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Аннотация 

В данной работе рассматривается моделирование формирования порохового заряда, состоящего 
из зерненых пороховых элементов. Целью данной работы является создание модели, позволяющей учесть 
неравномерное распределение пороховых элементов по длине каморы и изучение влияния пористости 
пороха при газодинамическом подходе на его внутрибаллистические характеристики, предполагая, что 
пористость – это объем пустот на единицу объема, занимаемый пороховыми элементами. Представлена 
методика моделирования формирования заряда, состоящего из зерненых пороховых элементов, и ее 
визуализация. Определены начальные и конечные условия формирования заряда из зерненых пороховых 
элементов. В работе представлены как аналитические, так и экспериментальные зависимости давления 
пороховых газов при выстреле. Приведены системы уравнений, используемые в газодинамическом 
подходе к процессу выстрела. Проведено исследование влияния неравномерной пористости на характер 
развития давления в канале ствола. Представлены кривые графиков зависимости давления в области 
района дна каморы и дна боеприпаса для различных условий распределения пористости по рассматривае-
мому сечению каморы. Для того, чтобы определить как влияет распределение пористости по длине всего 
заряда на величину давлений пороховых газов при выстреле, для всех сформированных зарядов на основе 
газодинамического подхода были проведены расчеты внутрибаллистических параметров. Газодинами-
ческий подход основан на рассмотрении движения газопороховой смеси по заснарядному пространству. 
При этом все внутрибаллистические процессы описываются с помощью системы дифференциальных 
уравнений.  По результатам исследования сделаны выводы о влиянии пористости на характер изменения 
кривых давления.  


