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Tlic paper presents tlie pliysicomathcmatical model and the results
of the umnerical simulation of the metallized solid propellant (M SP)
combustion. Physicochemical processes in the solid phase have Iteen
described by the heat conduction equation of the condensed phase
mid the equation of the half-decomposition of the oxidizer. Processes
in the gas phase have been accounted using the approach of the mnllipliase reacting media dynamics by R. I. Nigmatulin. We have perlormed the parametric study on the dependence of the linear hnrning
tale of the MSP on pressure at various values of size of aluminum
|iurticles emitting from the MSP surface. According to the obtained
niinulation results, the increase in pressure leads to the growth of the
Imniing rate. As the aluminum particle size grows, the burning rate
ilt'creases.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СОПРЯЖЕННОЙ ЗАДАЧИ
ГОРЕНИЯ СМЕСЕВОГО МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
К . М . М оисеева, А . Ю . К р ай н ов, В. А . П орязов
Томский 1 'осударствонный университет
Россия, Томск С34050, иросп. Ленина, д. 3G
e-mail: Moiseeva_KM@t-sk.ru
Представлена физико-математическая модель и {х:зультаты
численного моделирования задачи горения металлизированного
смесевого твердого топлива (М С Т Т ). Постановка задачи основы
вается на работах [1, 2]. <1>изико-химические процессы в твердой
фазе он1 )еделяются уравнением теплопроводности конденсирован
ной фазы и уравнением полуразложения окислителя. Процессы
в газовой фазе описываются на основе подходов динамики много
фазных 1 >еаги])ук)щих сред Р. И. Нигматулина. Целью исследова
ния является опртделение зависимости скорости гolJeшIЯ М С 1 Т
от давления и состава топлива.
Математическая постановка задачи формулируется при сле
дующих допущениях: Па левой г 1 занице области находится см<»севое металлизированное твердое топливо, состоящее из окисли
теля, связки и час:тип алюминия. На н1 )авой границе 1 ^асчетпой
области полагается вытекание смеси в окружающую С1 )еду с за
данным давлением. Предполагаг'тся, что в твердом веществе
идут химические реакции, п{х>дукта.ми которых является газ, со
де1 :>жащнй летучие горючие компоненты. Газообразные продук ты
разложения высвобождаются на последней стадии реакции по д( i
стижении глубины прев1 )ащения 0,99. Газовая фаза состоит ш
смеси газообразных (жислителя и горючего, способных к экзо'П'р
мической химической реакции. Газ при нагревании ]1 асширя('тся,
возникает течение его от поверхности МС’Т Т , которым захва'ты
ваются частицы алюминия. В твердом топливе и в газовой <}>а le
протекают химические 1Х*акции первого порядка, скорость кош
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])ых зависит от температуры по закону Аррениуса. Частицы алю.миния, прогреваясь до температуры зажигания, начинают го])еть.
"Закон скорости горения частиц алюминия описан в [2].
В системе коо1 )дина.т, связанной с повс'рхноетью твердого ве
щества, система уравнений математической мод(шп состоит из
У()авнений теплопроводности и полуразложения окислителя в конд(шси{)ованной фазе, у 1 )авнений соху^анения массы, импульса
и энергии газа и частиц, у|)авнений бгщанса массы (жислителя
в газе, числа частиц в единице объема и уравнения состояния газа.
М('тод решения системы у 1 )авнений описан в [2] и основан на ме
тодах узаспада пу)оизвол1 .ного узазу)ыва С. К. Годунова и у)аспада
разу)ыва в су)еде, лишенной собственного давления Л. II. Крайко.
Выполнено пау)амету)ическое исследование задачи с паузаметра.ми [1, 2] и получены зависимости линейной скоузости гоуз(!пия МС!ТТ от давления пузи узазлпчных значениях узазмера частиц
шпоминия, выходящих с повеузхности М С ТГ. С ув(41ичением дав
ления скоузость гоузепия увеличивается. С увелич<‘ни('м узазмеуза
частиц алюминия скоузость гоузепия уменьшается.
Работа выполнена пузи финансовой поддеузжке Российского на
учного фонда (проект JN” 19-79-10054).
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