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Tlie paper ])resents a mathematical model of combustion of ammo
nium perchlorate (AP) baseii composite solid propellant with the a<ldition of alnminmn powder in the field of mass forces. The aim of this
work was to determine the combustion rate of AP based composite
solid propellant with the addition of aluminum powder in the field
of mass forces <lepending on the size and mass fraction of aluminum
particles in the propellant composition as well as the value of the
mass force field.
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П}Х‘дставлена математическая модель горения смесевого твер
дит топлива на основе nej>xnopa.Ta аммония с добавлением по|и>|||ка алк>миния в поле массовых сил.
Целью ])аботы являлось опредгшепие скорости горения смесеIII)Го твердого топлива с добавлением порошка алюминия в зави1Ю1: 10.3082(i/NEPCAP9A-.34
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ciiMOCTH от размера и массовой доли частиц алюминия в составе
топлива, а также величины поля массовых сил.

Математическая постановка задачи основывается на поста
новке в ]>аботах [1, 2]. Предполагается, что в твердом топливе при
нагревании идут химические реакции, полуп]юдуктами которых
является газ. Газообразные продукты разложения высвобож
даются на последней стадии рслшции по достижении глубины
превращения 0,U9. Предпопщается первый порядок реакции и за
висимость ее скорости от температуры по закону Ар]юниуса. Теп
лофизические характеристики твердой фазы: плозность, удель
ная теплоемкость, коэффициент теплопроводности - не зависят
от температуры и определяются компонентным составом твер
дого топлива путем осреднения. Физико-химические процессы
в твердой фазе определяются уравнением теплопроводности кон
денсированной фазы и уравнением полура:зложения окислителя.
В газовой фазе; учитываются экзотермическая химическ1 ш ]зеакция, конвекция и дш{)фузия 1 >еагента, нагрев, зажигание и го{юние частиц алюминия в потоке газа, движение продуктов сго1 )ания, отставание скороез и движения частиц оз’ газа, влияние
перегрузки на движение частиц алюминия. Горение частиц алю
миния описывается на основе экспернмептмьных данных [3],
а воспламенение частицы алюминия происходит njm достижении
ею определенной температуры. На границе раздела фаз ставятся
граничные условия IV рода (условия соп()яжения). Процессы агломе1 зации по|х>шка алюминия на поверхности го1 >ения пе рас
сматриваются. При ПОСТ1 ЮСНИИ модели рассматриваются одно
мерные носз'ационарные процессы,
в которых давление
и величина массовых сил не зависят от координаты, но могут
зависеть от времени.
Проведен расчетно-теорез'ичсткий antuins влияния дисперс
ности частиц алюминия и величины пе1 )ег1 )узки на скорость rojxv
ния смесевого мет;шлизи1 }(звашюго твердого топлива. Получены
зависимости скорости горения от времени при переменной вели
чине поля массовых сил.
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