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Изобретение относится к об.тасти приборо;: 

для опреде.тения скорости.
Известные скорости фронта ударной волны, 

содержащие чувствительный элемент, изменя
ющий свое сопротивление под воздействием 5 
ударной волны, и два электрода, не позволяют 
одновременно измерять температуру фронта 
ударной волны.

В предлагаемый датчик вводят дополіш- 
тельный внешний электрод, причем два элек- ш 
трода, расположенные внутри датчика, выпол
нены из разных металлов в виде спиральных 
обмоток и соединены между собой последова
тельно, а дополнительный электрод, располо
женный на наружной поверхности датчика, i.ń 
также выполнен в виде спиральной об.мотки из 
металла, одинакового с одним из внутреніпіх 
электродов.

При прохождении фронта ударной волны 
через датчик между электродами из разных 20 
металлов образуется перемещающийся термо
электрический спай, с помощью которого мож
но определить не только скорость фронта 
ударной волны, но и ее температуру.

На чертеже показан описываемый датчик, 2.й 
внутренние электроды 7 и 2 которого выполие- 
ны из разных металлов и соединены между 
собой последовательно. Внешний дополнитель-

2
иый э.'іектрод 3 выполнен в виде спнра.аи из 
металла, одинакового с одним из внутренних 
электродов. .Между электродом 3 и внутрен
ними электродами проложен чувствительный 
элемент 4. изменяющий свое омическое со
противление НОД воздействием ударной волны.

Прн прохождении ударной волны через ме
сто соединення внутренних электродов датчи
ка послаііньій il̂ ! электрический оігнал испы
тывает скачкообразное изменение, что позво- 
■ іяет поі!Ыс;іть точность замеряемых велійшн.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Датчик скорости фронта уд,арной волны, со
держащий чувствительный элемент, например, 
в виде металлического порошка и два электро
да, отличающийся тем, что, с целью одновре
менного измерения температуры фронта удар
ной волны, он снабжен дополнительным элек- 
тpoдo^r, причем два электрода, расположен
ные внутри датчика, выполнены из разных 
металлов в виде спиральных обмоток н соеди
нены между собой последовательно, а допол
нительный электрод, расположенный на на
ружной поверхности датчика, также выполнен 
в виде спиральной об.моткп из металла, одина
кового с одним нз внутренних электродов.
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