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          УПРЗА «ЭКО центр». Быстрый старт 
 

 
Программные средства «ЭКО центр» помогают создавать профессионально оформленные отчёты. 
Имея в своем арсенале широчайший набор средств для редактирования и обработки данных, про-
грамма ориентирована, прежде всего, на конечный результат – безупречные, с точки зрения со-
временных нормативно-правовых требований, и элегантные по своему дизайну отчёты. 

Для того чтобы решение простых задач не оказалось необоснованно усложнено, интерфейс про-
граммы сделан контекстно-зависимым, т.е. часть инструментов становятся доступными пользова-
телю по мере усложнения задачи. В результате простые задачи решаются максимально быстро. В 
то же время, программа позволяет использовать самые «навороченные» инструменты для автома-
тизации любых неординарных ситуаций, возникающих при расчётах рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере. 

Использование цветовых схем, отражающих состояние каждой ячейки с данными, позволяет сде-
лать логичным и предсказуемым поведение программы, которая стремится, опираясь на логику 
нормативных документов, автоматически заполнить и рассчитать все, что только возможно. 

Руководство «Быстрый старт» позволит Вам за минимальное время выполнить расчёт загрязнения 
атмосферы и правильно оформить Ваш первый отчёт. 

 

? 
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Шаг 1. Создание карты-схемы района размещения предприятия 

Создание карты-схемы может стать одним из самых трудоемких этапов работы. Однако, для ус-

пешного выполнения экологических проектов вопрос создания проработанной до мельчайших 

деталей векторной карты не стоит остро.  

УПРЗА «ЭКО центр» содержит набор профессиональных инструментов, с помощью которых мож-

но создавать чертеж топоосновы с нуля, либо импортировать его из популярных форматов DXF, 

Mif/Mid, Shp. 

Достаточным для достижения оптимального результата может быть использование наглядного 

растрового изображения, полученного, например, в результате сканирования бумажного вариан-

та, представляемого предприятием в качестве приложения к техническому заданию.  

Наиболее эффективным вариантом может быть использование программы Google Earth Pro, кото-

рая своим лицензионным соглашением позволяет использовать детальные снимки поверхности 

Земли в своих проектах и презентациях. 

В программе Google Earth Pro найдите Ваше предприятие. Установите высоту таким образом, что-

бы в рабочей области экрана можно было увидеть Ваше предприятие и прилегающие к нему ок-

рестности, включающие район санитарно-защитной зоны и ближайшей селитебной территории 

(зоны жилой застройки). 

 

Сохраните растр, воспользовавшись меню Файл -> Сохранить -> Сохранить изображение (Ctrl + Alt 

+ S). 

Далее, командой меню Добавить -> Метка (Ctrl + Shift + P), получите необходимые для привязки 

растра параметры вида: широту, долготу, диапазон, курс. 
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Вернитесь в УПРЗА «ЭКОцентр».  

Командой Карта Google вставьте и привяжите растр с изображением Вашего предприятия и при-

легающих к нему территорий. 

 

В галерее слоев выберите слой Граница предприятия.  

Добавьте многоугольник по границе территории предприятия. 

Командой Создать буферную зону… создайте ориентировочную санитарно-защитную зону в соот-

ветствии с санитарной классификацией предприятия. 
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Выберите слой «Жилая зона». Добавьте многоугольники, характеризующие местонахождение се-

литебных территорий. 

 

Карта-схема готова! 
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Шаг 2. Характеристика источников выброса загрязняющих веществ 

Перейдите на вкладку Данные о выбросах.  

Занесите данные о структурной схеме предприятия, включающей в себя иерархический набор 

данных об объекте (преприятии), промплощадке (производстве), цехе (участке). 

 

На дополнительной вкладке Источники выброса на карте переместите координаты существующе-

го источника (один источник у каждого цеха добавляется программой автоматически) и щелчком 

мыши укажите место вставки нового точечного источника.  

Вернувшись на вкладку Данные о выбросах, укажите номер, наименование, высоту и диаметр ис-

точников загрязнения атмосферы, а так же параметры газовоздушной смеси. 
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Выберите работу с таблицей Выбросы. Вещества. 

Введите данные по количественной и качественной характеристике выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для источника загрязнения или воспользуйтесь вызовом расчётного окна про-

граммы-методики серии «ЭКО центр». 
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Шаг 3. Исходные данные для расчёта загрязнения атмосферы 

Перейдите на вкладку Расчёт загрязнения атмосферы. 

Выберете работу с фоновыми постами. 

Добавьте (можно это сделать по карте, воспользовавшись дополнительной вкладкой) фоновый 

пост и укажите в выпадающей подтаблице вещества, по которым в Справке Росгидромета указаны 

фоновые концентрации для Вашего предприятия.  

 

Выберете работу с таблицей расчётных площадок. 

На дополнительной закладке Площадки на карте вставьте готовый шаблон с расчётной площад-

кой. 
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Воспользуйтесь командой Расставить по границе для вставки расчётных точек на границе СЗЗ. 

 

Добавьте необходимо число точек на расчётное поле.  
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Шаг 4. Выполнение расчёта и анализ результатов 

Выберите команду Выполнить расчёт. 

Ознакомьтесь с перечнем веществ для расчёта и щёлкните по кнопке Рассчитать. 

 

По окончании расчёта Вы автоматически увидите мажорантную по всем целесообразным для рас-

чёта веществам карту с изолиниями наибольших концентраций. 

 

Щёлкнув по карте, Вы выберете ближайшую к месту щелчка расчётную точку, которая отобразится 

на карте маркером желтого цвета. На дополнительной панели слева можно в подробностях рас-

смотреть результаты расчёта в указанной точке. Щёлкнув по строке с источником - вкладчиком, 

можно увидеть его местоположение на карте, оно будет отмечено красным маркером. 
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Шаг 5. Оформление отчёта 

На закладке Формирование отчёта можно детально настроить перечень исходных данных и ре-

зультатов, включаемых в отчёт, а так же указать формат карт-схем с изолиниями наибольших кон-

центраций. 

 

Командой Экспорт в MS Word отчёт будет сформирован в готовом для распечатки виде в формате 

docx Microsoft Office 2007. 

Отчёт формируется с учётом требований ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской рабо-

те. Структура и правила оформления.  

 

Если у Вас есть необходимость оформить отчёт в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основ-

ные требования к проектной и рабочей документацией, то Вы сможете воспользоваться бесплат-

ным шаблоном, изменив его для реквизитов Вашей организации. 
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