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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ  

АТМОСФЕРЫ ПРИ ГОРЕНИИ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА  
В ХРАНИЛИЩЕ 

 
Разработана численная модель для прогноза загрязнения атмосферы при горении твердого 

ракетного топлива. Модель основана на применении уравнений Навье-Стокса и уравнении 
переноса примеси в атмосфере. Для численного интегрирования используются неявные раз-
ностные схемы. Представлены результаты проведенных вычислительных экспериментов. 

Розроблена чисельна модель для прогнозу забруднення атмосфери при горінні твердого 
ракетного палива. Модель ґрунтується на застосуванні рівнянь Навьє-Стокса і рівнянні пере-
несення домішки в атмосфері. Для чисельної інтеграції використовуються неявні різницеві 
схеми. Представлені результати проведених обчислювальних експериментів. 

A numerical model was developed to predict the atmosphere pollution in the case of the solid 
rocket fuel firing. The model is based on Navier-Stokes equations and K-gradient model. The im-
plicit difference schemes are used for the numerical integration. The results of the computational 
experiments are presented. 
 

Вступление. Одним из потенциальных источников химического загряз-
нения атмосферы является Павлоградский химический завод, где хранится 
твердое ракетное топливо ракетной системы РС-22 (рис.1.). Твердое топливо 
находиться внутри специально оборудованных хранилищ, возле которых рас-
полагается защитный вал (рис.2). Одной из важных задач в области экологиче-
ской безопасности является прогноз уровня загрязнения атмосферы при чрез-
вычайной ситуации в данном хранилище, приводящей к возгоранию ракетного 
топлива [1,3,4]. В этом случае произойдет интенсивная эмиссия химически 
опасных веществ в атмосферу. Поэтому актуальной задачей является оценка 
уровня загрязнения атмосферы при такой чрезвычайной ситуации. 

 

 
 

Рис.1.  Вид ракетного двигателя первой ступени РС-22 
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Рис. 2. Общий вид зоны размещения хранилища твердого ракетного топ-

лива:   1 – хранилище твердого ракетного топлива, 2 – защитный вал 
 
Анализ существующих решений. Основным методом прогноза уровня 

загрязнения атмосферы при чрезвычайных ситуациях связанных с эмиссией 
химически опасных веществ является метод математического моделирования 
[2,5,7,6,14,15]. В настоящее время используется несколько классов математиче-
ских моделей для решения задачи прогноза загрязнения  атмосферы при чрез-
вычайных ситуациях на химических опасных объектах. В Украине – это эмпи-
рические модели [9] или аналитические модели [7]. 

Как правило, аналитические модели – это расчетные зависимости, осно-
ванные на точном решении уравнения переноса примеси в атмосфере для то-
чечного, постоянно действующего источника выброса или для модельной си-
туации – «мгновенный выброс». Реже применяется аналитическое решение – 
расчетная зависимость для модельной ситуации «полунепрерывный выброс». 
Другой вид аналитических моделей - это различные модификации модели Га-
усса, также разработанные для точечного, постоянно действующего источника 
или для модельной ситуации – «мгновенный выброс» [7,12,13]. Аналитические 
модели дают возможность быстро рассчитать зону загрязнения. Большим не-
достатком этих моделей является то, что они не учитывают влияние зданий и 
рельефа на процесс формирования зоны загрязнения. Для получения адекват-
ных прогнозных данных необходимо применение численных моделей, учиты-
вающих существенные факторы, влияющие на процесс рассеивания загряз-
няющих веществ в атмосфере и формирование зоны загрязнения [4,6]. Однако 
для практики необходимо создание численных моделей, позволяющих макси-
мально учитывать специфические особенности конкретных задач. 

Целью данной работы является разработка CWE (Computational Wind 
Engineering) модели для прогноза загрязнения атмосферы при горении твердого 
ракетного топлива в  хранилище, не требующей больших затрат компьютерного 
времени и применения мощных ПК при проведении прогнозных расчетов. Про-
гноз загрязнения на базе разработанной модели осуществляется в масштабе 
«microscale». 
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Математическая модель. При расчете процесса загрязнения атмосферы 
в случае аварийной ситуации в хранилище твердого ракетного топлива (рис.2) 
решение задачи разбивается на два шага. На первом шаге решается задача по 
определению поля скорости воздушного потока с учетом взаимодействия вы-
ходящего из хранилища газового потока с ветровым потоком. Для решения 
этой задачи применяются уравнения Навье-Стокса, записанные в переменных 
Гельмгольдса [8] 
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Постановка краевых условий для данной системы уравнений приведена в [8]. 
После определения поля скорости воздушного потока решается задача о 

переносе загрязняющих веществ (продуктов горения твердого ракетного топли-
ва) в атмосфере. Для моделирования этого процесса используется уравнение 
переноса примеси в атмосфере [2,8,10] 
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где С  – концентрация загрязняющего вещества; vu,  – компоненты вектора 
скорости воздушного потока;  yx  ,  – коэффициенты атмосферной турбу-
лентной диффузии; Q  – интенсивность выброса загрязнителя;    ii yyxx    – 
дельта-функция Дирака; ii yx ,  – координаты источника выброса;   – коэффи-
циент, учитывающий химический распад загрязнителя; t – время. 

Постановка краевых условий для данного уравнения рассмотрена в рабо-
те [3]. Численное интегрирование уравнений модели выполняется на прямо-
угольной разностной сетке. При формировании расчетной области использует-
ся метод маркирования [6,8]. С помощью маркеров задается, положение здания 
– хранилища твердого ракетного топлива, форма  и местоположение защитного 
вала возле хранилища. 

Метод решения. Для численного интегрирования уравнений Навье – 
Стокса  используются неявные разностные схемы [8]. Для численного интегри-
рование уравнения переноса примеси используется попеременно - треугольная  
неявная разностная схема расщепления [6,8]. 

Практическая реализация модели. На базе рассмотренной CWE модели 
был создан пакет прикладных программ WALL-2. Для программирования ис-
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пользовался  FORTRAN. Разработанная модель была использована для решения 
следующей задачи. Рассматривается здание – хранилище твердого ракетного 
топлива РС-22. Возле здания размещается защитный вал (рис.3). Ставится зада-
ча по оценке уровня загрязнения приземного слоя атмосферы при чрезвычай-
ной ситуации в хранилище, когда произойдет возгорание топлива внутри хра-
нилища и струя газа – продуктов горения будет выходить из хранилища нару-
жу, приводя к загрязнению воздушной среды. 
 

 
 

Рис. 3. Схема расчетной области: 1- хранилище твердого ракетного топ-
лива, 2 – защитный вал; 3 –направление ветра 
 

Размеры расчетной области  41.6м*42м (масштаб «microscale»). Скорость 
ветра на входе в расчетную область рассчитывалась по зависимости [7] 

nYYuu )( 11 , 
где и1 – значение скорости ветра на фиксированной высоте 1Y  ( в расчетах при-
нимается, что это высота 10м, скорость ветра на этой высоте 5м/с);  n=0.15 - па-
раметр [7]. 

Вертикальный коэффициент турбулентной диффузии в приземном слое 
атмосферы рассчитывался по зависимости [7] 
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где k1=0,2; m1, 1y  – высота, где задана скорость ветра u1. Коэффициент x  
рассчитан по зависимости ukx  , где 5.0k  [7]. 

Внутри хранилища располагается горящий корпус ракетного двигателя 
РС-22 из которого выходит струя газа, содержащая продукты горения. Этот 
процесс моделируется следующим образом. Внутри здания задается разност-
ная ячейка, из которой выходит поток со скоростью Vgas, содержащий за-
грязнитель (хлористый водород) с концентрацией 100 ед. ( в безразмерном 
виде). Скорость струи выходящего из хранилища газового потока – продуктов 
сгорания принята равной Vgas=20м/с. Расчет переноса загрязнителя осущест-
вляется как внутри здания, так и снаружи. Скорость переноса загрязнителя 
внутри здания определяется скоростью газового потока Vgas и диффузией, а 
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снаружи здания – скоростью переноса, которая формируется в процессе взаи-
модействия выходящего из здания газового потока и ветрового потока + ат-
мосферная диффузия. Коэффициенты диффузии по обоим направлениям 
внутри здания рассчитываются по зависимости uk  , где u=Vgas – скорость 
газового потока, k=0.1. 

Результаты параметрических исследований. Рассмотрим результаты 
вычислительного эксперимента. На приведенных ниже рисунках показана ди-
намика загрязнения приземного слоя атмосферы вблизи хранилища для различ-
ных моментов времени. Эти данные позволяют определить форму зоны загряз-
нения, ее размеры и интенсивность. 

Видно, что с течением времени формируется сложная зона загрязнения, 
вызванная влиянием защитного вала на процесс распространения загрязнителя. 
Высота зоны загрязнения приземного слоя атмосферы для момента времени 5с 
после начала аварийного выброса составит порядка 22м, а для момента времени 
50с – более 40м, т.е. происходит ее стремительный рост. Наиболее интенсивное 
загрязнение воздушной среды наблюдается внутри хранилища и на расстоянии 
порядка 15м  от него, т.е. возле вала. На этом расстоянии концентрация снижа-
ется только до величины порядка  94% от максимальной концентрации внутри 
хранилища. За защитным валом концентрация загрязнителя составляет величи-
ну порядка 66%, т.е. – интенсивность загрязнения уменьшилась примерно на 
34% по сравнению с концентрацией внутри хранилища. 
 

 
 

Рис. 4. Зона загрязнения приземного слоя атмосферы для момента време-
ни t=5с (скорость ветра на высоте 1Y  равна  5м/с) 

 
На рис.7 показана зона загрязнения атмосферы при меньшей скорости 

ветра – 3м/с. Если сравнить данный рисунок с предыдущим, то видно, что 
уменьшение скорости ветра привело к возрастанию концентрации загрязнителя 
в атмосфере  (для данного случая за валом концентрация загрязнителя состав-
ляет величину порядка  72 %–73 %). 
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Рис. 5. Зона загрязнения приземного слоя атмосферы для момента време-
ни t=10c (скорость ветра на высоте 1Y  равна  5м/с) 
 

 
 

Рис. 6. Зона загрязнения приземного слоя атмосферы для момента време-
ни t=50 с (скорость ветра на высоте 1Y  равна  5м/с) 

 

 
 

Рис. 7. Зона загрязнения приземного слоя атмосферы для момента време-
ни t=50с (скорость ветра на высоте 1Y  равна 3м/с) 
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Ниже представлены результаты вычислительного эксперимента для иного 
сценария аварийной ситуации – когда имеет место частичное разрушение за-
щитного вала (рис.8) или  практически его полное разрушение (рис.9). 
 

 
 

Рис. 8. Зона загрязнения приземного слоя атмосферы для момента време-
ни t=50с (частично разрушенный защитный вал, скорость ветра на высоте 1Y  
равна  5м/с) 
 

 
 

Рис.9. Зона загрязнения приземного слоя атмосферы для момента време-
ни t=50с  (разрушенный защитный вал, скорость ветра на высоте 1Y  равна  5м/с) 
 

Видно, что при частичном разрушении вала, его защитная функция – со-
храняется, т.к. не уменьшилась высота вала. В этом случае  концентрация за-
грязнителя за ним также составляет величину порядка 66% от концентрации 
внутри хранилища. Но при полном разрушении вала, т.е. при существенном 
уменьшении его высоты – концентрация загрязнителя за остатками вала уже 
составляет примерно 76 %, т.е. – очевидно выше. 

В заключение отметим, что на расчет задачи потребовалось 5мин компью-
терного времени. 

Выводы. Разработана методика расчета прогрева корпуса I ступени ракеты 
РС-22 при инициированном тепловом воздействии. Методика расчета основывается 
на аналитическом решении задачи теплопроводности для многослойного тела. 
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На основе разработанной модели проведен ряд вычислительных экспери-
ментов. Дальнейшую разработку модели следует проводить в направлении учета в 
ней условий неидеального теплового контакта на стыках слоев конструкций. 
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