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Разработка алгоритма программы сводного 

расчета вертикального распределения безразмерных 

концентраций газообразных загрязнителей с учетом 

типа локальной застройки 

Аннотация. Авторами представлена разработанная программа для электро-

вычислительных машин сводного расчета вертикального распределения безразмерных 

концентраций газообразных загрязнителей с учетом типа локальной застройки от точечных и 

передвижных источников выброса в атмосферу на основании многолетних экспериментальных 

исследований. Программа обеспечивает выполнение функций: на основе заданных исходных 

данных: высоты здания, расстояния источников до здания, высоты точечного источника, типа 

локальной застройки (строчная, периметральная, торцевая, торцевая под углом, смешанная), 

метеорологических параметров (температуры, скорости, розы ветров) в зимний и летний 

периоды года позволяет произвести сводный расчет по высоте каждого этажа здания величин 

безразмерных концентраций оксида углерода (II), фенола, формальдегида, углеводородов 

алифатических (С1-С5) c наветренной и подветренной сторон здания от нескольких источников 

выброса. Отображает результат в виде таблиц; производит анализ и выделяет этажи здания, где 

отмечаются превышения концентраций загрязнителей. Экспортирует результаты в файлы 

программы Exсel при различных типах застройки, в том числе результаты сводного расчета 

источников при локальных застройках. Результаты расчета вертикального распределения 

концентраций по общепринятой методики по наружной стене здания необходимо учитывать с 

полученной поправкой учета типа локальной застройки по высоте здания. В статье приведен 
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подробный алгоритм, блок-схема разработанной программы. Результаты программы можно 

использовать совместно с базовыми программами для конкретизации типа локальной 

застройки и учета совместного присутствия точечных источников с передвижными 

(автотранспорта) при различной интенсивности движения автомагистрали вблизи строящихся 

зданий и находящихся в эксплуатации. 

Ключевые слова: сводный расчет; программа; концентрации; оксид углерода (II); 

фенол; формальдегид; углеводороды алифатические; тип локальной застройки 

 

Введение 

На сегодняшний день требуется уточнение существующей методологии для 

прогнозирования вертикального загрязнения газообразными загрязнителями в атмосферном 

воздухе по высоте здания от точечных и передвижных источников выброса с учетом 

градостроительных типологий городской застройки [1–3]. Это позволит проводить мониторинг 

качества атмосферного воздуха в любой точке по высоте здания, оценивать и выбирать способы 

и методы защиты качества воздуха помещений, обосновывать воздухозабор в зданиях, 

находящихся в эксплуатации и для новых объектов строительства. 

В разделе методики расчета рассеивания выбросов в атмосферу1 (МРР 2017): IX. Метод 

расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе с учетом 

влияния застройки, пункт 9.7. Расчет вертикального распределения ЗВ в атмосфере по 

вертикали на крышах и стенах зданиях есть поправка учета влияния застройки (длина, ширина 

зданий, аэродинамические тени), но нет поправки типа локальной застройки (периметральная, 

точечная, торцевая, торцевая под углом, смешанная). Не учитывается структура застройки 

кварталов поселения, определяемая сочетанием нескольких градостроительных типологий 

застройки, в зависимости от взаимного размещения зданий и их расположения по отношению 

к красным линиям локального района города (или микрорайона) [2–4]. 

При вертикальном расчете концентраций общепринятой методикой МРР 2017 с учетом 

застройки, необходимо и важно использовать в качестве приложения (дополнения) 

разработанную программу вертикального распределения безразмерных концентраций от 

точечных и передвижных источников2, что позволить учитывать не только размеры здания, 

зоны аэродинамической тени, но и расположения зданий в локальном районе города по типу 

локальной застройки и поправки с учетом вертикального распределения безразмерных 

концентраций Сi/Сmax газообразных загрязнителей (величину отношения концентрации 

загрязнителя на каждом этаже здания hi/Н к его максимальной концентрации по наружной стене 

здания) по высоте каждого этажа здания [5–7]. 

На основании полученной авторами модели вертикального распределения безразмерных 

концентраций газообразных загрязнителей по высоте зданий с учетом типа локальной 

застройки возникла необходимость в разработке алгоритма и блок-схемы программы, 

позволяющей производить расчет загрязнения газообразными веществами по высоте зданий 

при совместном присутствии источников выброса в атмосферу (точечного и передвижного) и 

 

1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» N 273. — Введ. от 6-06-17. Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации от 10.08.17, N 47734. — 39 с. 

2 Сводный расчет вертикального распределения безразмерных концентраций по высоте зданий с учетом 

типа локальной застройки: а.с. 2021663802 Рос. Федерация № 2021664849 / Литвинова Н.А., Азаров В.Н.; заяв. 

14.09.2021, опубл.: 14.09.21. — 3 с. 
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различных вариантах типа локальной застройки (строчная, периметральная, торцевая, торцевая 

под углом, смешанная) [4; 8–10]. 

Цель исследований — разработать программу для электро-вычислительных машин 

(ЭВМ) сводного расчета вертикального распределения безразмерных концентраций 

газообразных загрязнителей с учетом типа локальной застройки от точечных и передвижных 

источников выброса в атмосферу на основании многолетних экспериментальных 

исследований. 

Задачи исследования: 

1. На основе построенной модели вертикального распределения концентраций 

загрязнителей в атмосферном воздухе зданий от точечных и передвижных источников выброса 

полученных по результатам многолетних исследований с 2006 по 2020 гг. разработать алгоритм 

и блок-схему программы для ЭВМ, которую можно использовать совместно с базовыми 

программами для учета типа локальной застройки и перетекания масс загрязнителей из одного 

района в другой. 

2. Разработать программу, которая отображает результат как в зимний, так и летний 

периоды года по всем этажам здания различной этажности; производит анализ и выделяет 

этажи здания, где отмечаются превышения концентраций загрязнителей при совместном 

присутствии точечных источников с передвижными (автотранспорта) вблизи строящихся 

зданий и находящихся в эксплуатации. 

 

Методы 

Программа предназначена для сводного расчета величин безразмерных концентраций 

газообразных загрязнителей по высоте зданий с учетом типа локальной застройки от точечных 

и передвижных источников выброса (с интенсивностью движения от 500 авт./час; 

500–1000 авт./час, 1000–2000 авт./час; свыше 2000 авт./час). 

Программа обеспечивает выполнение функций: на основе заданных исходных данных: 

высоты здания, расстояния источников до здания, высоты точечного источника, типа 

локальной застройки (строчная, периметральная, торцевая, торцевая под углом, смешанная), 

метеорологических параметров (температуры, скорости, розы ветров) в зимний и летний 

периоды года позволяет произвести сводный расчет по высоте каждого этажа здания величин 

безразмерных концентраций оксида углерода (II), фенола, формальдегида, углеводородов 

алифатических (С1-С5) c наветренной и подветренной сторон здания от нескольких источников 

выброса. Отображает результат в виде таблиц; производит анализ и выделяет этажи здания, где 

отмечаются превышения концентраций загрязнителей. Экспортирует результаты в файлы 

программы Exсel при различных типах застройки, в том числе результаты сводного расчета 

источников при локальных застройках. Язык: Python; ОС: Windows 7 и выше; Объём 

программы: 398 Мб. 

Результаты расчета вертикального распределения концентраций по общепринятой 

методики МРР 2017 по наружной стене здания необходимо учитывать с полученной поправкой 

учета типа локальной застройки по высоте здания. 

Ниже приведен алгоритм, блок-схема разработанной программы для ЭВМ сводного 

расчета вертикального распределения безразмерных концентраций газообразных 

загрязнителей по высоте зданий с учетом типа застройки (рис. 1). 
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма программы для ЭВМ сводного расчета безразмерных 

концентраций газообразных загрязнителей по высоте зданий с учетом типа локальной 

застройки (составлено авторами) 
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В основе алгоритма программы положена разработанная модель вертикального 

распределения безразмерных концентраций газообразных загрязнителей 
с𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
 с учетом высоты 

каждого этажа здания (hi) и высоты всего здания (H), а также характеристик точечного 

источника выброса и коэффициента диффузии по методу Гиллеленда: 

с𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
= −𝑈

0,0125(𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅𝑖)

𝑅𝑚𝑎𝑥
2 +

0,0043∙Т3/2

𝑝(𝑉м,1

1
3 +𝑉м2

1
3 )2

∙ (
𝑀1+𝑀2

𝑀1∙𝑀2
)

1/2

∙ [
0,4146∙(𝐻2−𝐻∙𝐻и)

Н4 _
0,03667∙(Н−ℎ𝑖)

𝐻2 ], (1) 

где Ни — высота источника, м; Н — высота здания, м; Ri — расстояние от источника до 

наружной стены здания, м;  𝑅𝑚𝑎𝑥 −  расстояние, на котором достигается максимально-

приземная концентрация, м; hi — высота этажа здания, м; Ci — концентрация загрязнителя на 

высоте hi здания, мг/м3; Сmax — максимальная концентрация по высоте Н здания, мг/м3; 

U — скорость перемещения газообразной примеси, м/с; Т — температура воздуха, К; 

𝑉м,1 и𝑉м2 — молярный объем воздуха и загрязняющего вещества при нормальных температурах 

кипения, см3/моль; 𝑀1, 𝑀2  — молярная масса воздуха и загрязняющего вещества, г/моль; 

p — атмосферное давление, атм. 

Уравнение безразмерных концентраций газообразных загрязнителей 
с𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
 с учетом 

высоты каждого этажа здания (hi) и высоты всего здания (H) получено на основе уравнения 

турбулентной диффузии (общего уравнения Гаусса) и многолетних экспериментальных 

исследований. Уравнение необходимо для того, чтобы учитывать долю распределения 

максимальной концентрации газообразных загрязнителей cmax по всем этажам зданий hi при 

различных типах застроек. 

От магистрали с определенной интенсивностью движения автотранспорта в 

автомобилях за час (авт./час) в программе рассчитывается величина безразмерной 

концентрации  
с𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
  загрязняющих веществ по уравнениям (2)–(3): изменение концентраций от 

расстояния (Ri до Rmax) и по вертикали от поверхности земли (hi до Н) соответственно: 

с𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
=

0,00004687∙Т3/2∙(
𝑀1+𝑀2
𝑀1∙𝑀2

)
1/2

∙(𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅𝑖)

𝑝(𝑉м,1

1
3 +𝑉м2

1
3 )2∙𝑅𝑚𝑎𝑥

2

+
𝑉∙0,00545(𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅𝑖)

𝑅𝑚𝑎𝑥
2 ; (2) 

с𝑖

𝑐𝑚𝑎𝑥
=

0,001686∙Т3/2∙(
𝑀1+𝑀2
𝑀1∙𝑀2

)
1/2

∙(Н−ℎ𝑖)

𝑝(𝑉м,1

1
3 +𝑉м2

1
3 )2∙Н2

+
𝑉∙0,198(Н−ℎ𝑖)

Н2 , (3) 

где V — скорость ветра, м/с; Rmax — максимальное расстояние от магистрали до зданий, 

на котором обнаружена концентрация i-загрязняющего вещества, м; Ri — расстояние от 

магистрали до здания, м; V — скорость ветра, м/с; Н — высота здания, м; hi — высота этажа, 

м; Т — температура воздуха, К; 𝑉м,1 и𝑉м2  — молярный объем воздуха и загрязняющего 

вещества при нормальных температурах, см3/моль; 𝑀1, 𝑀2  — молярная масса воздуха и 

загрязняющего вещества, г/моль; p — атмосферное давление, атм. 

Уравнения (2)–(3) получены на основе уравнения газовой динамики Бюргерса, которое 

описывает перемещение примеси в атмосфере под действием скорости ветра V. 

В базе данных программы хранятся коэффициенты учета интенсивности движения 

магистрали, полученные на основе экспериментальных исследований (табл. 1). 
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Таблица 1 

Коэффициент учета интенсивности движения магистрали 

от 20000–3000 авт./час от 1000 до 2000 авт./час от 500–1000 авт./час до 500 авт./час 

0,24 0,19 0,13 0,0667 

Составлено авторами 

Входящими параметрами программы от точечного источника являются: расстояние от 

источника до здания Ri, м; высота здания Н, м; высота источника Ни, м; отношение высоты 

источника к высоте здания Ни/Н. Входящими параметрами программы от передвижного 

источника выброса (автомагистрали) являются: расстояние от магистрали до здания Ri, м; 

высота здания Н, м; интенсивность автомагистрали I, авт./час : до 500 авт./час; свыше 500 до 

1000 авт./час; свыше 1000 до 2000 авт./час; свыше 2000 авт./час. При точечных и передвижных 

источниках выброса в атмосферу всегда вводятся в программу метеорологические факторы в 

зимний и летний периоды года: скорость ветра (V), м/с; температура, К; давление, мм.рт.ст. 

(атм.). Кроме того, обязательно указывается тип локальной застройки: периметральная, 

торцевая, строчная, торцевая под углом, смешанная. 

Для расчета эффекта суммации от нескольких источников выброса в атмосферу с 

наветренной или подветренной сторон здания учитывается суммация безразмерных 

концентраций газообразных загрязняющих веществ по формуле (4) к максимальной 

концентрации по высоте Н здания: 

С𝑖( источник№1)

с𝑚𝑎𝑥
+

С𝑖( источник№2)

с𝑚𝑎𝑥
+ ⋯ … .

С𝑖( источник№𝑛)

с𝑚𝑎𝑥
≤

𝐶𝑖

𝐶𝑖пдк
, (4) 

где Сi — концентрация i-газообразного загрязняющего вещества по высоте каждого 

этажа здания (hi) обладающего эффектом суммации, мг/м3; Сmax — максимальная концентрация 

по высоте здания Н, мг/м3;  
𝐶𝑖

𝐶𝑖пдк
– предельно-допустимая безразмерная концентрация 

i-газообразного загрязняющего вещества. 

С подветренной стороны здания от магистрали в базе данных программы введен 

поправочный коэффициент типа локальной застройки в зависимости от интенсивности 

движения магистрали (табл. 2). 

Таблица 2 

Поправочные коэффициенты К учета типа локальной 

застройки для передвижных источников (наветренная/подветренная стороны), 

I — интенсивность движения, авт./час. 

I, авт./час Торцевая Строчная Периметральная Торцевая под углом Смешанная 

до 500 0,99/0,77 0,76/0,66 1,0/0,37 0,54/0,44 0,32/0,22 

от 500–1000 0,99/0,88 0,86/0,76 1,0/0,47 0,64/0,54 0,42/0,34 

от 1000–2000 0,99/0,95 0,96/0,86 1,0/0,61 0,75/0,64 0,52/0,44 

2000–3000 0,99/0,97 0,99/0,968 1,0/0,75 0,84/0,78 0,62/0,54 

Составлено авторами 

Для учета типа застройки от точечных источников выброса в базе данных программы 

хранятся поправочные коэффициенты, учитывающие тип локальной застройки для 

концентраций загрязняющих веществ с наветренной и подветренной сторон здания, где 

Ни — высота источника, м и Н — высота здания, м (табл. 3). 
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Таблица 3 

Поправочные коэффициенты учета типа локальной застройки для концентраций 

загрязняющих веществ по высоте здания от точечных источников выброса, работающих 

на природном газе с наветренной (I) и подветренной (II) стороны здания от источников 

(k пересчета типа застройки для точечных источников) 

Ни/Н 
Торцевая Строчная Периметральная Торцевая под углом Смешанная 

I II I II I II I II I II 

2,5 0,57 0,51 0,32 0,22 0,95 0,76 0,56 0,46 0,76 0,66 

2 0,66 0,60 0,44 0,34 0,96 0,82 0,67 0,57 0,66 0,56 

1,5 0,82 0,74 0,55 0,45 0,98 0,90 0,74 0,64 0,55 0,45 

1 0,97 0,87 0,66 0,56 0,99 0,97 0,65 0,55 0,44 0,34 

0,5 0,99 0,96 0,76 0,66 1,0 0,98 0,54 0,44 0,32 0,22 
 

Составлено авторами 

 

Результаты 

Фрагменты визуализации разработанного алгоритма программы для ЭВМ сводного 

расчета безразмерных концентраций по высоте здания при различных типах локальной 

застройки приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Окно ввода всех исходных данных в программу (составлено авторами) 

В программу вводятся параметры точечного источника (высота, расстояние от 

источника до здания), одновременно высота здания (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Окно ввода параметров точечного источника (составлено авторами) 

Также исходными данными являются параметры для автомагистрали (рис. 4): 

расстояние от магистрали до здания, высота здания, интенсивность движения автотранспорта 

(от 500 авт./час, 500–1000 авт./час, 1000–2000 авт./час, свыше 2000 авт./час). В качестве 

примера ввод данных приведен на рисунках 4–5. 
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Рисунок 4. Окно ввода данных передвижного источника (составлено авторами) 

 

Рисунок 5. Ввод данных нескольких источников (составлено авторами) 

В программе, например, возможен ввод нескольких источников, расположенных вблизи 

локальной застройки города (рис. 6–7). 

 

Ri — расстояние от точечного источника до здания, м; Н — высота здания, м; Нi — высота источника, м 

Рисунок 6. Просмотр данных всех 

добавленных точечных источников (составлено авторами) 

 

Ri — расстояние от магистрали до здания; Н — высота здания, м; I — интенсивность движения 

автотранспорта магистрали, авт./час 

Рисунок 7. Просмотр данных добавленных передвижных источников (составлено авторами) 

Затем в программе выбирается тип локальной застройки (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Выбор типа локальной застройки (составлено авторами) 

Далее вводятся метеорологические условия в зимний и летний периоды года по данным 

по данным центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города 

(среднегодовые): скорость ветра, температура, давление, роза ветров по всем направлениям 

ветра (рис. 9). 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №6, Том 13 

2021, No 6, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 9 из 13 

06SAVN621 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 9. Окно ввода метеорологических данных (пример) (составлено авторами) 

Затем программа формирует файл в программе Exсel, где написан тип локальной 

застройки, дата и время расчета (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Выгрузка файлов Еxсel по типам застройки 

и введенным источникам выброса в атмосферу (составлено авторами) 

Результатом расчета программы являются по разработанной модели величины 

безразмерных концентраций (сi/cmax) с наветренной и подветренной стороны (по всем 

направлениям розы ветров) здания для зимнего и летнего периода оксида углерода (II) СО от 

точечных источников, сводный расчет СО от точечных и передвижных источников, сводный 

расчет для магистралей с разной интенсивностью движения безразмерных концентраций СО, 

фенола, формальдегида, углеводородов алифатических (С1-С5) по всем этажам здания до 

высоты Н здания. 

Производится расчет величины безразмерной концентрации загрязнителя, то есть доля 

распределения к максимальной концентрации по высоте всего здания по всем направления 

ветра (рис. 11–12). Результат расчета можно учитывать при любой ориентации наружной стены 

здания по частям света (Ю, С, СВ, ЮВ, ЮВ, ЮЗ, В, З). Результаты расчета можно использовать 
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с расчетами в программах по общепринятым методикам, учитывая коэффициенты учета типа 

застройки и наветренную или подветренную сторону по отношению к источникам выброса в 

атмосферу. 

 

Рисунок 11. Пример результата сводного расчета безразмерных концентраций СО по 

высоте зданий от точечных источников при периметральном типе застройки (наветренная 

и подветренная стороны) (составлено авторами) 

 

Рисунок 12. Пример результата расчетов безразмерных концентраций СО, фенола, 

формальдегида, углеводородов алифатических (С1-С5) по высоте зданий от автомагистрали 

при периметральном типе застройки (составлено авторами) 
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Выводы 

1. Разработан алгоритм и блок-схема программы для ЭВМ сводного расчета 

вертикального распределения безразмерных концентраций газообразных загрязнителей по 

высоте здания с учетом типа локальной застройки. Программа обеспечивает выполнение 

функций: на основе заданных исходных данных: высоты здания, расстояния источников до 

здания, высоты точечного источника, типа локальной застройки (строчная, периметральная, 

торцевая, торцевая под углом, смешанная), метеорологических параметров (температуры, 

скорости, розы ветров) в зимний и летний периоды года позволяет произвести сводный расчет 

по высоте каждого этажа здания величин безразмерных концентраций оксида углерода (II), 

фенола, формальдегида, углеводородов алифатических (С1-С5) c наветренной и подветренной 

здания от нескольких источников выброса. Тип ЭВМ: IBM PC — совмест. ПК; Язык: Python; 

ОС: Windows 7 и выше; Объём программы: 398 Мб. 

2. При вертикальном расчете концентраций общепринятой методикой МРР 2017 с 

учетом застройки необходимо использовать в качестве приложения (дополнения) 

разработанную программу вертикального распределения безразмерных концентраций от 

точечных и передвижных источников, что позволить учитывать не только размеры здания, 

зоны аэродинамической тени, но и расположения зданий в локальном районе города по типу 

локальной застройки и результата вертикального распределения безразмерных концентраций 

Сi/Сmax газообразных загрязнителей (величину отношения концентрации загрязнителя Сi на 

каждом этаже здания hi/Н к его максимальной концентрации Сmax по наружной стене здания) 

по высоте каждого этажа здания.  

3. Входящими параметрами программы от точечного источника являются: 

расстояние от источника до здания Ri, м; высота здания Н, м; высота источника Ни, м; 

отношение высоты источника к высоте здания Ни/Н. Метеорологические факторы: скорость 

ветра (U), м/с: зимний период; летний период; температура, в Кельвинах: зимний период 

(абсолютный максимум среднегодовой); летний период (абсолютный минимум 

среднегодовой); давление, мм.рт.ст. (атм): в зимний и летний периоды; роза ветров, по 

основным румбам (среднегодовые параметры), %: для зимнего и летнего периодов года для 

городов по данным центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; тип 

локальной застройки: периметральная; торцевая; строчная; торцевая под углом; смешанная. 

4. Входящими параметрами программы с наветренной стороны от передвижного 

источника выброса (автомагистрали) являются: расстояние от магистрали до здания Ri, м; 

высота здания Н, м; интенсивность автомагистрали I, авт./час: до 500 авт./час; свыше 500 до 

1000 авт./час; свыше 1000 до 2000 авт./час; свыше 2000 авт./час. Метеорологические факторы: 

скорость ветра (V), м/с: зимний период, летний период; температура, К: зимний период 

(абсолютный максимум); летний период (абсолютный минимум), К; давление, мм.рт.ст. (атм.): 

зимний и летний периоды; тип локальной застройки: периметральная, торцевая, строчная, 

торцевая под углом, смешанная. 

5. Разработанная программа отображает результат в виде таблиц в зимний и летний 

периоды года по всем этажам здания различной этажности; производит анализ и выделяет 

этажи здания, где отмечаются превышения концентраций загрязнителей. Экспортирует 

результаты в файлы программы Exсel при различных типах застройки, в том числе результаты 

сводного расчета источников при локальных застройках. Результаты разработанной программы 

можно использовать совместно с базовыми программами для конкретизации типа локальной 

застройки и учета совместного присутствия точечных источников с передвижными 

(автотранспорта) с учётом интенсивности движения автомагистрали вблизи строящихся зданий 

или находящихся в эксплуатации. 
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Development of an algorithm for the program 

of summary calculation of the vertical distribution 

of dimensionless concentrations of gaseous pollutants, 

taking into account the type of local development 

Abstract. The authors present a developed program for electric computers for the summary 

calculation of the vertical distribution of dimensionless concentrations of gaseous pollutants, taking 

into account the type of local development from point and mobile sources of emission into the 

atmosphere on the basis of long-term experimental studies. The program provides the following 

functions: based on the specified initial data: the height of the building, the distance of sources to the 

building, the height of the point source, the type of local development (lowercase, perimeter, end, end 

at an angle, mixed), meteorological parameters (temperature, speed, wind rose) in winter and summer, 

allows you to make a summary calculation of the height of each floor of the building of the values of 

dimensionless concentrations of carbon monoxide (II), phenol, formaldehyde, aliphatic hydrocarbons 

(C1-C5) from the windward and downwind of the building from multiple emission sources. Displays 

the result in the form of tables; performs analysis and highlights. 

Keywords: summary calculation; program; concentrations; carbon monoxide (II); phenol; 

formaldehyde; aliphatic hydrocarbons; type of local development 
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