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Аннотация 
При решении задачи внутренней баллистики большое значение имеет пористость порохового 

заряда. Пористость это – объем пустот в единице объема, занятого пороховыми элементами, таким 
образом, зерненые пороховые элементы распределены неравномерно по всему заснарядному объему. 
Изменение объема пустот порохового заряда происходит при сборке выстрела. При заполнении 
гильзы зернеными пороховыми элементами во многих случаях используются различные устройства, 
позволяющие повысить плотность заполнения гильзы порохом. Их принцип действия основан на 
создании колебаний с определенной амплитудой и частотой, передающихся гильзе и пороховым 
элементам в ней. Колебания вызывают перемещение пороховых элементов, в результате уменьшается 
количество пустот внутри объема, заполненного порохом. Генерируемые колебания действуют чаще 
всего в продольном направлении и приводят к перемещениям пороховых элементов именно в этом 
направлении. Перемещения в перпендикулярных оси гильзы направлениях также возможны, но они 
играют гораздо меньшую роль в процессе перераспределения пороховых элементов внутри гильзы. В 
дальнейшем пористость заряда меняется вследствие хранения, перемещения. Характер распределения 
пористости по длине заряда влияет на процесс горения порохового заряда и, соответственно, на 
величину давлений пороховых газов, наблюдаемых в процессе выстрела. Таким образом, можно 
сделать вывод, что при решении задачи внутренней баллистики необходимо учитывать воздействие 
вибрационных нагрузок на сформированный пороховой заряд, состоящий из зерненых пороховых 
элементов. Целью работы является создание модели, учитывающей уплотнение порохового заряда и 
перемешивание пороховых элементов под действием вибрационных нагрузок. 


