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В статье рассмотрены вопросы утилизации продуктов сгорания, образующихся в результате 

сжигания зарядов твердых ракетных топлив при реализации способа закрытого сжигания с 

обработкой продуктов сгорания с использованием воды и негазифицирующихся сред. 

Целями обработки продуктов сгорания являются: дожигание недоокисленных продуктов, 

охлаждение высокотемпературного гетерогенного потока и нейтрализация токсичных 

веществ, к числу которых относится, прежде всего, хлористый водород. Проведен 

сравнительный анализ двух способов обработки продуктов сгорания твердого ракетного 

топлива с использованием в качестве охлаждающе-нейтрализующей среды воды или 

твердого сыпучего теплоносителя. Показаны достоинства и недостатки каждого из способов. 

Ключевые слова: утилизация, газожидкостной эжектор, псевдоожиженный (кипящий) слой, 

продукты сгорания, сжигание, твердое ракетное топливо. 

ВВЕДЕНИЕ 

Заключительной стадией жизненного цикла зарядов твердых ракетных 

топлив (ТРТ) является их утилизация. Существующая практика утилизации 

зарядов ТРТ основана на способе сжигания зарядов с улавливанием и очисткой 

продуктов их сгорания [1-6]. Полная номенклатура продуктов сгорания ТРТ 

насчитывает более 200 наименований газообразных и конденсированных 

веществ, ионов и радикалов. К основным продуктам сгорания (ПС) обычно 

относят вещества, содержание которых в продуктах сгорания превышает 10
-6

моль/кг топлива, а их общее содержание в ПС составляет более 90%. К их 

числу относятся хлористый водород (НСl), оксид алюминия (Al2O3), оксид и 

диоксид углерода (СО, СО2), оксиды азота и вода.  

Целью настоящей статьи является сравнительный анализ достоинств и 

недостатков способов обработки продуктов сгорания ТРТ с использованием в 

качестве охлаждающе-нейтрализующей среды воды или твердого сыпучего 

теплоносителя.  
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ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ВОДОЙ И ВОДНЫМИ 

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМИ РАСТВОРАМИ 

Практическая реализация существующих технических решений 

обусловлена тем, что при обязательном условии нейтрализации токсичных 

продуктов сгорания ТРТ они в достаточной степени отвечают комплексу 

современных требований к технологиям утилизации зарядов. В России 

технологии сжигания зарядов ТРТ в установках непрерывного действия 

реализованы в нескольких вариантах. Наиболее совершенной из них является 

технология сжигания зарядов ТРТ в корпусе с очисткой продуктов сгорания в 

газожидкостном эжекторе (ГЖЭ) [3, 5]. Общая схема такого процесса сжигания 

представлена на рис. 1. Как видно из схемы, после обработки ПС, 

образующихся в результате данного способа сжигания, утилизации подлежат 

три вида опасных продуктов: газообразные выбросы в атмосферу, 

промышленные стоки и твердые конденсированные отходы. 

Рис. 1. Схематическое представление процесса сжигания заряда ТРТ с 

обработкой продуктов сгорания водой и щелочным раствором. 

Система газоочистки продуктов сгорания с использованием ГЖЭ и 

нейтрализующих растворов обеспечивает дожигание, охлаждение газового 

потока и нейтрализацию продуктов сгорания содовым или щелочным 

раствором. Данная система обеспечивает достаточно высокую степень очистки 

продуктов сгорания от основного ПС - хлорида водорода - до 98,5% [5]. 

Необходимым этапом процесса сжигания при утилизации является 

дожигание продуктов сгорания ТРТ, поскольку оставшиеся в них водород и 

оксид углерода в смеси с воздухом являются взрывоопасными. Дожигание этой 

горючей газовой смеси с воздухом дает тепловой эффект порядка 6,4 МДж на 1 

кг исходного твердого топлива. Воздух для дожигания берется с избытком. 

ПАВЛОВЕЦ и др. 
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Содержание горючих газов в продуктах сгорания зависит от состава твердого 

топлива и условий горения в камере двигателя. 

Необходимое количество воздуха рассчитывают на основе реакций 

дожигания, которые идут с тепловыделением: 

2СО + О2 → 2CO2 + 565 кДж (или 10,1 кДж/г СО); 

2Н2 + О2 → 2H2Oг + 483,64 кДж (или 120,9 кДж/г Н2). 

При коэффициенте избытка воздуха 1,1 для полного дожигания СО 

необходимо 0,57 кг О2 на 1 кг СО или 2,86 кг воздуха, а для дожигания Н2 

необходимо 8 кг О2 на 1 кг Н2 или 40 кг воздуха.  

Таким образом, за счет введения дополнительного воздуха масса горячих 

продуктов сгорания, поступающих в ГЖЭ, практически возрастает в несколько 

раз.  

Для охлаждения потока продуктов сгорания и торможения потока 

используется техническая вода в соотношении 1 : 12, что необходимо для 

снижения температуры до значения, при котором может протекать реакция 

нейтрализации.  

Соотношение количества продуктов сгорания к количеству раствора 

нейтрализатора составляет 1 : 3, что обеспечивает полноту нейтрализации 

хлористого водорода. 

При этом концентрация образующегося NaCl в оборотной воде 

составляет около 12 г/л, что примерно в 40 раз превышает предельно 

допустимую концентрацию по хлоридам в воде водоемов (ПДКв) и допустимые 

нормы, разрешенные для сброса промышленных сточных вод в 

канализационную сеть. 

После нейтрализации хлористого водорода в ГЖЭ проводится 

отстаивание осадка Al2O3 с примесями в сепараторе. Исследования 

образовавшегося осадка, состоящего преимущественно из Al2O3 [7], 

показывают, что значительное количество частиц Al2O3 находится в диапазоне 

размеров 0,2 ÷ 1 мкм. Частицы такого малого размера осаждаются очень 

медленно. Это обусловливает возможность присутствия в осветленном 

растворе некоторого количества Al2O3, не успевшего выпасть в осадок и 

находящегося в виде взвеси. 

Концентрация взвешенных веществ в воде, позволяющая с учетом 

степени загрязненности использовать ее для промышленных технических нужд, 

составляет 20-50 мг/л. Концентрация взвешенных веществ в сточных водах при 

этом составляет 32235 мг/л. Таким образом, степень очистки воды должна 

составлять не менее 99,85%. 

Для ускорения осаждения применяется 1%-ный раствор силиката натрия 

(натрия метасиликат 9-водный, Na2SiO3·9H2O). Процесс обработки основан на 

высаживании растворимых гидроокисей и частично растворимых карбонатов 

металлов с помощью 1%-го раствора силиката натрия. Норма расхода силиката 

натрия – 10 кг на 1 м
3
 воды. Эта операция делает возможным присутствие в 

сточной воде растворимых соединений кремния, а также производных кремния 

в составе осадка Al2O3 после операции отстаивания. 

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СЖИГАНИИ ЗАРЯДОВ 

172



Более эффективная очистка возможна только при использовании 

дорогостоящего оборудования, обеспечивающего низкий объем очистки 

промышленных сточных вод, например, ультрацентрифуг. 

Дополнительно к затратам на мероприятия охраны водных объектов при 

реализации данного способа нейтрализации ПС следует отнести расходы на 

ликвидацию твердых опасных отходов, образующихся после отделения водного 

раствора от твердофазных ПС. 

При прохождении высокоскоростного потока продуктов сгорания по 

тракту ГЖЭ происходит также его взаимодействие с материалом стенки 

корпуса двигателя и стенки ГЖЭ. Абразивные частицы Al2O3 способны сдирать 

со стенок частицы теплозащитного покрытия (ТЗП) и окалину 

(преимущественно оксиды железа), которые попадают в оборотную воду, а 

затем в осадок Al2O3. Характерный вид таких примесей, фиксируемый методом 

сканирующей электронной микроскопии, представлен на рис. 2. Соли и оксид 

железа в незначительном количестве образуются также вследствие возможного 

наличия в составе ТРТ катализаторов горения, например, ферроценового типа. 

 

 

Рис. 2. Характерный вид примесей в твердофазных продуктах сгорания ТРТ 

по данным сканирующей электронной микроскопии. 

 

Таким образом, химический состав стоков, образующихся при сжигании 

зарядов на экологически безопасном стенде, является достаточно сложным и 

характеризуется присутствием в них, наряду с нерастворимыми примесями 

(Al2O3, оксиды железа, частицы ТЗП), целого ряда химических элементов и 

соединений, к числу которых относятся хлорид натрия, растворимые соли 

(преимущественно хлориды и основные соли) алюминия, кремния и железа. 

Из этого следует, что сжигание зарядов ТРТ при испытаниях или 

утилизации оказывает значительное воздействие на окружающую среду, 

связанное с выбросом токсичных продуктов сгорания, а также образование 

сточных вод в результате процессов обезвреживания хлористого водорода в 

ПАВЛОВЕЦ и др. 
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продуктах сгорания. Созданные к настоящему времени стенды для испытаний и 

утилизации зарядов РДТТ предназначены в первую очередь для локализации и 

первичной нейтрализации продуктов сгорания и не решают полностью вопрос 

обеспечения экологической безопасности.  

Это является следствием того, что общим недостатком всех известных 

направлений совершенствования технологии сжигания, от которого не удалось 

уйти ни одному из разработчиков, является большой объем воды, 

затрачиваемый в технологическом цикле сжигания (до 16 тонн воды на 1 тонну 

топлива) на обработку продуктов сгорания твердотопливных зарядов [3]. 

 

СУХАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

Актуальным направлением обеспечения безопасности является 

разработка способа обработки продуктов сгорания ТРТ на закрытом стенде с 

упрощенной инфраструктурой подачи окислителя дожигания, ограничением 

прироста объемов газов, регулированием температуры ПС и возможным 

съемом тепла продуктов полного сгорания для его дальнейшего полезного 

применения.  

При этом основное внимание может быть уделено сухим способам 

обработки ПС, исключающим воду из технологического цикла сжигания с 

целью обеспечения экологической безопасности технологии сжигания с 

одновременным или последующим охлаждением и нейтрализацией 

образующихся агрессивных веществ. Анализ известных технологий сухой 

обработки высокотемпературных скоростных газовых потоков, содержащих 

конденсированную фазу, показывает, что перспективным можно считать 

способ сжигания с обработкой ПС в кипящем (псевдоожиженном) слое (КС). 

Технологии с использованием КС получили достаточно широкое 

распространение в теплоэнергетике, химической технологии и утилизации 

различных отходов [8-10] вследствие управляемого обращения с твердой фазой. 

Хорошее смешение твердых фаз и большая тепловая инерция твердой фазы 

создают почти изотермические условия; теплообмен и скорости реакций между 

газом и твердой фазой являются высокими вследствие больших площадей 

поверхности контакта газ - твердая фаза; теплопередача от газодисперсного 

потока к теплообменным поверхностям увеличивается за счет наличия твердой 

фазы; постоянное перемещение частиц и большие силы взаимодействия частиц 

позволяют работу вблизи температуры плавления твердой фазы. 

Технологии сжигания в КС характеризуются хорошими 

характеристиками энергонапряженности, возможностью удаления примесей и 

низкой эмиссией оксидов азота вследствие низких температур горения без 

использования дополнительного специального оборудования для удаления, 

например, SOx и NOx. 

Кипящий слой как среда с повышенной плотностью по сравнению 

воздухом и ПС может быть применен для экранирования и сокращения длины 

газовой струи при утилизации заряда ТРТ сжиганием в вариантах с соплом или 

без сопла. Длина неразмытого факела струи с увеличением плотности 

окружающей среды быстро уменьшается. Известно, что относительное 
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снижение осевой скорости струи (u0) на длине от выхода 20r0 (r0 – диаметр 

критического сечения) составляет um/u0 = 0,4 при отношении плотностей струи 

и окружающей среды 𝜌0/𝜌а =0,2 и более 200r0 при 𝜌0=𝜌а [11].  

Особенностью состава зернистого материала для сухой обработки 

продуктов сгорания ТРТ является присутствие в нем реагента для поглощения 

HCl. Сухое удаление HCl известно в химической промышленности. Реагенты, 

которые пригодны для этого, включают в основном соединения кальция, 

например, природный известняк, карбонат кальция и доломит CaMg(CO3)2, а 

также оксид кальция СаО, гидроксид кальция Са(ОН)2 и аналогичные 

соединения щелочноземельных металлов (например, MgO, Mg(OH)2 и т.п.). 

Продуктом реакции с HCl является CaCl2 (или MgCl2) [12, 13]. 

В качестве основы зернистого материала при реализации способа КС 

может быть использован обычный песок - неорганический сыпучий материал с 

крупностью зерен до 5 мм.  

Дожигание продуктов неполного сгорания может быть осуществлено 

восстанавливаемыми оксидами металлов и веществами, выделяющими при 

нагревании кислород. 

Процессы окисления газообразных горючих веществ 

восстанавливаемыми твердыми оксидами металлов известны [12]. Смещение 

обратимых реакций в сторону образования продуктов окисления 

обеспечивается подбором условий реакций по температуре и давлению. 

Термодинамическая осуществимость процессов с участием газовых фаз при 

нормальном давлении оценивается по знаку изменения энергии Гиббса при 

рабочих температурах соответствующих реакций. 

Реализация такого способа обработки ПС может быть достигнута, 

например, вертикальным закреплением заряда задней (сопловой) частью внутрь 

конца смесительной камеры большого удлинения с последующим его 

воспламенением и подачей текучего зернистого окислительного материала в 

смесительную камеру во время горения ТРТ равномерно по периметру 

смесительной камеры в зоне расположения входа струи ПС в смесительную 

камеру. 

Текучий зернистый окислительный материал выносится струей ПС в 

газовый поток в смесительной камере, происходит турбулизация и 

взаимодействие двух фаз в восходящем псевдоожиженном потоке. Происходит 

смешение и нагрев зерен текучего твердого окислительного материала до 

рабочей температуры химических реакций с продуктами неполного сгорания. 

Дезактивированные зерна окислительного материала отводятся в 

утилизатор тепловой энергии. Текучий твердый зернистый окислительный 

материал многоразового действия может быть изготовлен на основе песка с 

добавками оксидов металлов NiO, CuO, Fe2O3, Co2O3 или их смесей [12]. 

Регенерацию деактивированного текучего твердого зернистого окислительного 

материала многоразового действия выполняют путем контролируемого 

окисления воздухом при температуре до 1000°С. Принципиальная схема такой 

установки сжигания представлена на рис. 3.  
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Рис. 3. Принципиальная схема установки утилизации зарядов сжиганием с 

использованием кипящего слоя: 1 – заряд ТРТ; 2 – коллектор питателей; 3 – 

смесительная камера; 4 - каналы питателей; 5 – отбойник; 6 – кожух; 7 – 

приемник дезактивированного материала; 8 - отводящий массопровод. 

В основу механизма действия смесительной камеры положен процесс, 

имеющий место в реакторе с циркулирующим псевдоожиженным слоем. В этих 

реакторах вертикально установленный газоход пневмотранспорта является 

частью, в которой нормально протекают химические реакции. Реакторы такого 

типа широко используются во многих промышленных процессах, например, в 

процессах крекинга, сжигания и газогенерации.  

Время, температура и турбулентность потока являются основными 

факторами обеспечения высокой полноты протекания химических реакций. 

Сущность работы реактора с циркулирующим псевдоожиженным слоем 

заключается в том, что несущий газ, поступающий из сопла в его донную часть, 

захватывает частицы из расположенных несколько выше сопла питателей и 

уносит их вверх в виде газодисперсного потока с плотностью тока твердой 

фазы 5-100кг/м
2
с. Интенсивные процессы столкновения твердых частиц с 

газовым потоком обеспечивают обмен энергией в стояке и подвод адекватной 

энергии к частицам. Высокую степень перемешивания газовой и твердой фаз в 

стояке реактора с циркулирующим псевдоожиженным слоем обеспечивает 

турбулентность, которая необходима для высокой полноты превращения. 

Выбор геометрии стояка применительно к конкретным условиям позволяет 

повысить полноту прохождения химических реакций. 

Текучий твердый окислительный материал обеспечивает снижение 

температуры струи до рабочей температуры окислительного материала, 

рассеивание струи по сечению камеры, снижение скорости газа и повышение 
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температуры текучего твердого окислительного материала до его рабочей 

температуры. Степень снижения температуры конечных продуктов сгорания и 

деактивированного текучего твердого окислительного материала на выходе из 

смесительной камеры определяет величину аккумулированной тепловой 

энергии в утилизаторе тепловой энергии. Чем выше температура газообразных 

продуктов сгорания, тем меньше аккумулированной тепловой энергии может 

быть получено для ее полезного использования в качестве вторичного ресурса. 

Однако снижение температуры двухфазной смеси на выходе из смесительной 

камеры ограничивают уровнем, обеспечивающим надежную работу 

теплоприемных устройств типа парогенераторов и водонагревателей. Снижение 

температуры достигают путем увеличения расхода текучего твердого 

окислительного материала при уменьшении в нем концентрации активных 

компонентов или использованием смеси текучего твердого окислительного 

материала с инертным теплостойким зернистым материалом.  

Очистка сыпучего твердого теплоносителя от конденсированных 

продуктов сгорания – оксида алюминия, видимо, не представляет большой 

сложности вследствие большой разницы не только в плотности (3,7 г/см
3
 - 

оксид алюминия, 1,65 г/см
3
 – песок), но и в размерах частиц (рис. 4) и 

благодаря отсутствию прочной связи между частицами песка и оксида 

алюминия, что подтверждается экспериментальными исследованиями. 

Рис. 4.  Фотографии частиц песка с оксидом алюминия после сжигания ТРТ, 

полученные методом оптической микроскопии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный сравнительный анализ двух способов ликвидации 

сжиганием отработанных зарядов ТРТ, позволяет сделать следующие выводы.  

Применяемая в настоящее время технологическая схема стенда сжигания, 

основанная на использовании водяного охлаждения и мокрой нейтрализации в 

установках по ликвидации ТРТ сжиганием, не является оптимальным 

решением, прежде всего, из-за высоких подготовительных и заключительных 

расходов воды и средств нейтрализации. Обработка большого количества 
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образующихся при этом стоков с высоким содержанием (выше предельно 

допустимых концентраций) продуктов нейтрализации перед сбросом их в 

канализацию приводит к дополнительным затратам и значительному росту 

стоимости сжигания. Кроме того, водяное охлаждение и мокрая нейтрализация 

повышают стоимость самой установки и сложность ее эксплуатации. 

Исключение воды из технологического цикла с целью обеспечения 

экологической безопасности технологии сжигания может быть осуществлено 

путем использования обработки ПС в реакторах с кипящим слоем. Применение 

такого способа обработки ПС при сжигании зарядов ТРТ в наибольшей степени 

удовлетворяет экологическим требованиям и требованиям к сохранению 

ресурсов. Кроме того, при таком способе минимизируется инфраструктура 

установок сжигания и уменьшаются их габариты, что снижает капитальные 

затраты на их создание и эксплуатацию. При использовании данного способа 

возможно создание мобильных установок с полностью экологически 

безопасным циклом утилизации продуктов сгорания.  
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Abstract – The article focuses on the issues of utilization of combustion products arising from 

incineration of charges of solid rocket fuel in the course of implementation of the closed 

combustion method using water and non-gasifying media. The goals of processing combustion 

products are the following: afterburning of non-oxidized products, cooling of the high-temperature 

heterogeneous stream and neutralization of toxic compounds, primarily, hydrogen chloride. A 

comparative analysis has been performed which considers two methods for processing combustion 

products of solid rocket fuel, i.e. applying water or solid bulk heat carrier as cooling-neutralizing 

medium. The advantages and limitations of both procedures are discussed. 

Keywords: utilization, gas-liquid ejector, fluidized (boiling) layer, combustion products, 

incineration, solid rocket fuel. 
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