобразуем по
следнее выражение, умно
жив и разделив правую его 
часть на и:

о
Рис. 3

2

Отношение —  представляет собой угловую скорость цели

v
изменения направления последнего должна быть тоже — , но
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Теперь ндйдем фиктивный курсовой угол. Из рис. 3 видно, что 

Ч\ =  Я ( Z. ЛуАТ),

угол А  у АТ  равен углу —  8; отсюда2

В результате решение задачи встречи этим способом сводится 
к решению системы уравнений:

s in( T 8) ]

Ту — f(d y, Н)

qi =  q —
dy =  d —|—Sy

8

(6)

В частном случае, когда движение прямолинейное, радиус г 
равен бесконечности.
Тогда

v =  с ~ 0 ,г
8 = 0, 
q i= q -

sin (т8)Отношение------ --------будет в этом случае равно единице, по-
Y 8

скольку sin -̂̂ -0 j  и -̂ -8 являются бесконечно малыми эквива
лентами; вектор перемещения вследствие этого получится в виде:

S y  =  «Т у .

§ 5. Решение задачи встречи по гипотезе о пере
мещении цели по дуге окружности

( Второй  с п о с о б )
Разложим вектор перемещения Sy на составляющие 5а и S<t 

(рис. 4):
•Sp =  Sy • sin qx-, Sa — — Sy • cos qj.
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Развернем эти выражения:
I’  г ) '

Sp =  Sy • sin q • cos ——  Sy • cos q • sin ,

с с  ̂ с ^Orf =  — by • cos q- cos ——  Sy • sin q • sin — ,di z
или

В 8Sp — (v • sin <7)xy • cos — — (y • cos )̂xy • sin — ,
§ 8 Sa =  — {v'Cos q)ty • cos—— (u-sin q)xy • sin — .л z

Обозначая v -sin q через и — o-cos q через vd, окончательно 
получим:

8 . 8
=  ^ - c ° s ^ - - f  ud -Sin — jxy

с (  8 . 8  
b d  =  ( Vd • COS------- VQ • Sin —  |TV

(7)

Сущность решения зада
чи встречи рассматривае
мым способом заключается 
в геометрическом построе
нии прямоугольного тре
угольника ОВАу по его 
катетам

OB =  d +  Sd
и

£ЛУ =  %

В частном случае, отвечающем прямолинейному курсу, угол 8- 
равен нулю; выражения (7) примут вид:

5р =  ирту;
Sц =  Vrf Ху ,

что соответствует ранее рассмотренной гипотезе о прямолиней
ном движении цели.
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■§ 6. Решение задачи встречи по гипотезе о пере
мещении цели по дуге окружности

( Тр е т и й  с п о с о б )
Во8ьмем прямоугольную систему координат с началом в точке 

«тояния прибора О.. Спроектируем вектор перемещения цели на 
направление осей О Х  и O Y  (рис. 5):

S y = S y - cos (180° — qx -j- P),

или
Syy =  Sy • sin (180° — q1 -)- fO

5 у — Sy * cos (^j p)
Sy^ =  Sy • sin {qY p),

так как 
qx =  q- 

получим

отсюда
Sy — — vzy • cos ( Q -----^

* y 2
8 \■ uxy • sin ( Q

Развернем эти выражения
В 8 \

Syr =  Ту( — u-cos Q-cos ——  u-sin Q-sin — J,

О §
S v =  ty ( u-sln Q-cos — — У-cos Q-sin —

так как
— у-cos Q =  vx и и-sin Q =  vy , 

fo  окончательно получим:
с i s • 8Ov =  I vx ■ c o s  —  — v v • sm — Itv

Syy =  Ч̂у - cos y  +  y-v • sin ~ jxy 

Упрежденные координаты xy и y y получатся в виде:

(8)
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В результате решение задачи встречи сведется к решению 
системы уравнений

В частном случае, при прямолинейном движении цели система 
эта обращается в ранее полученную нами систему (57)1. Срав
нивая выражения (8) и (9), видим, что практически они реша
ются одинаково. Вместе с тем третий способ более сложный, 
так как требует двухкратного перехода от одной системы коор
динат к другой. Однако третий способ имеет и свои преиму
щества. По этому способу составляющие скорости не меняются 
при равномерном и прямолинейном движении цели; кроме того, 
наиболее просто учитывается смещение прибора относительно 
батареи. Что касается первого способа, то по своей принципи
альной простоте он стоит выше других. Недостатком его яв
ляется то, что построение косоугольного треугольника практи
чески трудно осуществимо.

§ 7. Общее решение задачи встречи по гипотезе 
о движении цели с переменными высотой, 

скоростью и курсом
Принципиально точное решение задачи встречи по этой ги

потезе практически неосуществимо. Приближенно же решать 
задачу встречи можно многими способами; из них наиболее про
стым является способ, основанный на принципе разложения 
функции в ряд Тейлора.

Любая координата цели может быть разложена в ряд Тей
лора в зависимости от времени.

Разложим упрежденный азимут ру и упрежденный угол места 
еу в соответствующие ряды

1 Пчельников  Н. И., Приборы управления артиллерийским зе
нитным огнем, кн. 1.

О)
У у — .У +  ^Уу

d y  —  х у -\~Уу

ту —f  (dy, Н)

(10)
т 2 т°| г I п ьу I _///______

sy == s - ( -  s Ту - j -  е • ^ 2 - f -  о 1 . 2 • 3
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Производные, начиная с первого порядка до любого высшего, 
принципиально определить можно. Однако практически опреде
ление их бывает настолько не точно, что теряется всякий 
смысл. Практически с допустимыми погрешностями можно на
ходить производные второго и первого порядка; производные 
высших порядков можно считать равными нулю.

Исходя из этого, упрежденные координаты в соответствии 
с выражениями (10) приближенно могут быть получены в виде:

В данном случае в качестве координат мы взяли азимут и 
угол места. С одинаковым основанием мы могли бы взять дру
гие координаты. Представим себе, что приведенные здесь выра
жения представляют точное решение; взяв другую систему коор
динат, мы не получим того же решения. Так как система коор
динат не должна сказываться на точности, то в принципе данный 
способ решения задачи встречи всегда является приближенным; 
нас же будет интересовать точность определения координат 
именно этим способом. Коротко остановимся на анализе этого 
способа решения.

В первую очередь рассмотрим точность решения задачи 
встречи по гипотезе о прямолинейном равномерном и горизон
тальном движении цели. В этом случае производные от азимута 
по времени (от первого до четвертого порядка), выраженные 
через курсовой угол q, будут иметь вид:

Анализ этих выражений, взятых соответственно ряду (10), по
казывает, что наибольшие ошибки в искомом упреждении Др 
лежат в области курсовых углов, близких к 90°, при доста
точно большом времени полета. Вместе с тем необходимо отме
тить, что большие ошибки встречаются редко, а поэтому рас
сматриваемый принцип решения не лишен практического инте
реса. Из выражений (12) видно, что во многих случаях третья 
и четвертая производные компенсируют друг друга; еледова-
12

(И)

Р' =  -р- • sin2 q

jj"' =  2 \ [3 sin4 q • cos2 q — sin6 q]
(12)



тельно пренебрежение ими заметно не отразится на точности 
решения задачи. Этот способ решения можно назвать независи
мым от гипотез. Как известно, вообще гипотеза формулирует 
вполне определенный закон движения цели, не зависимый от 
системы координат. В какой бы системе координат ни решалась 
задача встречи, результат должен получаться один и тот же, 
чего нет при данном способе; поэтому при таком способе реше
ния можно взять или любую гипотезу и считать решение при
ближенным, или гипотезу, в которой говорилось бы: цель за 
упредительное время движется, так что ускорения ее координат 
остаются постоянными. При этом 
обязательно должна быть указана 
система координат.

Возьмем другое решение, в 
принципе сходное с рассмотрен
ным, но более точное.

Представим себе, что первые 
производные от координат по вре
мени непрерывно записываются на 
графике. Допустим, что такой про
изводной будет скорость изменения 
азимута р' (рис. 6). Пусть к мо
менту t0, отвечающему моменту Рис. 6 
выстрела, производная р' равна Ро.
К этому моменту на графике записан участок кривой Р' (ММ0). 
Предположим, что скорость р' будет и в дальнейшем изменяться 
по тому же закону. Проэкстраполируем на-глаз кривую до точки 
Ми отвечающей времени t =  t0- (-ху.

Заштрихованная площадь (М0Мг) может быть выражена в виде:
А) +  ху

,-р = д р У- dt.

Интеграл этот 'может быть определен приближенно по формуле 
трапеций, если разделить всю площадь на п участков:

~п [~2~ “Н “Ь “Ь •••+ Рл-1 ~2 £др = (13)

Практически величина п может быть взята в пределах от одного 
до четырех. В известном итальянском приборе Буффя, в котором 
упреждения координат определяются в соответствии с выраже
нием (13), число промежутков п взято равным 4. Формулы упреж
дений для этого прибора имеют вид:

ДР =  ~4~
А ^

Т

2 Ро +  P i +  Р г  +  р з - Ь - у  ^4 

2" г0 +  £1 +  г2 +  ®3 +  -g г4 )
(14)
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Этот способ решения нужно признать более точным в срав
нении с ранее рассмотренным, в чем нетрудно убедиться, про
анализировав оба способа для одинаковых условий стрельбы.

Глава II 

ПУАЗО СПЕРРИ Т-8 
§ 8. Общие сведения

В основание устройства ПУАЗО Сперри Т-8 положена гипо
теза о прямолинейном: равномерном и горизонтальном движении 
дели за упредительное время. Этот прибор отличается от предше
ствовавших ему образцов Сперри Т-4 и Сперри Т-6 своей про
стотой. В нем не учитываются никакие поправки, за исключе
нием приближенных поправок на деривацию и ветер. Кроме того, 
прибор имеет более совершенные по конструкции отдельные 
счетно-решающие механизмы. Наконец, в целях экономии обслу
живающего персонала в прибор введены следящие электри
ческие устройства. Благодаря этому прибор могут обслужить 
пять номеров, в то время как для Т-6 требуется десять номеров.

Упрощение конструкции позволило уменьшить габариты 
и вес прибора; вместе с тумбой он весит около полутонны.

Задача встречи решается в приборе геометрическим методом 
в прямоугольной системе координат.

При наблюдении за целью с помощью визиров в прибор не
прерывно вводятся азимут р и угол места s. Высота передается 
с высотомера. В дальнейшем: эти координаты преобразуются 
в прямоугольные (л:, у, z).

§ 9. Выработка текущих координат
(Приложение 1)

Действием на маховик 1 прибор наводят по азимуту. Введен
ный азимут (3 поступает в координатор и диференциалы
15 и 16.

Действием на маховик 3 прибор наводят по углу места з, 
поступающему на шкалу совмещения 7.

Третья координата — высота цели Н — поступает с помощью 
электрической синхронной передачи на „принимающий" 19 и 
шкалу 18. По этой шкале маховиком 8 в прибор вводят высоту 
цели Н; корректура текущей высоты вводится маховиком 6. 
Высота поступает на коноид горизонтальной дальности К3 и на 
балистические коноиды АТ4 и Къ. Коноид К% служит для выработки 
горизонтальной дальности d по высоте Н  и углу места е соот
ветственно зависимости:

d —  H • ctg з.
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Коноид при этом рассчитан так, что движок 20 передвигается 
в нем на величину, пропорциональную углу места; величина 
эта может быть прочтена на шкале совмещения 17. Горизон
тальная дальность d поступает от маховика 4 на перемещение 
коноида. О правильности выработки горизонтальной дальности 
судят по совмещению индексов на шкале 17.

Для плавности ввода горизонтальной дальности в приборе 
применен фрикцион F; диск 21 фрикциона вращается с постоян
ной угловой скоростью. Маховиком 5 смещают обойму с шари
ками 22 на величину, пропорциональную скорости изменения
горизонтальной дальности — . Валик 23 при этом в каждый

dt
данный момент будет поворачиваться на величину приращения 
горизонтальной дальности:

dd =  — .dt. 
dt

С течением времени с фрикциона сойдет величина, пропор
циональная горизонтальной дальности:

d — d0=  f — .d t
0 J dt

и через диференциал 24 поступит на перемещение коноида 
вдоль его оси, а через диференциал 16 — в координатор 
Маховик 4 служит лишь для ввода начального значения гори
зонтальной дальности d0. Коорди
натор служит для разложения 
вектора d на составляющие по 
двум взаимно-перпендикулярным 21 
неподвижным осям ОХ и OY. Чаще 
в.сего прибор ориентируется так, 
что ось ОХ ориентируется по на
правлению север — юг (С — Ю), а 
ось OY — по направлению запад — 
восток (3 — В).

Координатор состоит из двух 
дисков 25 и 26, двух кареток 27 и 
28 и пальца 29, соединяющего ка
ретки и оба диска.

Диск 26 устанавливается от ва
лика 30 по азимуту j3, а диск 25 
поворачивается на угол, пропорциональный горизонтальной даль
ности. На диске вырезан спиральный (по закону Архимеда) паз, 
По которому скользит палец 29. Палец этот одновременно сколь
зит по радиальному пазу азимутального диска 26 и спиральным 
пазом устанавливается от центра диска на величину пропор
циональную горизонтальной дальности (рис. 7). Каретки 27 
и 28, ведомые пальцем 29, устанавливаются соответственно
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на величины:
x =  d- cosfi, 
j/ =  d-sin р;

каретка 27 перемещается в направлении О—Ю, а координата х 
отсчитывается от направления 3 —В; каретка 28 перемещается 
в направлении 3—В, а координата у  отсчитывается от направ
ления 0—Ю.

Полученные в прямоугольной системе координаты х  и v 
в дальнейшем используются для решения задачи встречи.

§ 10. Определение составляющих скорости цели 
и решение задачи встречи

Вновь выработанные координаты х  и у  с кареток 27 и 28 
поступают на тахометры Тх и Ту . Последние служат для опре
деления средних скороотей координат ( и ( за наблюда
тельное время, равное 3 сек! \dt J \ d tj

Для определения этих скоростей нажимают на рычаг 14 и тем 
•самым заводят часовые механизмы тахометров. В определенный 
момент валики 31 и 32 автоматически подключаются к стрелкам 
тахометров, вследствие чего стрелки приводятся во вращение. 
Вращение стрелок продолжается 3 сек. Угол поворота стрелки 
тахометра Тх пропорционален величине изменения координаты х
за 3 сек. Средняя скорость ( — \ получается в виде отношения

\ dt)  Ср
Дх— где Ах — приращение координаты х  за 3 сек. Шкала тахо-

О

метра разградуирована в единицах скорости. Полученное значе
ние скорости не считывается со шкалы, а совмещением стрелок 
вводится в прибор. Для этого вращают маховики 11 и 10 так, 
чтобы индексы на тахометрах были совмещены со стрелками. 
Тем самым скорости vx и vy  будут введены в множительные 
механизмы Мх и Му. В качестве второго множителя в эти меха
низмы, кроме того, вводится упредительное время ту , поступаю» 
щее по движку 33 с коноида k t. В множительных механизмах, 
таким образом, вырабатываются упреждения координат Ах и Ду 
s виде: Ах =  vx xy ;

Ay =  vy  Ту .

Каретки 34 и 35 множительных механизмов переместятся на 
величины, пропорциональные этим упреждениям. С помощью 
кнопок 36 и 37 изменяют упреждения на величину составляю
щих параллакса рх и ру, вычисляемых предварительно по 
величине измеренного параллакса (смещения) и направле- 
нию. Таким образом, в диференциалы 38 и 39 поступают, с 
одной стороны, измененные упреждения vx ту -|- р% и vyxy -j- ру ,
16



с  другой стороны, координаты х  ж у  с кареток 27 и 28 соот
ветственно. В результате с диференциалов сойдут упрежденные 
координаты:

Ху =  X  -f- к х  -\ -р х ,

У у = у  +  Ь у + Р у
Координаты эти далее подаются к контактным приспособле

ниям 40 и 41, в которых смещаются ролики 42 и 43.

§ 11. Выработка упрежденной горизонтальной 
дальности и упрежденного азимута

Для выработки упрежденных координат dy и (Зу применен спи
ральный координатор К» ничем не отличающийся от коорди
натора Кх. Каретки 44 и 45 координатора связаны с контакт
ными кольцами 46 и 47. Каждое кольцо состоит из двух 
токопроводящих полуколец, разделенных изоляционными про
кладками. Контактные приспособления связаны с сервомоторами
48 и 49. Первый из них при замкнутой электрической цепи свя
зан через диференциал 15 и передачи 50, 51 о азимутальным 
диском координатора Кг, а второй через диференциалы 52, 53 
и передачу 54 связан со спиральным диском упрежденной го
ризонтальной дальности. Для уяснения принципа работы коор
динатора необходимо иметь в виду следующее:

1. Моторы вращаются только в случае, когда контактные ро
лики стоят на токопроводящих полукольцах, и останавливаются, 
Когда ролики устанавливаются на изоляционных прокладках.

2. Вращением моторов через соответствующие передачи сме
щаются координатные каретки, а вместе с ними и контактные 
кольца 46 и 47.

3. Моторы вращаются всегда в сторону подвода изоляцион
ных промежутков а и b к контактным роликам, что обеспечи
вается соответствующим включением в цепь контактных полу
колец.

4. Положение роликов на изоляции соответствует равенству 
смещений контактных колец и их роликов.

Отсюда следует, что при положении роликов на изоляции 
Перемещения кареток 44 и 45 пропорциональны упрежденным 
координатам ху и уу, поскольку им пропорциональны углы 
поворота контактных роликов.

В свою очередь, если координатные каретки установились на 
величины ху vi у у , то введенные в координатор от моторов ве
личины dy и ру являются искомыми упрежденными координа
тами. Все эти величины связаны между собою зависимостями:

Й?у • COS Ру ==
dy • sin =Уу.

Вполне определенным значениям ху и уу должны соответст
вовать и вполне определенные величины dy и ру.
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В приборе имеется особый контактный переключатель 55, 
помощью которого моторы отключаются от одного контактного

приспособления и приключаются 
к другому. При полном изме
нении азимута в пределах 360° 
происходят четыре переключе
ния. В I квадранте (315° — 45°) 
(рис. 8) мотор 48 приключается 
к контактному приспособлению 
41, а мотор 49—к контактному 
приспособлению 40. Во II квад
ранте (45° — 135°) моторы пере
ключаются: мотор 48 связывается 
с контактным приспособлением 
40, а мотор 49— с контактным 
приспособлением 41.

Таким же образом переклю
чаются моторы в III и IV квад
рантах.

Эта система переключений моторов обеспечивает высокую 
точность определения упрежденных координат dy и ру.

§ 12. Точность определения 
координат

Рассмотрим точность получения координат в I квадранте 
в зависимости от ошибок ввода значений ху и уу на контактные 
приспособления.

Ошибки ввода координат ху и у у обозначим через 8х и Sy, 
тогда ошибки Ы и sp координат dy и " 
в виде:

8х8 dx
C O S р у

8л; 
dv • sin I

8 dv =

■у можно представить 

8у
sin ру 

Зу

dy'GOS ру

0 5 )

Первое выражение отвечает случаю, когда мотор дальности
49 связан с контактным приспособлением 40 координаты х.

Второе выражение отвечает случаю, когда этот мотор^связан 
с другим контактным приспособлением. В I квадранте (315°— 45°) 
ошибки bd x  будут меньше ошибок Ыу . Следовательно, в 
этом квадранте упрежденную горизонтальную дальность вы
годнее вырабатывать через координату х. Другими словами, 
мотор дальности нужно связывать с контактным приспособле
нием 40, соответствующим координате ху.

Из последних двух выражений системы (15) следует, что* 
ошибки азимута в I квадранте получаются меньше, когда ази
мут определяется в зависимости от координаты у. Поэтому
18



азимут нужно определять в зависимости от координаты у  
а это значит, что мотор 48 азимута в I квадранте должен быть 
связан с контактным приспособлением 41, соответствующим ко
ординате у.

Выводы, сделанные нами о порядке выработки значений dy и 
ру, относятся и к случаю, когда азимут ру заключен в III квад
ранте (135° — 225°).

Во II и IV квадрантах соотношение между ошибками bd, 8р, 
Ьх и $у изменяется. Из анализа ошибок следует, что для опреде
ления координат с большей точностью мотор дальности 49 не
обходимо связать с контактным приспособлением 41, соответ
ствующим координате уу , а мотор азимута 48— с другим кон
тактным приспособлением 40.

§ 13. Определение балистических данных 
и ввод корректур

К балистическим данным, вырабатываемым в приборе, отно
сятся: время полета т, угол возвышения <р и трубка п.

Время полета и трубка вырабатываются на двойном коноиде 
Ка, а угол возвышения — на коноиде Къ в функции от горизон
тальной дальности dy и высоты Ну.

Коноид К4 через передачу 57 прворачивается на угол про
порциональной дальности; при этом он имеет предельный угол 
поворота в два раза меньше предельного угла поворота ко
ноида АТ6.

Высота через передачу 59 и винт 61 поступает на пере
мещение коноидов вдоль их оси. С помощью маховика 9 допол
нительно вводят упреждение высоты или ее корректуру. При 
вводе корректуры винт 61 с помощью специальной муфты пе
ремещается вдоль своей оси; тем самым коноиды К* и Кб полу
чают дополнительное смещение на величину, пропорциональную 
введенной корректуре.

В результате ввода упрежденной высоты движки S3, 66 и 
67 соответственно переместятся на величины, пропорциональные 
балистическим данным: времени полета, трубке и углу возвы
шения. Время полета поступает в множительные механизмы Мх 
й Му. Трубка через диференциал 69 следует на дающий мотор 
71; угол возвышения через диференциал 68 следует на дающий 
йотор 70. С помощью маховиков 12 и 13 в трубку и угол воз
вышения вводится корректура.

Выработанные данные с помощью самосинхронизирующейся 
синхронной передачи передаются на орудия.

В приборе приближенно учитывается поправка на ветер.
Для этого предварительно раскладывают скорость ветра W  

на составляющие по прямоугольным осям Wx и Wy. Найденные 
«оставляющие ветра вводят в прибор по шкалам на тахометрах Тх 
и Ту. В результате составляющие скорости цели vx и vy изме
няются на величины, пропорциональные составляющим скоро-
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Т5ТИ ветра Wx и Wr  Таким образом, в множительные механизмы 
поступают величины vx-\-KWx и vy +  KWy, где К — коэфициент 
пропорциональности, зависящий от балистики. Упреждения коор
динат, исправленные на ветер, определятся в виде:

Lx =  (px +  KWx) ^ ,
A  y  =  { p y  +  K W y ) b .

§ 14. Стрельба по наземным целям и при пере
мещении цели на малых высотах

При стрельбе на малых высотах в качестве входной данной 
используется горизонтальная дальность, устанавливаемая в при
боре по шкале текущей высоты 18. Горизонтальная дальность 
подводится к шкале 18 от диференциала 24 с помощью специаль
ного переключателя 62.

Переключатель служит для расцепления муфты М о пере
дачей высоты и сцепления с передачей горизонтальной дально
сти 64. Переключатель сконструирован так, что он переключается 
только при угле места г, равном 45°. В этом случае высота 
равна горизонтальной дальности. Поэтому шкала высоты может 
быть использована как шкала дальности. Работа на приборе 
в этом олучае производится в следующем порядке.

После установки переключателя в положение, отвечающее 
наземной стрельбе, по шкале 18 в прибор вводят горизонтальную 
дальность. Одновременно дальность поступает на перемещение 
коноида Ks вдоль его оси. О помощью маховика 8 совмещают 
индексы по шкале 17 и тем самым вводят высоту на вращение 
коноида.

Как видим в рассматриваемом случае, по заданной горизон
тальной дальности и углу места е на коноиде Кя вырабаты
вается высота цели. Во всем остальном работа на приборе про
текает так же, как и в случае стрельбы по цели, движущейся 
на больших высотах.

Для плавности ввода горизонтальной дальности используется 
фрикцион F. В случае, кох’да горизонтальная дальность посту
пает не непрерывно, а периодически, следят за тем, чтобы даль
ность, подобранная на фрикционе F и подведенная к шкале 18, 
совпадала со значением горизонтальной дальности, передаваемой 
с дальномера.

§ 15. Оценка прибора

ЦУАЗО Сперри Т-8 представляет собой один из простейших 
образцов приборов. Вое счетно-решающие механизмы его со
браны в закрытом -коробе, расположенном на тумбе (рис. 9).

Прибор обслуживают пять номеров. Сокращение количества 
обслуживающего персонала достигнуто применением коноидов и 
сервомоторов.
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Прибор имеет следующие недостатки.
1. Отсутствие механизма, обеспечивающего непрерывный ввод 

переменной высоты в соответствии с современной гипотезой 
о перемещении цели в любой плоскости.

Рис. 9

2. Прибор не учитывает поправки на плотность и начальную 
Скорость снаряда, а также на запаздывание в установке трубки.

3. Введение сервомоторов снижает надежность работы при
бора. При повреждении электрической цепи, служащей для 
Подвода питания, прибор выбывает из строя.
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Глава 111
ПУАЗО ФИРМЫ ГЕРЦ
§ 16. Общие сведения

В основание устройства ПУАЗО положена гипотеза о прямо
линейном равномерном перемещении цели в любой плоскости. 
Задача встречи решается в прямоугольной системе координат 
(*, У, z).

Входными координатами являются азимут, угол места 
цели и высота. Визирам придается направление по углу места s 
посредством составляющих угла места эя и еу, взятых в двух 
взаимно-перпендикулярных плоскостях (рис. 10). В плоскости

ZOY лежит проекция угла ме
ста еу и в плоскости XOZ — вто
рая проекция ех.

Такая система проекций угла 
места цели облегчает целеука
зание прибору от звукоулавли
вателя и стереовысотомера. На 
высотомере, как и ПУАЗО, 
имеется механизм, называемый 
параллаксером, назначение его 
разлагать угол места на состав
ляющие 6Я П Sy.

>«, % И поПо составляющим е. 
высоте г (или Н) вырабатыва' 
ются линейные координаты цели 
л: и у. в соответствии о выра
жениями:

X =  Z -Ctg в„, 
y =  Z -Ctg sr

По координатам и их измеренным скоростям в дальнейшем 
решается задача встречи в соответствии с выражениями:

х у —  х  +  v x Ъ  ту - \ - р х,
Vy = у + vy "у +  KWy Ту -р у,
Z y  =  Z - \ - V z Ту - [ - p z,

где: Wx и Wy — составляющие скорости ветра;
рх, ру и pz — составляющие базы между прибором и батареей. 

При этом упредительное время в приборе в явном виде не 
вырабатывается. Оно связано с вырабатываемой в приборе неко
торой фиктивной функцией D0 в виде:

п  _  20000 т
Un —  #

х —|— 30

Использование функции D0 в приборе, как увидим далее, 
позволяет упростить решение задачи встречи.
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В приборе применен ряд оригинальных механизмов, как 
например:

1) механизмы упрежденных прямоугольных координат;
2) построитель упрежденной горизонтальной дальности;
3) балистические механизмы.

§ 17. Определение текущих координат 
и скоростей их изменения

(Приложение 2)
С помощью ламповой синхронной передачи в центральный 

прибор передаются проекции угла места ех и еу и высота 
цели H(z). Действием на маховик 2 в прибор вводят высоту.
О правильности ввода высоты судят по зажиганию лампочек 
в принимающем 1. Высота Н  поступает:

а) через передачу 3, 4 в построитель К2,
б) через передачу 5, 6, 7 в построитель и
в) в диференциал 8.
С помощью принимающих ламповой передачи 9 и 10 и махо

виков 11 и 12 в те же построители Кг и Кг вводятся текущие 
координаты х  и у  соответственно.

Построители Кг и К2 служат для выработки углов ех и еу. 
Эти углы подбором координат х и у сравнивают с углами, по
ступающими на принимающие 9 и 10.

Текущие координаты х, у  и z исправляются на величины 
проекций базы между прибором и высотомером ох,  8у и 8г. Эти 
поправки (на параллакс) вводятся с помощью кнопок 13,14 и 15 
в диференциалы 16, 17 и 8. В результате из диференциалов 
выйдут текущие координаты цели относительно центрального 
прибора и поступят в графические тахометры Тх, Ту и Тг.

Графический тахометр представляет собой барабан с пишу
щим приспособлением. Барабан вращается с постоянной угловой 
скоростью мотором М. Кроме того, каждый из барабанов пере
мещается вдоль своей оси на величины, пропорциональные соот
ветственно координатам 
х, у и г. В результате 
этих двух перемещений 
(вращательного и посту
пательного) на барабанах 
будут записываться кри
вые по закону:

x = f i  ( t ) ,  

v = A ( t ) ,

z =  f,(t).

Скорости —  =  vx, —  =r vy и —  =  vz измеряются по углам на- 
dt dt dt 

клона касательной в текущей точке каждой кривой.
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Для этого с помощью маховиков 27, 22 и 23 устанавливают 
пластинки 18, 19 и 20 всех трех тахометров так, чтобы каждая 
пластинка совпадала с мысленно проведенной касательной 
(рис. 11). При этом условии углы поворота указанных махови
ков будут пропорциональны искомым скоростям vx, vv и v3.

§ 18. Определение упрежденных 
прямоугольных координат

Упрежденные координаты ху , у у и % вырабатываются оди
наково (в механизмах Х 0, Y0 и Z0 ). Поэтому мы рассмотрим вы
работку одной из них (ху ) с помощью механизма Х0:

2
Х у  -= X -\ -V a Т +  Уа Тр + -  W a 'Z-\-Pie

Все математические действия, вытекающие из приведенного 
выражения, производятся с помощью комплексного прибора Ха 
(рис. 12).

Прибор этот состоит из двух множительных механизмов Mlt 
и диференциала D с построителем. На множительном меха

низме Мх вырабатывается функция:

m =  -J vx+ W x)x,
О

а на другом множительном М2 — функция:
1

Одна из шестерен диференциала поворачивается на угол, 
пропорциональный текущей координате х. От вала 3 в прибор 
вводится некоторая величина Д , ; она поступает на винты 2 и 7
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множительных механизмов. По винту 2 перемещается матка. 
С пальцем. Палец поворачивает планку 4 вокруг точки А. Муфта & 
при этом вызовет перемещение винта 6 вдоль его оси. На винт /  
Подается величина a (i^-j- Wx), где а — const.

В результате ввода указанных величин D0 и т муфта 5 пере
местится на величину

« =  -г-^7Г(^ +  Ю -b D q

тт З аПримем отношение —. ----------- равным полетному времени
2 Ъ D 0

Тогда

и

Величина и поступает в диференциал, где складывается 
р суммой рх 4- vx хр , пропорционально которой вращается винт 6. 
Уаким образом, винт 6 имеет два перемещения: вращение вокруг 
своей оси (на величину и) и перемещение вдоль оси.

Обратимся теперь ко второму множительному механизму М2.
На винт 8 вводится величина —v,, а на винт 7 — вели-

2
Чина D0. В результате муфта 9 переместится вместе о винтом 1 
на величину

1 а
Щ~ ~ 2  ' Ъ — £>0 

или в принятом ранее обозначении:

ui— 3U®T-

Винт 1, кроме того, поворачивается на угол, пропорциональ
ный текущей координате х, которая в сумме с величиной — vx г-3
Передается в диференциал.

В диференциале все перечисленные величины сложатся, об
разуя упрежденную координату ху.

2 1
Х У —  —  ( ия +  т  +  &> +  и* хР +  ~  v x х ~ Ь Л >

О о

ИЛИ
2

ху =  х vxт -f-vxхр Wxx.

На рис. 13 представлен диференциал с построителем, слу-
JCжащим для получения функции вида .
А>

25



Шестерни 1 и 2 служат для ввода слагаемых в соответствии 
<5 вышеприведенным выражением; шестерня 3 служит для сня
тия величины ху . Наглухо с этой шестерней скреплен эксцент
рик 4, рассчитанный по закону Архимеда. Движок 5 эксцентрика 
перемещается пропорционально величине ху . С движком 5 при

Рис. 13

помощи шарнира 6 связан угольник, состоящий из двух взаимно
перпендикулярных планок 7 и 8.

Планка 7 с помощью винта 9 поворачивается. При этом 
палец матки, связанной с винтом 9, смещается на величину,

пропорциональную D0 вокруг шар
нира 6. В результате палец 10 
движка 11 под действием планки 8 
усталовится вполне определенно; 
палец этот будет отстоять от точ
ки А на величину

к =- V
А,

что непосредственно следует из 
прямоугольных треугольников ABF и AFC (рис. 14):

К
отсюда А,

что и требовалось доказать. 
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На двух других построителях У0 и ZQ вырабатываются по
добные функции:

К  — H r -  i s  _ _

У D И 5— D '

Все эти три функции поступают в оптический диференциал 
Д (приложение 2). В диференциале имеются призмы, поворачи
вающиеся на углы, пропорциональные значениям Кх , Ку и Кг; 
они поворачиваются с помощью гибкой связи 24, 25 и 26. 
В этот же диференциал от ленты 27 к четвертой призме подво- 

D 2дится величина где Dy —упрежденная наклонная дальность
о

D 2Функция подбирается так, чтобы удовлетворить урав-
нению

2
D y 2 Х у 2 , У у  , ~ у  ,  ч

А  - ~ А Г + “Ц Г + ^ЦГ* (16)

О правильности ввода указанной- функции судят по совпаде
нию рисок, помещенных в фокальной плоскости оптической 
трубы. При этом одна риска устанавливается под углом, про-

JC 2 Z  2порциональным сумме +  -w—, а другая риска — под углом,

D 2 у 2пропорциональным разности —^--------•

§ 19. Определение упреждений горизонтальной 
дальности и упрежденного угла места

Упрежденный угол места определяется с помощью простого 
тангенсного построителя К4; конструкция его на схеме не пока
зана. В построитель вводятся: горизонтальная дальность dy 
и высота Zy. Высота подводится к построителю из механизма Л"7. 
Горизонтальная дальность вырабатывается в построителе К8.

Построитель состоит из планки 28, движка 30 и эксцентрика 29. 
С одним концом планки связан трос 32 (или трос 33). При 
перемещении этого троса планка поворачивается вокруг пальца С; 
другой конец планки перемещает движок 34. При перемеще
нии движка 30 планка вращается вокруг точки М; движок 34 
и в этом случае будет перемещаться.

Эксцентрик имеет двойной профиль. Одна сторона его рас
считана по закону



а другая по закону

Гп =  — -
b 1 — cos ру
2 ‘ 1 -j~cos ру ’

где Ь — конструктивная постоянная. Докажем это. Выберем про
извольное положение ВМ0 планки (рис. 15). Пусть движок экс
центрика смещен на величину г. Отрезок В1С0, равный поло
вине диагонали прямоугольника, обозначим через с j .

Из подобных треугольников В^С  и CM0N имеем:
туу 

2 с — т
Так как горизонтальная дальность относительно координат 

уу может быть выражена в виде

d — Уу Лу— sin ру ’
то

ту у _ 1
sin Ру2 с — т ‘ Уу ’,

у у отсюда

иметь

т
sin ру

т-

2с — т

Чс
1 “I-  sin ру ' 

с другой стороны, 
т.— с — г.

Сравнивая правые части последних двух равенств, получим:
2 с

r ~ c ~  iq r im T
1 — sin р 

ri c ' i  +  sln р’
что и требовалось доказать.

Построитель устроен так, что планка 28 (см. приложение 2) 
приводится в движение тросом 32, когда координата ху больше 
по своему абсолютному значению координаты у у . Наоборот, когда 
У у> ху, планка 28 приводится в движение тросом 33. Эксцен
трик в этом случае устанавливается соответственно другому 
его профилю.
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§ 20. Принцип устройства механизмов для опре
деления балистических данных

В ПУАЗО вырабатываются следующие балистические данные:
D 2трубка п, угол прицеливания а, функция -jj-  и боковой угол

орицеливания 8.
Для выработки этих дан

ных применены особые 
механизированные графи
ки. Рассмотрим устройство 
одного из этих графи
ков, а именно — графика 

D 2■функции -y f - .
Наклонная дальность Dy 

может быть определена в 
зависимости от полетного 
времени т и угла места еу

' У
или в виде

Dy — f(x, еу)

Dy —f(D 0, ey ),
где

Dn 20 ООО 
x —J— 30

Рис. 16

Другие балистические 
данные, как трубка, угол 
прицеливания и боковой 
угол прицеливания, также 
могут быть определены в 
Зависимости от тех же неза
висимых переменных D0 
и еу:

п —fi  (Д,, еу )i
а:
5:

-fiiPa» еу)> 
-/зСА» еу )•

Построим график функ
ции Р 1

Dn
Рис. 17

Для этого по оси абсцисс будем откладывать величину D0,
D  2а по оси ординат величину функции (рис. 16). За параметр

о
примем угол места еу.
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Каждой кривой, таким образом, будет отвечать вполне опре
деленное значение угла места.

Преобразуем это семейство кривых. Перенесем начало коор
динат первой кривой 8Х в точку А г прямой СМ2, составляющей: 
с осью абсцисс угол, равный 45°. Подобным же образом перене
сем начало координат второй кривой е2 в том же направлении, 

в точку А,. Проделав такое
преобразование кривых, получим 
новый график (рис. 17). Рассто
яния между точками Ои А1г 
Аг, Ап взяты равными.

В приборе график этот пред
ставлен в виде жестко установ
ленных стальных лент (рис. 18).

С лентами связаны движки
1, 2, 3, 4 (.рис. 19). Все движки 
собраны в одной раме на направ
ляющих стержнях alt а2 и т. д.
Каждой жесткой кривой соот
ветствует вполне определенный 
движок. Движок (рис. 20) имеет 
два захвата /  и 2. При этом 
захват 1 свободно обхватывает 
жесткую кривую. Через верхние захваты проходит другая? 
стальная лента /, соединяющая верхние захваты всех движков.

При левом крайнем положении рамы АВ, соответствующем 
значению функции ЦД равному нулю, верхняя стальная лента 

D0 вытянется в прямую линейку.
При перемещении всей рамы вдоль оси D0 все 

движки будут перемещаться вдоль оси абсцисс- 
вместе с рамой 38 (см. приложение 2) на вели
чину D 0; кроме того, каждый из них будет сме
щаться вдоль своего направляющего стержня. 
Верхняя стальная лента при этом изогнется, так 
как верхние захваты движков сместятся на разные

з величины.
з* Первый движок поднимет ленту на величину:.

Рис. 19

Рис. 20

второй движок — на величину:
Dn f ( D 0, * х ) ;

ZV
~jy—f {D 0, ч) и т. д.

Верхняя кривая представляет собой закон изменения функ-
Dy"

Ции -р.- в функции одной независимой переменной е соответ- 0
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етвенно заданному значению Ц,. По отношению к рассматпи 
ваемой кривой функция D0 является параметром.

Для снятия значения применена система кареток, с дей
ствием которых ознакомимся при дальнейшем изучении принци
пиальной охемы. На рис. 21 показан рассмотренный построитель 
в собранном виде.

§ 21. Определение балистических данных 
и поправок

Ранее было установлено, что в оптическом диференциале Д 
производится сложение четырех функций в соответствии о вы
ражением (16).

Три из них вырабатываются в построителях Х 0, У0 и Z0,

а четвертая — в балистическом построителе К9, с принци
пе

пом устройства которого мы познакомились.
Действуя на маховик 35, вводят в балистический построитель 

величину D0 через передачу 36 и 37. Рама 38 вместе с движ
ками сместится на величину Д>. В диференциале 39 складыва
ются D0 и sy .

Сумма D0-j-sy следует через передачу 40 на перемещение 
каретки 41. Последняя, таким образом, дополнительно переме
щается относительно рамы 38 на величину еу . В прорези этой 
каретки установлен палец, сидящий на верхней стальной 
ленте. Палец движется по ленте и скользит по прорези каретки. 
С пальцем, кроме того, связана другая каретка 42. С помощью

D 2ее снимается искомая функции ; значение последней посту-
пает в оптический диференциал через гибкую связь 44, 
45 и 27.

Два других балистических построителя К10 и Кп в принципе 
ничем не отличаются от построителя К$.

На построителе К10 вырабатывается угол прицеливания а. 
В  диференциале 46 он складывается с углом места цели еу , 
образуя угол возвышения ср.

Построитель Кп служит для выработки трубки п. Боковой 
угол прицеливания 3 вырабатывается на коноиде Кп в функции 
фех же независимых еу и £>0 и складывается как поправка 
е упрежденным азимутом в построителе. На этот построи- 
*ель подводятся упрежденные координаты ху и у у , в функцни 
которых определяется азимут j3y .

В заключение необходимо отметить, что в приборе учиты
вается дополнительное упреждение трубки. Для этого опреде-
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ляют величину упреждения AD0 функции D0 на время запазды
вания в установке трубки, принимая

Величина устанавливается на множительном механизме, 
связанном с графическим тахометром (на схеме не показан) 7Ь. 
Вращением маховика 46 в диференциал 47 непосредственно 
вводится величина AD0, где она складывается с £)0. Сумма 
D0 -j- AD0 далее следует в балистический построитель труб
ки Кп.

Поправки на ветер, как мы видели, вводятся в упрежденные 
координаты через составляющие скорости цели.

Поправки на изменение начальной скорости и плотности вво
дятся через фиктивную дальность D0. Общая поправка от на
чальной скорости и плотности принимается пропорциональной 
поправке в £>0.

При этом поправка вводится в величину фиктивной даль- 
нбсти D0 умножением последней на некоторый коэфициент А. 
Этот коэфициент связан с изменением начальной скорости 
зависимостью

А =  — - — ,
С +  Д»0

где С — постоянная, зависящая от балистики данной системы 
орудия и снаряда; величина е* находится эмпирическим путем.

Однако здесь же следует отметить, что указанный способ 
ввода поправок груб и себя не оправдывает.

§ 22. Оценка ПУАЗО Герц

При оценке данного прибора прежде всего необходимо 
отметить оригинальность конструкции ряда механизмов при
бора.

К таким механизмам относятся балистические построители 
и построители упрежденных координат. Центральный прибор 
благодаря особой системе визирования при работе остается не
подвижным; поэтому обслуживающий персонал, кроме наводчи
ков, работает у прибора сидя, что представляет известное 
удобство.

Прибор (рис. 22) помещается на специальной прицепке, с ко
торой во время работы не снимается. Наряду с положи» 
тельными качествами прибор имеет много недостатков, к ко
торым относятся:
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1. Большой вес прибора, затрудняющий транспортировку и 
обслуживание.

2. Громоздкость; из-за этого прибор не только сложен в про
изводстве, но и ненадежен в экснлоатации.

Рис. 22

3. Принятая система визиров затрудняет поимку цели при 
Непосредственной видимости цели наводчиками. Объясняется 
©то тем, что наводчики, работающие на разных маховиках, но 
азри одном угле места цели, мешают друг другу наводить.

4. Прибор требует 11—13 человек обслуживающего персонала.
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Глава IV
ПУАЗО ФИРМЫ СИМЕНС KR-U 

§ 23. Общие сведения
В основание устройства ПУАЗО KR-U положена гипотеза 

о прямолинейном равномерном перемещении цели в любой пло
скости. Задача встречи в приборе решается в прямоугольной 
системе координат (х, у, z).

В отличие от ранее рассмотренных приборов ПУАЗО имеет 
визирную часть вне центрального прибора. Эта часть ПУАЗО 
называется визирной колонкой. Визирная колонка имеет два 
визира с механизмами наводки и дающие моторы синхронной 
передачи. На визирной колонке, в результате непрерывного на
блюдения за целью и наводки, определяются угловые координаты 
цели — азимут р и угол места s.

С помощью синхронной связи эти данные передаются в цен
тральный прибор. Кроме этих данных, в центральный прибор 
вводится высота или дальность, передаваемая с дальномера.

С центрального ррибора на орудия синхронно передаются 
угол возвышения ср, установка трубки п и азимут р.

ПУАЗО имеет механизм для выработки дополнительного 
упреждения трубки и механизм для непрерывного ввода в прибор 
линейных координат (Н или d).

Визирную колонку обслуживают два наводчика, а централь
ный прибор — семь номеров.

§ 24. Ввод текущих координат
(Приложение 3)

На принимающие моторы 1, 2 и 2а вводятся: высота Н  (или 
горизонтальная дальность d), азимут р и угол места в. Дей
ствием на маховики 3 (или 4), 5 и 6 совмещением стрелок на 
принимающих вводят в прибор названные координаты.

Азимут р поступает в координатор и компенсационный 
диференциал 7.

Угол места е и высота Н поступают в построитель К2, слу
жащий для выработки горизонтальной дальности. Построитель Кг 
состоит из наклонной линейки 8 и двух перекрещивающихся 
подвижных волосков 9 я 10.

Волосок 10 устанавливается автоматически (по высоте Н) 
маховиком 3. Действием на маховик 4 подводят второй волосок 9 
под точку пересечения волоска 10 с наклонной линейкой 8. 
Величина смещения волоока 9 от оси вращения линейки 8 про
порциональна горизонтальной дальности d. Через передачу 11 
и компенсационный диференциал 7 горизонтальная дальность 
поступает в координатор Kv

Этот координатор состоит из двух дисков. На одном из них 
вычерчена Архимедова спираль, каждый виток спирали имеет
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свою расцветку. Второй диск имеет радиальную риску. Пер
вый диск служит для ввода горизонтальной дальности, а вто
рой— для ввода азимута. В координаторе вектор горизонтальной 
Дальности разлагается на составляющие л; и у  по двум взаимно- 
перпендикулярным неподвижным осям ОХ  и ОК.

Величина горизонтальной дальности измеряется в координа
торе радиусом-вектором р спирали.

Пересечение радиальной азимутальной риски 12 со спиралью 
указывает, какая точка спирали соответствует данной горизон
тальной дальности. Так как спираль имеет несколько витков, 
ip риска будет пересекать спираль одновременно в неокольких 
|очках. Для выбора нужной точки имеется окошка 13, в котором 
доследовательно по ходу развертки спирали показывается цвет 
|итка спирали, на котором в данный момент должна находиться 
Йокомая точка пересечения спирали с риской.
; С помощью маховиков 14 и 15 под точку пересечения подво
дят срезы линеек 16 и 77. Эти линейки перемещаются пропор
ционально составляющим по прямоугольным осям л: и у.

Работа на маховиках 14 и 15 производится до первоначаль
ного. совмещения; в дальнейшем линейками 16 и 17 управляют 
О помощью маховиков 18 и 19 посредством фрикционного уст
ройства, служащего одновременно для определения параметров 
движения цели, в данном случае составляющих скорости цели 
va и vy по взятым прямоугольным осям.

§ 25. Определение составляющих скорости 
цели vx и vy

Составляющие скорости цели vB и vy  определяются как про
изводные от координат х  и у с помощью двойного фрикциона 
Fv Этот фрикцион по свое
му устройству отличается 
от обычных фрикционных 
тахометров. Поэтому сна
чала рассмотрим принцип 
его устройства и затем снова 
вернемся к принципиальной 
Схеме прибора.
: Рассматриваемый фрик
цион (рис. 23) имеет дифе- 
ренциал Д  в котором скла
дывается переменная X, по
ступающая с валика фрик
циона, с равномерно изме
няющейся переменной р., Рис- 23 
поступающей от мотора по
стоянной скорости, иначе говоря, от диска 1 фрикциона. В дифе
ренциале образовывается новая переменная функция z :

z =  X — р.
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Продиференццруем это выражение по времени: 
dz dX d\j.

~dt dt dt

Из теории фрикциона известно, что
dl

dt =  ftp.

где ft — коэфициент пропорциональности.
Из условия равномерности изменения переменной следует:.

d[Ld2
dt

—  О) const.

Таким образом, имеем: 
dz
dt

—  ftp — О).

Величины р и со вгаимно обратны
по знаку.

Tr dzНайдем условие, при котором —
dt

равно нулю:
ftp —  ш =  0.

тт ш ' RПримем —  равным половине радиуса диска — , тогда по- 
ft 2

лучим:
dz

~dt
ftp R_

2
dzНа рио. 24 графически представлен закон скорости —  в ва-
dt

висимости от р. Из графика видно, что при положении ролика
фрикциона в центре диска (р =  0) скорость —  будет макси-

dtп
мальной отрицательной, равной — ft—  ; при полвжении ролика2

dzна краю диска (р =  R) скорость —  будет максимальной поло-
dt

жительной, равной ft • — .
2

Переход от отрицательных к положительным значениям про
исходит при р равном — .

2
Таков принцип устройства фрикционов, примененных в рас

сматриваемом ПУАЗО.
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Теперь вернемся к схеме. С помощью маховиков 18 и 19 
смещают обоймы 22 и 23 фрикциона О валиков фрикциона 
вращение подается к диференциалам 20 и 21. К этим же дифе
ренциалам от диска фрикциона подводится постоянная ско
рость о). В результате с диференциалов будут сходить в каждый 
данный момент приращения координат dx m dy . Наконец в дифе- 
ренцйалах 24 и 25 эти непрерывно поступающие приращения 
будут складываться с первоначально введенными значениями 
координат х  и у  и поступать далее на смещение линеек 
16 и 17.

Работающие на маховиках 18 и 19 обязаны непрерывно сов
мещать координатные линейки 16 ж 17 с, соответствующей точ
кой спирали.

При постоянной скорости цели составляющие vx и vy также 
не меняются. Поэтому при правильно определенных величинах 
vx и vy совмещение будет происходить автоматически.

Маховики 18 и 19 через передачу 26 и 27 связаны с двумя 
перемещающищтся взаимно-перпендикулярными волосками 28 
и 29 построителя К3. Построитель имеет диск с радиальной 
риской и шкалой скорости. Диск поворачивают с помощью ма
ховика 30 так, чтобы радиальная риска совпала с точкой 
пересечения волосков; направление риски будет отвечать курсу 
цели, а угол поворота диска будет равен путевому углу 
цели Q.

Построитель К3 позволяет обеспечить непрерывный ввод коор
динат в случае временного окрытия цели и при стрельбе по 
наземным целям, когда данные в центральный прибор посту
пают периодически. Во всех этих случаях в построитель вво
дятся скорость v и путевой угол Q. С помощью маховиков 18 
и 19 раскладывают скорость на составляющие vx и vy установ
кой волосков против скомандованного деления шкалы ско
рости.

Третья составляющая скорости vH определяется с помощью 
фрикциона Fv Действием на маховик 31 через передачу 32 и 33 
смещают обойму 34 с шариками фрикциона на величину, про
порциональную vH. Вращение валика фрикциона будет переда
ваться через диференциал 35 на шестерню 36, включенную 
В диференциал 37, и на шкалу совмещения 1. Совмещение стре
лок этой шкалы будет свидетельствовать о том, что скорость 
vH подобрана правильно.

Таким образом, в построитель АГ2 высота будет поступать не
прерывно.

В случае, когда на принимающий 1 поступает не высота, 
а горизонтальная дальность, через фрикцион F2 в прибор автома
тически вводится горизонтальная дальность d. В этом случае 
шестерня 36, связанная с принимающим, приключается к дифе- 
ренциалу 38. В этом диференциале складывается первоначально 
введенное значение горизонтальной дальности do с ее прираще
нием, следующим с валика фрикциона Fv
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§ 26. Решение задачи встречи
Решение задачи в рассматриваемом приборе основано на ре

шении уравнений:
ху =  *  + г вхУ4 - р х;
Уу— У "4*vy ту~\~Pv'»
Ну “ / /- [ -  V>H "Су ,

где рх и ру — составляющие базы р.
Для разложения базы на составляющие в ПУАЗО имеется 

построитель Ки подобный построителю скорости.
В множительных механизмах  ̂Мх и Му воспроизводятся про

изведения ихту и Vyty. В дальнейшем эти произведения в ди- 
ференциалах 39 и 40 соответственно складываются с текущими 
координатами х  и у. Наконец, в диференциалах 41 и 42 образо
вавшиеся суммы х  +  ияху и у -I- vy ху складываются с состав
ляющими базы рх и ру, образуя упрежденные прямоугольные 
координаты ху и уу .

Координаты ху и уу поступают на перемещение линеек 43 
и 44 координатора К6, по устройству одинакового с координато
ром Kv Его назначение вырабатывать упрежденную горизон
тальную дальность dy и упрежденный азимут j3y.

В диференциал 47 от маховика 4 через передачу 45 и 46 
вводится как одно слагаемое наотоящая горизонтальная даль
ность d\ от маховика 48 в него вводится второе слагаемое — 
упреждение горизонтальной дальности Ad. Сумма d-\-Ad далее 
через компенсационный диференциал 49 поступает на вращение 
спирального диска. При этом величина Ad подбирается 
так, чтобы виток спирали, одинаковый по расцветке с полоской, 
видимой через окошко 50, прошел через точку пересечения ли
неек 43 и 44.

Упрежденный азимут образуется в диференциале 51, к ко
торому от маховика 5 подводится текущий азимут р и от махо
вика 52— упреждение др. Из этого диференциала упрежденный 
азимут через передачу 53 и 54 поступает в координатор Kt и 
через диференциал 55 на дающий мотор 56.

Упреждение Др подбирается так, чтобы азимутальная риска 57 
проходила через ту же точку пересечения линеек 43 и 44.

§ 27. Выработка балистических данных 
и поправок

Время полета т и угол возвышения ср вырабатываются на 
барабанах Kt и Ks в функции высоты цели Ну и горизонтальной 
дальности dy . Трубка я вырабатывается на барабане /С7 в функ
ции времени полета т и высоты Ну . Графики балистических 
данных в целях улучшений их формы искажены. Так, например, 
вместо кривых времени, -отвечающих закону

x = f{H y, dy\
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нанесены кривые по закону

х'— / ( / / у ,  dy) -j- kdy_ ( 16)

Искаженное время полета х' пропорционально углу поворота 
барабана Кй. Для получения истинного времени х, нужно от т' 
Отнять в соответствии с выражением (16) величину kdY. Для 
^той цели служит диференциал 57; из этого диференциала ис
правленное время х поступает в диференциал 58, в котором оно 
укладывается с работным временем тР, образуя упредительное 
время ту . Последнее поступает в множительные механизмы Мх, 
Шу и Ми и через диференциал 59, передачу 60 — на смещение 
Индекса 61 барабана трубки. С помощью маховика 62 вращают 
барабан К-п так чтобы кривая графика, отвечающая упрежден
ной высоте Ну, была совмещена с индексом 61. Угол поворота 
барабана отвечает искаженной трубке. Кривые трубки нанесены 
на барабане по закону

где с — коэфициент пропорциональности.
В диференциале 63 трубка исправляется и далее следует 

к дающему мотору 64.
Время полета, поступающее на смещение индекса 61, в дифе

ренциале 59 изменяется на величину Ах, отвечающую упреждению 
‘трубки на время заряжания и производства выстрела.

Принимается, что упрежденная трубка есть функция времени 
полета, измененного на величину

где х3 — время запаздывания в установке трубки. 
Функция эта имеет вид

Для определения скорости изменения времени полета ^
используется двойной фрикцион Г2. С помощью маховика 65
смещают обойму с шариками на величину Из диференциала 67
в каждый данный момент будет поступать в диференциал 68 
приращение времени полета х. В диференциале 68 к времени 
полета т прибавится величина, пропорциональная упрежденной 
горизонтальной дальности kdy. Сумма т -f- kdy далее через дифе
ренциал 69 поступает на барабан Кб; последний, таким образом, 
будет автоматически поворачиваться на угол, пропорциональный 
сумме x-\-kdy.



Индекс 70 с соответствующей кривой высоты будет, авто
матически совмещаться до тех пор, пока не изменится вели-

dxчина — . 
dt

Эта скорость в множительном механизме М2 перемножается 
с временем заряжания т3; произведение ^ т 3 в диференциале 59 
складывается с временем полета. Образовавшееся время -t-f- 
+  ^ хз» отвечающее упрежденному значению трубки, посту
пает на перемещение индекса 61 барабана трубки.

В случае применения механической трубки в барабане К-, 
-отпадает надобность. В этом случае на дающий 71 в качестве 
трубки поступает непосредственно время полета, исправленное 
на время запаздывания в установке трубки.

Угол возвышения, выработанный на барабане К$ и исправлен
ный в диференциале 72 на величину искажения, поступает на 
дающий 73.

С помощью маховиков 74 и 75 вводится корректура в угол 
возвышения и азимут. Корректурные маховики и шкалы исполь
зуются также и для ввода поправок, заранее рассчитанных вне 
прибора.

§ 28. Оценка прибора
Главное достоинство ПУАЗО заключается в том, что он имеет 

отделенную от центрального прибора визирную колонку. Это 
позволяет установить центральный прибор в наиболее безопасном 
месте в районе позиции.

Второе важное достоинство ПУАЗО KR-U состоит в том, что' он 
отвечает современной гипотезе о движении цели в любой плоскости.

Продуманное применение в конструкции прибора фрикционных 
механизмов облегчает работу обслуживающего персонала и по
вышает точность работы.

Недостатки прибора:
1. Необоснованное применение принципа определения скорости 

с помощью фрикциона рассмотренного типа. Вся область положи
тельных и отрицательных значений скорости отвечает величине 
смещения ролика в пределах радиуса р от 0 до-f /? , а не от— R 
до 4-R, что конструктивно обеспечено в обычных фрикционах. 
Таким образом, масштаб скорости получается в два раза мельче. 
Правда, есть и преимущество этого вида фрикциона в сравнении 
с обычным. Оно заключается в том, что фрикционные детали 
(диск, шарики и валик) всегда работают в одну сторону, что 
создает лучшие условия работы фрикциона.

2. В приборе не учитываются поправки на метеорологические 
и балистические условия стрельбы.

3. Большое количество конических передач, приводящих часто 
к серьезным ошибкам от мертвых ходов.
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Глава V

ПУАЗО ФИРМЫ СИМЕНС KR-I 

§ 29. Общие сведения
ПУАЗО KR-I (рис. 25) является дальнейшим развитием ПУАЗО 

KR-U. Конструктивно оба эти прибора не похожи друг от друга. 
Общим у них являются принцип решения задачи встречи и не
которое сходство отдельных механизмов.

Рис. 25

В этом ПУАЗО учтены многие недостатки предыдущего при
бора. В нем уменьшено количество диференциалов и других 
механизмов; совершенно отсутствуют фрикционные механизмы.
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В основание устройства ПУАЗО KR-I положена гипотеза 
о прямолинейном и равномерном движении цели на постоянной 
высоте. В этом состоит принципиальное различие названных 
приборов.

Рис. 26

ПУАЗО KR-1 также имеет вынесенную визирную колонку 
(рис. 26), синхронно связанную с центральным прибором. Задача 
встречи решается в прямоугольной системе координат (х , у, z).

Прибор рассчитан на стрельбу способом непрямой и прямой 
наводки. В соответствии с этим в ПУАЗО вырабатываются:

а) угол возвышения, упрежденный азимут и трубка— для 
непрямой наводки;

б) упреждения Др и Дер и трубка — для прямой наводки.
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30. Ввод текущих координат и определение 
параметров движения

(Приложение 4)
С визирной колонки в ПУАЗО непрерывно передаются угловые 

координаты цели — азимут р и угол места е; с высотомера пере
дается высота. О помощью маховиков 1, 2 ж 3 совмещением стре
лок данные эти вводятся в соответствующие механизмы прибора. 
Угол места е и высота Н поступают в построитель Ки служащий 
для выработки горизонтальной дальности. Азимут р поступает 
щ координатор К2. В этот же координатор о помощью маховика 4 
Вводится выработанная в построителе Кг горизонтальная дальность.

В координаторе горизонтальная дальность раскладывается 
на составляющие по прямоугольным осям координат х  и у.

Каретки 5 и 6 перемещаются пропорционально значениям этих 
координат. Координата л; через передачу 5, 7 ж 9 поступает 
на тахометр /7; а координата у  через передачу 6, 8 и 10— на 
тахометр 12.

Скорости координат vx и vy измеряются периодически, при этом 
определяется не мгновенное, а среднее значение скорости за 5 сек. 
Тахометры по принципу действия аналогичны тахометрам, при
меняемым в ПУАЗО Сперри Т-8.

Необходимо указать на одну особенность тахометров этого 
прибора. Одна стрелка совмещения, связанная с часовым меха
низмом и подведенной координатой, вращается, а вторая стрелка, 
связанная с маховиком, перемещается линейно.

При такой конструкции совмещать стрелки нельзя. Поэтому 
круговая и прямолинейная шкалы тахометра соединены рядом 
ломаных линий. Стрелки 17 и 18 при работе совмещаются с теми 
делениями прямолинейной шкалы, которым отвечают деления, 
установившиеся против стрелок круговой шкалы. Принятая сис
тема шкал совмещения в большей мере упрощает конструкцию 
механизмов скорости.

Совмещением стрелок тахометров с помощью маховиков 13 
и 14 скорости vx и vy вводятся на построитель скорости Къ 
И в множительные механизмы Мх и Му .

Действием на маховик 15 совмещают риску 16 с точкой пере
сечения волосков построителя; тем самым риска устанавливается 
по курсу цели; деления шкалы, расположенной вдоль риски, 
будут отвечать значению скорости цели v.

Построитель скорости предназначается для ввода вектора 
скорости цели при стрельбе по временно скрывающейся цели 
и по наземным движущимся целям.

§ 31. Определение упрежденных координат
Упрежденные координаты ху и уу определяются в соответст

вии с выражениями:
Ху =  X -j— Vx Ху \ р х ,
Уу =  У + » у Ъ +  Ру
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Упреждения vxry и vyxy образуются в множительных ме
ханизмах Мх и Му по поступающим в эти механизмы екоростям 
vx h vy и упредительному времени ту ; последнее подводится от 
диференциала 19 через передачу 20 и 21.

В диференциалах 22 и 23 суммируются упреждения с теку
щими координатами л: и у. В диференциалах 25 в 24 к вырабо- 
танным суммам

X  —|— Vx Ху И у  — Vy Ху

добавляются составляющие базы рх и ру , которые определяются 
о помощью построителя, называемого параллаксером. Для 
этого в параллаксер вводят азимут базы, р (от маховика 26); 
затем действием на маховики 27 и 28 совмещают волоски по
строителя с делением шкалы, отвечающим величине базы р. 
Шкала базы расположена вдоль радиальной риски, по которой 
устанавливается азимут базы. Углы поворота маховиков 27 и 28 
соответственно пропорциональны значениям рх и ру .

Упрежденные координаты ху и уу далее подводятся к карет
кам 29 и 30 координатора, служащего для определения 
упрежденной горизонтальной дальности и упрежденного азимута.

Координатор имеет диск с вырезанной в нем архимедо
вой спиралью. В вырезе помещается палец с особой квадратной 
меткой. Планки координатных кареток 29 и 30 соединены напра
вляющими, в которых помещено оптическое приспособление. Сущ
ность определения упрежденных координат dy и ру заключается 
в совмещении квадратной метки спирали с меткой, помещенной 
в фокальной плоскости оптического приспособления. Для этого 
действием на маховики 31 и 32 в координатор вводят величины 
РУ и dy так, чтобы произошло указанное совмещение. При этом 
азимут ру образуется в диференциале 33 как сумма текущего 
азимута (3 и упреждения А8. Текущий азимут "подходит к дифе- 
ренциалу 33 через передачу 34 и 35, а упреждение Др — от ма
ховика 31.

Точно так же упрежденная горизонтальная дальность обра
зуется в диференциале 36 как сумма текущей дальности d 
и упреждения Ad. Таким образом, маховик 32 служит для ввода 
упреждения Ad в диференциал 36. >

Диференциал 37 является компенсационным.

§ 32. Определение балистических данных
К основным балистическим данным, вырабатываемым в ПУАЗО, 

относятся: время полета х, угол возвышения ср и трубка п. Пер
вые две данные определяются в функции от упрежденной гори
зонтальной дальности и высоты цели; третья данная (трубка) 
определяется в функции времени полета. Угол возвышения вы
рабатывается на графике К6. График, намотанный на валики, 
перемещается от диференциала 39; в диференциал подводятся: 
от маховика 2 угол места е и от маховика 38— угол прицели
вания а.
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Индекс графика 40 перемещается Пропорционально величине 
упрежденной горизонтальной дальности dy . Через передачу 
'41, 42 и 43 угол возвышения ® поступает на дающий мотор 
(Синхронной передачи 44.

Для выработки времени полета применен также график К7, 
намотанный на валики. График перемещается по упрежденной 
горизонтальной дальности, а индекс смещается по искомому 
Времени полета от маховика 46.
" В диференциале 47 полетное время складывается с поправ
шей &ср, которая вводится в этот диференциал от маховика 48, 
jb диференциале 19— с работным временем тр , которое вводится 
маховиком 49.

Полетное время т через передачу 50 и 51 поступает на Гра
фик трубки Ks• График этот рассчитан по закону так называемой 
трубочной разности, а именно:

Величина смещения индекса пропорциональна времени по
лета, а угол поворота барабана пропорционален разности Ап; 
эта величина вводится от маховика 53.

В диференциале 54 трубочная разность Ап складывается 
с временем полета т, образуя установку трубки п. Выработан
ная трубка через диференциал 55 поступает на дающий мотор 
синхронной передачи 56.

§ 33. Ввод поправок и корректур
В ПУАЗО вырабатываются поправки на изменение начальной 

скорости Ди0, плотности -^2 и ветра и поправка на запаздыва

ние в установке трубки.
Поправки на изменение начальной скорости и плотности вы

рабатываются на поправочных графиках. Кривые графиков имеют 
числовые пометки соответственно высоте и изменению парамет
ров Ли0 и ДП. На первом графике вырабатывается поправка 
к времени полета 8т, а на втором — поправка к углу прицелива
ния 8а.

Выработанные поправки суммируются в диференциалах 47 
и 42 с основными балистическими данными т и <р. Дополнительное 
упреждение трубки или поправка на запаздывание определяется 
временем полета т. Упрежденная трубка п' определяется в функ
ции исправленного времени полета т':

Д п =  п — т.

где скорость изменения времени полета.
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Средняя скорость определяется с помощью тахометра 57, 
аналогично тахометрам 11 и 12. Тахометр имеет четыре разные 
шкалы соответственно значениям времени заряжания х3. - При 
таком устройстве маховик 58 поворачиваете» на угол, пропор-

В диференциале 51 это упреждение складывается с временем
полета т. Сумма -хз поступает на график трубочной

разности.
Поправки на ветер вводятся в упрежденную горизонтальную 

дальность и упрежденный азимут. Поправка в азимут выраба
тывается в функции горизонтальной дальности d y , высоты Н  
и боковой составляющей скорости ветра W^

Поправка в горизонтальную дальность определяется в функ
ции тех же координат и продольной составляющей скорости 
ветра Wa .

Составляющие и Wd вырабатываются в координаторах 
КХ1 и Кгг- В координаторы вводят скорость ветра W  от махо
вичка 76 и азимут ветра—г от маховика 60. По положению индек
сов 61, 62 и кривым графиков определяют величины поправок 
bdw и Поправки эти считываются с графика и о помощью 
маховичков 63 и 64 вводятся в диференциалы 65 и 66.

График поправок разбит на несколько участков, каждому из 
которых отвечает определенная высота.

При изменении высоты график устанавливается соответст
венно новой высоте. При этой операции график специальным 
переключателем 67 отключают от передачи горизонтальной даль
ности.

Кроме поправок, предусмотрен ввод корректур в окончатель
ные данные. Корректуры вводятся, по усмотрению стреляющего, 
в высоту, упрежденный азимут, угол возвышения и трубку от 
маховиков 68, 69, 70, 71.

При стрельбе способом прямой наводки из прибора на орудие 
передаются упреждения Ар и Д<р и трубка п. Упреждение ази
мута др образуется в диференциале 72 как разность ру — р. 
Точно так же упреждение Д<р образуется в диференциале 73. Дан
ные эти прочитываются по шкалам 74 и 75 и передаются на 
орудия по телефону. л*

Не останавливаясь на подробной оценке прибора, необходимо 
отметить, что по своим тактико-техническим свойствам этот при
бор может считаться равноценным ПУАЗО KR-U. Их достоин
ства и недостатки в конечном счете компенсируются. Основное 
преимущество ПУАЗО KP-U в том, что в его устройство зало
жена более современная гипотеза.
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Глава VI

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПУАЗО КРУЗЕ  
§ 34. Общие сведения

ПУАЗО Крузе является простейшим типом прибора. По 
своей конструкции он существенно отличается от других извест
ных приборов. В основу его устройства положена гипотеза 
р прямолинейном равномерном и горизонтальном движении цели. 
Задача встречи решается в нем геометрическим методом. Упре
жденная точка находится в результате геометрического построе
ния упредительного треугольника по горизонтальной дальности 
И вектору перемещения цели за упредительное время.

Путем наводки в цель в приборе непрерывно вырабатываются 
азимут цели р и угол места s.

По углу места и высоте, передаваемой на прибор с высото
мера, определяется горизонтальная дальность d. Непрерывное 
изменение азимута и горизонтальной дальности позволяет опре
делить скорость цели и. Найденная горизонтальная скорость 
цели уг по величине и направлению и координаты р и d служат 
исходными данными для решения задачи встречи. В функции 
координат упрежденной точки находятся балистичеокие данные, 
передаваемые на орудия: угол возвышения <р и трубка п. Кроме 
того, на орудия передается упрежденный азимут ру или его 
горизонтальное упреждение Др в зависимости от способа наводки 
орудий. Данные с прибора на орудия передаются по телефону. 
На определение балистических данных, передачу их на орудия 
и наведение орудий затрачивается определенное время, называемое 
работным.  Для данного прибора установлено работное время 
в 6, 7х/2 и 10 сек.

§ 35. Устройство прибора
(рис. 27 и 28)

Прибор состоит из стола 1, установленного на штативе, моста 
10, тангенсного построителя /Q с визирным приспособлением, 
секторной коробки 3, высотных кареток 5 и курсовой каретки 6.

Т а н г е н с н ы й  п о с т р о и т е л ь  (рис. 28) служит для вы
работки горизонтальной дальности d. Он состоит из высотной 
стойки 15 с винтом 16 для установки-высоты, двух реек 12, са
лазок 14 и линеек наклонной дальности 11. По высотной стойке 
скользит направляющая муфта. Она устанавливается по шкале 
высоты, укрепленной на высотной стойке с помощью маховика 9. 
На направляющей муфте имеются подшипники, через которые 
проходит вал 17 с оптическими визирами 18. На валу укреплены 
направляющие для линеек наклонной дальности 19. Направ
ляющие эти установлены так, что оптическая ось визира всегда 
остается параллельной линейкам наклонной дальности.

При наводке прибора в цель по углу места вращают 
маховик 8.

49



Его вращение передается салазкам 14, которые, перемещаясь 
по направляющим 13, устанавливаются на величину, пропорцио
нальную горизонтальной дальности d. В салазках устанавливается

вертикальный валик 20 с карандашом для вычерчивания курса 
цели.

Мост  10, укрепленный на ободе 2, является основанием для 
тангенсного построителя и высотных кареток.

С т о л п  р и бора  состоит 
из планшета 1, алюминие
вого диска со шкалой ази
мута и обода. На штативе 
стол закрепляется тремя 
стопорными винтами. Ме
жду ободом и планшетом 
имеется зубчатое зацепле
ние, позволяющее ободу об
катываться вокруг план
шета при наводке прибора 
по азимуту. В ободе и план
шете имеются 'кольцевые 
канавки, в которые поме
щается обойма с шариками;, 
последняя служит для об
легчения хода обода.

Рис. 28

на ободе устанавливается мост с тангенсным построителем. 
С е к т о р н а я  к о р о б к а  установлена на планшете. Она слу

жит основанием для так называемых упредительных секторов.
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Ж высотных кареток. ДлА установки высотных кареток на сек
торной коробке имеются две рамы 5, расположенные под прямым 
углом относительно друг друга.

Вся эта система поворачивается вручную относительно центра 
прибора.

В ы с о т н ы е  к а р е т к и  служат для решения задачи встречи 
ц определения балистических данных для орудий — угла возвы
шения и установки трубки; каретки устанавливаются на сектор- 
Йых рамах. На одной раме устанавливается правая каретка, а на 
Другой — левая. На каретки намотаны графики балистических 
данных; при этом график левой каретки является зеркальным 
отображением графика правой (рис. 29).

i > — V— /

" i

Левый Правый

Рис. 29

На графике нанесены кривые угла возвышения <р и времени 
полета (ивохроны). Для удобства работы график окрашен. Цветные 
полоски, заключены между каждыми двумя соседними изохронами 
через 1 сек.

Кривые трубки нанесены пунктирными кривыми. При этом 
целые деления трубки обозначены соответствующими числами. 
По краям графика нанесена шкала высоты цели. При работе 
графики перематываются с помощью валиков 21 так, чтобы против 
рабочего ребра каретки пришлось деление шкалы, отвечающее 
'Заданной высоте цели # г (рис. 27).

К у р с о в а я ,  к а р е т к а  (рис. 30) служит для определения 
курса и скорости цели. Она состоит из корпуса Т, направляющих 
валиков 2, шкалы скорости 3 и ролика 4, с помощью которого 
каретка перекатывается по планшету.

Курсовая каретка имеет цилиндрическое отверстие 5, через 
которое проходит ось каретки, связанная с салазками горизон
тальной дальности. Ось каретки заканчивается карандашом. 
Так как карандаш перемещается по курсу цели, то и курсовая 
каретка будет перемещаться по тому же закону. Центр тяжести 
курсовой каретки смещен относительно оси карандаша 4. По
этому каретка будет перемещаться так, что центр тяжести ее 
будет оставаться позади. Другими словами, каретка при дви*
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жении устанавливается так, что линия, соединяющая ось ка
ретки с центром тяжести, совпадет с курсом цели.

г 1 IJ ■
е Ш г ь / Г П / П П / / / / / Г У / Г / ]  J 1 I M Х Ц б

/77У/7/?/////////////////////////////////////

2

2

Рис. 30

На направляющие валики намотан график времени полета 
цели. График представляет собой прорезиненное полвтно, на

котором нанесены и8охроны по
лета цели (рис. 31), по закону

Н т )5 -

В качестве параметра данного 
семейства прямых взято время 
полета цели t.

Для работы график устанав
ливается с помощью ручек 6, так 
чтобы деление шкалы найденной 
скорости установилось против 
волоска 7, лежащего на курсе 
цели.

§ 36. Определение скорости и принцип решения 
задачи встречи

При рассмотрении тангенсного построителя мы установили, что 
в процессе наблюдения за целью по углу места цели в приборе 
непрерывно определяется горизонтальная дальность в масштабе 
20 м в 1 мм. При этом дальность определяется не только по 
величине, но и по направлению (по азимуту). Ось курсовой 
каретки с карандашом записывает на планшете курс цели.
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Таким образом, в каждый данный момент известны горизон
тальная дальность d и курс цели или курсовой угол, определяю
щийся положением курсовой каретки (рис. 32).

Для решения задачи встречи необходимо найти скорость цели.
Скорость цели находится как среднее значение пути цели, 

деленное на наблюдательное время:

Для прибора установлены три наблюдательных времени тн =10,
16 и 20 сек. В соответствии с этим на корпусе каретки имеются 
три шкалы скорости. Каждая шкала нанесена в масштабе пути 
цели. Поэтому при пользовании шкалой нужно было бы прочитать 
величину пути и разделить на наблюдательное время. Поскольку 
наблюдательное время взято вполне определенным, то в самой

конструкции это учтено разметкой 
делений шкалы не в единицах пути,

а в единицах скорости, представляющей частное от деления 
пути 5 на постоянную величину тн.

Для определения скорости на планшете с помощью карандаша 
отмечают точку А (рис. 33). Через наблюдательное время xHj равное 
10, 15 или 20 сек., замечают, против какого деления соответству
ющей шкалы скорости установилась точка А, и прочитывают 
скорость, которую затем устанавливают на графике курсовой 
каретки.

Наконец, для решения задачи встречи необходимо вадать 
закон времени полета снаряда. Этот закон задан в виде графи
ков с изохронами, помещающимися на высотных каретках.

Сущность решения задачи встречи заключается в определении 
точки в плоскооти горизонта цели, куда цель и снаряд должны 
притти в одно время. Точку встречи находят поворотом вручную 
Высотной каретки и установкой ее так (рис. 32), чтобы в точке
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пересечения волоска 7 курсовой каретки с рабочим ребром ка
ретки совпали одинаковые изохроны обоих графиков (или одина
ковые цвета). Предварительно на высотном графийе по шкале 2 
устанавливают скомандованную высоту. В масштабе отрезки 
ААУ и ОАу будут представлять собой соответственно вектор пере
мещения цели за упредительное время и упрежденную горизон
тальную дальность. Балистические данные прочитываются по 
высотному графику против найденной точки встречи.

§ 37. Стрельба способом прямой наводки
ПУАЗО Крузе предназначен для стрельбы непрямой и пря

мой наводкой. При непрямой наводке с прибора на орудия пере
даются: упрежденный азимут ру , угол возвышения <р и трубка п. 
Азимут прочитывается по шкале азимута против указателя 4, 
лежащего на линии упрежденной горизонтальной дальности 
(рис. 32).

Непрямая наводка требует обязательного ориентирования при
бора и батареи.

Когда требуется быстро открыть огонь, не прибегая к ориенти
рованию прибора и батареи, стрельба ведется способом прямой 
наводки. В этом случае орудие при установке угломера 30-00 
самостоятельно следит за целью. Ориентирным направлением 
прибора и орудий в данном случае является линия цели. При 
атом способе стрельбы достаточно передать на батарею вместо 
азимута только его боковое упреждение.

Возможны два способа стрельбы прямой наводкой:
а) стрельба прямой наводкой с применением панорамы с гори* 

зонтальным столом угломера;
б) стрельба прямой наводкой с применением панорамы с на-, 

клонным столом угломера,
В первом случае горизонтальное упреждение определяется 

направлением горизонтальных дальностей — настоящей и упреж
денной. Величина упреждения прочитывается по круговой шкале 
упредительного сектора против конца стрелки 5 (рис. 32).

Нулевому значению упреждения отвечает деление шкалы 
30-00 (или 0-00 для орудий обр. 1931 г.).

На упредительном секторе, кроме упомянутой круговой шка
лы, нанесено семейство кривых. Эти кривые служат для опреде
ления бокового упреждения Д при стрельбе с наклонным столом 
угломера. Между этим упреждением и горизонтальным упреж
дением др существует определенная зависимость, которую уста
новим по рис. 34, где: плоскость ОАА'— плоскость места цели, 
плоскость ОАу ' А у плоскость стрельбы, ОАВ — плоскость на
клонного стола угломера. Две последние плоскости взаимно пер
пендикулярны.

Отрезок АВ, лежащий в плоскости стола угломера, перпен
дикулярен к плоскости стрельбы; его проекция на горизонт ору
дия (отрезок А' В') также перпендикулярна к плоскости стрельба. 
Из этого следует, что треугольники ОАВ и ОА'В' прямоугольные.
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Из рассмотрения их следует:
sin Д =

АВ . 
О А •
А'В'

5,пДР = О А

Разделив первое равенство на второе, получим:
sin Д О А'
sin Др 

О А'
О А ’

Так как отношение представляет собой cos е, то оконча
тельно будем иметь:

sin Д =  sin Др-cose . (17)

Для решения этой зависимости применительно к конструкции 
рассматриваемого ПУАЗО выгоднее угол места цели выразить 
через горизонтальную дальность и вы
соту.

Так как
d

COS е =

ТО

Sin Д :

VH- +  d} 

d
У  Нг +  dl= * sin Др. (17')

Рис. 34

В данное уравнение входят четыре 
переменных: одна из них — высота — 
принята постоянной. При этом условии 
выражение для Д может быть представ
лено графически в виде семейства кри
вых равных упреждений Д.

Для построения графика представим выражение (17') в виде:

sin Af3 =  sin Д • х-|_ .

Возьмем Д равным определенному значению Д,, тогда полу
чим уравнение некоторой кривой в функции горизонтальной 
дальности

др =  агс sin S i n V j /  1 +  ( § ) ‘

Построим кривую значений Др в полярной системе координат. 
При построении все точки перенесем в направлении радиуса-век- 
тора d на постоянную величину R, взятую с обратным знаком.
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Таким образом, от полюса будем откладывать не величину d,
а величину R—й (рис. 35).

В результате построения получим кривую, которую обозна
чим индексом Av Изменив значение А, взяв его равным постоян
ной величине Д2, построим другую кривую.

Др =  агс sin sin *•/ i+(f)V
В ПУАЗО Крузе рассмотренный график нанесен для зна

чений Д от О до 5-00 на алюминиевом секторе (рис. 36). Таких
секторов три пары. В каждой 
паре имеются правый и левый 
графики. Одна пара графиков 
рассчитана для высоты 1 ООО м и

две другие пары—для высот 2 ООО и 3 ООО м. В приборе секторы 
устанавливаются в секторной коробке.

§ 38. Работа на приборе при стрельбе 
способом Прямой наводки

Графики курсовой каретки рассчитаны с учетом работного 
времени, равного 6, 71/* и 10 сек. При решении задачи встречи 
упредительный вектор S (рис. 37) получается в виде

5 = и (т р -И ) ,
где х — время полета снаряда.

Этому вектору соответствует горизонтальное упреждение, 
равное углу АОАу .

Но этот угол не является упреждением для орудия, так как 
орудие непосредственно следит за целью до момента выстрела. 
Упреждением для него является угол Ар, опирающийся на век
тор ЛВЛУ, отвечающий полетному времени. Для получения 
этого упреждения от полученного в приборе упреждения др не
обходимо отнять угол АОЛ* , отвечающий вектору перемещения 
цели за работное время тр. Для этого применяется эксцентрик 
со стрелкой 1 (рис. 38). Он состоит из хомутика 2, шайбы 3, 
установочного винта 4 и трех шкал скорости, соответственно 
работному времени, равному 6, 71/2 и 10 сек. Действием на уста-
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йбвочный винт смещают эксцентрик относительно валика карет- 
ри, а вместе с ним и стрелку на величину, отвечающую опреде
ленному работному времени по соответствующей шкале скорости

иг

15

==£=[]"[)

На рис. 39 показано положение эксцентрика при установке 
работного времени, равного нулю, а на рис. 38—при установке- 
работного времени, не равного нулю. В первом случае стрелка 
проходит через ось 5, соответствующую текущей точке А; во 
втором случае стрелка про
ходит через центр, еоответ- 
ствующий точке выстрела 
Ав»

Отсюда видно, что стрел
ка 1 образует о направле
нием упрежденной дально
сти то упреждение Др, ко
торое должно быть передано 
на батарею.

Величина упреждения 
прочитывается по шкале 
упредительного сектора 
против конца другой стрел
ки 5 (рис. 32), вращающейся 
вокруг оси прибора.

Стрелка 5 служит одно
временно направляющей 
для стрелки 1, связанной 
с эксцентриком; поэтому 
обе они лежат на одной
прямой. Круговая шкала Sx служит для определения горизон
тального упреждения ДР; для определения упреждения Д (в на
клонной плоскости) пользуются графиком, нанесенным на 
секторе. Замечают, против какой кривой установился конец, 
внутренней стрелки. Числовая пометка найденной кривой отве
чает искомому упреждению Д.
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§ 39. Балистические графики для. стрельбы 
способом прямой наводки при применении 

угломера с наклонным столом
Балистические графики, рассчитанные для непрямой наводки, 

непригодны для стрельбы способом прямой наводки при угло
мере с наклонным столом. При стрельбе этим способом на при
боре по высотной стойке устанавливают не измеренную высоту,
а, ту, по которой рассчитан упредительный сектор (1000, 2000 
или а ООО), т. е. так называемую проекционную высоту Япр.

При наводке в цель непрерывно вырабатываются угол места 
цели и горизонтальная дальность.

Пусть проекционная высота равна Нпр, а истинная — Н, тогда 
та. основании рис. 40 получим:

dap =  d — (18) 
н

Таким образом, в приборе в каждый ттптшй момент будет вы
рабатываться некоторая проекционная горизонтальная дальность 
« Пр> связанная с истинной дальностью зависимостью (18). По

■этой дальности в приборе курсовая каретка будет итти по курсу 
(рис. 41), параллельному истинному курсу AAV 

Скорость целн соответственно проекционной дальности будет 
«отличаться от истинной. Эти две скорости связаны зависимостью

ип» =:V - r r Ly <19)/I
где v Пр — проекционная скорость. ___ _

Пусть задача встречи решена. Вектор Oay =  dynp может быть
®ыражен через истинную упрежденную горизонтальную даль
ность dy в виде

dyB = d y ^ ^ .
н
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В соответствии о этим и вектор перемещения цели а'ау, взя- 
Згый по проекционному курсу а!ах, связан с истинным вектором 
перемещения ААУ зависимостью

или
аау =

упр

AAV • Я,Пр
Я

V
Я,пр

упр - J

На основании выражения (19) получим
"Упр —  ТУ

Отсюда следует, что задача встречи может быть решена по 
проекционному упредительному треугольнику при условии, если

н 

\
X \
- \ \

^  4 V?' \ \  \ \
4 \  х

Рис. 43

время полета тУпр, отвечающее точке ау, будет равно времени 
полета ту, отвечающему истинной упрежденной точке Ау. При 
одном и том же масштабе дальностей с1Упр и dy это невозможно, 
так как эти дальности по своему значению разные, а поэтому 
и времена полета, соответствующие им, должны быть разные. Для 
того чтобы получить время полета тлр по проекционной дально
сти йУпр — Oav нужно изменить масштаб ее так, чтобы на гра
фике времен поле,та ее значению отвечала истинная дальность dy. 
Рассмотрим, как это делается практически.

Возьмем одну изохрону исти иного балистического графика 
(рис. 42). Проведем прямую АВ на высоте Я  =  Япр.

Некоторой произвольной точке С соответствуют вполне опре
деленные координаты Н, d и е. Найдем на графике точку Сх 
с координатами (Я  и ^пр) и переместим в нее точку С изохроны.

Возьмем новую точку К и переместим ее в новое положение, 
определяющееся координатами Я  и dnp, взятыми соответственно
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этой течке. При построении новой кривой высота Н  берется 
истинная, а горизонтальная дальность—проекционная.

Пользуясь таким приемом, нанесем ряд новых точек и соеди
ним их плавной кривой A'Ct. Пометим кривую тем же номером, 
какой имеет истинная кривая. Сделав преобразование всех изо- 
хрон, получим семейство новых кривых (изохрон) соответственно 
взятой проекционной высоте Нпр (рис. 43).

Полученный график ж служит для решения задачи встречи 
при стрельбе прямой наводкой. Таких графиков в приборе 
три пары соответственно трем нроекционным высотам 1 ООО, 2 ООО 
и 3 000 м.

В каждой паре имеются правый и левый графики. Все левые 
графики нанесены на одном полотне, а все правые — на другом. 
Поэтому при изменении проекционной высоты графики только 
перематываются, а не сменяются.

Необходимость применения трех проекционных высот вызы
вается тем, что при одной проекционной высоте нельзя охватить 
все поражаемое пространство и, следовательно, нельзя полно
стью использовать балистику орудия. Например, при Нвр =  8 ООО м, 
а истинной высоте Н — 1 ООО м и дальности d =  6 ООО м, надо было 
бы иметь прибор, который позволял бы производить ввод даль
ности на величину:

dnp =  d =  • 6000 =  18 ООО м.
Н 1 ООО

При тех же условиях, но когда истинная высота равна 500 м, 
нужно было бы обеспечить ввод дальности до 36 ООО м. Кроме 
этого, форма графиков, при большой разнице в проекционной 
и истинной высотах, становится неудобной при пользовании 
и в конечном счете приводит к большим ошибкам при совмеще
нии графиков.

§ 40. Работа на приборе
ПУАЗО обслуживают пять номеров, Первый номер — наводчик 

по азимуту. Второй номер — наводчик по углу места. Третий 
номер — совмещающий (совмещает графики и передает на орудия 
угол возвышения и установку трубки). Четвертый номер — чи
татель а*имута (угломера). Пятый номер— установщик ско
рости.

По установлении прибора на позицию его выверяют, горизон- 
тируют и ориентируют. Горигонтируют прибор установкой пу- 
аырьков обоих уровней прибора на середину; для этого пользу
ются маховиками ножек штатива. Уровни должны быть выве
рены заранее.

Ориентируют прибор по „удаленной точке" и „взаимным визи
рованием". Ориентирование по удаленной точке сводится к на
водке прибор* и орудий в эту точку при установке азимута 
30-00. При этом удаленная точка должна находиться не ближе
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5 км от батареи; при таком удалении направления прибора 
и орудия на цель или ориентир практически можво считать 
параллельными.

Для дальностей, не превышающих дальности ориентира, 
ошмбка не выйдет за пределы 28 ориентирования, если ошибка 8 
равна в линейном измерении омещению орудия относительно 
прибора. Наибольшая ошибка в 25 будет отвечать угломеру по 
ориентиру, измененному на 30-00.

Допуская максимальное смещение прибора относительно наи
более удаленного орудия равным 25—30 м, при удалении ориен
тира на 5—6 км получим наибольшее отклонение снаряда от 
цели, равное 50—60 м.

Ориентирование взаимным визированием производится следую
щим образом. Стол прибора закрепляют в произвольно выбран
ном положении. Освобождают обод прибора, н прибор с помощью 
азимутального визира наводят в прицельную трубку одного из 
орудий. Одновременно ориентируемое орудие при установке 
упреждения на нуль наводят в прибор. Против указателя, лежа
щего на направлении горизонтальной дальности в сторону орудия, 
прочитывают угломер. Измененный на 30-00 угломер устанавли
вают на угломерном круге орудия, не сбивая наводки орудия 
и ноложения прицельной трубы. В таком же порядке ориенти
руют остальные орудия батареи. При появления цели прибор 
наводят в нее по азимуту и углу места цели. По поступившей 
команде измеряют скорость цели и устанавливают ее на графике 
курсовой каретки. На высотных графиках устанавливают ско
мандованную высоту. Совмещающий номер по команде „совмещать" 
совмещает графики (согласование времен), читает угол воавы- 
шения и установку трубки и передает их по телефону на орудия*. 
Читатель азимута передает на орудия упрежденный азимут. По 
этим данным наводят орудия. Когда от начала работы (с момента 
подачи команды „совмещать") пройдет время, равное работ
ному времени, производят выстрел по команде „огонь". Работа 
на приборе возобновляется после передачи всех команд на 
орудия.

§ 41. Оценка прибора
Конструкция этого прибора по сравнению с другими извест

ными нам ПУАЗО чрезвычайно проста, что является его основ
ным достоинством. Поэтому освоение материальной части при
бора не представляет никаких трудностей даже рядовому составу, 
обслуживающему прибор. Большой масштаб линейных измерений 
(20 м/мм) обеспечивает необходимую точность решения задачи 
встречи даже при значительном ив носе прибора. Вместе с тем 
прибор обладает рядом существенных недостатков по сравнению 
с другими, более современными приборами. К таким недостаткам 
относятся:

1. Неудобство работы на графиках, приводящее к большим 
ошибкам совмещения и требующее от совмещающего хорошей 
натренированности в работе.

61



2. Прибор подвержен действию влаги, отравляющих веществ 
и сильному загрязнению.

3. Для транспортировки прибор укладывается по частям 
в отдельных ящиках, что повышает время приведения прибора 
в боевое положение.

4. Отсутствие синхронной связи с. орудиями при наличии ра
ботного времени в 6,7J/a и 10 сек. в большой степени снижает 
темп стрельбы батареи.

5. В приборе не учитываются различного рода необходимые 
поправки: на ветер, начальную скорость, плотность и др.

6. В приборе не учитывается поправка на смещение, вслед
ствие чего прибор необходимо помещать на позиции батареи.

При дальнейшем усовершенствовании этого прибора часть 
указанных недостатков была устранена; в результате был полу
чен новый прибор Вест.

Глава VH 

ПУАЗО ВЕСТ
§ 42. Общие сведения

ПУАЗО Вест является усовершенствованным ПУАЗО Крузе. 
Принципиальная разница между этими двумя приборами заклю
чается в том, что ПУАЗО Вест оборудован синхронной передачей 
на постоянном токе. Тем самым работное время прибора сведено 
к нулю.

Введение синхронной передачи вызвало некоторые конструк
тивные изменения ПУАЗО Крузе.

ПУАЗО состоит из двух отдельных приборов: центрального 
прибора, или планшета-построителя, и балистического преобра
зователя. Назначение-центрального прибора — определять упреж
денные координаты цели. Балистический преобразователь служит 
для выработки балистических данных для орудий. Планшет-по
строитель, балистический преобразователь и орудия свяваны 
между собой системой синхронной передачи (или связи).

Питание синхронной передачи производится от аккумулятор
ной батареи.

§ 43. Планшет-построитель
При описании планшета-построителя остановимся на рассмот

рении отдельных узлов, претерпевших конструктивные изменения 
в сравнении с ПУАЗО Крузе.

Для ’выработки упрежденной горизонтальной дальности на 
высотных каретках (рио. 44) установлены винты 1 и 2 с указа
телями <3 и 4. Винты связаны между собой передачей 6.

Они вращаются маховиком 5, установленным в коробе дат
чика 7 горизонтальной дальности. При выработке дальности
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вращением маховика 5 устанавливают индекс 3 (или 4) против-, 
упрежденной точки Ау. Одновременно величина горизонтальной 
дальности передается на дающий ключ синхронной связи.

Высотные каретки вокруг оси прибора, при решении задачи, 
встречи, поворачиваются маховиком упрежденного азимута & 
Вращение маховика передается на дающий ключ азимута.

ПУАЗО Вест рассчитан на стрельбу непрямой наводкой, по
этому в нем отсутствует коробка с упредительными секторами.

Скоростной график курсовой каретки рассчитан для работ
ного времени, равного нулю. Высотные графики расположены 
относительно друг друга под углом 60°. Выбор такого угла 
обусловлен передаточным числом между дающим ключом азимута 
и принимающим мотором.
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Во всем остальном планшет-построитель ПУАЗО Вест ничем 
не отличается от^плжншета ПУАЗО Крузе.

§ 44. Принцип работы синхронной передачи
Назначение синхронной передачи— мгновенно передавать 

.данные с одного пункта местности на другой. В частности, 
в ПУАЗО-Вест синхронная связь служит для передачи упрежден
ной горизонтальной дальности и упрежденного азимута с план
шета на балистический преобрааователь и для передачи балисти- 
ческих данных о балистического преобразователя на орудия.

Систему синхронной связи составляют:
а) дающий ключ или датчик, расположенный в месте, откуда 

передается данная;
б) принимающий мотор или принимающий, расположенный 

в месте приема данной;
в) кабель из нескольких проводов, соединяющий пункт пере

дачи с пунктом приема, и
г) источник питания (аккумуляторная батарея).
Принимающий П (рис. 45) представляет собой реактивный

мотор с шестью явно выраженными полюсами. Дающий ключ D 
состоит из девяти ламелей и каретки К с роликами.

Полюсные обмотки принимающего с помощью проводов связа
ны с соответствующими ламелями дающего ключа.

При прохождении по цепи тока в принимающем создается 
магнитный поток. Под действием магнитного потока ротор мотора, 
представляющий собой крестообразный якорь, займет вполне 
определенное положение.

Последовательный перевод роликов на датчике с Одной пары 
Смелей на другую вызывает вращение магнитного потока в при
нимающем. Якорь, следуя за магнитным потоком, также приходит 
во вращение.
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Каретка К  дающего ключа связана механически с передачей 
(или маховиком), в которую вводится передаваемая на другой 
пункт величина; таким образом, угол поворота каретки пропор
ционален передаваемой величине.

Ф 0 Ф Ф 0

п ш W

Рис. 46

На полном обороте ключа происходит 18 последовательных 
замыканий. Полный же поворот ротора принимающего мотора 
происходит при 24 замыканиях ключа. Отсюда передаточное

4
число между дающим и принимающим будет равно — .3

На рис. 46 представлены схемы дающего и принимающего 
для пяти различных последовательных положений.

По л о же н и е .  0. Ток замкнут ла
мелями 3. Магнитный поток в этом 
случае замыкается в направлении 
полюсов 3 статора. Пусть якорь уста
новился своим полюсом А против 
полюса 3 статора.

П о л о ж е н и е  /. Ток замкнут через 
ламели 3 и 2. Магнитный поток замы
кается через соседние полюсы 3 и 2.
Якорь мотора установится так, что 
его полюсы А  и В расположатся сим
метрично относительно полюсов 3 и 2 
статора. При переходе из положения 
повернется на 15° (рис. 47).

По л о же н и е  II. Ток замкнут ламелями 2. Относительно 
начального положения якорь установится под углом в 30°.

П о л о ж е н и е  III аналогично первому.
По л о ж е н и е  IV, отвечающее четвертому замыканию, харак

терно тем, что полюс А в этом случае окажется повернутым 
на 60° относительно начального нулевого положения.
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Отсюда, видно, что четырем замыканиям ключа отвечает угол 
поворота ротора, равный 60°, следовательно, полный поворот 
ротора произойдет от 24 замыканий ключа.

Из одного положения в другое якорь будет переходить скач
ками через каждые 15°.

§ 45. Устройство балистического 
преобразователя

Балистический преобразователь представляет собой отдельный 
прибор, устанавливаемый на треноге. Он состоит из механизмов, 
служащих для выработки балистических данных и корректур 
к ним.

Рис. 48

Упрежденная горизонтальная дальность d7 по кабелю 1 (рис. 
48) подводится к принимающему мотору 2. С якорем мотора через 
передачу 3 и 4 связана красная стрелка 5; стрелка эта устанавли
вается на угол, пропорциональный горизонтальной дальности.

Действием на маховик 9 совмещают стрелку 8 со стрелкой 5. 
Одновременно вращение маховика передается через червячные 
пары 6 и 10 к барабанам 11 и 12. Таким образом оба барабана 
устанавливаются на угол, пропорциональный упрежденной гори
зонтальной дальности.

На барабане 11 нанесено семейство изовысотных кривых труб
ки, а на барабане 12 — семейство изовысотных кривых угла 
возвышения.

Действием на маховики 13 ж 14 совмещают индексы 15 и 16 
с кривыми скомандованной высоты. Смещения индексов бу
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дут пропорциональны искомым балистическим данным — трубке 
и углу возвышения.

Данные эти поступают на дающие ключи 77 и 18, синхронно 
связанные с принимающими трубки и угла возвышения, распо
ложенными на орудиях.

Упрежденный азимут, как и горизонтальная дальность, посту
пает в балистический преобразователь и далее совмещением 
стрелок подводится к дающему ключу 19, синхронно связанному 
с принимающими на орудиях.

Корректуры вводят маховики 20, 21 и 22.
Задача встречи для одной и той же точки пространства ре

шается, в зависимости от направления движения цели, или по 
правой или по левой высотным кареткам. Азимут цели (точки 
встречи) при решении по одной из 
кареток отличается от азимута той 
же точки при решении по другой 
каретке на 60°. Поэтому при пере
ходе с одной каретки на другую 
азимут, поступивший в балистиче
ский преобразователь, будет отли
чаться от истинного на 60°. Для 
исключения этой ошибки на при
нимающем азимута балистического 
преобразователя установлена двой
ная стрелка (рис. 49), состоящая Рис. 49 
из двух плеч а и в; угол между
плечами равен 60°. Каждому из них соответствует своя высотная 
каретка: одному— правая, другому — левая. Такая стрелка уста
новлена на шкале грубого отсчета азимута. На шкале точного 
отсчета установлена также двойная стрелка, у которой плечи 
расставлены под углом в 120°. Высотные каретки и соответствую
щие им плечи стрелок окрашены в разные цвета — красный и 
синий. При работе по красной каретке стрелки совмещают по 
плечу, окрашенному в красный цвет, и наоборот. Для указания 
цвета стрелки в приборе применена ламповая сигнализация. 
Систему сигнализации составляют переключатель на датчике 
горизонтальной дальности и две лампочки с красным и синим 
фильтрами, расположенные на балистическом преобразователе. 
Одновременно может быть зажжена одна лампочка. Цвет зажжен
ной лампочки указывает, по какой стрелке совмещать.

Балистический преобразователь обслуживают четыре номера. 
Два из них работают на шкалах совмещения горизонтальной 
дальности и азимута и два— на графиках.

Для ночной работы предусмотрено электрическое освещение.
В заключение следует отметить, что большинство недостатков 

ПУАЗО Крузе относится и к ПУАЗО Вест.
Одним из основных достоинств прибора является система 

синхронной передачи.
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Глава VIII

ПУАЗО БЕРКОГ М-3 
§ 46. Общие сведения

В основу устройства ПУАЗО Берког М-3 положена гипотеза 
о прямолинейном равномерном перемещении цели в горизонталь
ной плоскости.

Задача встречи решается в цилиндрической системе коорди
нат ((J, d, Н).

ПУАЗО представляет собой закрытый отдельный агрегат, 
установленный на треноге. Вместе с центральным прибором рас
положен и высотомер. Соединение высотомера с центральным 
прибором облегчает целеуказание и позволяет сократить обслу
живающий персонал.

Особенность конструкции прибора заключается в том, что 
почти все передачи в нем осуществлены с помощью тросов. 
Задача встречи решается геометрическим методом, при котором 
упрежденная горизонтальная дальность dy определяется в виде 
геометрической суммы __ __ __

dy =  Sy “j-  dy
где Sy — вектор перемещения цели (v~y ) за упредительное время.

§ 47. Ввод текущих координат и определение 
скорости цели
{Приложение 5)

О помощью маховика 1 прибор наводят на цель по азимуту. 
Азимут р через передачу 2 и 3 подводится к диску фрикциона 
F и через передачу 3, 4 — к азимутальному диску 5 построи
теля Ку.

Маховиком 6 в прибор вводят высоту цели. Высота поступает 
в построитель горизонтальной дальности К2. Действием на махо
вик 7 в этот же построитель вводят горизонтальную дальность d. 
О правильности ввода горизонтальной дальности судят по 
наводке прибора в вертикальной плоскости. По введенным в по
строитель величинам Н  и d строится угол места е; через пере
дачу 8 и 9 он подается на визиры. Совпадение перекрестий 
визира угла места с целью свидетельствует о правильности вы
работки и ввода горизонтальной дальности.

Через передачу 10 и II  горизонтальная дальность подводится 
к ролику 12 фрикциона F; через передачу 11 и 13 она подво
дится к электромагнитному тахометру 16 и, наконец, через пе
редачу 11, 13, 14 и 15—к планшету построителя Кх, который 
переместится на величину, пропорциональную горизонтальной 
дальности.

Диск фрикциона F в каждый данный момент поворачивается 
на величину приращения азимута сф. Так как ролик 12 уста
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новлен от центра диска на величину р, пропорциональную d, то 
ролик‘фрикциона 12 будет поворачиваться в каждый данный мо
мент на угол d-d$. Это угловое перемещение поступает в тахо
метр 17, стрелка которого отклоняется на угол, пропорциональный
величине d * ^ ~ , представляющей собой боковую составляю

сь
щую скорости цели.

На другом тахометре 16, к которому подводится горизонталь
ная дальность d, стрелка отклоняется на угол, пропорциональ- 

ddный величине -----, являющейся составляющей скорости цели
dt

в направлении горизонтальной дальности.
тт , d& ddПо этим составляющим d . —— и -----строятся в координаторе

dt dt
Ks скорость v и курсовой угол q. Для этого действием на ма
ховик 18 через передачу 19, 20, 21 и 22 перемещают каретки 
координатора так, чтобы их перемещения были соответственно

, db ddпропорциональны выработанным значениям d . —-  и -----.
dt dt

Одновременно с вводом скорости в координатор вводится кур
совой угол q\ он образуется в диференциале 24 как сумма ази
мута и путевого угла Q, вводимого маховиком 23. О правиль
ности ввода v и q судят по совмещению индексов 25 и 26 со 
стрелками тахометров. Индексы 25 и 26 через тросовую пере
дачу связаны с координатными каретками.

Независимо от рассмотренного координатора курсовой угол 
определяется и в другом механизме — курсографе, связанном 
с построителем Кх.

Построитель Кх представляет собой обойму 27, в которую 
вставлено матовое стекло. Обойма вместе с матовым стеклом 
непрерывно перемещается на величину, пропорциональную го
ризонтальной дальности, и вращается по азимуту. Карандаш 28 
записывает на матовом стекле курс цели. Действием на маховик 
23 поворачивают круг ЛГ4, так чтобы его радиальная риска со
впала с прочерченным курсом. Круг 24 имеет неподвижный 
центр и, следовательно, с обоймой не перемещается. Угол пово
рота маховика 23 будет пропорционален путевому углу Q.

§ 48. Выработка упрежденных координат

Для' определения величины вектора перемещения Sy служит 
множительный механизм М. В этот механизм через передачу 20, 
29 и 30 вводят скорость цели v. Действием на маховик 31 со
вмещают волосок планки 32 с точкой пересечения а. Эта точка 
лежит на пересечении линии 1т с одной из наклонных прямых 
шкалы 32. Каждая из этих наклонных помечена числом, отве
чающим значению полетного в£вмени; значение полетного вре
мени считывается с барабана времени полета Къ. Наклонная
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шкала времен с помощью маховика 33 дополнительно смещается 
на величину, пропорциональную работному времени хр .

Вектор перемещения Sy от маховика 31 передается на винт 34, 
установленный в направлении курсового угла. По винту хо
дит матка с пальцем. На палец надета наклонная планка 35. 
Планка эта устанавливается в направлении упрежденной гори
зонтальной дальности. Угол поворота планки равен величине 
горизонтального упреждения др. Расстояние пальца от оси вра
щения планки пропорционально упрежденной горизонтальной 
дальности. Упрежденная дальность снимается с построителя 
тросом, закрепленным на пальце и проходящим через ось пово
рота планки. По тросу через систему блоков дальность посту
пает на бл ж 36, сидящий на общем валу с балистическими 
графиками.

Упреждение Др по тросу 37 через свою систему блоков под
водится к шкале 38.

§ 49. Определение балистических данных
В качестве основных бпистических данных в приборе выра

батываются: время полета, угол возвышения и трубка; они выра
батываются на барабанах Къ, К3 и К7. На барабанах нанесены 
кривые балистических данных в функции горизонтальной даль
ности и высоты. Барабаны вращаются по горизонтальной даль
ности, а индексы 39, 40 и 41 перемещаются по высоте. Бали
стические данные считываются с графиков, наклеенных на 
барабаны. На графиках нанесены семейства изохрон, траекторий 
и изотрубочных кривых. В случае стрельбы способом непрямой 
наводки прочитанный угол возвышения передается по телефону 
на орудия. При стрельбе способом прямой наводки от угла воз
вышения отнимается угол места цели г. Разность в виде упреж
дения Дф передается по телефону на орудия.

Трубка, считываемая с графика К7, при обоих споробах 
стрельбы передается по телефону непосредственно на орудия. 
Барабан трубки сидит свободно на валу, с которым жестко 
связаны два другие барабана. Угол поворота его пропорцио
нален упрежденной горизонтальной дальности, исправленной 
на величину ДdTV, где AdTp— величина изменения горизонтальной 
дальности за время заряжания и производства выстрела. Вели
чина Д̂ гр принимается равной произведению скорости изменения

ddгоризонтальной дальности —  на время х3
dt

лл _  ddДатр —  ——— • 
at

Произведение это образуется во множительном механизме Мх. 
В этот механизм с помощью кнопки 44 вводится время заряжа
ния х3 и через передачу 45 и 46 вторым множителем в него вво- 

ddдится скорость .
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Произведение Дdrp по рейке 47 передается в диференциал 48 
и складывается с величиной dy.

§ 50. Ввод поправок
В приборе учитываются поправки на ветер и на деривацию. 

Единичные поправки на ветер определяются по графику К9, на 
котором нанесено семейство поправочных кривых. Значения еди
ничных поправок считываются против точки, лежащей на пере
крестии двух нитей, одна из которых устанавливается на вели
чину d и вторая — на величину Н.

Единичная поправка в азимут 8р^о умножается в уме на
боковую составляющую ветра Wp и с помощью кнопки 49 вво
дится на шкалу упрежденного азимута 38. Точно так же еди
ничная поправка на ветер оdWg умножается на продольную
составляющую Wd и вводится с помощью кнопки 50 в блоковый 
суммирующий механизм 51. В этом механизме поправка склады
вается с горизонтальной дальностью.

С помощью тех же кнопок 49 и 50 в прибор вводятся кор
ректура и другие поправки, рассчитанные вне прибора.

Для определения составляющих скорости ветра W$ и Wd 
в приборе применен механизм ветра 52. Механизм ветра состоит 
из обоймы и круга с сеткой. Обойма непрерывно устанавливается 
по азимуту цели, а круг заранее устанавливается по азимуту 
ветра. Две взаимно перпендикулярные линии на неподвижном 
круге при вводе азимутов устанавливаются относительно сетки 
так, что против соответствующих делений шкалы скорости ветра 
можно прочитать значение искомых составляющих.

§ 51. Оценка прибора
ПУАЗО Берког М-3 — образец, на котором производились 

первые опыты конструирования ПУАЗО.
Основные его недостатки:
1. Лишние механизмы, как например курсограф и механизм 

для стрельбы способом прямой наводки, без которых можно 
обойтись.

2. Тросовая передача в ответственных узлах прибора, при
водящая к большим ошибкам в снижающая надежность прибора 
в работе.

3. Как современный образец, он не удовлетворяет многим 
тактико-техническим требованиям: не учитывается изменение 
высоты и смещение прибора относительно батареи.

4. Грубый и неполный учет поправок.
5. Большое число обслуживающего персонала—10 человек.
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Глава IX

ПУАЗО БЕРКОГ М-5 
§ 52. Общие сведения

(Приложение 6)

В основу устройства ПУАЗО Берког М-5 положена, гипотеза 
о прямолинейном равномерном перемещении цели в любой пло
скости. Задача встречи в нем решается геометрическим методом, 
как в ПУАЗО Берког М-3.

По конструкции прибор очень прост. Он состоит из четырех 
несложных основных и нескольких второстепенных механизмов. 
Механизмы соединены гибкой (тросовой) связью.

Окончательные данные, вырабатываемые в приборе, передаются 
на орудия по телефону.

Главной частью прибора является построитель, служащий 
для построения упредительного треугольника.

Построитель состоит из линейки упрежденной горизонтальной 
дальности 1 и обоймы 2; в обойме находятся механизмы для оп
ределения скорости цели, график времен полета и линейки 
упрежденного вектора 9.

§ 53. Ввод текущих координат 
и определение скорости

В прибор при слежении за целью непрерывно вводятся: ази
мут цели р ,  высота Н  и угол места е.

О помощью построителя горизонтальной дальности выра
батывается горизонтальная дальность. Для этого действием на 
маховик 3 в построитель вводят высоту И; одновременно высота 
поступает через тросовую передачу на смещение индексов 
балистических графиков.

Маховиком 4 вводят в тот же построитель горизонтальную 
дальность d. По горизонтальной дальности и высоте строится 
угол места е; при этом величина d подбирается такой, чтобы 
визир 6 был все время/ направлен в цель.

При вводе горизонтальной дальности смещаются обойма 2 и 
визир 6. Блок 5 не смещается. Горизонтальное расстояние от оси 
блока до оси визира пропорционально горизонтальной дальности. 
Обойма 2 со всеми собранными в ней механизмами также сме
щается относительно азимутального круга 7 на величину А()0. 
пропорциональную горизонтальной дальности.

В точке А0 над матовым диском 8 установлен карандаш, пе
ремещающийся вместе с построителем Кг по горизонтальной 
дальности. Диск 8 вращается по азимуту, который вводится 
маховиком 47. В результате этих двух перемещений на матовом 
диске будет записываться курс цели. Планку 9 устанавливают 
вдоль прочерченного курса.
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По кругу 11 нанесена архимедова спираль. Действием на 
маховик 12 этот круг поворачивают так, чтобы спираль не
прерывно совмещалась с крайней точкой а прочерченного курса. 
Точка а движется по закону перемещения цели, следовательно 
и маховик 12 будет вращаться по тому же закону. Скорость вра
щения диска 11 или маховика 12 пропорциональна скорости 
цели v. Скорость маховика, а значит, и скорость цели измеряют 
с помощью секундомера и шкалы 13.

Кроме этого, скорость может быть измерена автоматически 
с помощью тахометра 14.

Тахометр этот периодически заводится и останавливается 
рычагом 15.

54. Выработка упрежденных 
координат

Найденная скорость устанавливается по шкале 19 махови
ком 18. Шкала расположена по окружности барабана 16. На 
барабан 16 нанесен график с изохронами по закону

v =  Sf_'
т

Время полета т считывается с графика времен полета сна
ряда 21.

Действуя на маховичок 22, смещают индекс 17 вдоль планки 
10, до совмещения его с кривой времени т, считанного с гра
фика 21.

Планка 1, переместившись вместе с индексом 17, установится 
в направлении искомого упрежденного азимута Ру.

Величина ее осевого смещения пропорциональна упрежденной 
горизонтальной дальности dy .

На конце планки 1 в точке Ау укреплен трос. Трос этот про
ходит вдоль планки через точку О и далее через блоки 23, 24, 
25 и 26 протягивается к барабанам с балистическими графи
ками.

Одновременно вырабатывается упрежденная высота Ну .
Принимается:

=  Я + и я Ту.

Упреждение высоты A H = v Hiy вырабатывается на множитель
ном графике Ка-

Кривые графика нанесены по закону
АН =  vHzy.

С помощью секундомера определяется скорость vH и уста
навливается маховиком 29 по шкале графика Ка. Маховиком 27
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вращают 'винт с индексом 28, устанавливая последний по кри
вой упредительного времени -с . Тем самым выработается упреж
дение АН и поступит в блоковый суммирующий механизм 30, 
Вторым слагаемым в этот механизм вводится текущая высота Н, 
которая подается от блока 5. Упрежденная высота подводится 
ж индексам 31 и 32, относящимся к графикам трубки и времени 
полета.

§ 55. Определение балистических данных 
и поправок

Балистические данные — время полета, трубка и угол возвы
шения определяются на барабане на котором нанесены гра
фики всех этих трех функций (21, 33 и 34). График времен полета 
представляет собой семейство изохрон в функции горизонталь
ной дальности и высоты.

График трубки представляет собой семейство изотрубочных 
кривых в функции тех же координат.

График угла возвышения представлен в виде изовыеотных 
кривых.

Время полета и трубка считываются по кривым, против ко
торых соответственно установятся индексы 32 и 31. Прочтенная 
•трубка передается по телефону непосредственно на батарею. 
Время полета используется для решения задачи встречи.

Угол возвышения' определяется следующим образом. Дейст
вием на маховик 35 перемещают индекс 36 до совмещения 
с кривой упрежденной высоты. Значение угла возвышения прочи
тывают по шкале 37 против индекса 38.

В случае стрельбы способом прямой наводки на орудия пе
редают упреждение

Д ф  =  ср —  s .

Значение Дер прочитывают по шкале 41 против индекоа 39; 
этот индекс перемещается передачей 40 на величину, пропорцио
нальную углу места цели е.

В приборе учитываются поправки, приближенно определяемые 
по поправочному графику 42.

Прочитанные по графику поправки вводят в упрежденную 
горизонтальную дальность и упрежденный азимут. В дальность 
поправка вводится маховичком 43, а в азимут — маховиком 44.

Кроме того, специальным маховичком 45 в дальность может 
-быть введена корректура.

Наряду с учетом поправок на метеорологические и балисти
ческие условия в ПУАЗО учитывается и поправка на запазды
вание в установке трубки.

Для этого определяют величину перемещения цели за время 
заряжания и производства выстрела т, и по значению »т3 нахо
дят соответствующее деление точечной шкалы 46, помещенной 
на планке 10.
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В конце линейки 1 помещен прозрачный диск с параллель
ными рисками. Риски занумерованы. С помощью этих рисок 
определяют величину упреждения дальности за время х3. Для 
этого отыскивают риску, проходящую через деление шкалы 46, 
отвечающее величине т3и. Номер этой риски соответствует вполне 
определенному значению упреждения Adrp.

По такой нумерации на индексе 31 графика трубки нанесена 
шкала значений Д^тр. Значение трубки прочитывается по кривой, 
против которой устанавливается число, совпадающее в номером 
риски.

Поправка в высоту вводится маховичком 48 по шкале 49.

§ 56. Оценка прибора
Основные недостатки ПУАЗО Берког М-3 почти полностью 

относятся и к данному ПУАЗО.
Достоинство этого прибора составляет лишь чрезвычайная 

простота его конструкции.
Как положительное свойство можно отметить еще то, что 

в ПУАЗО вырабатывается упрежденная высота. Но так как вы
сота вводится в прибор не непрерывно, а периодически, то курс 
цели будет определяться неверно. При этих условиях механизм 
упреждения высоты себя не оправдывает.

Существуют еще образцы ПУАЗО фирмы Берког М-4, 
Берког М-8 и др. В сравнении с рассмотренными они наиболее 
полно решают задачу стрельбы. Вместе с тем по своей кон
струкции они настолько громоздки и в то же время не ориги
нальны, что рассматривать их здесь нет смысла.

Глава X

ПУАЗО ФИРМЫ ШНЕЙДЕР М-3 
§ 57. Общие сведения

В «основу устройства прибора фирмы Шнейдер положена ги- 
дотеза о прямолинейном равномерном перемещении цели в го
ризонтальной плоскости.

В прибор вводятся: азимут р, угол места е и высота Н. Вы
сота поступает с 3-м стереоскопического дальномера-высото- 
|«ера. Азимут и угол места определяются непрерывной наводкой 
Прибора в цель.

С внешней стороны прибор представляет собой алюминиевый 
рсороб закрытого типа. Вес прибора около 150 кг.

Прибор обслуживают восемь номеров.
О начала до конца задача встречи в приборе решается в си

стеме входных координат.
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В основу решения задачи встречи положены формулы упреж
дений применительно к системе координат (Р, е, Н).

. . .  d$ tg sy
s m A p = - 7 i vdt y tg s ’

sin As =  -̂ 2 -cy • S*n -Sy—  2 sin s • cos sy • sin2-^p • dt y sm e y 2

Формулы эти упрощены несколькими допущениями, а именно:
sin Др =  ДР; sin Дз == Дг;

. Д£ Др2sin s • cos sy =  sin s • cos s; sin2 •

Формулы, по которым решается задача встречи, окончательно 
имеют вид:

Др =  -^ туdt tg s
. ds sin ev Д82As =  —  ту • ——£----sin e • COS s — •dt * sill s 2

Прибор рассчитан для стрельбы способами прямой и непря
мой наводки. Окончательные данные передаются на орудия с 
помощью синхронной передачи потенциометрического типа.

§ 58. Выработка упреждений
(.Приложение 7)

Действием на маховик 1 наводят прибор по азимуту. Значе
ние азимута поступает на ролик фрикциона Fv Этот ролик а 
устанавливается от центра диска на расстояние, пропорциональ-

t2f £ное отношению ^   ̂ , вырабатываемому в коноиде КА. Вращение
ролика передается диску. Ролик в каждый данный момент по
ворачивается на угол dp; в то же время диск повернется на угол

t g £y
tgs ' !

Второй ролик этого же фрикциона устанавливается от центра 
диска на расстояние, пропорциональное времени т у , поступаю
щему от маховика 27. В результате этого ролик 2 будет пово-

tg sy j
рачиваться в каждый данный момент на угол Ъ * ^  Г а?-

За конечный промежуток времени ролик повернется на угол 
пропорциональный величине

tg .
С ролика фрикциона величина и поступает на электромаг

нитный тахометр, с помощью которого определяется скорость
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изменения и. Скорость этой функции численно равна подинте- 
гральной функции, отнесенной к dt.

u t t -M J l
У tge

dl
dt'

Стрелка тахометра 3 будет отклоняться на угол, пропорцио
нальный величине ut', а следовательно, и искомому упрежде
нию Ар, так как

Ар =  иЛ

Действием на маховик 5 совмещают эту стрелку со стрел
кой 4.

Сущность этого совмещения заключается в том, что откло
ненную в тахометре стрелку раскручиванием пружины 6 воз
вращают в начальное (нулевое) положение.

Стрелка 4 (рис. 50) устанавливается на угол, 
пропорциональный боковому углу прицеливания 8.
Боковой угол прицеливания вырабатывается на 
коноиде Ki в функции полетного времени и 
упрежденного угла места еу .  При такой системе 
совмещения угол поворота маховика 5 будет 
пропорционален упреждению Afi, исправленному 
на деривацию.

В диференциале 7 упреждение Ар склады- /  \ \ 
вается с текущим азимутом р.

При стрельбе способом прямой наводки упре- Ъ
ждение прочитывается по шкале и передается на 
орудия по телефону. Рис. 50

Упреждение As вырабатывается так же, как 
упреждение азимута. В выражение для А® входят функции

sin sy 
sin s ’

У sin e-cos s Ap2

Первая из них воспроизводится на коноиде К3 и вторая—на 
коноиде Kv Коноид Кь вращается по углу места s от маховика 28, 
а перемещается по упреждению As.

С помощью фрикциона воспроизводится функция вида

W = Г sin s
J "sin-*

у г. г!~—  Ту . и <=«.

Скорость изменения этой функции равна величине
Sin Sy ^ dz
sin s "y ' dt

Совмещением стрелок 8 и 9 эта скорость исправляется на ве
личину^, поступающую на стрелку 9.
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Угол поворота маховика 10 в этом случае будет пропорцио
нален искомому упреждению Де.

Найденное упреждение А® служит, с одной стороны, для об
разования угла возвышения, а с другой—непосредственно ис
пользуется для прямой наводки; в последнем случае она счи
тывается по шкале 11 и передается вместе с углом прицелива
ния на орудия по телефону.

§ 59. Определение балистических данных 
и поправок

Время полета х и угол прицеливания а вырабатываются на 
барабанах с графиками изовысотных кривых в функции упреж
денного угла места еу. Барабан Кч вращается по углу места, 
а указатель 12 перемещается по винту 13 по времени.

Помимо семейства изовысотных кривых на барабане имеется 
семейство изотрубочных кривых, с которых против указателя 
считывается величина трубки и по телефону передается на 
орудия.

Угол прицеливания а вырабатывается на коноиде ЛГ5, который 
поворачивается по углу места цели и перемещается вдоль своей 
оси по времени полета -с. С коноида угол прицеливания сни
мается и подается в диференциал 14 через движок 15.

На коноиде К8 вырабатывается единичная поправка на ветер 
в функции

°^1Г0 ( ^ 0  > ®У > т)-

Функция эта с коноида поступает в множительный механизм 
М1) к которому вторым множителем подводят с коноида К6. ве
личину боковой составляющей .ветра . В результате с мно
жительного механизма сойдет окончательная поправка

S ^ = l ^ / ( I F 0 , Ё у , х).

Эта поправка в диференциале 16 складывается с упрежде
нием Д|3; вращение маховика 5 при этом будет пропорционально 
величине Др-}-8̂ -

Коноид Кв представляет собой прямой цилиндр, насаженный 
на вал с таким эксцентриситетом, что его ось симметрии и 
ось вала пересекаются.

Коноид вращается по углу ( [Зу — 3^), образующемуся направ
лением плоскости стрельбы с направлением ветра; угол этот 
подводится от диференциала 17 через цепную передачу. Для 
этого в качестве одного слагаемого в диференциал от маховика 18 
вводят азимут ветра $w, а другим слагаемым в него входит 
упрежденнный азимут ру . Маховиком 19 коноид перемещается 
на величину, пропорциональную скорости ветра. Движки 20 и 21
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перемещаются пропорционально составляющим \У8 и Wd. Пос- 
шедняя— Wd поступает в множительный механизм ЛГ2, в кот рый 
рругим множителем входит высота Н. Высота подводится от ма
ховика 22. С множительного механизма сходит произведение

Д е ^ =  k.HWd,

которое принимают за поправку на ветер в вертикальном упреж
дении. Поправка эта складывается в диференциале 23 с упреж
дением угла места Де.

О помощью кнопок 24 и 25 вводят корректуры и другие 
поправки.

В механизме упреждения 26, не показанного на схеме в раз
вернутом виде, вырабатывается дополнительное упреждение 
трубки. При этом принимается, что упреждение трубки равно 
произведению скорости изменения времени полета на время за
ряжания. Скорость изменения времени полета измеряется 
тахометром.

Величина — т3 поступает на смещение особой стрелки, по 
dt

которой и считывают трубку.

Глава XI 

ПУАЗО БУФФИ
(Приложение 8)

§ 60. Общие сведения
В ПУАЗО Буффи задача встречи решается в сферической 

системе координат. В прибор в качестве входных координат 
вводятся: наклонная дальность D, азимут р и угол места s.

Сущность решения задачи встречи заключается в определении 
упреждений координат цели методом графической экстраполяции 
закона текущих координат за промежуток упредительного вре
мени.

Этот метод экстраполяции был уже рассмотрен нами. Упреж
дения азимута др и угла места Да определяются в соответствии 
с выражениями (14).

Упреждение наклонной дальности принимается равным про-
dDизведению скорости изменения дальности на упредительное 

время.
ПУАЗО предназначен для стрельбы способами непрямой и 

прямой наводки.
При стрельбе способом прямой наводки на орудия переда

ются упреждение азимута и упреждение угла места.
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61. Выработка текущих скоростей Р' и s'
Упреждения азимута ДЗ и упреждения Дз вырабатываются 

с помощью совершенно одинаковых механизмов; поэтому мы огра
ничимся рассмотрением лишь той части принципиальной схемы 
ПУАЗО, которая связана с определением упреждения др.

Для определения упреждения Др в соответствии с выражением

=  Ч-  Р ̂  Ч~ Рз'ч— ^

необходимо установить закон изменения производной р'. Этот 
закон устанавливается с помощью графика K i , на котором не
прерывно зацисывается кривая по закону.

Г = / ( 0 -

Мгновенное значение скорости р' вырабатывается на фрикци
онном тахометре Fx. Диск этого фрикциона вращается с посто
янной угловой скоростью от мотора 7.

Ролик перемещается от сервомотора 2, связанного с контакт
ным приспособлением 3.

Контактный ролик этого приспособления вращается от дифе
ренциала 4. В диференциал 4 с помощью маховика 5 при на
водке прибора в цель непрерывно вводится азимут р. В этот же 
диференциал с валика фрикциона поступает некоторая функ
ция [а. Ролик фрикциона смещается мотором так, что скорость 
изменения функции jx равна скорости изменения азимута. 
В самом деле, мотор 2 работает до тех пор, пока цепь не разомк
нется через контактное приспособление. Контактный ролик 
всегда будет колебаться вблизи изоляционного промежутка. По
ложение ролика вблизи изоляционного промежутка соответст
вует разности р—fj., равной нулю. Отсюда

Р = ц  И p'=|i'.

Скорость [/ измеряется величиной смещения ролика фрикци
она (радиусом р); следовательно, этой ate величиной может изме
ряться и скорость 8\ Вращение вала 6, связанного с обоймой 
ролика, будет происходить по закону изменения р'. По тому 
же закону будет вращаться винт 7, на который посажена матка 
с карандашом 8. Карандаш соприкасается с движущимся с по
стоянной скоростью полотном графика Кх.

В результате движения карандаша по закону р' и полотна 
с постоянной скоростью на графике непрерывно будет записы
ваться кривая р' ==/ (t).

Экстраполяция этого закона и выработка упреждения Др про
изводятся с помощью экстраполирующего механизма.
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§ 62. Выработка упреждения азимута
Экстраполирующий механизм состоит из четырех винтов 9, 

$0, 11 и 12, четырех валиков 13, 14, 15 и 16, четырех диферен- 
циалов 17, 18, 19, 20 и ряда других деталей.

На всех винтах посажены перемещающиеся матки с план
ками 21, 22, 23 и 24. Винты связаны между собой так, что угол 
поворота винта 10 в 2 раза больше угла поворота винта 9; а углы 
поворота винтов 77и72вЗи4 раза соответственно больше угла 
поворота винта 9.

Матка, сидящая на винте 9, смещается вдоль оси винта на
1

величину, пропорциональную ~  ту , остальные- три матки, сидя
щие на винтах 10, 11 и 12, соответственно перемещаются на

1 3
величины, пропорциональные —  ту , —  ту и ту . Вместе с мат
ками перемещаются и планки 21, 22, 23 и 24.

Вдоль планок проходят ленты, перекинутые через блоки, по
саженные на шпоночных валах 13, 14, 15 и 16. На лентах име
ются штифты, между которыми зажата стальная эластичная 
лента, связанная с карандашом 8.

Действуя на маховики 25, 26, 27 и 28, вращают шпоночные 
валики с блоками; при вращении блоков перемещаются ленты 
со штифтами. Эластичная лецта, сидящая на штифтах, будет 
изгибаться, принимая определенную форму. Сущность экстра
поляции заключается в придании ленте такой формы изгиба, 
которая соответствовала бы предполагаемому закону изменения 
скорости р'. Кривизна ленты сопрягается на-глаз с кривизной 
вычерченной линии на графике Ки

Углы поворота валиков 13, 14, 15 и 16 при этом условии’ 
будут пропорциональны значениям производных р /, р2', Ра и

Ту
р4', взятых через промежуток времени ~ .  Все эти производные 
последовательно складываются в диференциалах 17, 18, 19 и 20. 
Сумма в виде ^ — (-Pi'4* [V +  iVj сходит с диференци
ал а 18 и поступает в множительный механизм М. Вторым мно
жителем в этот механизм поступает время ту через передачу 
29 и 30.

Рейка 31, служащая для снятия произведения, перемещается 
на величину, пропорциональную Др.

В диференциале 32 упреждение ДЗ складывается с коррек
турой и далее поступает на дающий, мотор 33 и в диференциал 
34, к которому в качестве второго слагаемого подводится теку
щий азимут р. Из диференциала выходит упрежденный азимут 
Р у, поступающий на принимающий мотор 35. Принимающий 35 
служит для передачи данных на орудия при стрельбе способом 
непрямой наводки, а принимающий 33 — для передачи данных 
При стрельбе прямой наводкой.
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§ 63. Выработка упрежденной наклонной 
дальности .

Упрежденная наклонная дальность определяется также ме 
тодом графической экстраполяции с помощью графика.

График 36 представляет собой полотно, намотанное на вали
ки. Валик графика вращается с постоянной скоростью от мотора 1.

Вдоль графика расположен винт 37, на котором сидит матка 
с карандашом. С карандашом одним концом связана стальная 
лента 38, другой конец ленты зажат и вставлен между двумя 
штифтами, связанными с тросом. Трос расположен вдоль планки 
39 и перекинут через блок 40.

Действием на маховик 41 в прибор по шкале 42 вводят на
клонную дальность D. При этом матка 37 с карандашом будет 
устанавливаться на величину, пропорциональную введенной 
дальности. Карандаш при этом будет чертить на графике кри
вую по закону

D — F(t).
t

Одновременно дальность поступает в диференциал 43, а че
рез него на блок 40. Маховиком 44 через этот же диференциал 
дополнительно поворачивают блок 40 и вместе с ним переме
щают трос; штифты, сидящие на тросе, будут поворачивать 
планку 38. Маховиком 44 действуют так, чтобы линейка 38 
установилась по касательной к ‘ кривой, вычерченной на гра
фике.

Планка 39 с помощью рейки 45 перемещается параллельно 
самой себе, устанавливаясь на расстоянии, пропорциональном ту, 
от винта 46.

При этом условии перемещение штифтов и троса, а также 
поворот блока 40 будут происходить по выработанной упреж
денной наклонной дальности Dy.

В дальнейшем наклонная дальность используется для опре
деления балистических данных.

§ 64. Выработка балистических данных
К балистическим данным, вырабатываемым в приборе, отно

сятся: время полета ту , угол прицеливания а, трубка п и так 
называемое трубочное время ттр.

Упрежденная дальность через передачу 40 и 47 поступав! 
на рейку, служащую для перемещения коноидов Кз и /Ct, и 
на вал 49 с эксцентриками 50 и 51.

Эксцентрик 50 рассчитан по углу прицеливания и 51 по
времени полета в функции дальности Dy для некоторого по
стоянного угла места е0:



Для других значений угла места г на коноидах АГз и К« выра
батываются разности Ат и Да, которые суммируются с вырабо
танными на эксцентриках данными а0 и т0.

Они суммируются в диференциалах 52 и 53. В первом обра
зуется полное время полета ту и во втором—угол прицеливания а.

Угол прицеливания из диференциала 53 поступает в дифе
ренциал 54 и складывается с корректурой; далее он идет на 
дающий мотор 55.

Время полета поступает на все экстраполирующие механиз
мы и во множительные приборы. .

На коноиде К0 вырабатывается трубочное время тхр; трубочное 
время используется для определения дополнительного упреж
дения трубки.

Действием на маховик 56 поворачивают блок 57 с тросом.
С тросом перемещается индекс, который устанавливается под 
линейку 38. Планка 58 при помощи рейки 59 устанавливается 
на расстояние, пропорциональное трубочному времени. В соот
ветствии с этим индекс, совмещенный с линейкой, переместится 
от нулевого положения на величину, пропорциональную трубоч
ной дальности.

Пропорционально этой величине переместится и рейка 60 
с коноидами Кь и Кб ■ Кроме того, по наклонной дальности уста
навливаются эксцентрики 61 и 62. На эксцентриках вырабаты
ваются значения трубки п0 и трубочного времени хотр при по
стоянном угле места цели г0 в функции трубочной дальности:

« о  ( А р ) ,

Т0Тр = / ( А т р ) *

На коноидах вырабатываются разности Ап и Аттр, которые 
в диференциалах 63 и 64 складываются с величинами я0 и т0тр> 
Трубка посредством дающего 65 передается на орудия. Все 
четыре коноида поворачиваются по упрежденному углу места еу . 
Угол месча еу образуется в диференциале 66 как сумма угла г, 
поступающего от маховика 67, и упреждения As, вырабатывае
мого в множительном механизме Mv

На орудия в зависимости от способа наводки передается или 
упреждение As или упрежденный угол места sy с помощью даю
щих 68 или 69 соответственно.

Недостатки прибора:
1) неудобство работы . на экстраполирующих механизмах 4 

одновременно четырьмя рукоятками;
2) отсутствие поправочных механизмов;
3) ошибки экстраполяции.

83



Глава XII

ПУАЗО ВИКОГ-6
(Приложение 9)

§ 65. Общие сведения
Подобно прибору Буффи рассматриваемый ПУАЗО Виког-6 

основан на гипотезе: при движении цели за упредительное вре
мя ускорения координат не изменяются.

Задача встречи решается в сферической системе координат 
Р, г, D. В результате решения этой задачи определяются упреж
дения Др, As, AD в соответствии с выражениями:

ДР: d$ .
Lydt 3 ' dt2

dz , d4
As =  — — . ty +

T 2

‘■y

AD:

dt dt2 2 
dD

----------  . T y  •
dt y

При этом упреждение дальности AD находят графическим 
способом, а угловые упреждения Др и Дз определяют автомати
чески. Прибор рассчитан для стрельбы по зенитным и по назем
ным целям.

Данные с прибора передаются на орудия с помощью синхрон
ной передачи. При стрельбе способом прямой наводки вместо 
упрежденного азимута передается его упреждение. Угол возвы
шения и трубка передаются при обоих методах стрельбы.

Прибор рассчитан на работу по дальности и высоте. Переход 
от дальности к высоте обеспечен соответствующими механизмами.

§ 66. Ввод текущего азимута и определение 
упреждения азимута

Азимут цели вводится в прибор с помощью маховика 1, свя
занного через диференциал 2 с визиром 3. С момента поимки 
цели с помощью муфты 4 включают передачу 6 и 7. Враще
ние маховика через эту передачу вызывает смещение ролика 
фрикционного тахометра Fv С валика фрикциона движение бу
дет передаваться через диференциал' 2 на визир, вращающийся 
по азимуту; следовательно величина смещения ролика фрикциона
будет пропорциональна скорости изменения азимута .

dt
Если прекратить действие маховика 7, то производная — — не

dt
будет изменяться;' визиры же будут вращаться с постоянной 
скоростью. В действительности азимут изменяется с переменной
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скоростью; поэтому для- удержания цели в перекрестии визиров
необходимо непрерывно вводить величину - ^  . Непрерывный

dt
ввод ее обеспечивается грибовидным фрикционом / 72. Валик 9
грибовидного фрикциона поворачивается в каждый данный мо-

, 0 /  d$ мент на величину d$ приращения скорости —j—.
dt

Таким образом, с помощью грибовидного фрикциона будет
непрерывно вырабатываться скорость , поступающая на

dt
ролик фрикциона Fv а с помощью фрикциона будет выраба
тываться текущий азимут р. Углы поворота маховика 8 пропор-
циональны ускорению — —, а угол поворота винта 10 пропор-

dt2
dpционален скорости — 1— .
dt

После ввода скорости -  переходят на работу маховиком 8,
dt

связанным с грибовидным фрикционом. Винт 17 через передачу 11
d$и 12 поворачивается на угол, пропорциональный скорости-— —,
dt

и вызывает смещение матки 16 с контактным язычком 15; матка 
16 установится на высоте, пропорциональной

Ускорение азимута от маховика 8 передается винту 13, свя
занному с контактным язычком сектором 14. Контактный язычок 
при этом повернется вместе с сектором на угол т, пропорцио-
нальный ускорению - •

dt2
d*
dt2

Язычок 15 проходит между двумя контактами вилки 18. Замы
кание электрической цепи через эти контакты вызывает враще
ние, в ту или другую сторону, сервомотора 19. Под действием 
этого вращения вилка 18 будет перемещаться и устанавливаться 
в нейтральное положение, при котором ни один контакт 
вилки не будет соприкасаться с язычком 15. Кроме этого пере
мещения в направлении, параллельном оси винта 13, вилка пере
мещается под действием винта 20 в найравлении, перпендику
лярном к оси винта 13. При этом перемещении она устанавли
вается на расстоянии, пропорциональном — ty от винта 13. Из

2
рис. 51 видно, что положение контактной вилки по высоте 
определяется отрезком СМ. Определим его величину:

СМ =  АА'-\-СК,
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где
СК= - У-  tg y и АА' —

2 dv
отсюда

Принимая tg у равным самому углу y> на основании предыду
щего выражения получим:

Умножим правую и левую части этого равенства на ту .

Отсюда видно, что отрезок СМ представляет собой некоторую

жутке времени ту . Следовательно, для получения упреждения 
др достаточно найденную среднюю скорость СМ умножить на 
упредительное время ту . Умножение это производится в множи
тельном механизме Мх. Механизм состоит из наклонной планки 
24 и двух движков 22 и 23. Движок 23 вместе с рамой 21 пере
мещается от винта 20 на величину, пропорциональную упреди
тельному времени. Кродае того, движок перемещается вдоль своей 
оси от мотора 19 через передачу 26 и 25. Установим закон этого 
перемещения.

Перемещение движка 22, связанного с вилкой 18, пропорцио-

В схеме множительного механизма этой скорости соответствует 
отрезок а'Ь' (рис. 52).
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Рис. 51 Рис. 52

взятую на упредительном проме-

нально, как мы установили, величине средней



В этой же схеме отрезок Ьс соответствует времени ту . Отре
зок Ьа, соответствующий величине перемещения движка 23, 
будет равен произведению

d t )  ср' у-
Произведение это в соответствии с выражением (11) равно иско
мому упреждению ДЗ. Таким образом, вращение винта 25, пере
дачи 26, мотора 19 и всех связанных с ними передач будет про
исходить по упреждению Д|3. Выработанное упреждение склады
вается в диференциале 27 с текущим азимутом р.

С помощью механизмов, аналогичных рассмотренным, выра
батывается упреждение Лг в соответствии с выражением

de. d2 г т:2

Наводка по углу места e осуществляется посредством махо
виков 28 и 29. Первый из них служит для ввода угла е и ско
рости а второй — для ввода ускорения Выработанное
упреждение Да от мотора 30 поступает в диференциал 31, к ко
торому в качестве второго слагаемого подводится угол месть, s.

§ 67. Ввод текущей и выработка упрежденной 
дальностей

Механизм ввода текущей наклонной дальности D  (рис. 53) 
состоит из полотна, намотанного на валики, и винта, на который 
подается дальность. По винту ходит матка с карандашом. По
лотно перемещается с постоянной 
скоростью от мотора.

Карандаш т1У находящийся в сопри
косновении с полотном, непрерывно 
вычерчивает на полотне кривую по 
закону

D = f(t) .

В дальнейшем по этой кривой 
путем экстраполяции находится упре
жденная наклонная дальность Д ..
При этом принимается, что дальность 
за время ту изменяется по закону 
прямой линии.

Дальность D ( c m . схему) вводится с помощью маховика 32, непо
средственно связанного с винтом 33. Величина смещения мат
ки 34 по этому винту пропорциональна дальности.

Упрежденная дальность определяется с помощью м е х а н и з м а  

упреясдения, состоящего из вертикальных винтов 35 а 36 и  го
ризонтальных винтов 37 и  38. По двум последним перемещается
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коробка 39, в которой установлен винт 35; перемещение это про
порционально полетному времени, соответствующему расстоянию 
от винта 35 до винта 33. Винты 35 и 36 приводятся во враще
ние сервомотором 42, управляемым контактным приспособлением, 
связанным с коноидом Кх. По винтам перемещаются матки, сое
диненные друг с другом планкой 39. На свободном конце планки 
63 укреплена линейка из прозрачного материала; вдоль линейки 
нанесена риска. Действием на маховик 40 смещают дополни
тельно матку винта 36 так, чтобы планка приняла положение, 
параллельное касательной к вычерченной кривой в точке, лежа
щей на оси винта 33. Воздействием на мотор 42 через коноид Кг 
перемещают планку поступательно вдоль винтов 33 и 35 до 
совпадения риски с воображаемой касательной.

При этих условиях матка 43 переместится на величину иско
мой упрежденной дальности Д.; в соответствий с этим и мотор 
42 повернется на угол, пропорциональный Dy.

Для создания плавности ввода упрежденной дальности ис
пользуется фрикцион F&. Действуя на маховик 44, смещают 
ролик фрикциона и одновременно через передачу 45, 46 и 47 
перемещают коноид Ki вдоль его оси. Поверхность коноида рас
считана по закону прямой линии; поэтому движок с контактом 
будет перемещаться на величину, пропорциональную перемеще
нию коноида. Так как перемещение движка пропорционально 
углу поворота мотора, то и перемещение коноида Кх будет под
чинено тому же закону, т. е. коноид будет перемещаться на ве
личину, пропорциональную упрежденной наклонной дальности.

§ 68. Выработка балистических данных
К балистическим данным, вырабатываемым в ПУАЗО, отно

сятся: время полета, угол прицеливания и трубка. Все они вы
рабатываются на коноидах К%, К» и соответственно. Величины 
балистических данных отрабатываются сервомоторами 48, 49 
и 50.

Коноиды рассчитаны в функции упрежденного угла места 
£у и упрежденной наклонной дальности.

Угол места гу передается из диференциала 31 через пере
дачу 51 и 52 ко всем коноидам; при этом коноиды вращаются 
по углу места, а перемещаются по дальности.

Время полета от мотора 48 подводится к ранее рассмотрен
ным механизмам упреждений As, Aj-S и к механизмам упрежден
ной дальности. К первым двум оно подводится через передачу 
55, 56, 53 и 54 и к последней — через передачу 55, 57 
и 58.

Угол прицеливания а от мотора 49 подводится к диферен- 
циалу 59, на который вторым слагаемым подается угол места еу . 
Сумма « +  sy , равная углу возвышения <р, поступает на дающий 
мотор 60.



Трубка п от мотора 50 поступает непосредственно на дающий 
мотор 61.

Третий дающий мотор 62 служит для передачи упрежден
ного азимута ру, который подводится к мотору из диферен
циала 27.

§ 69. Выработка поправок
В приборе учитываются поправки на ветер, начальную ско

рость и плотность. Поправки на ветер 8 ^  и вводятся в ази
мут и угол возвышения, а поправки на изменение начальной 
скорости и плотности в виде общей приведенной поправки вво
дятся в наклонную дальность.

Поправки на ветер вырабатываются с помощью коноидов Кь, Ке> 
множительных механизмов Мя, Md и коноидов Кч и ЛТ8. Коноиды 
Кч и Ка служат для выработки боковой (W 0  и продольной {Wd} 
составляющих ветра. Для этого действием на маховик 63 коноиды 
перемещают на величину, пропорциональную скорости ветра W, 
и поворачивают их на угол, равный разности ру— азимутов 
цели и ветра.

Перемещение движков обоих коноидов передается в множи
тельные механизмы Мр и Ма-

На коноиде Къ вырабатывается функция

Эта функция, соответствующая единичной боковой состав
ляющей Щ , является поправкой на единицу времени, т. е. 
уменьшенной в ту раз окончательной поправкой ори?.

В дальнейшем величина —1— , сложенная со скоростью ,Ту & Г
используется для выработки окончательной средней скорости
азимута $ок'

ТУ

Так как упреждение др равно произведению этой скорости 
на время ту, то получим:

Д[3 =  рср7" “f- .

Поправка вырабатывается следующим образом. Единичная
Ту

поправка — - с коноида поступает в множительный механизм,.
ТУгде умножается на боковую составляющую W$. Произведение

8этих двух величин и равно величине —  *
Ту
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Совершенно так же по продольной составляющей ветра Wd 
с помощью коноида /С„ вырабатывается поправка на ветер к углу 
прицеливания.

Поправки на начальную скорость и плотность вырабатываются 
с помощью коноида /С9 и связанного с ним множительного ме
ханизма Mv. Отработанная мотором поправка в дальность на упо
мянутые параметры вводится в диференциал, в котором она до
бавляется к наклонной дальности.

§ 70. Дополнительные сведения 
и оценка прибора

Мы рассмотрели решенае задачи стрельбы с помощью ПУАЗО 
Виког-6 для случая, когда в прибор вводится наклонная даль
ность, Конструкцией прибора предусмотрено и решение по вы
соте. В этом случае вместо дальности на принимающий мотор 
дальности подается высота. Все механизмы дальности, за исклю
чением фрикциона, используются в данном случае как меха
низмы высоты. На полотне вместо кривой дальности прочерчи
вается кривая по закону изменения высоты, а по ней уже опре
деляется упрежденная высота.

Коноид Кх переключается на работу по высоте. Движок его 
в данном случае будет перемещаться на величину, пропорцио
нальную высоте. Перемещение коноидов, как и в первом случае, 
будет пропорционально упрежденной дальности.

Основные недостатки прибора:
1. Чрезмерно большое количество различных моторов, сни

жающих надежность прибора. В случае отказа в работе одного 
мотора прибор выбывает из строя.

2. Решение задачи встречи приближенное, что при большой 
скорости цели будет приводить к большим ошибкам.

Достоинства прибора состоят в простоте его конструкции, 
небольшом весе, а также в том, что его обслуживает небольшое 
количество номеров (4 человека).

Глава XIII
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУАЗО ВИККЕРС

(Приложение 10)
*»

§ 71. Принцип, положенный в основу 
устройства прибора

В основу устройства универсального ПУАЗО Виккерс поло
жена гипотеза о движении цели по криволинейному курсу. Эта 
же гипотеза, как мы видели, положена в основу устройства рас
смотренных нами приборов Буффи и Виког-6.

Задача встречи в последних двух приборах решается прин
ципиально неточнр даже в случае прямолинейного и равном ер-
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ного перемещения цели. В ПУАЗО Виккерс эта задача соответ
ственно гипотезе о прямолинейном и равномерном перемещении 
цели решается принципиально точно, что в дальнейшем будет 
доказано. Это является главным достоинством прибора в срав
нении с Буффи и Виког-6.

В прибор вводятся азимут, угол места и наклонная дальность. 
В построителе горизонтальной дальности эта система координат 
преобразуется в цилиндрическую систему координат р, d, Н.

Особенность этого ПУАЗО заключается в том, что текущие 
координаты в нем вводятся автоматически. Обычно при таком 
способе ввода ограничиваются подбором только скоростей изме
нения координаты. Как правило, эти скорости являются пере
менными; поэтому подбор должен производиться непрерывно. 
Непрерывность ввода скоростей может быть осуществлена не
прерывным вводом ускорений. Ускорения зависят от самих 
координат и других параметров движения.

Рис. 54

Это позволяет, определив ускорения, найти скорости, а по 
ним и координаты.

Возьмем азимут цели и рассмотрим схему его ввода автома
тическим способом (рис. 54).

d2рПусть в начальный момент найдено ускорение ; по этому
ускорению в каждый данный момент скорость будет получать 
приращения в виде

dp й?2 Гd . dt.dt dt2
Интегрирование ускорений дает скорость

d p _  г
dt J=  d dp

dt
Наконец, интегрирование скорости позволяет определить и самый 
азимут р в виде

■

dt.
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Этот принцип положен в основу устройства механизмов ввода 
текущих координат в данном ПУАЗО.

В качестве параметров движения взяты линейные составляю
щие скорости цели иг и vH и up, которые со своими ускоре
ниями связаны зависимостями:

Последовательное интегрирование этих уравнений дает:

Отсюда видно, что для непрерывного ввода координат необхо
димо установить начальные значения координат ф0, d0) и состав
ляющих скорости (up0, udo).

§ 72. Принцип решения задачи встречи
Задача встречи решается геометрическим методом. При пря

молинейном движении цели строится упрежденная горизонталь
ная дальность по двум векторам:

время 5 на оси координат. Его проекции у  и х  могут быть 
определены в виде:

dco cd
dt ' d

dcd _  v“$ 
dt ~  d

d-j~vdx у и up xy ;

При движении по криволинейному 
курсу должны учитываться ускорения
vd'и  ир'.

Рис. 55

Пусть цель движется по курсу 
АйАу' (рис. 55). Возьмем прямоуголь
ную систему координат (у, х) с началом 
в текущей точке А. Спроектируем век
тор перемещения цели за упредительное



Разложим подъинтегральные функции в ряды Тейлора, огра
ничившись при этом первыми двумя членами:

Vd =  Vd<j- \ - V do' t ,  

юр = юр0 +  «р0''-
Отсюда

Т
У =  /  (vdo “Ь »*'*) dtуо

т

x==f  (up o + upo' t ) dt- *о
После интегрирования получим:

о
у  =  Vdozy - \ -  Vdo у

По этим координатам и горизонтальной дальности опреде
ляется упрежденная горизонтальная дальность в виде геометри
ческой суммы

dy =  d -f-у  -f-л,
или в развернутом виде:

dy— d ху +  Vdo '  ~7jrj “h  ^  po “Ь  v?o'~2~) ‘

§ 73. Описание принципиальной схемы ПУАЗО
Действием на маховики 1 ,2  и 3 в прибор в первый момент 

вводят начальные значения скоростей.
Скорость vdo через передачу 4 а 5 поступит на смещение 

ролика 6 фрикциона Диск фрикциона вращается с постоян
ной скоростью; поэтому валик 7 будет вращаться по закону из
менения горизонтальной дальности d.

Скорость поступит через передачу 8 и 9 в множительный 
механизм Мг и на смещение ролика фрикциона F3. В множи:
тельном механизме Мх вырабатывается отношение _на ве-

d
личину, пропорциональную этому отношению, смещают ролик 
фрикциона F3, диск которого вращается с постоянной скоростью. 
С валика фрикциона при этих условиях будет сходить текущий 
азимут р, поступающий затем на шкалу 10 и на визиры.

Действием на маховики 12 и 13 в прибор вводят соответственно 
угол места е и наклонную дальность Е>. Первый поступает на
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вращение эксцентрика 14, а вторая—на вращение эксцентрика
1 1

15. Эксцентрики рассчитаны по закону функций cos 6 и •
В множительном механизме М2 образуется произведение 

coVs ’ ~Т) ’ Равное обратной величине горизонтальной дальности

у. Эта величина поступает на смещение ролика фрикциона F 6, диск
которого вращается с постоянной скоростью. О валика фрикциона

dt ¥ _  сойдет величина и поступит на вращение диска фрикциона F %.
Так как ролик этого фрикциона смещен на величину т о  
валик фрикциона в каждый данный момент будет получать угло
вые приращения в виде dt.

Вращение валика далее передается на диск двойного фрик
циона F4.

Ролик 17 этого фрикциона перемещается на величину иро, по-
Vo 2 , ,

этому вращение валика 16 будет происходить по закону—^—
Эта величина представляет собой приращения dvd скорости 

га; в диференциале 4 она сложится с введенной в начальный 
момент величиной vdo. Процесс интегрирования скорости vd бу
дет совершаться непрерывно.

Второй диск этого же фрикциона F 4 перемещается на вели
чину td; поэтому с валика 18 будет непрерывно сходить величина

l'do V?o— dt, представляющая собой приращение at-o скорости
up. Интегрирование этой скорости также будет происходить непре
рывно. В диференциале 8 в каждый момент будет вырабатываться 
новое значение up.

Горизонтальная дальность d  с фрикциона F x поступает в по
строитель угла места, не показанный на схеме; с этого построи
теля образовавшийся угол места следует на шкалу 19.

§ 74. Выработка скоростей и ускорений 
при перемещении цели по криволинейному 

курсу
При прямолинейном движении цели стрелки на шкалах 11 

и 19 будут непрерывно автоматически совмещаться. При изме
нении курса совмещение стрелок нарушается. Для восстановле
ния совмещения снова действуют на маховики 1, 2 и 5, изменяя 
таким образом скорости vH , vd ж  vt> на величины d xvH , d xvd и 
d\r’A - зависящие от изменения курса. Стрелки шкал 23, 24 и 25,
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связанные с маховиками 1, 2 и <3, в каждый данный момент бу
дут поворачиваться на углы, соответствующие приращениям 
d^'d, dxv̂  и d î'n.

Одновременно с помощью маховиков 20, 21 и 22 смещают ро
лики фрикционов F9, F& и на некоторые величины а, b и с 
так, чтобы другие стрелки шкал 23, 24 и 25, связанные с вали
ками фрикционов, двигались совместно с первыми. Следовательно, 
валики фрикционов /=■», Ft и F, должны поворачиваться в каждый 
данный момент соответственно на величины dxvd, d ^  , dxx>H.
Диски всех этих трех фрикционов вращаются по закону —; они

Х у

вращаются от валика фрикциона Fa. Ролик этого фрикциона 
смещается от эксцентрика 26 на величину, пропорциональную
— , а диск вращается с постоянной скоростью; поэтому валик
Ту

27 поворачивается в каждый данный момент на угол, пропорцио
нальный величине — . Валик фрикциона F9, как мы устано-

Ту . •
 ̂ dt вили, поворачивается на угол d-pd, а диск—на угол — ; найдем,

Ту

на какую величину а должен быть смещен ролик 28. На осно
вании теории фрикциона имеем:

dt , а . —  =  djvd ,
t y

отсюда
„ _ dl vd _
a -~ ~ d T  Ly-

Аналогично находим величины b и с:

d  1 ь р
b =  — Ту, 

d t

dx i'h
9

di vd d,vo d^H 
где производные . —n-  и представляют собой уско~

a t  a t  a t
рения, являющиеся функцией Л1<шь одного курса цели. Если
курс цели не меняется, то эти ускорения будут равны нулю.

От маховиков 20, 21 и 22 функции а, b и с подаются в дифе-
ренциалы 29, 30 и 31, где они складываются со скоростями
L'd> Vji.
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Образовавшиеся суммы
■ di Vd

Vd +  ~ d T Xy'

dx

I dxVH
Вя +  “ 2 Г ' '

далее в множительных механизмах, связанных с построителем 
упрежденных координат, перемножаются на время ту, образуя 
таким образом упреждения координат:

y = Vdxb--\-vd'.

Х =  ирхзг+13р/ . - ^ - ,

т ^г =  он Ту -|- и// • —j-

По этим упреждениям и настоящим координатам строится вектор 
.наклонной дальности Dy :

Dy =~d +  j-\ -~ Z + H + z.

В функции наклонной дальности и высоты находятся бали
стические данные.

Глава XIV  

ИСПЫТАНИЕ ПУАЗО  
§ 75. Порядок испытания

Испытание опытного образца — один из важных моментов 
® принятии образца прибора на вооружение. Поэтому цель испы
тания—выявить все положительные и отрицательные свойства 
прибора.

Надо различать: испытание в заводских условиях и испыта
ние в полигонных условиях.

Испытания первого вида преследуют цель выявить производ
ственные недостатки прибора и по возможности их устранить.

Испытания второго вида проводятся с целью выяснить, в ка
кой мере прибор отвечает современным тактико-техническим
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требованиям. Вместе с тем выявленные недочеты прибора явля
ются ценным материалом и для промышленности, испольвующей 
выводы полигонных испытаний в целях усовершенствования по
следующих конструкций прибора.

В дальнейшем главное внимание мы уделим испытанию при
бора в полигонных условиях.

На полигоне ПУАЗО проходят испытания:
1) в лабораторных условиях;
2) в динамике;
3) стрельбой;
4) возкой и другие.
Испытание в лабораторных условиях преследует цель выя

вить точность прибора как счетно-решающего механизма. Эти же 
испытания проводятся и в заводских условиях, но несколько 
шире.

§ 76. Испытание отдельных счетно-решающих 
механизмов. Фрикционные механизмы

Отдельные счетно-решающие механизмы испытываются на 
заводе в процессе производства ПУАЗО, по мере готовности ме
ханизмов. Задача и методы испытания для многих видов меха

низмов являются общими; поэтому здесь мы рассмотрим два 
наиболее встречающихся механизма, а именно: фрикционный ме
ханизм и коноид. В результате испытания фрикционного меха
низма должна быть установлена точность работы прибора в за
висимости от его конструкции и ошибок вводящихся в него 
величин, а также от нагрузки на механизм. Возьмем простейшую 
схему фрикционного механизма (рис. 56). Напомним, что угловая 
скорость I валика 2 выражается в виде

где
г — радиус валика 2, 
ш — угловая скорость диска 1,
Р— величина отстояния шариков фрикциона от центра диска.
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Точность механизма можно установить по точности совмещения 
шкалы 3. В свою очередь ошибка совмещения, которую обозначим 
через 8©, будет зависеть от ошибок радиусов р и г  и скорости ш. 
Пусть эти ошибки соответственно будут <5р, Ьг и 8и>. Будем счи
тать их систематическими. Угловая скорость валика в зависи
мости от перечисленных независимых ошибок будет определяться 
с точностью

8 Х  =  8 р  -|— у  Ь ш --------- p j -w S  г  • ( 2 0 )

§к находится для различных установок р следующим образом. 
Устанавливают радиус р =  рг и запускают в работу механизм. 
Отсчитывают по шкале 3 за определенный промежуток времени 
t0 число оборотов Nj стрелки (или шкалы). По числу оборотов 
Nt и наблюдательному времени t0 определяют среднюю скорость 
па валика 2:

КПв =  ~~г~'ь®
Далее находят теоретическое значение скорости пвт.

/I  вт —  О) •Г
Скорость о) должна быть выражена в оборотах в секунду, если 
t0 выражено в секундах.

Ошибка 8Х определится в виде

8*, =  А -  *-»•t0 Г
Далее нужно произвести новую установку радиуса р =  рг и 

повторить опыт. В результате получится:

О).
*0 1

Проделав еще один опыт при новой установке р =  р3, можно 
получить новую зависимость:

и г
По найденным значениям 8 Ц ,  8 Х 2 и 8 Х 3 составляют три уравне
ния в соответствии с выражением (20):

l i  
г

01. — Ш Р*г =  — bp +  -fb«>— ;jp £r,

~  —  8 Р +  8 (0  —  Р ^ Г .

Неизвестными в этих уравнениях являются 8р, 8<о и 8г.
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Для того чтобы эта система была определенной, нужно во 
время опыта изменить величину со или, измерив во время опыта 
величину со и 8о), составить только два уравнения в виде:

8X1 — -^-8ш =  -у-8р pjSr,

8Х2 — -^-8ш = v 8 Р — -S~Pa8r>
О) ш

—  о р ---------- --
г г г1

или
Л  =  У 8Р - - ^ Р18 г, 

А ^ у о р — ^ Ра8г.

Решая их совместно, получим:

8 г=.

где

г Л 2 r — Ajr
ю  P i —  Ра ’

А  =6Х1 — -ii- <5со;

J  =  8Х„---- -̂8u>.* 3 Г
Пример 1. Для проведения опыта взято:

<и =  1 об/сек; рг — 20 мм; р2 =  40 мм; г = Ю  мм. 
При опыте установлено:

8(в =  0,02 об/сек; 8Х1 =  0,06; оХ2 =  0,12.
Найти 8р и 8г.

Сначала находим свободные члены'”Л1 и А2
20А1 =  0,06 — — • 0,02 z= 0,02 

Л2 =  0 ,1 2 - ^ .  0,02 =  0,04

s Ю 0,04-20 — 0,02*40 „8р==— • - ------------------------ = 01 —20
s_ 10 10(0,04-0,02) А 1 „ „  8г = — --------- —2Q-------= -0 ,1  мм.

Пример 2. Значения ошибок' 8Х при тех же условиях сле
дующие:

SXj =  0,08; ЗХ2'= 0,1б;
Ах =  0,04; Л2|=0,07.

6p =  1O.W ' 8 ° J 20.°4,1iO =  -o,1 м м .

0,15 мм.
—  аО

Во избежание искажения результатов при расчете ошибок 
угловую скорость (о следует брать равной ее величине, изме
ренной при опыте.
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Найдя указанным образом величину 8р, следует сравнить ее 
с допустимой орд. Рассмотрим это на конкретном примере. Пусть

р =  100 sin а.
При этом требуется, чтобы величина а определялась с по

мощью фрикционного механизма с допустимой ошибкой Еа. Про- 
диференцируем последнее выражение:

8р =  100 cos а • 8а,
отсюда

8р =  100 cos а • Еа, 
или __________

гр- i o o

Пусть Еа =  0,005. Сравним допустимую ошибку 8рд с получен
ной на опыте (пример 2), взяв среднее значение р, равное 50 мм;

8р =  100 | / l  — (-щ )*  • =  0,433 мм.

Полученные на опыте ошибки 8р=—0,1 мм, как видим, выходят 
из пределов допустимой; необходимо регулировкой прибора ее 
исключить.

§ 77. Испытание на чувствительность
В некоторых случаях приходится испытывать фрикционный 

механизм на чувствительность его к изменениям радиуса р. Пред
ставим себе фрикционный механизм (рис. 57), с валика которого

вращение передается в дифе
ренциал 3. К этому йсе дифе- 
ренциалу пусть подводится 
другая какая-либо функция, 
равная по величине интегра
лу с . fkd t, где с—коэфици- 
ент пропорциональности. 
Пусть радиус р фрикциона 
подобран так, что функция <р, 
поступающая в диференциал, 
образует в сумме с величи
ной, следующей с фрикциона, 

величину, равную нулю. В этом случае стрелка шкалы 3 будет 
стоять неподвижно. Сместим шарики (или ролик) фрикциона на 
такую величину (минимальную), чтобы можно было заметить 
смещение стрелки в течение времени 8̂ ; тогда скорость X изме
нится на величину
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В течение времени U стрелка сместится на величину
89 == —  а)8£ г

Угол 86 может быть принят равным 3- -̂2°, что соответствует

T S o + l B o  обоР°1а-
Отсюда чувствительность 8р найдется в виде '

rse

Пример, г — 12 мм\

о р  =  :

120
12

об.; ш =  2 об/сек; 8£ =  2 сек., 

=  0,025 мм.120-2-2
Этим мы ограничимся при рассмотрении испытания фрикционов.

§ 78. Испытание коноидов
Цель испытания коноидов и эксцентриков—установить точ

ность и выявить условия работы механизма при различных 
нагрузках.

Возьмем коноид (рис. 58), рассчитанный по закону
Р =  r0 +  F (х, <Р).

Главные ошибки коноида будут складываться из ошибок ар
гументов и ошибок от упругих деформаций. Другие ошибки (от 
допусков на изготовление), как 
перекос щупа, перекос оси ко
ноида, эксцентриситет, в боль
шинстве случаев будут срав
нительно малы; поэтому рас
сматривать их мы не будем.
Для нас существенными явля
ются ошибки аргументов и 
самой функции, которые могут 
быть по их выявлении устра
нены соответствующей регу
лировкой. Общая ошибка 8р 
будет:

8Р: dF
d® See dF

дх &И-8,

где Sep — ошибка от установки коноида по углу поворота
ох — ошибка от установки коноида вдоль его оси на вели

чину х\
8 — ошибка в установке щупа вдоль его оси.
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Предположим, что все эти ошибки постоянные. Для их опре
деления следует произвести следующий опыт. Введем в коноид 
вполне определенные аргументы х =  хх и <р =  <рх и снимем пока
зание кожоида pi- После этого определим расчетное значение 
Р =  РХР; ошибка Spj будет:

s P i =  P i —  P i p  -

Повторив этот опыт два раза для других значений аргументов 
х2, xs и ср2 и ср3, найдем новые значения радиусов р и соответ
ствующие им значения ошибок Spf.

По полученным данным из опыта составляют уравнения:

8 Рх !

8Р2

5р3:

dF
d?i

dF

Sep ■
dF
dx± Ьх +  8;

<?Ф2
dF
д'?з дх

Решив совместно эти уравнения, получим:
£ _1

д ~~д
dF

Д8
т

1
д

dF
dx

( 8 р 2 — 8 P s)

дх, (8р> - 8р-) 

dF

do х 

dF

й > . - а д + | £

7 (  dF j, dF j. \ , d F ( d F * _ d F _ }. \ ,  
“ \ dcp3 p2 d<p, Рз cU2 V dfi p3 d'f3 1 j  

dF
d xz \ do(dF 8pr €-)]•

где
Д dF_ /  dF dF\ . dF / dF dF\ . dF / dF dF\ 

fbcx \ dys J  +  \ d<px d o j  +  d*rs V ^ f2 &?i)

В качестве примера рассмотрим точность коноида функции

r0 -j - 50 sin Л ■ sin „360 I 4
Возьмем ср == 240° и для трех значений х :

Х 1 =  60° 
Х2 =  90° 
■*0=120°.
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Найдем радиусы р из опыта. Пусть эти радиусы соответ
ственно будут

pj =  12,23; р2 =  17,42; pj =  21,41,
отсюда

$Pi =  pj — pip — 0,27; §р2 =  р2 р2р == “ “ 0,26, 8р3 — Рз Рзр =
=  — 0,25.

dF dF
Теперь рассчитаем частные производные и

=  0 ,3 2 8 ;^  =  3,125; 8Pl =  — 0,272; дхг О?!

дР ■■ 0,267; -4 -̂ =  4,42; 5р2 =  — 0,258;дх2 ’ ’ <fy2 
d F  d F-^ - =  0,189;-^-- =  6,42; Sps =  — 0,254.

Найдем главный определитель А:
Д =  0,328 (5,42 — 4,42)+  0,267 (3,125 — 5 ,42)+  0,189 (4,42 — 3,12) =

=  0,328 — 0,614 +  0,246 =  — 0,040.
Далее найдем другие определители А*, А? и Аъ:
Ах =  —  3,12 (0,004)+4,42 (0,018) +  5,42 (— 0,014) == — 0,0086;

8* =  = 0 , 2 1  м м .А — 0,0400 ’
Ду =  0,328 (0,004) +  0,267 (— 0,018) +  0,189 (0,014) =  0,00086;

, А» — 0,00086 Л&Р= - т -  = ---- — ж  0,021т А — 0,04000

Д8 =  —0,328 (5,42 . 0,258 — 4,42 . 0,254)+ 0,267 (3,12 . 0,254—
— 5,42 • 0,272) +0,189 (4,42 . 0,272 — 3,125 . 0,258) =
=  — 1. [0,328.0,27 — 0,267 • 0,681+0,189 . 0,39] =  0,018;

Аб 0,018
0,040 0,45 ММ.

В результате, как видим, коноид сдвинут вдоль оси ОХ на 
0,21 мм и повернут на угол Sep =  0,02 радиана, а щуп коноида 
смещен на—0,45 мм. Все эти ошибки легко могут быть выбраны 
на шкалах.

При испытании коноидов нужно иметь в виду и ошибки от 
упругих деформаций. Последние можно выявлять лишь учетом 
возникающих в механизме усилий.
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§ 79. Испытание ПУАЗО как счетной машины
Прибор как счетно-решающая машина испытывается после 

его окончательной сборки. Целью испытания является опреде
ление точности прибора и выявление ошибок, которые могут 
быть устранены при окончательной регулировке. Ниже рас
смотрим общую схему, по которой производятся .испытания.

Как правило, всякий прибор имеет неодинаковую точность 
в различных областях поражаемого пространства. Поэтому про
верка (испытание) прибора должна производиться соответственно 
данным, которыми охватывается вся область возможных положе
ний цели. Для этого в указанной области выбирают ряд точек 
и путем расчета находят балистические данные, отвечающие им. 
При этом все это делается в определенной системе, позволяю
щей наиболее легко сравнить расчетные данные с полученными 
на опыте. Выбрав несколько курсовых параметров, высот Н и 
скоростей v, решают задачу встречи для всех точек на каждом 
из параметров по методу обратного решения, рассмотренному 
нами в § 50 части 1 настоящей книги.

Настоящие координаты, найденные при расчете, служат вход
ными данными для прибора при его испытании. При этом испы
тании обычно достаточно взять несколько задач соответственно 
наибольшим, средним и малым дальностям. Каждая из задач 
решается на приборе не менее пяти раз. За окончательные дан
ные принимают средние из результатов испытания. Испытание 
рассмотренного вида производится как на заводе, так и на по
лигоне.

Данные испытания в дальнейшем используются для сравне
ния с данными последующих испытаний, к рассмотрению кото
рых мы и перейдем.

§ 80. Испытание в динамике
Испытание в динамике производится в условиях, близких 

к действительным. Общая схема проведения испытания следую
щая. Прибор устанавливается на позиции батареи. Если в при
боре учитывается смещение, то он устанавливается на требуемом 
удалении от позиции батареи и ориентируется при испытании 
в районе расположения прибора. Самолет летает на заданной вы
соте по определенному курсу в том же районе. Работа на при
боре в это время непрерывно производится так, как прибор 
должен работать в боевых условиях. Через определенные про
межутки времени с помощью теодолитов или кинотеодолитов 
засекается положение самолета. Соответственно этим моментам 
записываются и показания прибора. В дальнейшем все данные 
обрабатываются, а по ним делаются выводы относительно точ
ности и других качеств прибора. В дальнейшем мы рассмот
рим обработку результатов испытания; не касаясь подробностей 
организации испытания, укажем здесь лишь различные способы 
записи данных. Существует несколько способов записи: а) фото
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запись, б) фотокинозапись, в) запись путем считывания данных 
с соответствующих шкал с помощью специально выставленных 
записывающих номеров, г) графическая запись. Второй и третий 
способы являются наиболее простыми и наиболее часто приме
няющимися. При всех способах запись производится по опреде
ленному сигналу, в качестве которого служит ревун или звонок.

§ 81. Обработка результатов испытания 
приборов в динамике

Представим себе, что во время испытания самолет пролетел 
по курсу М.хМп (рис. 59); координаты самолета при нахождении 
его в точках 1, 2, 3 . . . . измерены контрольными приборами.. 
В качестве координат самолета х
берут угол места е, азимут В и 
высоту цели. По этим данным 
строят курс цели на миллимет
ровой бумаге в соответствующем 
масштабе. Проведем через точку 
стояния О прибора ориентирное 
направление O N ,  которое при
мем за одну из осей прямоуголь
ной системы координат.

По зависимости
d — H- ctg £

найдем -горизонтальную дальность d и определим проекции этой: 
дальности х и у:

x  =  d-cosP; y  =  d -sin p. .
По этим проекциям строим курс цели.

Возьмем таблицу значений р и г, полученных после обработки 
данных кинотеодолитов и приведенных к данным относительно- 
точки стояния прибора.

Т а б л и ц а  е и р

№
к о о р -^ ^ ^
динаты

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 & 10

Р ...................... 101° 30' 98° 12' 93° 25' 86° 20' 75° 05' 56° 30' 30° 00' 3° 24' 345° 02' 333° 40' 326° 35'
е . .  . . . о со о 20° 25' 24° 05' 29° 03' 35° 14' 41° 50' 45° 05' 41° 45' 35° 12' 29° 05'

ооCN

Н .......................... 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 0С0 2 000 2 000 2 ООО 2 000

Высота цели по всему курсу, измеренная по данным с двух 
теодолитных пунктов, оказалась равной 2 000 м.

Данные вышеприведенной таблицы угловых координат и вы
сота цели достаточны для расчета курса цели.

Расчеты, произведенные в соответствии с выражениями
d =  H -ctgs; ;c =  fi?-cos(3; .y =  d-sinj3, 

сведены в нижепомещенную таблицу. Дополнительно укажем,
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что наблюдательное время, отделяющее один отсчет координат 
от другого, равно 10 оек.

М 
от


сч

ет
а

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X -1 2 6 5 —766 —267 230 729 1233 1 732 2 236 2 740 3 223 3 744
У 6 216 5318 4 466 3 593 2 737 1863 1000 123 —732 —1 595 —2 470

3000 2000

основании этой таблицы построим курс цели (рис: 60).
В действительности курс самолета может 

** оказаться не обязательно прямым. В силу 
несовершенства аэронавигационных приборов, 
наличия ветра и несовершенства приборов 
измерения координат он может получиться 
в виде некоторой ломаной линии. Поэтому 
при обработке весь курс цели разбивают на 
отдельные участки, на которых производят 
сглаживание (спрямление) курса. Однако сле
дует заметить, что такой способ обработки 
данных не является обоснованным. Правиль
но будет находить некоторый средний курс, 
будь он прямой или криволинейный. Такой 
курс наиболее близко подходит к действи

тельному. На рис. 60 пока
заны сглаженный и не- 
сглаженный курсы. Сгла
женный курс будем счи
тать истинным.

Целью обработки дан
ных испытания в динами
ке является сравнение 
данных прибора с соответ
ствующими данными, по
лученными путем расчета 
по контрольному курсу.

Рис. 60 Сравниваются, как пра
вило, балистические дан

ные (упрежденный азимут, угол возвышения и трубка).
Балистические данные, выработанные на приборе, известны 

по записи, произведенной при испытании. Остается установить 
истинные данные, относительно которых должны сравниваться 
данные прибора. Последние могут быть найдены по сглажен
ному курсу.

Поскольку данные прибора и данные кинотеодолитных пунк
тов (курс цели) записаны по закону времени, постольку и бали
стические данные могут быть представлены также по закону 
времени. Удобнее всего закон балистических данных предста
влять графически.

Обратимся теперь к сглаженному курсу МхМп. Выберем на 
этом курсе произвольные точки /у, / /у, // /у и т. д. и примем их
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за упрежденные. Для решения задачи встречи соответственно 
этим точкам необходимо знать скорость цели v.

О этой целью измеряют среднюю скорость на участке курса 
цели, в пределах которого лежит взятая упрежденная точка. 
Так, например, для точки /у среднюю скорость необходимо из
мерить на участке курса, лежащем между точками 8 и 7 или
9 и 7. Скорость равна отношению измеренного пути к наблюда
тельному времени.

Следуя методу, изложенному в первой части настоящей 
книги, далее определим на
стоящие координаты, отве
чающие взятым упрежден
ным координатам в соответ
ствии с выражениями:

dy =  l A v + P 2,
1у — (dy, Н), 

tg ft

Рис. 61

~  Р '

де =  ру- р ,
? —/2 (dy, Н), 
n =  fa (dy, Н).

На стр. 108 помещена 
развернутая схема решения 
этих уравнений.

В дальнейшем предстоит 
построить графики функ
ций (р, я и Др в зависимости 
от текущего времени. Так 
как текущие координаты 
х  и у  пропорциональны те
кущему времени, то графики 
эти могут быть построены и 
в функции одной из этих 
координат (х или у).

На рис. 61 и 62 представлены кривые
ср = / х (Х) ? п р  = Л  (х) „р
п = и  (■*)

A? =  h (*)
и Пар — / 2  ( * )  пр 

Д̂ пр = /з  (х )  пр

Для них были взяты данные из приведенной выше схемы 
расчета. Пунктирные ломаные линии представляют собой закон 
функций српр, ппр и ДЗпр по записи с прибора. По этим ломаным 
линиям проведены пунктирные сглаженные кривые.

Отклонения этих кривых от соответствующих им расчетных 
кривых представляют собой повторяющиеся или систематические
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Схема решения задачи встречи обратным методом по среднему курсу и средней скорости цели

Х У ixy VIIIy VIIy VIy Vy !Vy ш у Иу ! У

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Х у ............................. — 1С40 -5 4 0 — 40 460 960 1460 1960 2460 2960 3460
У у ................................... 5800 4940 4070 3200 2330 1470 600 -2 6 5 -ИЗО —2000
V ........................................... 1,08*106 0,29*106 0,002*106 0,21Ы06 0,92*106 2,13-106 3,84*106 6,05*106 8,76.106 11,97*106

У у  2 ............................. 24,4*106 16,56*106 10,24* 106 5,43* 106 2,16-106 0,36-1С6 0,07*106 1,28.10е 4,00 *106
V ............................................ 34,72* 106 24,7*106 16,56*106 10,45-106 6,35*106 4,29*106 4,20*106 6,12-106 10,04* 106 15,97-106
dy ......................................... 5890 4960 4070 3220 2510 2070 2050 2470 3160 4000
V ............................................ — 14,95 11,70 9,06 7,10 6,15 6,10 7,05 8,90 11,50
W y ............................................ — 1495 1170 906 710 615 610 705 890 1150
bx =  vx - r y ............................. — 750 585 450 355 310 305 352 445 575
Дy =  vy • ту ............................ — — 1300 -1010 —785 — 615 -5 3 5 -5 3 0 . —610 -7 7 0 —1000
x  — Ху — Ах ............................. — -1290 -6 2 5 10 605 1150 1655 2110 2515 2885
у = у у — ь у ............................ — 6240 5С80 3985 2945 2005 ИЗО 345 -3 6 0 -1000
tg К = У у ' - Ху ........................ — —9,15 — 101,7 6,96 2,426 1,005 0,206 —0,108 -0 ,382 -0,578
t g p - . y : j c .  . .................... .— —4,88 —8,13 —398,5 4,87 1,745 0,682 0,1635 -0 ,143 -0,3535
Р у ................................................ — 97° 14' 90° 34' 81° 50' 67° 36' 45° 10' --j о О О 353° 54' 339° 0,5' 330° 00'
р ................................................ — 101° 34' 97° 00' 89° 52' 78° 24' 60° 10' СО о ю о 9° 17' 351° 50' 340° 53'
АР................................................ — - 4 °  20' - 6 °  26' —8° 02' —11° 48' -1 5 °  00' -1 7 °  20' -1 5 °  23' —12° 45' — 10° 50'

— 4-98 ,5 5—31 5 -9 9 6 -8 9 7 -6 7 7 -7 2 6—94 6 -0 3 5—35
Й ................................................ — 118 101 85 72 65 65 71 84 100
ДРпр............................................. — —4° 00' —6° 00' 1 -о о СО О

оо1 — 14° -1 7 °  10' — 15°00' —12° 00' — 10° 20'
? п р ............................................ —1 5 -0 0 5—36 6—02 6 -9 0 7 -6 5 7 -6 8 6 -9 5 5 -9 7 5 — 30

— 115 100 83 70 65 66 72 83 101



ошибки. Отклонения Д?, Ап и Др от средней кривой (тире—точка) 
точек ломаной линии являются отклонениями случайными, как 
правило, подчиняющимися закону Гаусса.

§ 82. Испытание стрельбой и возкой

Испытание и обработка результатов испытания стрельбой про
водятся в том же порядке, что и в динамике. Поэтому мы оста
новимся здесь лишь на отличительных особенностях рассматри
ваемого вида испытания.

Испытание стрельбой, как упоминалось ранее, ведется по бук
сируемому конусу, по которому производится и наводка прибора. 
Положение конуса фиксируется с теодолитных пунктов. Откло
нения разрывов относительно конуса измеряются с двух пунктов. 
Эти данные дают возможность установать и исключить ошибки 
стрельбы, не зависящие от ПУАЗО.

При обработке результатов наблюдения рассчитывают по по
казаниям кинотеодолитов истинный курс цели. По данным это
го курса находят упрежденные точки. По записи балистических 
данных прибора на этом курсе (в горизонтальной проекции) на
носят точки разрыва снаряда, которые соответствуют установкам 
прибора. Наконец, на том же графике наносят точки разрывов 
по наблюденным их отклонениям с двух пунктов. Изучение кар
тины относительного положения этих трех систем точек разры
вов дает возможность судить об основных причинах, вызвавших 
отклонения, и сделать выводы о качествах испытываемого 
прибора.

Наконец, вкратце коснемся вопроса об испытании ПУАЗО 
возкой. Цель этого вида испытания—выяснитьстепень подвержен
ности прибора всякого рода порче при перевозке. Для этого 
прибор устанавливают на автомашину или специальную при
цепку в соответствии с тем, как он будет перевозиться в боевых 
условиях, и производят пробег. Скорость пробега может доходить 
до 45—50 км,'нас. Маршрут пробега выбирают с грунтовыми до
рогами, как наиболее неблагоприятными для транспортировки 
прибора. Однако нужно помнить, что злоупотреблять такими не
благоприятными условиями нельзя, так как прибор, являясь 
точной счетной машиной, не может удовлетворить всем неблаго
приятным условиям.

В результате пробега: 1) в приборе могут испортиться отдель
ные детали (погнутость, помятость, поломка);- 2) прибор может 
разрегулироваться; 3) прибор может остаться в полной исправ
ности.

В случае какой-либо аварии с прибором необходимо устано
вить причины ее возникновения. Если окажется, что авария 
есть следствие конструктивных несовершенств' прибора, то при
бор признается не выдержавшим испытания возкой.
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