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Аннотация. Предлагается вариант решения обратной задачи внутренней баллистики – 

по характеристике пороха определяется закон его горения, константы горения и вес заряда.  
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При проектировании новой артиллерийской системы возникают задачи которые можно 

разделить на две группы: 

1) Определение переменных пиродинамического процесса и построение 

пиродинамических кривых по заданным условиям заряжания- прямая задача; 

2) Определение условий заряжания по заданным значениям переменных 

пиродинамического процесса –обратная задача. 

Одним из частных вариантов обратной задачи является задача по определению веса 

заряда, при условии не превышения максимального давления в орудии pm при известных 

параметрах пороха. 

В общем случае вес заряда 𝜔 определяется по  формуле 

𝜔 = 𝑊0(𝛬𝛥 − 1) (∝ 𝛬𝛥 −
1

𝛿
)

−1

 

Где 𝑊0- объем каморы, 𝛬𝛥- параметр заряжания, α , 𝛿 – параметры пороха 

В данной зависимости неизвестной величиной помимо веса заряда является 𝛬𝛥, 

который при обычных расчетах задается заранее. Т.е. напрямую решить данное уравнение 

невозможно. В работе предлагается вариант определения параметра заряжания  по закону 
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горения и полуэмпирическим зависимостям, приведенным в  /1/ методом последовательных 

приближений.   

Исходными данными для расчета являются: предельно допустимое давление pm,  

давление форсирования p0,  𝑊0- объем каморы, вес снаряда, и вид пороха. 

Для начала необходимо определить закон образования пороховых газов    ψ=f(z). 

Используя закон горения, можно определить значения основных параметров 

пиродинамического процесса по баллистическим сборникам Б.Н. Окунева /2/, отвечающих 

заданной величине максимального давления pm:   z0 – параметр форсирования; ΛΔ – параметр 

заряжания;       R – параметр быстроты сгорания порохового заряда. 

Так как при заданном давлении форсирования р0 величина z0 зависит лишь от ΛΔ, то 

можно сказать, что заданному значению  pm будут отвечать различные сочетания параметров 

R и ΛΔ , но при этом каждому значению R будет соответствовать совершенно определенное 

значение ΛΔ. Причем с увеличением параметра быстроты сгорания порохового заряда R 

параметр ΛΔ будет уменьшаться. 

Определение закона горения 

Известно, что для трубчатых порохов принят геометрический закон горения. При 

геометрическом законе горения относительный импульс давления  𝑧 равняется относительной 

толщине сгоревшего слоя пороховых зерен     𝑧 =
𝑒

𝑒𝑘
  

где e -толщина сгоревшего слоя, 2eк – толщина стенки трубки пороха  при заданной форме 

зерна. 

Найдем зависимость ψ от z и характеристики формы для трубчатого пороха с учетом 

его геометрических параметров, имея ввиду, что согласно выбранному закону горения 

трубчатое зерно горит снаружи, изнутри и с концов. 

Обозначим длину трубки - 2Н; внутренний радиус трубки r1; наружный-R1.   2еk= R1-r1. 

Растянутость зерна будет характеризоваться отношением           𝛽 =
2𝑒𝑘

2Н
 . 

Записывая выражения для первоначального объема зерна Λ1 и объема зерна в 

промежуточный момент времени Λ, после преобразований получаем  выражение для ψ 

ψ = (1 + 𝛽)𝑧 − 𝛽𝑧2 

Вводя коэффициенты форм  𝑎 =1 + 𝛽,   𝑏 = 𝛽 получаем     ψ = 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧2 

Этот закон горения отвечает длинным трубчатым порохам, применяемым в морских 

артиллерийских системах. Для него, по таблицам, представленным в баллистических 

сборниках, пределы изменения параметров приняты следующие: 

z0=0,02-0,06;  ΛΔ =1,2-2,2; R =2,2-2,7. 

 

 



Определение веса порохового заряда 

Для нахождения веса заряда используем метод последовательных приближений или 

метод ошибок. Приближенно задаем одно из табличных значений параметра заряжания ΛΔ,  и 

по приведенным в /1/ зависимостям определяем значение максимального давления pm.        Если 

найденное значение pm существенно отличается от заданного, задаемся следующей величиной 

ΛΔ в соответствии с закономерностью зависимости pm от ΛΔ. Как только найденное значение 

pm  становится близким к заданному (разница не более 10-12%), то выбираем два параметра 

заряжания-ΛΔ, отличающихся друг от друга на величину табличного шага (0,1) и отвечающие 

двум значениям максимального давления-большему и меньшему заданного. Значение ΛΔ, 

отвечающее заданному pm, найдем интерполированием после чего  определяем вес порохового 

заряда. 

В нашем случае при заданном значении pm=300*103кг/дм2 находим интервал значений 

по ΛΔ равный 1,4 - 1,5.  Выполнив вычисления для этих значений , получаем значения pm 

равные 265*103 кг/дм2 и 343*103 кг/дм2. Заданное значение pm=300*103кг/дм2 лежит в 

найденной «вилке». Обратной интерполяцией определяем значение ΛΔ, отвечающее 

заданному pm. Поправка к значению ΛΔ = 1,4 будет равна 

𝛥𝛬𝛥 =
300 ∗ 103 − 265 ∗ 103

343 ∗ 103 − 265 ∗ 103
(1,5 − 1,4) = 0,045 

Значение ΛΔ, отвечающее заданному pm, будет равно 

ΛΔ = 1,400 + 0,045 = 1,445 

Вычислим вес заряда для найденного значения ΛΔ 

𝜔 = 𝑊0(𝛬𝛥 − 1) (∝ 𝛬𝛥 −
1

𝛿
) = 7,56 ∗ 0,721−1 = 10,5кг 

Следует отметить, что для данного пороха с найденным законом горения, оптимальное  

значение параметра быстроты сгорания порохового заряда R лежит в пределах R=2,4-2,5, а 

весь диапазон значений R лежит в пределах от 2,2 до 2,7. При отступлении от этих величин, 

особенно в большую сторону система ухудшается, так как коэффициент производительности 

пиродинамического процесса падает. При использовании меньших значений R параметр 

заряжания ΛΔ  нужно увеличивать что в определенной степени  компенсирует коэффициент 

производительности пиродинамического процесса. 

Таким образом, используя данную методику решения обратной задачи внутренней 

баллистики можно только по виду пороха и заданным значениям переменных 

пиродинамического процесса определить необходимый вес  порохового заряда выбрав при 

оптимальные значения параметров. 

Использованные источники: 

1. Добряков В.А. Внутренняя баллистика. Ленинград.: Управление военно-морских 

уч.заведений ВМС, 1972, 254 с. 

2. Окунев Б.Н. Баллистические сборники для решения задач внутренней баллистики. М. : 

Гостехиздат, 1960. – 239с. 


