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Аннотация 

В данной статье показаны основные преимущества использования пиротехнических воспламени-
тельных устройств по сравнению с другими источниками зажигания. Рассматриваются процессы 
воспламенения и горения жидких углеводородных топлив. Приводится механизм окисления углеводо-
родного топлива. Формулируется комплекс основных требований, предъявляемых к воспламенительным 
составам (ВС). Обозначаются перспективы создания принципиально новых и высокоэффективных ВС, 
оказывающих каталитическое действие на процессы физико-химических превращений и разложения 
жидкого ракетного топлива. Перечисляются основные компоненты исследуемой рецептуры пиротехни-
ческого ВС, а также принцип подбора горючих и окислителей. Указываются основные параметры, по 
которым проводится оптимизация исследуемой рецептуры предлагаемого пиротехнического ВС. 
Проведены термодинамические расчеты исследуемой и имеющихся рецептур ВС с использованием 
программного обеспечения «TERMO», по результатам которых выполнен сравнительный анализ 
содержания конденсированных продуктов сгорания. Определено влияние содержания горючих и 
окислительных компонентов в исследуемом ВС на скорость горения и величину форса пламени 
прессованных образцов. Построены аппроксимационные зависимости, отражающие взаимосвязь между 
скоростью горения ВС и содержанием в их рецептуре горючего и окислителя. Это позволяет применять 
метод рецептурного регулирования скорости горения при разработке перспективных ВС. Исследовано 
влияние технологии смешивания компонентов на скорость горения исследуемого ВС. Проведена оценка 
воспламеняемости рассматриваемых ВС от воздействия источника с малым тепловым импульсом по 
результатам испытаний на установке определения чувствительности к оптическому излучению. 
Подтверждена высокая эффективность применения предлагаемых составов в устройствах запуска 
жидкостных ракетных двигателей. 


