Методы определения скорости полета пули



Для определения скорости полета пули, знание которой необходимо для расчета кинетической энергии, могут использоваться различные методы и устройства. 
Метод баллистического маятника. Этот метод основывается на физическом законе сохранения суммарного импульса системы тел при их соударениях. 
Ðèñ. 1. Ñõåìà èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ïóëè ñ ïîìîùüþ áàëëèñòè÷åñêîãî ìàÿòíèêà
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1-подвес; 2-маятник. 

Баллистический маятник представляет собой массивное тело, укрепленное на подвесе (рис. 1). Движущаяся пуля, попадая в неподвижный маятник, вызывает его колебания. Зная массу пули - m, массу маятника - М и максимальную величину подъема центра тяжести маятника - h, можно рассчитать скорость пули V в момент соударения ее с маятником по формуле: 
Ôîðìóëà 3. Ñêîðîñòü ïóëè â ìîìåíò ñîóäàðåíèÿ ñ ìàÿòíèêîì
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где g =9,8м/с2 - ускорение свободного падения. 

Идея измерения скорости пуль с помощью баллистического маятника была впервые применена в 1707 году, однако, этот метод до настоящего времени с успехом применяется на практике. 
Механический хронограф. Одна из конструкций механического хронографа представляет собой два диска, закрепленных на одной вращающейся оси (рис.2). Диски можно изготовить, например, из плотной бумаги и разместить на оси электромотора. При выстреле пуля пробивает сначала первый диск, затем второй. Время движения пули между дисками определяют по величине угла а, на который сместится пулевая пробоина на втором диске относительно пробоины на первом диске. Зная расстояние между дисками и их скорость вращения, скорость полета пули можно вычислить по формуле: 
Ôîðìóëà 4. Ñêîðîñòü ïîëåòà ïóëè ïðè ðàñ÷åòàõ ñ ïîìîùüþ ìåõàíè÷åñêîãî õðîíîãðàôà
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где L - расстояние между дисками, измеренное в метрах; N - число оборотов оси с дисками в минуту; а - угол в градусах между пулевыми пробоинами. 

Чем больше скорость вращения дисков, тем выше точность измерения скорости пули. 
Ðèñ. 2. Ñõåìà èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ïóëè ñ ïîìîùüþ ìåõàíè÷åñêîãî õðîíîãðàôà
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1-электромотор; 2-диски. 

Электронные миллисекундомеры. Измерение скорости полета пули с помощью электронных миллисекундомеров основано на непосредственном измерении времени, за которое пуля проходит определенное расстояние между двумя датчиками. При пролете пули через датчики первый датчик запускает миллисекунодомер, а второй - останавливает. 
Датчики могут быть выполнены в различных вариантах: . 
	рамки с проволокой, которая разрывается пулей, - тем самым разрывается электрическая цепь миллисекундомера; 
	электромагнитные датчики в виде соленоида, в которых наводится ЭДС самоиндукции при прохождении их пулей; 
	оптоэлектронные датчики, которые запускают отсчет времени при пересечении пулей светового луча (рис. 3). 
Ðèñ. 3. Ïðîìûøëåííàÿ óñòàíîâêà PC-2 äëÿ èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ïóëè
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1 и 2 - рамки с блоками оптоэлектронных датчиков. 

Электронные миллисекундомеры представляют собой электронные схемы на основе высокоточных генераторов и счетчиков импульсов. Установки подобного типа снабжаются жидкокристаллическими или газоразрядными индикаторами, на которые выводится время пролета или непосредственно скорость полета пули. 


