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АНОТАЦІЯ 

В роботі представлені результати досліджень по встановленню 

відмінностей у формуванні осколкового поля, що утворюється під час 

вибухового метання двох металевих дисків змінної товщини. Досліджено 

чотири варіанти конфігурацій диска: 2-10 мм, 4-8 мм, 8-4 мм, 10-2 мм.  

Побудовано відповідні графіки та таблиці. 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследований, целью которых было 

установление различий в формировании осколочного поля, образующегося при 

взрывном метании двух металлических дисков переменной толщины. 

Исследовано четыре варианта конфигураций диска: 2-10 мм, 4-8 мм, 8-4 мм, 10-

2 мм. Построены соответствующие графики и таблицы. 

ANNOTATION 

The paper presents results of studies, whose aim was to establish differences in 

the formation of fragmentation field, generated by an explosive throwing two metal 

disks of variable thickness. Investigated four possible disk configurations: 2-10 mm, 

4-8 mm, 8-4 mm, 10-2 mm. Built appropriate graphs and tables. 
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