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Изобретение относится к полигонным испытаниям боеприпасов и может быть
использовано, в частности, для измерения характеристик осколочного поля снаряда.
Известен способ измерения скорости метаемого тела, заключающийся в
размещении двух датчиков на заданном расстоянии между собой, выполнении
конструкции датчика в виде двух перпендикулярно расположенных линеек
излучающих диодов и линеек фотоприемников, измерении временного интервала
пролета метаемого тела относительно двух датчиков, определении скорости
метаемого тела на основе измеренного временного интервала, определении
комбинации сработавших чувствительных элементов линеек фотоприемников первого
и второго датчиков в процессе движения метаемого тела, определении координат
движения метаемого тела на основе информации о комбинации сработавших
чувствительных элементов линеек фотоприемников, выдачи информации о скорости и
координатах движения метаемого тела в блок индикации (Ефанов В.В., Мужичек
С.М., патент РФ на изобретение №2285267 от 10.10.2006 г.).
Известно устройство для измерения скорости метаемого тела, которое содержит
два разнесенных датчика, первый и второй измерительные приборы, связанные с
выходами датчиков, первый, второй, третий, четвертый элементы ИЛИ, первый и
второй блоки логики, каждый из датчиков выполнен в виде двух перпендикулярно
расположенных линеек излучающих диодов и линеек фотоприемников, причем
выходы горизонтально расположенной линейки фотоприемников первого датчика
соединены одновременно с входами первого элемента ИЛИ и первыми входами
первого блока логики, выходы вертикально расположенной линейки фотоприемников
первого датчика соединены одновременно с входами второго элемента ИЛИ и
вторыми входами первого блока логики, выходы горизонтально расположенной
линейки фотоприемников второго датчика соединены одновременно с входами
третьего элемента ИЛИ и первыми входами второго блока логики, выходы
вертикально расположенной линейки фотоприемников второго датчика соединены
одновременно с входами четвертого элемента ИЛИ и вторыми входами второго
блока логики, выход первого и второго элементов ИЛИ соединены соответственно с
первыми входами первого и второго измерительных приборов, выходы третьего и
четвертого элементов ИЛИ соединены соответственно со вторыми входами первого и
второго измерительных приборов, выход источника питания соединен с линейками
излучающих диодов, блок логики состоит из матрицы элементов И, из матрицы
триггеров, блока индикации, причем первые входы матрицы элементов И соединены с
первыми входами блока логики, а вторые входы соединены со вторыми входами
блока логики, а выходы элементов И соединены со входами триггеров, выходы
которых соединены с блоком индикации (Ефанов В.В., Мужичек С.М., патент РФ на
изобретение №2285267 от 10.10.2006 г.).
Недостатком данных способа и устройства является невозможность определения
характеристик осколочного поля снаряда, таких как координат движения осколков
снаряда и динамики их изменений, количество осколков снаряда, их геометрические
размеры и масса, углов подхода осколков к мишени.
Технической задачей изобретения является повышение информативности за счет
определения характеристик осколочного поля снаряда.
Решение технической задачи достигается тем, что в способе определения
характеристик осколочного поля снаряда, заключающемся в размещении двух
датчиков на заданном расстояние между собой, выполнении конструкции датчика в
виде двух перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов и
Ñòð.: 4

DE

RU 2 470 310 C1

5

10

15

20

25

фотоприемников, измерении временного интервала пролета метаемого тела
относительно двух датчиков, определении скорости снаряда на основе измеренного
временного интервала, определении пространственных положений сработавших
чувствительных элементов линеек фотоприемников первого и второго датчиков в
процессе движения снаряда, определении координат движения метаемого тела на
основе информации о пространственных положениях сработавших чувствительных
элементов линеек фотоприемников, выдачи информации о скорости и координатах
движения снаряда в блок индикации, дополнительно размещают два датчика на
заданном расстоянии между собой, выполняют конструкцию датчиков в виде трех
перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов и фотоприемников,
осуществляют подрыв снаряда на траектории движения и формируют осколочное
поле снаряда, фиксируют моменты времени и количество последовательных
срабатываний элементов фотоприемников третьего и четвертого датчиков в процессе
движения осколков снаряда к мишени, определяют количество осколков снаряда на
основе анализа количества последовательных срабатываний чувствительных
элементов линеек фотоприемников, определяют временные интервалы движения
осколков снаряда относительно третьего и четвертого датчиков, фиксируют
пространственные положения сработавших чувствительных элементов линеек
фотоприемников в трех плоскостях, определяют координаты движения осколков
снаряда на основе информации о пространственных положениях сработавших
чувствительных элементов линеек фотоприемников, определяют скорость движения
осколков снаряда в виде выражения
, где dn i - расстояние между осколками
относительно третьего и четвертого датчиков
,

30

35

40

- время движения осколков

снаряда относительно третьего и четвертого датчиков, x2 i, x1 i,

, y1 i z2 i, z1 i -

координаты осколков относительно третьего и четвертого датчиков в трех
плоскостях, фиксируют количества одновременно сработавших чувствительных
элементов линеек фотоприемников в трех плоскостях, определяют геометрические
размеры осколков снаряда в виде выражений lx i=ni, ly i=nj, lz i=nk, где ni, nj, nz количества одновременно сработавших элементов в трех плоскостях, i, j, k - линейные
размеры чувствительных элементов линеек фотоприемников в трех плоскостях,
определяют массу осколков в виде выражения mi=ρ*(ni*nj*nk), где ρ - плотность
материала корпуса снаряда, фиксируют изменение координат движения осколков
относительно третьего и четвертого датчиков и на основе полученных данных
определяют координаты Xi,Yi,Zi векторов движения осколков снаряда в виде
выражения Xi=x1 i-x2 i, Yi=y1 i-y2 i, Zi=z1 i-z2 i определяют углы подхода осколков к
мишени в виде выражений
,
, осуществляют

45

50

запись полученных данных в блок памяти, осуществляют передачу данных по линии
неконтактной связи на микроЭВМ.
Решение технической задачи достигается тем, что в устройство определения
характеристик осколочного поля снаряда, состоящее из двух разнесенных датчиков и
первого измерительного блока, который содержит первый и второй измерительные
приборы, связанные с выходами датчиков, первый, второй, третий, четвертый
элементы ИЛИ, первый и второй блоки логики, каждый из датчиков выполнен в виде
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двух перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов и линеек
фотоприемников, причем выходы горизонтально расположенной линейки
фотоприемников первого датчика соединены одновременно с входами первого
элемента ИЛИ и первыми входами первого блока логики, выходы вертикально
расположенной линейки фотоприемников первого датчика соединены одновременно с
входами второго элемента ИЛИ и вторыми входами первого блока логики, выходы
горизонтально расположенной линейки фотоприемников второго датчика соединены
одновременно с входами третьего элемента ИЛИ и первыми входами второго блока
логики, выходы вертикально расположенной линейки фотоприемников второго
датчика соединены одновременно с входами четвертого элемента ИЛИ и вторыми
входами второго блока логики, третьи входы первого и второго блоков логики
соединены с выходом команды «Пуск», выход первого и второго элементов ИЛИ
соединены соответственно с первыми входами первого и второго измерительных
приборов, выходы третьего и четвертого элементов ИЛИ соединены соответственно
со вторыми входами первого и второго измерительных приборов, выход источника
питания соединен с линейками излучающих диодов, блок логики состоит из матрицы
элементов И, из матрицы триггеров, блока индикации, дифференцирующей цепи,
причем вход дифференцирующей цепи соединен с выходом команды «Пуск», а выход
со вторыми входами триггеров, первые и вторые входы матрицы элементов И
соединены с первыми и вторыми входами блока логики, а выходы элементов И
соединены с первыми входами триггеров, выходы которых соединены с блоком
индикации, дополнительно введены третий, четвертый датчики, мишень, устройство
для метания снаряда, устройство для срабатывания взрывателя снаряда, второй блок
измерений, вычислитель определения характеристик осколочного поля снаряда, блок
памяти, передающее устройство, приемное устройство, устройство согласования,
микроЭВМ, при этом третий и четвертый датчики выполнены в виде трех
перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов и линеек
фотоприемников, второй блок измерений содержит первый и второй блоки
регистрации параметров перемещения осколков, первый и второй блок логики,
причем первая, вторая, третья группа и четвертый выходы третьего и четвертого
датчиков соединены соответственно с первой, второй, третьей группой и четвертым,
пятой, шестой, седьмой группами и восьмым входами второго измерительного блока,
входы которого являются соответственно первыми, вторыми, третьими группами и
четвертыми входами первого и второго блоков регистрации параметров перемещения
осколков, первая, вторая, третья группа выходов которых соединены с первой, второй
и третьей группой входов соответственно первого и второго блоков логики,
четвертые входы которых соединены с выходом команды «Пуск», первая и вторая
группы выходов блоков логики являются соответственно первой и второй группой
выходов второго блока измерений, выходы которых соединены соответственно с
первой и второй группой входов вычислителя определения характеристик
осколочного поля снаряда, группа выходов которого соединена с первым входом
блока памяти, второй вход которого соединен с выходом первого блока измерений,
выход блока памяти соединен с входом передающего устройства, выход которого
через бесконтактную линию связи соединен с входом приемного устройства, выход
которого через устройство сопряжения соединен с входом микроЭВМ.
Кроме того, первый и второй блоки регистрации параметров перемещения
осколков снаряда состоят из первой, второй и третьей групп элементов И,
дифференцирующей цепи, генератора импульсов, сдвигового регистра, первого и
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второго элементов ИЛИ, при этом n-первые, n-вторые, n-третьи и четвертый входы
блока регистрации параметров перемещения эшелонированных групп осколков
снаряда, являются соответственно первыми входами n-первой, n-второй, n-третьей
групп элементов И и входами дифференцирующей цепи, вторые входы n-первой и nвторой групп элементов И соединены соответственно с выходами первого и второго
элементов ИЛИ, выход дифференцирующей цепи соединен с третьим входом
сдвигового регистра, второй и третий входы которого соединены соответственно с
выходом генератора импульсов и первым входом одного из n-третьих элементов И,
каждый из выходов сдвигового регистра соединен со одним из вторых входов nтретьего элемента И, выходы которых соединены со входами первого и второго
элемента ИЛИ, выходы n-первой, n-второй и n-третьей групп элементов И являются
соответственно n-первыми, n-вторыми и n-третьими группами выходов блока
регистрации параметров перемещения осколков.
Кроме того, блоки логики состоят из квадратной матрицы n-порядка элементов И,
из квадратной матрицы n-порядка триггеров, блока индикации, дифференцирующей
цепи, причем вход дифференцирующей цепи соединен с командой «Пуск», а выход со
вторыми входами триггеров, первые, вторые и третьи входы квадратной матрицы nпорядка элементов И соединены соответственно с первыми, вторыми и третьими
входами блока логики, выходы квадратной матрицы n-порядка элементов И
соединены с первыми входами триггеров, выходы которых соединены с входами
блока индикации.
На фиг.1 приведена структурная схема устройства определения характеристик
осколочного поля снаряда, на фиг.2 - структурная схема первого блока измерения, на
фиг.3 - структурная схема блоков логики первого блока измерений, на фиг.4 структурная схема второго блока измерений, на фиг.5 - структурная схема блока
регистрации параметров перемещения осколков снаряда, на фиг.6 - структурная схема
блоков логики второго блока измерений.
Устройство для определения характеристик осколочного поля снаряда содержит
первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 датчики, которые разнесены в
пространстве, мишень 5, устройство 6 для метания снаряда, устройство 7 для
срабатывания взрывателя снаряда, первый 8 и второй 9 блоки измерений,
вычислитель 10 определения характеристик осколочного поля снаряда, блок 11
памяти, передающее устройство 12, приемное устройство 13, устройство 14
согласования, микроЭВМ 15, при этом первый 1 и второй 2 датчики выполнены в виде
двух перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов 16 и линеек
фотоприемников 17, третий 3 и четвертый 4 датчики выполнены в виде трех
перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов 34 и линеекфотоприемников 35.
Первый 8 блок измерений содержит первый 19 и второй 20 измерительные приборы,
первый 21, второй 22, третий 23 и четвертый 24 элементы ИЛИ, первый 25 и второй 26
блок логики.
Блоки (25, 26) логики состоят из матрицы элементов И 27, из матрицы триггеров 28,
блока 29 индикации, дифференцирующей цепи 30.
Второй 9 блок измерений содержит первый 31 и второй 32 блоки регистрации
параметров перемещения осколков, первый 33 и второй 34 блоки логики.
Блоки (31, 32) регистрации параметров перемещения осколков снаряда состоят из
первой 38, второй 39 и третьей 40 групп элементов И, дифференцирующей цепи 41,
генератора 42 импульсов, сдвигового регистра 43, первого 44 и второго 45 элементов
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ИЛИ.
Блоки (32, 33) логики состоят из квадратной матрицы n-порядка элементов И 46, из
квадратной матрицы n-порядка триггеров 47, блока 48 индикации, дифференцирующей
цепи 49.
Вычислитель 11 определения характеристик осколочного поля снаряда, можно
изготовить, например, на основе микроконтроллера (Гребнев В.В.
Микроконтроллеры семейство AVR фирмы Atmel. - M.: Радио Софт, 2002 г. - 176 с.).
Описание работы устройства.
В момент выдачи команды «Пуск» на устройство для метания снаряда происходит
выстрел снаряда и, кроме того, сигнал поступает на третьи входы первого 8 и
второго 9 блоков измерений, для обнуления триггеров (28, 47), входящих в состав
блоков логики (25, 26, 33, 34).
При пролете снаряда относительно первых двух датчиков (1, 2) происходит их
срабатывание и сигналы выдаются на входы первого 8 блока измерений (фиг.1).
Первый 8 блок измерений определяет скорость движения снаряда и координаты его
движения на основе информации о временном интервале между моментами
срабатывания датчиков (1, 2) и комбинации пространственных положений
сработавших чувствительных элементов фотоприемников 17.
Это происходит следующим образом.
В момент пролета снаряда относительно первого 1 датчика происходит
срабатывание определенной комбинации чувствительных элементов 17 датчика,
соответствующих координатам пролета снаряда в двух плоскостях.
Сигналы с выходов датчика 1 через первые 21 и вторые 22 элементы ИЛИ
поступают одновременно на запуск первого 19 и второго 20 измерительных приборов
и на первые и вторые входы первого 25 блока логики (фиг.2).
В момент пролета снаряда относительно второго 2 датчика происходит
срабатывание определенной комбинации чувствительных элементов 17 датчика,
соответствующих координатам пролета снаряда в двух плоскостях.
Сигналы с выходов датчика 2 через третий 23 и четвертый 24 элементы ИЛИ
поступают одновременно на остановку первого 19 и второго 20 измерительных
приборов и на первые и вторые входы второго блока логики (фиг.2).
Коды сигналов, поступающих на первые и вторые входы первого 25 блока логики,
соответствуют координатам движения снаряда и обеспечивают срабатывания
определенной комбинации матрицы элементов И 27, сигналы с выхода которых
обеспечивают срабатывания комбинации матрицы триггеров 28, сигналы с выхода
которых обеспечивают индикацию координат снаряда блоком 29 индикации (фиг.3).
Аналогично работает и второй 26 блок логики.
В момент встречи снаряда с устройством 7 срабатывания взрывателя снаряда
происходит подрыв снаряда.
Устройство 7 срабатывания взрывателя снаряда может быть выполнено, например,
в виде листа фанеры толщиной 10 мм.
При этом корпус снаряда дробится на большое число осколков различного веса.
Под воздействием газообразных продуктов детонации осколки получают большую
начальную скорость, достигающую 500-1500 м/с, и разлетаются по определенным
направлениям от точки взрыва. В зависимости от скорости и массы осколков
формируются эшелонированные группы осколков снаряда.
С момента подрыва снаряда на траектории движения начинается этап определения
характеристик осколочного поля снаряда (фиг.1, 4).
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На данном этапе определяют количество эшелонированных групп осколков
снаряда, скорость их движения, геометрические размеры и массу осколков снаряда,
углы подхода эшелонированных групп осколков снаряда к мишени.
В момент пролета эшелонированных групп осколков снаряда относительно
третьего 3 датчика происходит последовательное срабатывание комбинации
чувствительных элементов 36 датчика, и сигналы с выходов третьего 3 датчика
поступают на первые, вторые, третьи и четвертый входы первого 31 блока
регистрации параметров перемещений осколков.
Сигналы с третьих выходов третьего 3 датчика последовательно поступают на
первые входы соответствующих элементов И из n-третьей 40 группы элементов И и на
первый вход сдвигового регистра 43, обеспечивая тем самым последовательное
поступление импульсов с выходов сдвигового регистра 43 через первый 44 и второй 45
элемент ИЛИ, на вторые входы n-первых 38 и n-вторых 39 групп элементов И, на
первые входы которых поступают сигналы с выходов датчиков, с выходов первых 38,
вторых 39 и третьих 40 n-групп элементов И, сигналы поступают на входы первого 33
логики, определяя тем самым координаты пролета осколков снаряда (фиг.5).
В момент пролета осколков снаряда относительно четвертого 4 датчика
происходит последовательное срабатывание комбинации чувствительных
элементов 36 датчика и сигналы с выходов четвертого 4 датчика поступают на
первые, вторые, третьи и четвертый входы второго 32 блока регистрации параметров
перемещений осколков.
Второй 32 блок регистрации параметров перемещения осколков работает
аналогично как и первый 31 блок регистрации параметров перемещения осколков.
Коды сигналов, поступающих на первые, вторые и третьи входы блока 33 логики,
соответствуют координатам движения эшелонированных групп осколков и
обеспечивают срабатывания определенной комбинации квадратной матрицы
элементов И 46, сигналы с выхода которых обеспечивают срабатывания комбинации
квадратной матрицы триггеров 47, сигналы с выхода которых обеспечивают
индикацию координат эшелонированных групп осколков блоком 48 индикации (фиг.6).
Аналогично работает и второй 34 блок логики, входящий в состав второго 9
измерительного блока.
Информация о координатах осколков поступает с первого 33 и второго 34 блоков
логики на первые и вторые входы вычислителя 10 определения характеристик
осколочного поля снаряда.
Скорость осколков определяется в вычислителе 10 в соответствии с выражением:
,
где dn i - расстояние между осколками относительно третьего и четвертого датчиков
, Δt - время движения осколков

45

относительно третьего 3 и четвертого 4 датчиков.
Углы подхода осколков снаряда к мишени 5 определяются в вычислителе 10 в
соответствии с выражением:
,
,

50

где координаты Xi,Уi векторов скоростей ϑn i эшелонов осколков снаряда
определяются в виде выражения Xi=x1 i-x2 i, Yi=y1 i-y2 i, Zi=z1 i-z2 i.
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Геометрические размеры осколков снаряда определяются в вычислителе 10 в виде
выражений:
lx i=ni, ly i=nj, lz i=nk,
где ni, nj, nz - количество одновременно сработавших чувствительных элементов
линеек фотоприемников в трех плоскостях, i, j, k - линейные размеры чувствительных
элементов линеек фотоприемников в трех плоскостях.
Масса осколков определяется в вычислителе 10 в виде выражения:
mi=ρ*(ni*nj*nk), где ρ - плотность материала корпуса снаряда.
Затем эти данные и данные о скорости движения снаряда и его координатах
поступают на первый и второй входы блока 11 памяти, с выхода которого через
передающее 12 и приемное 13 устройства, устройство 14 сопряжения поступают на
входы микроЭВМ 15.
Таким образом, предлагаемое изобретение обеспечивает определение
характеристик осколочного поля снаряда.
Формула изобретения
1. Способ определения характеристик осколочного поля снаряда, заключающийся в
размещении двух датчиков на заданном расстоянии между собой, выполнении
конструкции датчика в виде двух перпендикулярно расположенных линеек
излучающих диодов и фотоприемников, измерении временного интервала
срабатывания между первым и вторым датчиками в процессе движения снаряда,
определении скорости снаряда на основе измеренного временного интервала,
определении пространственных положений сработавших элементов фотоприемников
первого и второго датчиков в процессе движения снаряда, определении координат
движения снаряда на основе информации о пространственных положениях
сработавших элементов фотоприемников, выдаче информации о скорости и
координатах движения снаряда в блок индикации, отличающийся тем, что
дополнительно размещают два датчика на заданном расстоянии между собой,
выполняют конструкцию датчиков в виде трех перпендикулярно расположенных
линеек излучающих диодов и фотоприемников, осуществляют подрыв снаряда на
траектории движения и формируют осколочное поле снаряда, фиксируют моменты
времени и количество последовательных срабатываний элементов фотоприемников
третьего и четвертого датчиков в процессе движения осколков снаряда к мишени,
определяют количество осколков снаряда на основе анализа количества
последовательных срабатываний чувствительных элементов линеек фотоприемников,
определяют временные интервалы движения осколков снаряда относительно третьего
и четвертого датчиков, фиксируют пространственные положения сработавших
чувствительных элементов линеек фотоприемников в трех плоскостях, определяют
координаты движения осколков снаряда на основе информации о пространственных
положениях сработавших чувствительных элементов линеек фотоприемников,
определяют скорость движения осколков снаряда в виде выражения
где dn i - расстояние между осколками относительно третьего и четвертого датчиков
Δti - время движения осколков снаряда
относительно третьего и четвертого датчиков; x2 i, x1 i, y2 i, y1 i, z2 i, z1 i - координаты
осколков относительно третьего и четвертого датчиков в трех плоскостях, фиксируют
количества одновременно сработавших чувствительных элементов линеек
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осуществляют передачу данных по линии неконтактной связи на микроЭВМ.
2. Устройство определения характеристик осколочного поля снаряда состоит из
двух разнесенных датчиков и первого измерительного блока, который содержит
первый и второй измерительные приборы, связанные с выходами датчиков, первый,
второй, третий, четвертый элементы ИЛИ, первый и второй блоки логики, каждый из
датчиков выполнен в виде двух перпендикулярно расположенных линеек излучающих
диодов и линеек фотоприемников, причем выходы горизонтально расположенной
линейки фотоприемников первого датчика соединены одновременно с входами
первого элемента ИЛИ и первыми входами первого блока логики, выходы
вертикально расположенной линейки фотоприемников первого датчика соединены
одновременно с входами второго элемента ИЛИ и вторыми входами первого блока
логики, выходы горизонтально расположенной линейки фотоприемников второго
датчика соединены одновременно с входами третьего элемента ИЛИ и первыми
входами второго блока логики, выходы вертикально расположенной линейки
фотоприемников второго датчика соединены одновременно с входами четвертого
элемента ИЛИ и вторыми входами второго блока логики, выходы первого и второго
элементов ИЛИ соединены соответственно с первыми входами первого и второго
измерительных приборов, выходы третьего и четвертого элементов ИЛИ соединены
соответственно со вторыми входами первого и второго измерительных приборов,
выход источника питания соединен с линейками излучающих диодов, блок логики
состоит из матрицы элементов И, из матрицы триггеров, блока индикации, причем
первые и вторые входы матрицы элементов И соединены с первыми и вторыми
входами блока логики, а выходы элементов И соединены со входами триггеров,
выходы которых соединены с блоком индикации, отличающееся тем, что
дополнительно введены третий, четвертый датчики, мишень, устройство для метания
снаряда, устройство для срабатывания взрывателя снаряда, второй блок измерений,
вычислитель определения характеристик осколочного поля, блок памяти, передающее
устройство, приемное устройство, микроЭВМ, при этом третий и четвертый датчики
выполнены в виде трех перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов
и линеек фотоприемников, второй блок измерений содержит первый и второй блоки
регистрации параметров перемещения осколков, первый и второй блок логики,
причем первая, вторая, третья группа и четвертый выходы третьего и четвертого
датчиков соединены соответственно с первой, второй, третьей группой и четвертым,
пятой, шестой, седьмой группами и восьмым входами второго измерительного блока,
Ñòð.: 11

RU 2 470 310 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

входы которого являются соответственно первыми, вторыми, третьим группами и
четвертым входами первого и второго блоков регистрации параметров перемещения
осколков, первая, вторая, третья группа выходов которых соединены с первой, второй
и третьей группой входов соответственно первого и второго блоков логики, группа
выходов которых является соответственно первой и второй группой выходов второго
блока измерений, которые соединены соответственно с первой и второй группой
входов вычислителя определения скоростей движения эшелонированных групп
осколков снаряда, первая и вторая группа выходов которого соединена с входами
индикатора скоростей движения эшелонированных групп осколков снаряда и
вычислителя определения углов подхода эшелонированных групп осколков к мишени,
выход которого соединен с индикатором углов подхода эшелонированных групп
осколков к мишени, первая, вторая и третья группа выходов второго блока
регистрации параметров перемещения осколков соединены соответственно с первым,
вторым и третьими входами блока определения геометрических размеров осколков,
выходы которого соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами
индикатора геометрических размеров осколков
3. Устройство для определения характеристик осколочного поля снаряда по п.2,
отличающееся тем, что первый и второй блоки регистрации параметров перемещения
осколков снаряда состоят из первой, второй и третьей групп элементов И,
дифференцирующей цепи, генератора импульсов, сдвигового регистра, первого и
второго элементов ИЛИ, при этом n-первые, n-вторые, n-третьи и четвертый входы
блока регистрации параметров перемещения эшелонированных групп осколков
снаряда являются соответственно первыми входами n-первой, n-второй, n-третьей
групп элементов И и входами дифференцирующей цепи, вторые входы n-первой и nвторой групп элементов И соединены соответственно с выходами первого и второго
элементов ИЛИ, выход дифференцирующей цепи соединен с третьим входом
сдвигового регистра, второй и третий входы которого соединены соответственно с
выходом генератора импульсов и первым входом одного из n-третьих элементов И,
каждый из выходов сдвигового регистра соединен со одним из вторых входов nтретьего элемента И, выходы которых соединены со входами первого и второго
элемента ИЛИ, выходы n-первой, n-второй и n-третьей групп элементов И являются
соответственно n-первыми, n-вторыми и n-третьими группами выходов блока
регистрации параметров перемещения осколков.
4. Устройство для определения характеристик осколочного поля снаряда по п.2,
отличающееся тем, что блоки логики состоят из квадратной матрицы n-порядка
элементов И, из квадратной матрицы n-порядка триггеров, блока индикации, причем
первые, вторые и третьи входы квадратной матрицы n-порядка элементов И
соединены соответственно с первыми, вторыми и третьими входами блока логики,
выходы квадратной матрицы n-порядка элементов И соединены со входами
триггеров, выходы которых соединены с входами блока индикации.
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