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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАССЫ И СКОРОСТИ ОСКОЛОЧНЫХ ДИСКОВ 

ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ВЗРЫВНОГО НАГРУЖЕНИЯ 

 
В роботі описані результати досліджень процесу вибухового метанні набору осколкових 

дисків природного дроблення. Даний набір складався з двох дисків різної товщини але 
фіксованої сумарної маси. Дослідження проводилися методом комп’ютерного моделювання 
ударно-вибухових процесів у континуальній постановці за допомогою програми ANSYS/LS-DYNA. 
Визначено вплив порядку встановлення дисків різної товщини на розподіл осколкової маси 
метального блоку та її швидкості руху в середині меридіонального кута розльоту.   

Ключові слова: Вибухо-технічна експертиза, чисельне моделювання, вибух, саморобний 
вибуховий пристрій, осколкове поле, просторовий розподіл осколкової маси.  

  
Введение. Во время проведения разминирования самодельных взрывных устройств 
необходимо ответить на ряд ключевых вопросов [1]: Способ изготовления ВУ и его элементов 
(самодельный или промышленный); какому виду принадлежит ВУ (артиллерийская мина, 
граната и др.); уровень профессиональной подготовки лиц, которые изготовляли и приводили в 
действие ВУ; значения параметров поражающих факторов ВУ, в том числе осколочного поля.  

Для получения ответов на поставленные вопросы не всегда существует техническая 
возможность его проведения, поэтому все чаще используются методы компьютерного 
моделирования. Это позволяет проводить исследования с целью установления уровня 
опасности как устройств военного назначения [2], так и самодельных взрывных устройств (СВУ). 
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Кроме того, проведя анализ и составив соответствующую базу данных для штатных военных 
боеприпасов эксперту станет легче проводить реконструкцию неизвестных взрывных устройств 
по известным последствиям их взрыва.  

Например, во время исследований особенностей процесса взрывного метания осколочных 
дисков толщиной 10мм каждый было установлено, что с увеличением их количества в 
метательном блоке до трех распределение значений суммарной массы разлета в 
меридиональном угле 0…10° практически равномерное [3]. На одну 2° угловую зону разлета 
приходится 125…130 г массы дисков. Если такой результат будет зафиксирован на месте 
происшествия, то это может указывать на один из возможных способов изготовления СВУ.  

Постановка задачи. В работе представлены результаты математических исследований, целью 
которых было установление величины небезопасной зоны осколочного поражения ВУ, а 
именно, пространственного распределения осколочной массы и скорости ее движения двух 
осколочных дисков переменной толщины.  

Основной материал исследования. Расчетные схемы конструкций метательного блока, которые 
исследовались, представлены на рис. 1.  

Все представленные на рис. 1 конструкции имеют цилиндрический корпус 1 с толщиной стенки 
3 мм с закрытым дном. Диаметр его наружной поверхности составляет 110 мм. Внутри корпуса 
1 размещается заряд взрывчатого вещества 3 (ВВ) – взрывчатая смесь (RDX-40% (гексоген), TNT-
30% (тринитротолуол), Al-20%, Wax-10% (пластификатор)). Плотность ВВ составляла r=1760 кг/м3, 
скорость детонации D=7470 м/с, давление на фронте детонационной волны PCJ = 29 ГПа. В месте 
контакта торцевой поверхности заряда ВВ с внутренней поверхностью дна корпуса метательного 
блока на оси симметрии находится точка инициирования детонации ВВ 4.  

Схема №1 (рис. 1) с условным названием 2-10мм обозначает, что в контакте с зарядом ВВ 
находится диск толщиной 2 мм (внутренний диск), в за ним установлен диск толщиной 10 мм 
(наружный диск). Аналогичная схема обозначений используется и для других схем: схема №2 (4-
8мм): внутренний диск – 4 мм, наружный – 8 мм; схема №4 (8-4мм): внутренний – 8мм, 
наружный – 4 мм; схема №5 (10-2мм): внутренний – 10 мм, наружный – 2 мм. Схема №3 (6-6мм) 
на рис. 1 не представлена потому, что процесс формирования угла разлета осколочной массы и 
скорости ее движения в данном угле проведено в работе [4].  

Для решения поставленной задачи использовался метод математического конечно-элементного 
моделирования с использованием компьютерной программы "ANSYS/LS-DYNA" [5, 6].  

В данной программе реализовано большинство известных сегодня подходов к описанию 
поведения сплошной среды под действием импульсного нагружения [7, 8]. Учитывая то, что 
решение поставленной проблемы требует математического описания поведения как 
газообразной среды (продукты детонации заряда ВВ, воздух), так и твердого компонента 
(металлический корпус блока и осколочные диски), то целесообразно компьютерное 
моделирование проводить с использованием смешанного лагранжево-эйлерового подхода [7, 
9] в континуальной постановке [10-12].  

Трехмерная конечно-элементная модель задачи включала ¼ часть метательного блока с 
наложенными на ее узлы граничными условиями. Кадры компьютерного моделирования 
процесса взрыва метательного блока (Схемы №1 и №4) представлены на рис. 2.  
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На рис. 2 можно проследить основные стадии процесса взрывного метания осколочных дисков. 
По мере прохождения детонационной волны (ДВ) вдоль внутренней поверхности корпуса 
метательного блока она отражается от нее. В результате в его толщине формируется система 
ударных волн сжатия и растяжения. Одновременно в ПД формируется ударная волна сжатия, 
которая двигается в радиальном направлении в сторону оси симметрии.  

По прошествии 9 мкс с момента детонации заряда ВВ детонационная волна достигает 
поверхности внутреннего диска и отражается от нее. В результате этого в диске формируется 
аналогичная система волн, что и в стенке корпуса, а ПД возникает ударная волна сжатия, которая 
двигается вдоль оси симметрии в направлении точки инициирования детонации 4 (рис. 2, 12 
мкс). В этот же момент времени (12 мкс) в середине внутреннего диска можно увидеть 
формирование волны разгрузки, которая двигается вдоль оси симметрии с постепенным 
расширением своего влияния от центральных областей диска к периферийным.  

В дальнейшем, развитие описанных волновых процессов приводит к передаче дискам 
некоторого значения скорости движения с одновременным их деформированием. В момент 
времени 30 мкс основные волновые процессы заканчиваются и в результате давление в ПД 
выравнивается. В этот момент заканчивается процесс формирования значения полного угла 
разлета осколочной массы дисков и ее скорости движения [4]. Однако для оценки уровня 
осколочной опасности ВУ эксперту-криминалисту кроме указанных параметров необходима 
информация о пространственно-скоростном распределении осколочной массы внутри данного 
угла. Для нахождения такого распределения использовалась методика [13], в которой 
используется информация об изменении значения угла полета соответствующих узлов конечно-
элементной сетки дисков. Распределение суммарной осколочной массы дисков, из которых 
состоит метательный блок, по 2° меридиональным угловым зонам представлен на рис. 3. Отсчет 
угловых зон начитается от луча, который выходит из центра масс блока и проходит вдоль его 
линии симметрии и указывает направление движения дисков.  

В связи с тем, что крайние части дисков имеют большие деформации, то было принято решение 

ограничиться рассмотрением поведения части метательного блока до . Масса этой 
части составляет 600 г, т.е. 80% от полной массы блока.  

На рис. 3 видно, что наименьшее значение угла разлета осколочной массы имеет схема 
конструкции №5 и составляет 16°. В связи с тем, что все рассмотренные конструкции 
метательного блока имеют осевую симметрию, то представленное на рис. 3 распределение 
описывает движение осколочной массы только в одной полусфере разлета. Для определения 
значения меридионального угла разлета всей конструкции, необходимо полученные расчетные 
значения φ умножать на 2. Таким образом, разлет всей массы толстостенного диска будет 
сосредоточенный внутри конуса разлета со значением угла у вершины – 16х2=32°.  

Из рис. 3 также видно, что распределение массы диска схемы блока №5 внутри данного угла 
является несколько неравномерным. Большая часть его массы (23% от 600 г) находится только в 
одной крайней угловой зоне 14…16°. Переход на схему №4 приводит к увеличению угла разлета 
до 22°, что в перерасчете на полный угол разлета составляет 44°. Такое увеличение значения угла 
сопровождается соответствующим перераспределением массы дисков по направлениям 
разлета.  

Данные, представленные на рис. 3, позволяют сделать вывод, что первые две схемы 
конструкции метательного блока (№1 и №2) имеют приблизительно одинаковое распределение 
их массы по меридиональному углу разлета. С целью количественного сравнения полученных 
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данных распределения массы дисков всех схем метательного блока, была проведена 
математическая обработка по всем угловым зонам разлета и в промежутке 0…16°, а именно 
определялись:  

• среднее значение суммарной массы дисков;  

• максимальное и среднее отклонение суммарной массы дисков от среднего 
значения.  

По результатам расчетов (табл. 1) можно сделать вывод, то в угловом диапазоне 0…16° наиболее 
равномерное распределение осколочной массы имеет схема №2. В данном угловом диапазоне 
у схемы №2 формируется наименьшее значение среднего отклонения массы от среднего 
значения.  

Если рассматривать все угловые зоны разлета будущих осколков, то схема №2 имеет только 
наименьшее значение максимального отклонения от среднего значения, а наименьшее среднее 
отклонение от среднего значения имеет схема №3. В тот же час у схемы №2 формируется 
наименьшая разница между максимальным и средним отклонениями массы дисков от среднего 
значения в угловых зонах.  

Представленное на рис. 3 массовое распределение является интегральной информацией. Для 
определения причин формирования данных интегральных значений можно воспользоваться 
информацией о вкладе каждого осколочного диска в значение массы в конкретной угловой зоне. 
Соответствующие результаты приведены в табл. 2 и табл. 3. В табл. 3 данная информация 
определялась как доля (%) массы диска в угловой зоне от суммарной массы дисков в 
метательном блоке, которая составляла 600 г.  

С целью облегчения обработки и анализа данных табл. 2 и табл. 3 была введена нумерация 
дисков. Диску, который имел непосредственный контакт с ВВ, назначался номер 1/2. 
Соответственно диску, который находился снаружи – 2/2.  

Из табл. 3 видно, что основной вклад в итоговое значение массы в начальных угловых зонах несут 
внешние диски. При этом значение их угла разлета уменьшается по мере увеличения толщины 
внешнего диска в метательном блоке, с 16°, для схемы №1, до 4° – схема №4, что составляет 
приблизительно 1,3 грам/мм. Схожее поведение значения угла разлета крайних дисков 
наблюдалась во время исследований процесса взрыва аналогичного метательного диска, в 
котором вместо замены одного толстостенного диска набором дисков меньше толщины, 
возрастало их количество [3]. Кроме того, полученные зависимости пространственного 
распределения суммарной массы и скорости ее движения хорошо согласуются з результатами, 
полученными ранее для схемы №3 [14].  

Для оценки уровне опасности действия осколочного поля СВУ кроме распределения осколочной 
массы по меридиональному углу разлета необходима информация о распределении ее 
скорости движения. Соответствующие гистограммы для различных схем метательного блока 
представлены на рис. 4.  

Из рис. 4 видно, что распределение скорости движения суммарной массы дисков по угловым 
зонам разлета практически одинаковый, если не учитывать ее распределение на разное 
количество угловых зон. Такое поведение является ожидаемым. Это связано с тем, что во время 
замены одного толстостенного диска набором дисков меньшей толщины их суммарная масса 
оставалась неизменной.  
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Анализ представленных на рис. 3 и рис. 4 распределений массы и ее скорости движения 
позволяет сделать предположение, что для создания узкого высокоскоростного равномерно 
заполненного осколочной массой осевого потока необходимо изменить геометрическую форму 
диска таким образом, чтобы в центральных угловых зонах 0…2°, 2…4° находилась большая часть 
массы дисков. Это должно выровнять скорость осколочной массы по радиусу дисков и заполнить 
первые угловые зоны необходимой массой осколков [15].  

По результатам проведенных исследований можно сделать такие выводы:  

1.Наименьшее значение угла разлета осколочной массы имеет Схема №5 конструкции 
метательного блока и составляет 16°, но наиболее равномерное распределение его массы 
внутри данного угла имеет схема №2;  

2.Наиболее равномерное распределение осколочной массы по всем угловым зонам 
имеет Схема №3, у которой формируется наименьшее среднее отклонение от среднего 
значения осколочной массы;   

3.Основной вклад в итоговое значение массы осколочных дисков естественного 
дробления, которые двигаются в начальных угловых зонах, несут внешние диски метательного 
блока;  

4.Распределение скорости движения суммарной массы дисков по угловым зонам разлета 
всех расчетных схем практически одинаковое.  
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