
Параллельные вычислительные технологии 2011 

28 марта – 1 апреля 2011 г., МГУ, Москва 

Семѐнов И.В.1, Уткин П.С.1, Ахмедьянов И.Ф.1, Меньшов И.С.2  

Применение многопроцессорной 

вычислительной техники для решения задач 

внутренней баллистики 

1Учреждение Российской академии наук 

Институт автоматизации проектирования РАН 

2Учреждение Российской академии наук 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 



2 

Задачи внутренней баллистики 
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Артиллерийское вооружение 
Ракетные двигатели на твердом 

топливе и газогенераторы 

Пиропатроны для срабатывания 

подушек безопасности Системы тушения пожаров 



Математическая модель 
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1. Многокомпонентная модель для газовой фазы. Уравнение 

состояния типа Дюпре с коволюмом. 

2. Многокомпонентная односкоростная модель для дисперсной фазы. 

Учет межгранулярного давления. 

3. Межфазное взаимодействие: 

• Газоприход – геометрический закон горения пороховых 

элементов с поправками на температуру поверхности пороха и 

эрозионное горение 

• Сила трения для трубчатых и зерненых порохов в зависимости 

от локальной пористости 

• Введение в рассмотрение воспламенительного периода за счет 

расчета прогрева порохового элемента в результате 

нестационарного теплообмена между газовой и дисперсной 

фазами (решение одномерного уравнения теплопроводности 

или использование приближенного аналитического выражения) 



Численный метод 

• Расщепление по физическим процессам 

• Дискретизация по пространственным переменным – метод 

конечных объемов, интегрирование по времени – явная 

схема  

• Метод С.К. Годунова для расчета потоков в газовой и 

дисперсной фазах 

• Метод Роу для расчета потоков в газовой фазе на разрывах 

площади поперечного сечения и пористости 

• Недивергентные члены в правой части аппроксимируются 

центральными разностями 

• Метод Гира для решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений, описывающих межфазное взаимодействие 

• Подвижная расчетная сетка, перемещение одной из границ 

которой связано с движением снаряда 

• Адаптивное распараллеливание с учетом реальной 

вычислительной загрузки узлов 

4 Семенов И.В. и др. Применение многопроц. техники для решения задач внутренней баллистики 



Распараллеливание расчетного алгоритма 
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Число процессорных ядер 
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Статический вариант 

декомпозиции расчетной 

области 

Простая схема 

адаптивного алгоритма 

распараллеливания 

Оптимизированная 

схема адаптивного 

алгоритма 

распараллеливания 

1D Вычислительные затраты 

• 1D: сетка ~ 1000 

ячеек, 32 ядра, ~ 10 

минут 

• 2D: сетка ~ 1 млн. 

ячеек, 512 ядер, более 

30 часов 
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МВС-100k (МСЦ РАН) 

СК СКИФ МГУ «Чебышев» 

Разбиение METIS на 10 частей 
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Расчет выстрела из модельной пушки AGARD. Постановка задачи. 
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Характеристика пороха и продуктов его горения Величина 

Плотность пороха, г/см3 1.578 

Длина зерна / диаметр зерна / диаметр канала зерна, мм 25.4 / 11.43 / 1.143 

Коэффициент в законе горения, см/с/МПа0.9 0.078385 

Показатель в законе горения, безразмерный 0.9 

Температура горения, К 2585 

Температура воспламенения, К 444 

Коэффициент теплопроводности пороха, Вт/м/К 0.2218 

Теплоемкость пороха, Дж/кг/К 1620 

Показатель адиабаты продуктов, безразмерный 1.27 

Сила пороха, МДж/кг 1.009 

Коволюм, см3/г 1.0838 

Путь снаряда 431.8 см 

Код Организация Размерн. 

MOBIDIC-NG 

1D 

ISL/ETBS 

(Франция) 
1D 

CTA1 
QinetiQ 

(Великобритания) 
1D 

XKTC 
Aberdeen Proving 

Ground (США) 
1D 

AMI2D 
ISL/ETBS 

(Франция) 
2D 

Коды для сравнения 



Сравнение с зарубежными кодами 
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Сравнение кривых давления на дно каморы в процессе выстрела 

pкам, МПа pсн, МПа vд, м/с τвыс, мс 

Программный комплекс авторов 353 318 695 15.20 

Код CTA1 373 343 681 14.94 

Код MOBIDIC-NG 1D 355 325 685 15.46 

Код XKTC 350 324 683 16.58 

Код AMI2D 395 367 710 16.47 



Эффект межгранулярного давления 
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Скорость волны компактирования от 

250 до 300 м/c 
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B = 1500 атм, k = 0.57, β0 = 0.56 

(начальная объемная доля пороха ~ 0.58) 
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Влияние некоторых параметров задачи на результат 

Сравнение кривых давления на дно каморы в процессе выстрела 

Влияние значения коэффициента 

теплопроводности пороховых газов 

(количественное) 

Влияние параметра для 

межгранулярного давления 

(качественное) 
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Моделирование крупнокалиберной ствольной установки 
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Время (мс) 

Датчик 1 (расчет авторов) 

Датчик 2 (расчет авторов) 

Датчик 1 (эксперимент 

ЦНИИ «Буревестник») 

Датчик 2 (эксперимент 

ЦНИИ «Буревестник») 

Воспламенительный 

период 

Начало движения 

снаряда 

Полное выгорание пороха 

Датчик давления 1 

(16 мм от затвора) 

Датчик давления 2 

(926 мм от затвора) 

Рассматривается задача о 

внутрибаллистическом процессе в 

крупнокалиберной ствольной установке в 

случае закладки порохового заряда из 

одного модуля, состоящего из 

пироксилинового пороха марки 4/1. 

Скорость вылета 

снаряда: 

Vэксп = 340.6 м/с 

Vрасч = 337.7 м/с 

 



Программный комплекс БАРС-1МП 
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Аннотация: Разработанный программный 

комплекс БАРС-1МП предназначен для решения 

задач внутренней баллистики для ствольных 

артиллерийских систем на многопроцессорных 

ЭВМ в квазиодномерной постановке. Используется 

математическая модель движения многофазной, 

многокомпонентной односкоростной гетерогенной 

газопороховой среды с учетом прогрева и горения 

пороховых элементов, силового межфазного 

взаимодействия. Вычислительный алгоритм 

основан на схеме С.К. Годунова, методе конечных 

объемов и явной схеме интегрирования по 

времени. Для эффективной работы программы на 

многопроцессорных ЭВМ реализовано адаптивное 

распараллеливание расчетного алгоритма с 

учетом балансировки загрузки вычислительных 

модулей. 

Тип ЭВМ: ПК, многопроцессорные 

вычислительные комплексы 

Язык: C/C++, Fortran 

ОС: Windows XP/2007, Linux 

Объем программы: 335 Кб  



Перспективы: двумерные задачи внутренней баллистики 
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Заключение 

1. Разработаны математическая модель и вычислительный алгоритм 

для исследования внутрибаллистического процесса с 

использованием многопроцессорной вычислительной техники. 

2. Описана методика адаптивного распараллеливания расчетного 

алгоритма, а также проведен анализ эффективности 

распараллеливания. 

3. Разработанный программный комплекс верифицирован с помощью 

тестовой задачи о выстреле из пушки AGARD, результаты расчета 

которой известны для большого количества зарубежных 

внутрибаллистических кодов. 

4. Разработанный «Программный комплекс БАРС-1МП» используется 

для моделирования внутрибаллистического процесса в 

крупнокалиберных ствольных установках. 

5. Ведется разработка моделей, вычислительных алгоритмов и 

программного комплекса для моделирования многомерных задач 

внутренней баллистики на многопроцессорных ЭВМ  
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