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АННОТАЦИЯ. Для определения ряда внутрибаллистических характеристик заряда твердого топлива и 

ракетного двигателя по результатам стендовых испытаний необходимо решать обратные задачи внутренней 

баллистики РДТТ. Разработанный метод решения обратной задачи внутренней баллистики РДТТ основан на 

сведении к задаче оптимального управления движением по заданной траектории с последующей редукцией к 

задаче нелинейного программирования с ограничениями. Построен эффективный генетический алгоритм для 

минимизации многоэкстремальных функций при наличии ограничений. Применение этого алгоритма к 

определению текущей скорости горения топлива по заданной кривой давления показало возможность 

обработки зашумленного сигнала. Проведенное сравнение с аналитическим решением подтвердило 

работоспособность алгоритма.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутрибаллистические характеристики, обратная задача внутренней баллистики, 

условная оптимизация, нелинейное программирование, генетический алгоритм, дополнительная популяция. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для определения ряда внутрибаллистических характеристик заряда твердого топлива 

и ракетного двигателя по результатам стендовых испытаний необходимо решать обратные 

задачи внутренней баллистики РДТТ (ракетного двигателя твердого топлива). 

Соркиным Р.Е. [1] аналитически решены: задача определения поверхности горения по 

заданной расходной характеристике; задача определения скорости горения по заданной 

кривой давления; задача определения тепловых потерь. Липанов А.М. получил 

аналитическое решение обратной задачи внутренней баллистики регулируемого РДТТ [2]. 

В аналитические решения входит производная давления по времени 
dt

dp
, величина которой 

может сильно изменяться для кривой давления, полученной в стендовых испытаниях. Учет 

газодинамики продуктов сгорания и эрозионного горения значительно усложняет 

возможность получения аналитических решений.  

Метод сведения обратной задачи внутренней баллистики ствольных систем к задаче 

оптимального управления движением по заданной траектории был предложен в работе [3]. 

В этой работе описан генетический алгоритм безусловной многокритериальной  

оптимизации. При наличии ограничений реализация генетических алгоритмов для решения 

общей задачи нелинейного программирования существенно усложняется.  

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УСЛОВНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Первые попытки решения задачи условной оптимизации с помощью генетических 

алгоритмов были основаны на сведении ее к задаче безусловной минимизации путем 

построения различных штрафных и барьерных функций (Penalty function) [4, 5]. В настоящее 

время уже существует большое количество реализаций такого подхода со статическими [6], 

динамическими и даже адаптивными штрафными функциями [7], позволяющими управлять 

величиной штрафных коэффициентов и их влиянием на поиск решения в зависимости от 
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соотношения числа допустимых и недопустимых особей в популяции, от их средней 

приспособленности, числа эпох и т.д. Такие методы достаточно часто используются ввиду 

простоты реализации и продолжают развиваться, но все они содержат существенный 

недостаток − штрафные слагаемые сильно меняют характер исходной целевой функции. 

А поскольку в решаемой задаче исходная целевая функция подменяется штрафной, 

то штрафные слагаемые частично компенсируют значения исходной функции и наоборот, 

что особенно критично для сложных ограничений при поиске решения вблизи границы 

допустимой области, и может даже привести к недопустимости найденного решения.  

Менее многочисленная группа методов основана на «лечении» или исправлении 

недопустимых особей (Feasibility maintenance, Repair) [8, 9], получаемых в процессе 

эволюции, либо на проецировании их в допустимую область. Сложностью таких методов 

является то, что при активных ограничениях приближение к оптимальному решению 

сопровождается ростом числа недопустимых особей, а т. к. даже скрещивание допустимых 

родителей не гарантирует получение допустимого потомства, то найденные допустимые 

решения «портятся» уже на следующей итерации алгоритма, и процедура «лечения» 

требуется снова практически для каждой особи [10].  

В последнее время развивается группа методов, разделяющих вычисление целевой 

функции и нарушения ограничений (Separation of constraint violation and objective value) и 

предпринимающих попытки непосредственного учета ограничений в процессе эволюции 

популяции. Суть этих методов заключается в стимулировании получения допустимого 

потомства и отбора «по допустимости». В некоторых реализациях при проведении отбора 

особи сначала ранжируются по величине суммарной невязки ограничений или по числу 

нарушенных ограничений, а затем − по значению целевой функции (Ranking approach) 

[11 – 13]. Акцент на допустимости найденного решения позволяет сосредоточиться на 

поиске в допустимых областях, а не равномерно перебирать все пространство поиска. 

В работе [14] использована дополнительная популяция для поиска допустимых особей, 

которая эволюционирует на протяжении всего решения параллельно основной и наполняет 

ее вновь найденными решениями. Связь дополнительной и основной популяций 

осуществляется посредством межпопуляционного скрещивания. Такой подход позволяет в 

ряде случаев успешно находить решения, но, как и методы с «лечением» особей, 

сопровождается потерей уже найденных допустимых решений в процессе развития 

дополнительной популяции [9].  

В связи с этим перспективным представляется изложенный ниже алгоритм, 

сочетающий в себе основные достоинства перечисленных выше подходов: наличие 

дополнительной популяции для хранения только допустимых решений и применение 

турнирного отбора, основанного на допустимости.  

 

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ  

 

Без ограничения общности задача нелинейного программирования может быть 

представлена минимизацией целевой функции 

   minxF , nRx  (1) 

при наличии ограничений 

 
  0xig , 1,1 mi  , (2) 

 
  0xih , 2,1 mi  . (3) 

Ограничения-равенства считаются выполненными приближенно с погрешностью   и 

заменяются неравенствами 

  0xih , 2,1 mi  . 

Поэтому неравенства (2), (3) приводятся к виду (4) 

 
  0xig , mi ,1 , 

21 mmm  . (4) 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2019. Том 21, №4 535 

Введем обозначения: 

 kx , pk ,1  − популяция из p особей;  

  0 k

i

k

i gD x , 1,i m  − булева переменная, соответствующая истинности 

выполнения ограничения;  

    1 k

iDkD  − множество допустимых ограничений;  

   kF k F x  − значение функции приспособленности для k-той особи популяции; 

   k
m

i

igkG x



1

 − сумма невязок ограничений для k-той особи популяции; 

   



m

i

k

iDOrdkN
1

 − количество выполненных ограничений для особи k; 

 * 1 2,k k k .     

Рассмотрим последовательность турнирного отбора особи 
*k  из двух особей 

1k  и 
2k  с 

учетом их допустимости [15]. 

1.             21*21 ,minarg11 kFkFkkDkD   − если обе особи допустимые, 

то выбор по минимуму целевой функции; 

2.         1*21 01 kkkDkD   − выбор допустимой особи 
1k ; 

3.         2*21 10 kkkDkD   − выбор допустимой особи 
2k ; 

4.             21*21 ,minarg00 kGkGkkDkD   − если обе особи 

недопустимые, то выбор по минимуму отклонений ограничений; 

5.             21*21 ,maxarg00 kNkNkkDkD   − если обе особи 

недопустимые, выбор по максимуму количества допустимых ограничений. 

Популяция  kx , pk ,1  делится на две части: первая часть Rpk ,1  может содержать 

недопустимые решения; вторая часть ppk R ,1  состоит только из допустимых решений. 

На этапе инициализации популяции первая часть заполняется случайным образом. 

Для второй части проводится наработка полного количества допустимых решений по 

следующему алгоритму.  

1. Полагаем 1k .  

2. Генерируется выборка размером 
Rpp   из случайных значений переменных.  

3. Для этой выборки запускается эволюционный алгоритм, пока не появится 

допустимая особь, которая получает номер kpR  . 

4. 1 kk , переход на пункт 1 или конец, при наполнении выборки. 

5. Конец. 

Затем запускается эволюционный алгоритм для первой части популяции. Выбор 

претендентов на скрещивание производится из обеих частей, но заменяются только особи из 

первой части, чтобы в процессе поиска решения не испортить найденное ранее допустимое 

множество и не лишиться его в дальнейшем. В случае длительного нахождения 

итерационного процесса при одном значении целевой функции может быть проведено 

обновление допустимой второй части популяции. В качестве теста приведены две задачи из 

[16], достаточно трудные для поиска оптимального решения. 

Задача g02. Целевая функция многоэкстремальная, число переменных 20, нелинейные 

ограничения-неравенства. 
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  075,0
1

1  


n

i

ixg x , 

  05,7
1

2 


nxg
n

i

ix , 

20n  и 100  ix  ( ni ...,,1 ). 

Известное решение: 803619,0optf , решение, найденное с помощью 

представленного алгоритма: 803612,0optf . 

Задача g13. Целевая функция нелинейная, число переменных 5, нелинейные 

ограничения-равенства. 

  min54321 
xxxxx

ef x  

  0102

5

2

4

2

3

2

2

2

11  xxxxxh x , 

  05 54322  xxxxh x , 

  013

2

3

13  xxh x , 

где 3,23,2  ix  ( 2,1i ) и 2,32,3  ix  ( 5,4,3i ). 

Известное решение: 0418980539411514,0optf , найденное: 0,053874optf . 

Эти задачи решались с числом особей в популяциях 700:300. 

 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

 

Предлагаемый алгоритм будем использовать при решении следующей задачи. 

Внутрибаллистические процессы в РДТТ рассматриваются в нульмерной нестационарной 

постановке [1]: 

,p

dp k p p
S u RT G

dt W
 

 

  
    

  
     (5) 

1
1 ,

d
S u G

dt W

 




  
    

  
           (6) 

,
de

u
dt

          (7) 

,
dW

Su
dt

          (8) 

при начальных условиях:  

  ;0 0pp     ;0 0     ;0 0WW     ,00 e  

где ,p
 
,
 ,W  e  − давление, плотность газа, свободный объем, сгоревший свод; 

,k  ,R  pT  − показатель адиабаты, газовая постоянная, изобарная термодинамическая 

температура; 
  − плотность топлива; 

RT

p

k
kG

k
k






1

2
1

2 











  − расход продуктов 

сгорания через сопло с площадью критического сечения  ,  коэффициентом расхода 2  и 

коэффициентом теплопотерь  ; температура T  связана с давлением и плотностью 

уравнением состояния RTp  ;  eS  − площадь поверхности горения. Зависимость 

площади поверхности горения от сгоревшего свода показана на рис. 1. 

Величина  eS
 
измеряется в м

2
, свод в м. Для расчета приняты: 2,1k ; 3200 KpT  ; 

0314,0  м
2
; 98,02  ; 95,0 . Все параметры соответствуют гипотетическому РДТТ. 
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Рис. 1. Зависимость площади поверхности горения от сгоревшего свода 

 

Сформулируем задачу: определить зависимость скорости горения от свода  eu  по 

заданной кривой давления (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость давления от времени: давление в МПа, время в секундах 

 

Зависимость «setting» представляет заданную зашумленную кривую  tpset . Уравнения 

(5) − (8) описывают фазовую траекторию при управляющей функции u(e). Зависимость u(e) 

определяется из условия минимума функционала 

 

      
2

0

, min

t
K

setJ u p u t p t dt   .  (9) 

Кроме того, требуется выполнение условия равенства сгоревшего объема топлива при 

рассчитанной скорости заданной массе заряда ZW  : 

 
Z

t

WSudt
K


0

.   (10) 

Задача (5) − (10) представляет собой задачу оптимального управления [17], решаемую 

редукцией к задаче нелинейного программирования. Для этого система уравнений заменя-

ется дискретным аналогом на разностной сетке по времени  1, 0, ; ; .i N k i it i N t t t t t      

Для уравнений (5), (6) применяется неявная схема, так как явные схемы дают осцилляции 

при резком изменении функции управления − скорости горения: 
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где 


 i
k
k

RT

k
kA

1

21
1

2 













,  iji euSf 1 . Управляющая функция  eu  заменяется 

кусочно-линейной функцией с 1M  узловыми значениями  jj eu , Mj ,0 . Интегралы (9), 

(10) вычисляются по формуле трапеций. В результате имеем задачу нелинейного 

программирования с целевой функцией (9)   min,J u   u = (u0,…, uM)
T
 и ограничениями 

(10), (11), для решения которой применен предложенный генетический алгоритм.  

4
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для расчетов (10), (11) принимались значения: 1,0t с; 20M . При решении 

использовались сравнительно небольшие популяции размером 35:15. 

На рис. 3 приведено изменение управляющей функции  eu , полученное из решения 

оптимизационной задачи (жирная линия).  

 
Рис. 3. Зависимость скорости горения от свода: скорость в мм/с, свод в м 

 

Кривая давления  tp , соответствующая этой скорости горения, представлена на рис. 2 

жирной линией и является гладкой, как и скорость горения на рис. 3. Относительное 

среднеквадратичное отклонение восстановленного давления при минимуме функционала 

составило 3105,9  . Для гладкой заданной кривой давления такая ошибка восстановления 

равна 41054,1  . Количество итераций генетического алгоритма около 2000.   

Рассмотрим аналитическое выражение для скорости горения, полученное в [1]: 

 




















p
RTkS

G
p

k
dt

dp
W

tu

p

. 

Рассчитанная по этой формуле зависимость  eu  показана на рис. 3 тонкой линией. 

Наличие шума в заданной зависимости  tpset  приводит к сильным колебаниям зависимости 

 eu . Если в качестве заданной кривой давления взять гладкое решение  tp , полученное из 

решения задачи оптимизации, то аналитическая зависимость  eu  также становится гладкой 

(маркеры на рис. 3) и совпадающей с численным решением. Это также является тестом для 

предложенного алгоритма условной оптимизации. Для генетического алгоритма при 

решении обратной задачи не является принципиальным вид математической модели 

внутрибаллистических процессов, если для решения прямой задачи имеется численный 

метод решения. Более сложная модель более высокой размерности может только 

потребовать более высоких вычислительных затрат. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Метод решения обратной задачи внутренней баллистики РДТТ основан на сведении к 

задаче оптимального управления движением по заданной траектории с последующей 

редукцией к задаче нелинейного программирования с ограничениями. 

Разработан эффективный генетический алгоритм для минимизации 

многоэкстремальных функций при наличии ограничений. Применение этого алгоритма к 

определению текущей скорости горения топлива по заданной кривой давления показало 

возможность обработки зашумленного сигнала. Проведенное сравнение с аналитическим 

решением подтвердило работоспособность алгоритма.  
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SOLVING THE INVERSE PROBLEMS OF INTERIOR BALLISTICS BY A GENETIC ALGORITHM 

OF CONSTRAINED OPTIMIZATION 
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SUMMARY. In order to determine values of intraballistic characteristics of a solid-fuel charge and a rocket engine by results 

of stand tests it is necessary to solve reverse problems of the interior ballistics of a solid-propellant rocket engine. Analytical 

solutions include a time derivative of pressure, the magnitude of which can vary greatly for the pressure curve obtained in the 

stand tests. Taking into account a gas dynamics of combustion products and erosive burning products greatly complicates the 

possibility of obtaining analytical solutions. The developed numerical method of solving the inverse problem of interior 

ballistics of a solid-propellant rocket engine is based on a reduction to the problem of optimal control of motion along a given 

trajectory, with subsequent reduction to a constrained nonlinear programming problem. The paper propose the effective 

genetic algorithm to solve a constrained optimization problem with multi-extreme objective functions. This approach uses an 

additional population to store only feasible solutions and tournament selection based on a feasibility of individuals. Applying 
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this algorithm to determine the current rate of propellant burning velocity at a given pressure curve showed the ability to 

process a noisy signal. The type of mathematical model of intraballistic processes is not important for genetic algorithm when 

we solve a reverse problem, if there is a numerical method to solve a direct problem. A more complex model of a higher 

dimension may require only higher computational costs. The comparison with the analytical solution confirmed the efficiency 

of the proposed algorithm. 

 

KEYWORDS: intraballistic characteristics, inverse problem of interior ballistics, constrained optimization, non-linear 

programming, genetic algorithm, additional population. 
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