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Моделирование загрязнения атмосферного воздуха 
промышленными объектами в технологии 
геоинформационных систем 

Работа посвящена созданию на базе ГИС системы оценки и моделирования загрязнения атмосферного воз-
духа промышленными объектами для обеспечения экологической безопасности и предотвращения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций. Проведен анализ методов расчета рассеивания выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе, представленных в нормативных документах. В качестве основы для реше-
ния задачи моделирования загрязнения атмосферного воздуха от одиночного источника использованы 
методические рекомендации «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе». Разработан алгоритм, используемый для построения поля концентрации загряз-
няющего вещества в окрестности точечного источника с последующей визуализацией. На основе разра-
ботанного алгоритма предложен подход для расчета суммарного поля концентрации загрязняющих ве-
ществ от нескольких источников. В качестве среды для визуализации результатов моделирования исполь-
зуется ArcGIS for Desktop. Программная реализация алгоритма произведена на языке Python. Созданная си-
стема может применяться как для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха существующими 
объектами промышленности, так и при проектировании новых производственных мощностей. 

Моделирование распространения загрязнений, ГИС, выбросы в атмосферу,  
экологическая безопасность 

Загрязнение атмосферы представляет одну из 
важнейших проблем современности. Повышен-
ные концентрации в воздухе диоксидов серы и 
азота, оксидов азота и углерода, бензапирена и 
формальдегида и т. п. оказывают негативное вли-
яние на экосистемы и здоровье людей. Особенно 
важно контролировать содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе в населенных 
пунктах и вблизи промышленных объектов.  

Выбросы промышленных предприятий слу-
жат главным источником воздушных загрязнений. 
Согласно данным государственного доклада «О 
состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2018 году» [1], на их долю 
приходится 56 % всех загрязнений, или более 
17 000 тыс. т вредных выбросов. Одной из важ-
нейших задач является техническое обеспечение 
процессов оценки уровней загрязнения и модели-
рования распространения загрязняющих веществ. 
Использование для этих целей геоинформацион-
ных систем (ГИС) позволяет оценить качество 
атмосферного воздуха в регионе с привязкой к 
пространственным данным, быстро оценить зоны 

риска и реализовать мероприятия по охране 
окружающей среды. 

Цель данной статьи заключается в создании 
на базе ГИС ArcGIS for Desktop системы оценки 
и моделирования загрязнения атмосферного воз-
духа промышленными объектами при различных 
метеоусловиях и характеристиках источников 
загрязнения для обеспечения мероприятий по 
рациональному природопользованию и предот-
вращению возможных чрезвычайных ситуаций. 

На основе анализа методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе, представленных в норматив-
ных документах, разработан алгоритм, используе-
мый для построения поля концентрации загрязня-
ющего вещества в окрестности точечного источни-
ка с последующей визуализацией. На основе этого 
алгоритма разработан подход для расчета суммар-
ного поля концентрации загрязняющих веществ от 
нескольких источников. 

В качестве среды для визуализации результа-
тов моделирования используется ArcGIS for 
Desktop. Алгоритм реализован на языке Python. 
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Методологическая основа моделирования 
распространения загрязнения атмосферного воз-
духа. В качестве основы для решения задачи моде-
лирования загрязнения атмосферного воздуха от 
одиночного источника были использованы методи-
ческие рекомендации «Методы расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» [2] (далее – «Методы»). Дан-
ные рекомендации составлены в соответствии с 
нормативными документами и вступили в силу в 
2017 г., заменяя «Методику расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86)», утвер-
жденную Госкомгидрометом СССР 4 авг. 1986 г.  

Методические рекомендации включают в себя 
разделы, посвященные оценке загрязнения возду-
ха от различных типов источников. В данной ста-
тье рассматривается распространение загрязне-
ния от одиночного точечного источника. Положе-
ния данного раздела используются при расчетах 
рассеивания выбросов от дымовых труб, венти-
ляционных шахт, а также от источников органи-
зованного выброса загрязняющих атмосферный 
воздух веществ из установленных отверстий (да-
лее – от точечных источников выброса) при усло-
вии, что скорость w0 выхода газовоздушной смеси 

(ГВС) из устья источника выброса не превосходит 
скорости звука в атмосферном воздухе (в целях 
данных «Методов» принимается равной 330 м/с), а 
температура tг ГВС не превышает 3000 °С. 

Для того чтобы определить конфигурацию по-
ля распределения приземной концентрации за-
грязняющего вещества (ЗВ) от одиночного источ-
ника, в соответствии с рассмотренной методикой 
необходимо вычислить значения его концентрации 
для множества точек пространства в направлении 
оси факела с некоторым шагом. Направление оси 
факела соответствует направлению ветра. 

Первым шагом служит вычисление макси-
мальной приземной концентрации при опасной 
скорости ветра. Максимальная приземная разовая 

концентрация ЗВ сmax, мг/м3, при выбросе ГВС 

из одиночного точечного источника с круглым 
устьем достигается при опасной скорости ветра 
umax на расстоянии xmax от источника выброса и 

определяется по формуле: 
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где А – коэффициент, зависящий от температур-
ной стратификации атмосферы, определяющий 
условия горизонтального и вертикального рассе-
ивания ЗВ в атмосферном воздухе; М – масса ЗВ, 
выбрасываемого в атмосферный воздух в едини-
цу времени (мощность выброса), г/с; F – безраз-
мерный коэффициент, учитывающий скорость 
оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая 
твердые частицы) в атмосферном воздухе; m и n – 
безразмерные коэффициенты, учитывающие 
условия выброса из устья источника выброса; η – 
безразмерный коэффициент, учитывающий влия-
ние рельефа местности; H – высота источника 
выброса, м; D – диаметр устья источника выбро-
са, м; 0w  – средняя скорость выхода ГВС из устья 

источника выброса, м/с; Δt – разность между 
температурой выбрасываемой ГВС tг и темпера-

турой атмосферного воздуха tв, °С. Расстояние 

хmax от источника выброса, на котором приземная 

концентрация с ЗВ неблагоприятных метеороло-
гических условиях достигает максимального зна-
чения сmax, определяется по формуле 
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где d – безразмерный коэффициент, зависящий от 
характеризующих свойства источника выброса 
параметров. Также должна быть определена 
опасная скорость ветра umax на стандартном 

уровне флюгера (10 м от уровня земли), при ко-
торой достигается наибольшая приземная кон-
центрация ЗВ сmax, ее значение также находится 

в соответствии с методическими рекомендациями 
и зависит от параметров источника. 

Имея значения максимальной приземной кон-
центрации сmax, расстояния xmax, а также опасной 

скорости ветра umax, можно вычислить максималь-

ную концентрацию ЗВ при заданной скорости ветра. 
Максимальная приземная концентрация ЗВ cmax и 

при неблагоприятных метеорологических условиях 
и скорости ветра u, отличающейся от опасной ско-
рости ветра umax, определяется по формуле 

mmax и ax ,rcс   

где r – безразмерная величина, определяемая в 
зависимости от соотношения опасной и заданной 
скоростей ветра. Аналогичным образом опреде-
ляется и расстояние от источника выброса xmax и, 

на котором при заданной скорости ветра достига-
ется максимальная приземная концентрация: 
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max и max ,x px  

где р – безразмерный коэффициент, зависящий от 
соотношения опасной и заданной скоростей вет-
ра. При опасной скорости ветра umax приземная 

концентрация ЗВ с в атмосферном воздухе на оси 
факела от точечного источника, определяемой как 
геометрическое место точек в пространстве, ко-
торые на каждом заданном расстоянии от источ-
ника соответствуют максимальному значению кон-
центрации ЗВ, а также как их проекция на подсти-
лающую поверхность (т. е. на взаимодействующую 
с атмосферой поверхность земли, в том числе поч-
ву, поверхностные воды, снежный и растительный 
покров), на различных расстояниях х от источника 
выброса вычисляется по формуле 

1 max ,с s с  

где s1 – безразмерный коэффициент, определяе-

мый в зависимости от отношения x/xmax и коэф-

фициента F. Приземная концентрация ЗВ в атмо-
сферном воздухе су на расстоянии по нормали к 

оси факела выброса определяется как 

2 .yс s с  

Здесь s2 – безразмерный коэффициент, определя-

емый по формуле 
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Используя рассмотренные выражения, по-
этапно вычисляют значения концентрации ЗВ при 
определенных метеорологических условиях для 
всех интересующих точек пространства до тех 
пор, пока она не станет ниже ПДК. 

Разработка и реализация алгоритма моде-
лирования загрязнения атмосферного воздуха 
от одиночного источника. В соответствии с ука-
занными методическими рекомендациями был 
разработан алгоритм расчета поля концентраций 
от одиночного источника в форме, пригодной для 
дальнейшей его программной реализации. Алго-
ритм расчета поля концентрации ЗВ представлен 
на рис. 1. В соответствии с приведенной методи-
кой поэтапно вычисляются максимальная при-
земная концентрация при опасной скорости вет-
ра, концентрация при заданной скорости ветра, 

затем в пределах ПДК в цикле вычисляются кон-
центрации ЗВ на оси факела и соответствующих 
точках по нормали к оси факела. Полученные 
значения формируют массив, который затем кон-
вертируется в набор растровых данных ArcGIS. 

Начало 

Конвертация массива в растр 

Отображение выходного растра 
концентрации 

Нет 

c(x, y + 1) < cПДК 
Нет 

y++ 

x++ 

Расчет концентрации на заданном 
расстоянии y по нормали к оси факела 

Инициализация начальной 
координаты y = 0 

Ввод исходных данных 

Расчет максимальной приземной 
разовой концентрации cmax, 

расстояния xmax, опасной скорости 
ветра u

Расчет максимальной приземной 
разовой концентрации cu, расстояния  

xu, при заданной скорости ветра u 

Инициализация начальной 
координаты x = 0 

Да 

Расчет концентрации на заданной 
координате x на оси факела 

c(x+1, 0) < cПДК 

Да 

Конец 

 
Рис. 1 
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Для разработки программного обеспечения ис-
пользуется язык программирования Python 3.7.1. 
Выбор связан с тем, что для отображения использу-
ется среда ArcGIS for Desktop, скрипты которой 
написаны на этом языке.  

Разработан скрипт, запускаемый в среде 
ArcGIS, с возможностью задания входных пара-
метров. Скрипт позволяет моментально отобра-
зить результат работы алгоритма (поле концен-
трации) на карте. Пользовательский интерфейс 
разработанного скрипта представлен на рис. 2. 

Для корректной работы программы требуется 
настройка параметров среды – установление ми-
нимального разрешения растра в соответствии с 
минимальным из используемых входных данных. 

Входные данные: 
windFacing [int] – параметр, определяющий 

направление ветра (в градусах, относительно во-
сточного направления); 

sourceX, sourceY [float] – координаты распо-
ложения источника загрязнения (в десятичных 
градусах); 

Vvetra [float] – скорость ветра, м/c; 
Natm [float] – температура атмосферного воз-

духа, °С; 
Hsource [float] – высота источника, м; 
Dsource [float] – диаметр источника, м; 
Tgas [float] – температура выбрасываемой 

ГВС, °С; 
wgas [float] – средняя скорость выхода смеси 

из устья, м/с; 
Mgas [float] – выброс вредного вещества в 

единицу времени, г/с; 
сPDK [float] – предельно допустимая концен-

трация загрязняющего вещества в атмосферном 

воздухе (мг/м3). 
Выходные данные: 
OutConcentrationRaster – набор растровых 

данных ArcGIS, отображающий поле распростра-
нения концентрации загрязняющего вещества в 
воздухе при заданных параметрах. Отображаемая 
зона ограничена значением ПДК загрязняющего 
вещества, более темный цвет соответствует 

 
Рис. 2  

 
Рис. 3 
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большей концентрации. Пример результата моде-
лирования представлен на рис. 3. 

Разработка и реализация алгоритма моде-
лирования загрязнения атмосферного воздуха 
от множественных источников. Для расчета 
суммарного поля концентрации загрязняющих 
веществ необходимо учитывать, одинаковы ли 
загрязняющие вещества, выбрасываемые этими 
источниками. В случае если рассматриваются 
источники одинаковых загрязняющих веществ, 
то, в соответствии с нормативными рекомендаци-
ями [2], приземная концентрация ЗВ с в фиксиро-
ванной точке местности при наличии группы ис-
точников выбросов определяется как сумма кон-
центраций данного вещества от отдельных ис-
точников выброса при заданных направлении и 
скорости ветра: 

1 2 ... ,Nc с с с     

где 1 2, , ..., Nс с с  – концентрации ЗВ от первого, 

второго, ..., N-го источников выбросов соответ-
ственно, расположенных с наветренной стороны 
при рассматриваемом направлении ветра. 

В случае, когда рассматриваются источники 
загрязнения различными веществами, использу-
ется более сложный метод. При совместном при-
сутствии в атмосферном воздухе нескольких ве-
ществ, обладающих суммацией действия, для 
всех расчетных точек на местности определяется 
безразмерная концентрация ЗВ в атмосферном 
воздухе qk: 

ЗВ

p max1
,

ПДК

n
i

k
ii

c
q


   

где nЗВ – число ЗВ, входящих в группу комбини-

рованного вредного действия; сi – рассчитанная в 

соответствии с требованиями [3] (относящаяся ко 
времени осреднения 20…30 мин) концентрация  
i-го ЗВ, входящего в рассматриваемую группу ЗВ 

комбинированного вредного действия, мг/м3;

p maxПДК i  – ПДК для максимальной из разовых 

концентраций ЗВ в атмосферном воздухе. 
В рамках решаемой задачи рассмотрим пер-

вый случай, когда присутствуют несколько ис-
точников одинакового загрязняющего вещества. 

Для того чтобы получить поле концентраций 
загрязняющего вещества от каждого источника в 
отдельности, используется метод, применяемый 
для одиночного источника. Таким образом реше-

ние задачи сводится к нахождению поля концен-
трации загрязняющего вещества ото всех рас-
сматриваемых источников с одинаковыми на-
чальными условиями и последующим сложением 
концентраций в рассчитанных точках. 

Ввод данных, определяющих местоположение 
и параметры источника в случае одиночного ис-
точника, осуществлялся непосредственно с лице-
вой панели инструмента (координаты задавались 
вручную в десятичных градусах).  

При задании нескольких источников такой 
подход неудобен, поэтому было принято решение 
организовать ввод данных об источниках в виде 
класса пространственных объектов ArcGIS (то-
чечные объекты). Геометрия данного класса 
определяется той же парой координат в десятич-
ных градусах. 

При этом такие параметры источников, как 
высота, диаметр устья, температура выбрасывае-
мой ГВС, средняя скорость выхода смеси из 
устья, выброс вредного вещества в единицу вре-
мени, могут опционально задаваться в соответ-
ствующих столбцах таблицы атрибутов (рис. 4). 

 
Рис. 4  

В ходе работы возникла необходимость вы-
брать оптимальный с точки зрения программной 
реализации способ организации суммирования 
концентраций. Первый вариант – суммирование 
на этапе расчета массивов в формате NumPy 
Array. Второй вариант – суммирование с исполь-
зованием функций работы с растрами на финаль-
ном этапе расчета, когда массивы конвертирова-
ны в набор растровых данных ArcGIS. Первый 
вариант предпочтительнее с точки зрения произ-
водительности, однако был выбран второй вари-
ант, так как в данном случае возможно более гиб-
кое задание угла, указывающего направление вет-
ра. Таким образом, алгоритм работы программы 
сформирован следующим образом (рис. 5). 

В ходе работы возникла проблема, связанная 
с несовпадением ячеек растров, полученных при 
расчете отдельных полей концентрации. Для кор-
ректной работы программы необходимо задать 
растр привязки. Скрипт задает растр привязки 
автоматически. 



Информатика, вычислительная техника и управление 

26 

Сохранение суммарного поля концентрации 
в виде набора растровых данных 

Суммирование значений концентрации 
в соответствующих ячейках растра 

Расчет поля концентрации в виде набора 
растровых данных 

Для всех рассматриваемых источников 

Конец 

Рис. 5 

В ходе работы были рассмотрены две функ-
ции суммирования наборов растровых данных 
ArcGIS. На начальном этапе использовалась 
функция Plus, суммирующая значения двух раст-
ров на основании поячеечного анализа [3]. 
В дальнейшем было принято решение использо-
вать функцию, входящую в модуль Spatial Analyst, 

имеющую более гибкий функционал. Функция 
«Взвешенная сумма» (Weighted Sum) осуществляет 
наложение нескольких растров с умножением каж-
дого на присвоенный ему вес и общим суммирова-
нием [4]. Использование такого подхода позволяет 
единовременно суммировать несколько полей кон-
центрации загрязняющего вещества, что сокращает 
время обработки данных, а также дает возможность 
адаптации разрабатываемого инструмента для ра-
боты с несколькими загрязняющими веществами, 
обладающими суммацией действия, поскольку 
можно задать весовые коэффициенты для отдель-
ных загрязняющих веществ. 

В результате работы скрипта формируется 
набор растровых данных ArcGIS, отображающий 
суммарное поле распространения концентрации 
загрязняющего вещества в воздухе при заданных 
параметрах. Отображаемая зона ограничена значе-
нием ПДК загрязняющего вещества. Более темный 
цвет соответствует большей концентрации (рис. 6). 

Из рис. 6 видно, что зона наибольшей концен-
трации загрязняющего вещества сформировалась 
на пересечении следов загрязнения от двух рас-
сматриваемых источников. 

В ходе работы рассматривались методы, при-
меняемые для оценки загрязнения атмосферного 
воздуха промышленными предприятиями в соот-

Рис. 6 
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ветствии с нормативными документами. Были 
разработаны алгоритмы для определения поля 
приземной концентрации загрязняющего веще-
ства от одиночного точечного источника, а также 
от группы таких источников. Разработанные ал-
горитмы были программно реализованы с ис-
пользованием языка Python, на базе ГИС ArcGIS 
for Desktop была создана система оценки и моде-
лирования загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными объектами, позволяющая про-
изводить последующую визуализацию получен-
ных результатов на карте. 

Разработанная система может применяться 
как для оценки уровня загрязнения атмосферного 
воздуха существующими объектами промышлен-
ности, так и при проектировании новых произ-
водственных мощностей. 
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ATMOSPHERIC AIR POLLUTION MODELING BY INDUSTRIAL FACILITIES  
IN THE TECHNOLOGY OF GEOINFORMATION SYSTEMS 

The work is devoted to the creation of a GIS-based system for assessing and modeling atmospheric air pollution by indus-
trial facilities to ensure environmental safety and prevent possible emergencies. The analysis of regulatory documented 
methods for calculating pollutants emissions dispersion in the air is considered. As a basis for solving the problem of mod-
eling atmospheric air pollution from a single source, the methodological recommendations «Methods for calculating the 
dispersion of emissions of harmful (polluting) substances in the atmospheric air» were used. A point source pollutant con-
centration field computing algorithm with subsequent visualization is developed. On the basis of the developed algorithm, 
the total field pollutants concentration from multiple sources calculating approach is built. ArcGIS for Desktop is used for 
simulation results visualization. The software implementation of the developed algorithm is made using Python. The creat-
ed system can be used both for assessing the level of air pollution by existing industrial facilities and for designing new 
production facilities. 

Pollution spread modeling, GIS, emissions in the atmosphere, environmental safety 

 

 

 


	03_Информатика ЧАСТЬ 2

