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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СРАБАТЫВАНИЯ  

ДУЛЬНОГО ТОРМОЗА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ 

Путем проведения прямого численного моделирования исследуются нелинейные особен-
ности газодинамического взаимодействия орудийного ствола, снаряда и дульного тормоза. 
В качестве базовой используется полная (нестационарная и трехмерная) система вихревых диф-
ференциальных уравнений газовой динамики, записанная в дивергентном виде. Исследование 
проводится методом Давыдова (методом крупных частиц), хорошо себя зарекомендовавшим при 
решении многих нелинейных задач механики сплошных сред. Применяется явная трехпарамет-
рическая полностью консервативная конечно-разностная схема метода. Используется равномер-
ная (однородная и полностью изотропная) расчетная сетка (декартова система координат). 
На нерегулярных (не совпадающих с расчетной сеткой) границах расчетной области применяет-
ся аппарат дробных ячеек. Приводятся результаты численных расчетов. Дается детальная ин-
формация по основным газодинамическим параметрам гомогенного потока воздуха и продуктов 
сгорания порохового заряда при прохождении снаряда через дульный тормоз, содержащий 
5 рабочих камер для разворота потока. Результаты расчетов хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными.  

Ключевые слова: численное моделирование, постановка вычислительного эксперимен-
та, метод Давыдова, газодинамическое течение, артиллерийское орудие, дульный тормоз. 
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NUMERICAL RESEARCH OF PROCESS OF GAS  

PRESERVER OPERATION OF THE ARTILLERY TUBE 

In offered work by realization of direct numerical simulation the nonlinear features of gas 
interaction of a cannon tube, shell and gas preserver are investigated. As the base it is used complete 
(non-stationary and three-dimensional) system of the vortical differential equations of gas dynamics 
written down in divergent form. The research are carried out by Davydov method (method of large 
particles) giving a good account of oneself in solving of many nonlinear problems of mechanics of 
continua. The explicit three-parametrical completely conservative finite-difference scheme of the method 
is applied. It is used uniform (homogeneous and completely isotropic) computational grid (cartesian 
system of coordinates). At irregular boundaries of computational domain (they do not coincide with a 
computational grid) the approach of fractional cells is applied. The results of numerical research are 
presented. It is given the detailed information on the basic parameters of the homogeneous gas-
dynamic air flow and powder charge combustion products when passing the shell through the gas 
preserver which comprises five working chambers to turn the flow. The computational results are in 
good agreement with the experimental data. 

Keywords: numerical simulation, statement of computational experiment, Davydov method, 
gas-dynamic flow, artillery tube, gas preserver. 
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Повышение боевого могущества артиллерийского орудия напря-
мую связано с оптимизацией нелинейной динамики внутрикамерных 
процессов и совершенствованием конструкции системы, в том числе 
и ствольной ее части. С повышением боевого могущества значительно 
увеличивается реактивная сила отката, которая, в ряде случаев, являет-
ся определяющей характеристикой артиллерийского орудия. 

Компенсировать откатные усилия необходимо применением спе-
циальных устройств – амортизаторов, например дульных тормозов 
с высоким коэффициентом эффективности [1, 2]. При выстреле вслед 
за снарядом из канала ствола истекают высокотемпературные порохо-
вые газы, скорость которых может достигать 3000 м/с. Принцип дейст-
вия дульного тормоза состоит в генерации силы, противоположной си-
ле отката (реактивный принцип), за счет изменения направления и ве-
личины скорости движения части пороховых газов. 

Применение дульного тормоза на полевых артиллерийских ору-
диях позволяет сделать их легче, сохранив при этом их мощность. 
Применение дульного тормоза на бронетехнике дает возможность со-
кратить длину отката, что позволяет вписать более мощную артилле-
рийскую систему в башню меньших габаритов. 

В предлагаемой работе впервые предпринята попытка прямого 
численного моделирования процесса срабатывания дульного тормоза 
артиллерийского орудия. На рис. 1 изображена конструкция дульного 
тормоза, закрепленного на стволе артиллерийского орудия. При дос-
тижении определенного уровня давления (так называемого давления 
страгивания) продуктов сгорания порохового заряда в каморе артилле-
рийского орудия начинает свое движение снаряд. Направляющий поя-
сок снаряда постепенно врезается в нарезы ствола, и снаряд в режиме 
скольжения входит в ствол. Динамично ускоряясь, снаряд продолжает 
свое движение по стволу артиллерийского орудия. Вылетая из канала 
ствола, снаряд газодинамически взаимодействует с дульным тормозом. 

Для описания процесса течения в каморе и стволе артиллерий-
ского орудия и дульном тормозе применяются подходы механики жид-
кости и газа [3]. Продукты сгорания порохового заряда рассматрива-
ются как идеальный полностью прореагировавший газ. Вместе 
с воздухом он составляет гомогенную газовую смесь. В силу кратко-
временности процесса артиллерийского выстрела и наличия нагара 
(хорошего теплоизолятора) тепловыми потерями в стенки каморы, 
ствола, снаряда и дульного тормоза пренебрегаем. 
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Рис. 1. Конструкция дульного тормоза 

В качестве базовой используется полная (нестационарная и трех-
мерная) система вихревых дифференциальных уравнений газовой ди-
намики для гомогенной среды, записанная в дивергентной форме: 

– уравнения неразрывности (сохранения массы) 
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– уравнения сохранения импульса по осям координат 
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– уравнение сохранения полной удельной энергии смеси 
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где для декартовой системы координат 
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Для замыкания системы дифференциальных уравнений (1)–(3) 
будем использовать уравнение состояния в виде 
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Здесь и далее по тексту приняты следующие обозначения: a – ко-
волюм газа; c – удельная теплоемкость; E – полная удельная энергия; 
k – показатель адиабаты; m – масса; p – давление; s – площадь; t – вре-
мя; u – скорость вдоль оси 0X; v – скорость вдоль оси 0Y; W – вектор 
скорости; W −  модуль вектора скорости; w – скорость вдоль оси 0Z; x – 
координата вдоль оси 0X; y – координата вдоль оси 0Y; z – координата 
вдоль оси 0Z; ρ – плотность. Индексы: c – снаряд; n – нормаль; p – па-
раметр, зависящий от давления; ис – истинное значение; 0 – начальное 
условие. 

На стенках каморы, ствола и дульного тормоза артиллерийского 
орудия выполняются условия непротекания: 
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На подвижной границе расчетной области – поверхности снаряда – 
выполняются условия непротекания, но уже с учетом его движения: 
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где nW −нормальная проекция вектора скорости потока в относитель-

ном (относительно снаряда) движении. 
На открытых границах расчетной области выполняются условия 

экстраполяции параметров потока. 
Численное моделирование процесса газодинамического течения 

проводится методом Давыдова (методом крупных частиц), хорошо се-
бя зарекомендовавшим при решении многих нелинейных задач меха-
ники сплошных сред [4–14]. В расчетах применяется явная параметри-
ческая (три параметра) полностью консервативная конечно-разностная 
схема метода. Используется равномерная (однородная и полностью 
изотропная) расчетная сетка (декартова система координат). На нере-
гулярных (не совпадающих с расчетной сеткой) границах расчетной 
области применяется аппарат дробных ячеек.  
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Для анализа многослойных схем метода Давыдова (метода круп-
ных частиц) с существенно нелинейными разностными уравнениями 
используется эвристический подход, основанный на рассмотрении па-
раболической формы их дифференциальных приближений. При этом 
подходе оценивается знак коэффициентов диффузии у диссипативных 
членов дифференциального приближения, содержащих частные произ-
водные второго порядка по пространственным переменным. Эти коэф-
фициенты группируются в виде матрицы – матрицы аппроксимацион-
ной вязкости. Положительность следа матрицы аппроксимационной 
вязкости рассматривается в качестве условия вычислительной устой-
чивости выбранной конечно-разностной схемы метода. 

Поступательное перемещение снаряда в стволе артиллерийского 
орудия описывается уравнением движения (второй закон Ньютона): 
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В (7) давление продуктов сгорания за снарядом p  и перед снаря-

дом прp  (так называемое противодавление) определяется из газодина-

мической задачи. Реакция продольной силы сопротивления ведущего 
пояска снаряда cF  при его движении по стволу определяется по мето-

дике, изложенной в работе [15]. 
Уравнение движения снаряда интегрируется численно методом 

Эйлера по явной конечно-разностной схеме [16]. 
Приведем некоторые результаты численного расчета процесса 

срабатывания дульного тормоза артиллерийского орудия (см. дополни-
тельно рис. 1). На рис. 2–4 представлены распределения полей давления 
р; температуры T и компонентов вектора скорости (U – скорость вдоль 
оси 0X; v – скорость вдоль оси 0Y; W – скорость вдоль оси 0Z) 
в фиксированных плоскостях в фиксированные моменты времени (при 
прохождении снарядом полости дульного тормоза). Графическая инфор-
мация наглядно иллюстрирует ярко выраженный нестационарный и су-
щественно нелинейный процесс газодинамического взаимодействия ору-
дийного ствола, снаряда и дульного тормоза. Поток продуктов сгорания, 
попадая в рабочие камеры дульного тормоза (всего их 5, см. рис. 1), раз-
ворачивается, и таким образом генерируется реактивная сила, парирую-
щая откатное усилие. Результаты численных расчетов хорошо согласу-
ются с данными натурных (полигонных) испытаний. 
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р, МПа, в плоскости X0Z, 1t t=  р, МПа, в плоскости Y0Z, 1t t =  

  
р, МПа, в плоскости X0Z, 2t t=  р, МПа, в плоскости Y0Z, 2t t =  

Рис. 2. Распределение давления в фиксированных плоскостях  
в фиксированные моменты времени 

Детальное определение силовой и тепловой нагрузки позволит 
оптимизировать конструкцию дульного тормоза и артиллерийского 
орудия в целом (уменьшить силу отката, снизить вес, повысить надеж-
ность срабатывания, увеличить точность стрельбы и пр.). 
 

  
T, К, в плоскости X0Z, 1t t=  T, К, в плоскости Y0Z, 1t t =  

  
T, К, в плоскости X0Z, 2t t=  T, К, в плоскости Y0Z, 2t t =  

Рис. 3. Распределение температуры в фиксированных плоскостях  
в фиксированные моменты времени 
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U, м/с, в плоскости X0Z, 1t t=  V, м/с, в плоскости Y0Z, 1t t =  

 
W, м/с, в плоскости X0Z, 1t t=  W, м/с, в плоскости Y0Z, 1t t =  

 
U, м/с, в плоскости X0Z, 2t t=  V, м/с, в плоскости Y0Z, 2t t =  

 
W, м/с, в плоскости X0Z, 2t t=  W, м/с, в плоскости Y0Z, 2t t =  

Рис. 4. Распределение компонентов вектора скорости в фиксированных плоскостях  
в фиксированные моменты времени 
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