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1 Назначение программы

От разработчика программы 
Фирма «Интеграл» рада предложить Вам унифицированную программу

расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4). Мы искренне надеемся, что
выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный
продукт удобным инструментом в Вашей работе. 

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы,
которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены
все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее
возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации
относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и
режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по
устранению возможных неполадок в работе программы. 

Фирма «Интеграл» заранее признательна вам за любые замечания и
пожелания по совершенствованию нашей программы как в части интерфейса, так и
в отношении функциональных возможностей. Если в процессе вашей работы с
программой выявятся какие-либо недоработки или иные проблемы, ускользнувшие
во время тщательного тестирования программы, просим незамедлительно
сообщать о них нам. 

Вы можете задавать Ваши вопросы на нашем форуме (http://forum.integral.ru),
по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или
почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по
многоканальному телефону ((812) 740-11-00). На сайте (www.integral.ru), имеется
крупнейший экологический форум - http://forum.integral.ru , где Вы можете задать
Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими
пользователями наших программ. Также к Вашим услугам ICQ-консультант (# 471-
490-073]. При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой
номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку
компакт-диска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится
в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим
вопросом. С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по
совершенствованию этой и других наших программ. 

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем эффективной работы!

Назначение программы
Основным назначением программы УПРЗА «Эколог» 4 является расчет приземных
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с «Методикой
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в
выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987.

Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА)
«Эколог» (версия 4) реализует положения «Методики расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий
(ОНД-86)» Госкомгидромета. В зависимости от модификации программы
реализуются также Приложение II к указанной «Методике…» (учет застройки и
расчет на различных высотах) и «Отраслевая методика расчета приземной

http://forum.integral.ru
http://forum.integral.ru
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концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах компрессорных
станций магистральных газопроводов».

Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях
местности рассчитывать разовые (осредненные за 20 - 30 минутный интервал)
концентрации веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических
условиях.

Совместимость с предыдущими версиями
Данные из УПРЗА «Эколог» 3 можно сконвертировать при помощи входящей в
комплект поставки утилиты «Конвертер из УПРЗА «Эколог» 3.x»

Поддерживается импорт информации, содержащейся в файлах формата *.int.
Передача результатов рассеивания в программу «ПДВ-Эколог» ниже версии 4.60 не
производится.

1.1 Основные функциональные возможности программы

Вредные вещества и группы суммации. 

Рассчитываются приземные концентрации как отдельных веществ, так и групп
веществ с суммирующимся вредным действием. Суммарное количество веществ и
групп суммации в одном расчете не ограничено.

Типы источников выброса. 
В расчетах могут быть учтены нагретые и холодные выбросы точечных, линейных
и площадных источников.

Площадные источники могут быть трех типов: 

с выбросом со сплошной поверхности, для которых нельзя  указать полного
набора характеристик газовоздушной струи: скорости и объема выходящих газов,
диаметра устья источника (например, пруды-испарители, пылящие поверхности и
т.п.);

с выбросом со сплошной поверхности, для которых выброс по каждому веществу
может иметь несколько (до пяти) значений в зависимости от наблюдаемой
скорости ветра;

описывающие выбросы из многих мелких точечных источников (например,
печных труб в поселке);

описывающие выбросы от автомагистралей

Общее число источников выбросов практически не ограничено.

Варианты параметров источников. 
Каждый источник выбросов может иметь несколько вариантов исходных
параметров.
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Учет влияния рельефа. 
Учитывается влияние рельефа на рассеивание веществ (с помощью введения
поправок на рельеф для источников в соответствии с ОНД-86).

Учет фоновых концентраций. 
Учитывается фоновая концентрация веществ, дифференцированная по скоростям
и направлениям ветра и по расположению постов наблюдений за фоном. При этом
программа позволяет оценить фоновое загрязнение воздуха без учета вклада
отдельных источников, что упрощает расчет загрязнения воздуха для
реконструируемых предприятий.

Определение границ нормативных санитарно-защитных
зон. 
Имеется возможность построения нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ)
предприятия, а также задания охранных и производственных зон.

Занесение карты-схемы предприятия. 
В составе УПРЗА Эколог 4 в качестве графического модуля используется «ГИС
Эколог», который позволяет занести и редактировать карту-схему предприятия и
местности, на которую будут нанесены результаты расчета рассеивания.

Варианты расчета. 
Расчет по предприятию может иметь несколько вариантов, существует
возможность проведения расчета с минимальным заданием исходных данных.

Расчетные области. 
Расчеты ведутся на задаваемом пользователем множестве точек на местности,
которое может включать в себя:

узлы прямоугольных сеток в нескольких прямоугольных областях;

отдельно заданные точки и точки, описывающие СЗЗ предприятия, границы
зданий и особых зон.

Общее количество расчетных областей практически не ограничено.

Результаты расчетов. 
Выдаются значения приземных концентраций в расчетных точках в мг/м3 или в
долях ПДК. 

Эти значения сведены в специальные таблицы — их можно сохранить в множество
форматов или сразу распечатать.

Карты рассеивания
Можно построить карты изолиний приземных концентраций вредных веществ на
местности в любом задаваемом пользователем масштабе. Масштаб вывода карт
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также может выбираться автоматически с учетом удобства пользования картой.

Точки максимальных концентраций
Программой могут быть автоматически определены точки с максимальной
концентрацией загрязняющих веществ.

Источники, дающие наибольшие вклады
Программа может найти источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение
атмосферы как в целом по предприятию, так и из задаваемого пользователем
множества.

Печать отчетов производится как на принтер, так и в файл
Объем отчета регулируется пользователем.

Совместимость с другими программами
УПРЗА «Эколог» позволяет подключать другие программы серии «Эколог» для
совместной работы.
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2 Системные требования

Требования к конфигурации компьютера:

Операционная система Windows XP SP2 или выше. 1 Гб на жестком диске,
процессор Intel Pentium III или более современный.

Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система Место на диске, миним. Оперативная память,
рекоменд.

Windows XP SP2 1 Гб 1 Гб или больше
Windows 7/Vista/8/8.1/10 1 Гб 2 Гб или больше

Поскольку для защиты программы от копирования используется электронный ключ,
необходимым условием работы является наличие на компьютере исправного LPT-
или USB-порта.

Программа УПРЗА «Эколог» реализована на основе технологии клиент-сервер. В
качестве СУБД используется высокопроизводительный SQL-сервер с открытым
кодом FireBird версии 2.5, который входит в дистрибутив программы

http://www.firebirdsql.org/
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3 Модификации программы

Вы можете гибко подойти к комплектации программы и выбрать тот функционал,
который необходим именно вам. 

Такой подход позволяет Вам также сэкономить, так как УПРЗА «Эколог» 4 и
программа «Эколог-Шум» 2 имеют общую часть (ГИС-Стандарт), за которую Вам не
придется платить дважды.

Программа состоит из головной части УПРЗА «Эколог» 4 + дополнительные
модули.

УПРЗА «Эколог» (версия 4) поставляется в следующих вариантах:

УПРЗА  «Эколог» 4

УПРЗА «Эколог» 4 позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих
веществ в атмосфере в соответствии с "Методикой расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных
предприятий (ОНД-86)". Л., Гидрометеоиздат, 1987. Ограничение на количество
источников (не более 3000).

Программа предоставляет все возможности, описанные в разделе Основные
функциональные возможности программы

 ГИС-Стандарт

Дополнительные возможности графического блока по работе с различными
форматами ГИС: AUTOCAD (*.DXF), MapInfo (MID/MIF), ArcInfo (*.SHP). Общий
модуль для УПРЗА «Эколог» 4 и "Эколог-Шум" 2, что учитывается при покупке
обеих программ на один ключ.

Застройка и высота

Модуль позволяет произвести расчет рассеивания с учетом влияния застройки,
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которая создает ветровые тени. С помощью этого модуля вы можете также
произвести расчет рассеивания на высоте отличной от 2 м. (уровень дыхания
человека). В модуле реализовано Приложение 2 к ОНД-86.

Газ

Обладает дополнительной возможностью расчета концентраций от труб
компрессорных станций магистральных и других газопроводов, а также
подземных хранилищ природного газа по "Отраслевой методике расчета
приземной концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах
компрессорных станций магистральных газопроводов". Ограничение на
количество источников (3000).

Примечание: в отличие от версии 3, модуль "Газ" не включает расширенные
графические возможности варианта "Стандарт". Они реализованы теперь в
модуле "ГИС-Стандарт".

Мега

Не поставляется без модулей "ГИС-Стандарт", "Газ" и "Застройка и высота".
Эти модули приобретаются отдельно.

УПРЗА "Эколог-Мега" 4.0 - наиболее полнофункциональный вариант
комплектации для предприятий с большим количеством источников загрязнения
атмосферы, для которых обычной программы возможностей недостаточно.
Модуль снимает ограничение на количество источников выброса для одного
предприятия. Обратите внимание также на программу "Эколог-Город", которая
позволяет рассчитать одновременно несколько или все предприятия города.

Средние-4

Позволяет рассчитать величины осредненных за длительный период
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Рассчитываемые среднегодовые концентрации могут быть использованы для
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оценки воздействия выбросов промышленных предприятий на окружающую
среду, оценки рисков здоровью населения, обоснования размеров санитарно-
защитных зон и решения других задач.

Норма-4

С помощью данного расчетного блока можно определить оптимально-
минимальные снижения выбросов источников, при выполнении которых
значения приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосфере
гарантированно не будут превосходить нормативный (задаваемый
пользователем) уровень. Нормативный уровень приземной концентрации может
быть задан как по всему полю (расчетной площадке), так и в определяемых
пользователем контрольных точках (на границе СЗЗ, жилой застройки). Поиск
решения программа ведет наиболее оптимальным образом, используя
алгоритмы, описанные в «Рекомендациях по определению допустимых вкладов
в загрязнение атмосферы выбросов загрязняющих веществ предприятиями с
использованием сводных расчетов загрязнения воздушного бассейна города
(региона) выбросами промышленности и автотранспорта», утвержденных
Приказом Госкомэкологии России N 66 от 16.02.1999.

Риски-4

Позволяет оценить риск для здоровья.

После осуществления расчета либо максимальных, либо средних
концентраций, в зависимости от типа проведенных расчетов, расчетный блок
"Риски" выбирает соответствующую модель и производит расчет оценки рисков
для здоровья.

На основании расчетов максимальных приземных концентраций (ОНД-86)
можно рассчитать:

Неканцерогенный риск – доля превышения референтной концентрации
острого действия; 

Доля превышения порога запаха; 

Риск (вероятность обнаружения) неспецифического запаха; 

Риск (вероятность обнаружения) навязчивого запаха.



16 Помощь по УПРЗА «Эколог» 4

© 2016 Фирма «Интеграл»

На основании расчетов концентраций, осредненных за длительный период
(расчетный блок «Средние») оценивается: 

Неканцерогенный риск – доля превышения референтной концентрации
хронического действия; 

Канцерогенный риск; 

Хронический риск по беспороговой модели.



Часть

IV
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4 Установка программы

Установка программы производится путем запуска исполняемого файла
дистрибутива (install.exe)

Если вы скачали УПРЗА Эколог 4 из Irun.integral.ru, то при первом запуске
современные версии Windows предупредят вас диалогом, где для продолжения
установки необходимо ответить положительно.

При нажатии кнопки Запустить (Run), система UAC предупредит вас еще раз:

Контроль учетных записей пользователей

Для продолжения установки необходимо согласиться с изменениями, в этом случае
будет запущен мастер установки:
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В процессе установки можно установить все компоненты УПРЗА Эколог 4 или
только некоторые:
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В следующем экране мастера будет предложен каталог (папка) для установки,
который можно изменить;
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В процессе установки ГИС Эколог необходимо согласиться с предупреждением:
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Можно изменить  каталог (папку) для установки компонентов справочника веществ
и БД:

По окончании процесса установки появится окно с сообщением об успешной
установке и создан ярлык на рабочий стол.
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Часть

V
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5 Начало работы

Начало работы с УПРЗА «Эколог» 4

Советы по работе
Мы подготовили множество видео-уроков, описывающих различные аспекты при

работе с программой - https://www.youtube.com/playlist?
list=PLiFWHXoJ3XvOqKrd56xDZUDdPBRopGMTt

Для чего предназначен этот раздел руководства

В этом разделе мы рассмотрим шаг за шагом процесс настройки программы,
ввода исходных данных, задания условия расчета, запуск расчетного модуля
для его проведения и выведем в файл результаты расчета рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере - на простом примере.

Для чего не предназначен этот раздел руководства

Здесь не будут разбираться вопросы касающиеся нормативно-методической
базы охраны атмосферного воздуха: расчета максимально-разовых, валовых
выбросов от различных производств, вопросы экологического
законодательства и многое другое, что можно обсудить у нас на форуме: http://
forum.integral.ru/ 

Прежде, чем начать установку программы

Убедитесь, что у Вас есть права администратора. В случае доменной сети
установку надо производить из аккаунта локального администратора. Обратите
внимание, что для корректной работы программ необходимо соблюсти
рекомендации, изложенные в Пособии по установке, доступному по адресу: 
http://integral.ru/Integral/userguides/install_manual.pdf 

Для установки рекомендуем Вам использовать последний доступный Вам
релиз, который можно загрузить с сайта http://irun.integral.ru 

Запуск УПРЗА «Эколог» 4

Чтобы запустить программу можно воспользоваться поиском в Пуск:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiFWHXoJ3XvOqKrd56xDZUDdPBRopGMTt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiFWHXoJ3XvOqKrd56xDZUDdPBRopGMTt
http://forum.integral.ru/
http://forum.integral.ru/
http://integral.ru/Integral/userguides/install_manual.pdf
http://irun.integral.ru


26 Помощь по УПРЗА «Эколог» 4

© 2016 Фирма «Интеграл»

Поиск в Windows 10: УПРЗА Эколог

Подготовка программы к работе

Настройка интерфейса программы. 

Подготовка и проверка справочника веществ: до начала основной части
работы необходимо проверить справочники, в том числе справочник веществ
и групп суммации 
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Подготовка к вводу исходных данных

Подготовка ко вводу исходных данных включает в себя:

Занесение или выбор города, района, предприятия (структура предприятия). 

Метеоусловия

Геоинформационные параметры

Структура предприятия

Реквизиты и прочее

Ввод исходных данных

Создание Варианта Исходных Данных

ИЗА, их параметры выбросов

Работа с топоосновой в ГИС Эколог:

Импорт топоосновы - растровая или векторная

Занести особые зоны

Застройка

Задание условий для расчета рассеивания

Для проведения расчета рассеивания необходимо:

1. Создать вариант расчета (ВР) кнопкой  Новый вариант расчета [Ins], при
этом откроется диалоговое окно:

 
Новый объект: Вариант расчета

В этом окне можно занести пользовательское название Варианта Расчета, а
также его цифровой код.
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2. Задать данные для расчета:

2.1 Указать перебор метеопараметров.

2.2 Указать расчетные константы.

2.3 При необходимости занести посты учета фона и значения фоновых
концентрациях на постах.

2.4 Указать какие источники используются в расчете.

2.5 Указать какие вещества используются в расчете.

3.1. Задать расчетные области: расчетные точки и/или расчетные площадки.

3.2 При необходимости создать задание на расчет вкладов.

Запуск расчетного модуля

4. Произвести расчет.

Просмотр результатов

5. Проанализировать результаты

Распечатать текстовый отчет и карту рассенивания

6. Печать отчетов в виде таблиц

7. Печать графической информации в ГИС Эколог.

Печать топоосновы и результатов расчетов – часть системы, отвечающая за
вывод топоосновы и дополнительной информации на печать. Чтобы перейти в

окно макета печати необходимо выбрать на панели инструментов  Печать
карты.  

В программе принят следующий подход к выводу графической информации на
печать: карта печатается в выбранном пользователем масштабе на том
количестве листов, которое для этого необходимо. На каждом листе выводятся
линейки (если это не отключено в настройках), а также номер страницы и
информация о масштабе. Помимо этого печатается еще один лист – титульный
– на котором располагается вся карта, и указано, каким именно образом будет
разбита карта. Диалог печати предоставляет множество настроек, позволяющих
получить качественный отчет. 

Подробнее на странице 73 инструкции к ГИС Эколог.

Остались вопросы?

В этом разделе мы дали очень краткий обзор некоторых жизненно важных
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логических объектов УПРЗА Эколог 4, просто чтобы дать Вам возможность
быстро начать работу. Есть многочисленные важные особенности, которые
делают жизнь разработчика приятнее и позволяют Вам съэкономить еще
больше времени. Попробуйте сейчас сделать простой проект, далее в
руководстве мы углубимся и опишем подробно каждое окно в программе. 

В программе работает контекстная помощь - это значит, в зависимости от того,
какое окно сейчас у Вас открыто программа по нажатию на [F1] откроет окно со
справкой в соответствующем месте.

Мы понимаем, что у Вас до сих пор могут остаться вопросы. Мы приглашаем
задать вопросы или высказать свои пожелания на форуме: http://
forum.integral.ru/viewforum.php?f=29

5.1 Конвертация данных из УПРЗА «Эколог» 3

Если Вы уже работали с предыдущей версией программы УПРЗА «Эколог» 3, то при
помощи утилиты, входящей в комплект поставки программы можно будет
сконвертировать существующие БД. Чтобы запустить программу можно
воспользоваться поиском в Пуск. 
Перед конвертацией рекомендуется провести Переиндексацию и проверку
логической целостности данных УПРЗА «Эколог» 3 (порядок действий указан в
Базе Знаний http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D1%85 )

Ниже показан интерфейс утилиты:

http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://wiki.integral.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Окно Конвертер БД из Эколог 3.х в Эколог 4.х

Интерфейс окна состоит из области выбора существующей БД программы УПРЗА
«Эколог» 3, где пользователю предлагается выбрать рабочий каталог УПРЗА
«Эколог» 3 (может быть изменен в программе УПРЗА «Эколог» 3 в меню
Инструменты - выбор рабочего каталога, см. рис. ниже)

Выбор рабочего каталог в программе УПРЗА Эколог 3

В утилите поддерживается история выбранных в прошлом объектов, также
возможно выбрать рабочий каталог от «Эколог» 3 вручную.

После выбора рабочего каталога утилита автоматически формирует имя для файла
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БД «Эколог» 4 *.ecodb сообразно пути старого рабочего каталога.

При выбранной опции  в списке
зарегистрированных БД появляется автоматически.

При нажатии кнопки  путь к БД «Эколог» 4 создается автоматически, при

нажатии на  путь можно выбрать вручную.

5.2 Выбор БД УПРЗА «Эколог»

Программа  УПРЗА «Эколог»  реализована  на  основе  технологии  клиент-сервер.  В
качестве  СУБД  используется  высокопроизводительный  SQL-сервер  с  открытым
кодом FireBird версии 2.5.
Создание  новой  или  подключение  уже  существующей  базы  данных  (БД)  УПРЗА
«Эколог» 4 осуществляется в окне, которое открывается по умолчанию при запуске
программы.

Окно управления БД

Окно состоит из списка зарегистрированных БД с описанием, управляющих кнопок
справа и настройки расположения справочника веществ.

При установленной опции   окно со списком
зарегистрированных БД будет автоматически открываться при запуске программы.

 Кнопка  вызывает процедуру создания новой базы данных. В

http://www.firebirdsql.org/
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процессе создания необходимо указать данные об имени и расположении базы
данных. Возможно По завершении процедуры по указанному пути будет создан
файл с расширением *.ecodb, а в списке зарегистрированных БД появится новая
запись. 

 Кнопка  предназначена для подключения (регистрации) уже
существующей базы данных программы «Эколог» 4 (*.ecodb).

 Для удаления базы данных из списка зарегистрированных БД необходимо

воспользоваться кнопкой 

  Ключевая информация
Обратите  внимание  на  то,  что  удаление  происходит  исключительно  из  списка
зарегистрированных  БД,  т.е.  физическое  удаление  файла  БД  соответствующего
удаляемой регистрации с Вашего жесткого диска не происходит. В дальнейшем  этот
файл  можно  будет  заново  подключить  к  УПРЗА  «Эколог»  4  воспользовавшись
процедурой «Регистрация».

 Кнопка  вызывает  окно  редактирования  настроек  регистрации
для выделенной строки.

Более  подробно  о  необходимой  для  регистрации  БД  информации  см.  в  разделе
Настройка регистрации/подключения БД.

5.2.1 Настройки регистрации/подключения базы данных

Для создания новой или подключения существующей базы данных требуется ввод
информации о базе данных, без которой невозможна работа УПРЗА «Эколог». Ввод
и  редактирование  этой  информации  осуществляется  с  помощью  форм  в  окне,
представленном на рисунке ниже.
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Изменение/задание параметров соединения с базой данных

При  создании  новой  БД  путем  нажатия  кнопки   или  путем

изменения параметров соединения с существующей БД кнопкой 
в окне базы данных УПРЗА «Эколог» вызывается следующее окно, где указать ряд
параметров. 
Первым из  параметров  является  псевдоним  -  это  имя,  заданное  пользователем,
для отображения в списке зарегистрированных БД. 
В поле «Расположение базы данных»  необходимо задать путь к базе данных, для

этого нужно воспользоваться кнопкой 

напр.:  Локальное соединение: 
[путь к БД]  напр.: C:\Integral.ltd\ECOLOG.ECODB

Ключевая информация
Возможности работы через Сетевое соединение доступны не во всех версиях
программы — в этом случае соответствущие опции будут затемнены. Тогда
поддерживается только Локальное соединение — в этом случае сервер приложений
и клиент установлены на одном компьютере. Таким образом, БД можно хранить
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только локально.

Сетевое соединение через TCP:
[host]/[port]:[путь к БД] напр.: 192.168.10.20/3054:d:\fb\ecolog.ECODB

Обращаем внимание на то, что в случае сетевого соединения в качестве пути к БД
указывается локальный путь, действительный для заданного с помощью IP-адреса
удаленного компьютера (в нашем примере 192.168.10.20 ). Путь этот можно узнать у
пользователя этого компьютера или у системного администратора. Работа по
сетевому пути (напр.: \\MCAR\TTT\ECOLOG.ECODB) невозможна!

Также для подключения к БД необходимо указать имя пользователя и
пароль. По умолчанию используется имя пользователя SYSDBA и пароль
masterkey. Именно с такими именем и паролем необходимо создавать
новую базу данных.

И  последним,  по желанию,  можно указать  дополнительный комментарий,  который
будет  отображаться  в  списке  зарегистрированных  баз  данных  (см.  Выбор  БД
УПРЗА «Эколог»)

Для  настройки  подключения  БД  предусмотрен  мастер,  рабочее  окно  которого
представлено на следующей иллюстрации.
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Мастер настройки подключения к БД

Дополнительную информацию о сетевом подключении вы можете прочитать в
разделе Возможные проблемы сетевого подключения к БД

5.2.2 Запрос списка БД у удаленного (сетевого) компьютера

Выполнить запрос списка БД можно выполнить из нескольких мест: из окна выбора
БД (открывается на старте) и из диалога настройки подключения.

Подключение к серверу приложений программы УПРЗА «Эколог» 4 может 
осуществляться двумя способами:

1. Локальное соединение. В этом случае сервер приложений и клиент установлены
на одном компьютере. Этот режим не требует каких-либо дополнительных
настроек.

2. Удаленное соединение. Сервер приложений программы УПРЗА «Эколог» 4 может
находиться на любом удаленном компьютере Вашей локальной сети. Для
подключения к нему необходимо указать имя компьютера (допускается вместо
имени указывать ip-адрес) и номер порта. На удаленном компьютере должна

быть установлена УПРЗА «Эколог» 4, запущен Socket Server ,доступны порты
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211, 3054.
В случае возникновения ошибки соединения обратитесь к своему системному
администратору.

3.

Ключевая информация
Возможности работы через Сетевое соединение доступны не во всех версиях
программы — в этом случае соответствущие опции будут затемнены. Тогда
поддерживается только Локальное соединение — в этом случае сервер приложений
и клиент установлены на одном компьютере. Таким образом, БД можно хранить
только локально.

Запросить БД

5.2.3 Возможные проблемы сетевого подключения к БД

При возникновении проблем подключения к БД по сети:

1. Проверьте правильность указания пути к БД УПРЗА «Эколог» 4.

2. Проверьте в диспетчере задач на закладке «Процессы» запущен ли процесс
fbserver.exe. Если fbserver.exe по какой-либо причине нет в процессах, то эту
службу нужно будет запустить вручную. Для этого на рабочем столе наведите
курсор на иконку «Мой компьютер», нажмите правую кнопку мыши и выберите в
меню пункт «Управление». В открывшемся окне перейдите к разделу «Службы и
приложения/Службы», найдите в списке Firebird Server и запустите его.
Проверьте тип запуска у этой службы, он должен быть «Авто». См. рис.1.
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Настройка запуска службы «Firebird Server»

3.  Проверьте настройки межсетевого экрана Windows (Брандмауэр Windows).
Брандмауэр может блокировать доступ по порту 3054, который по умолчанию
использует Firebird Server.

Чтобы проверить наличие/отсутствие блокировок, необходимо на компьютере, с
которого пытаетесь подключиться к сетевой БД УПРЗА «Эколог» 4, в меню «Пуск»
выбрать пункт «Выполнить» (с клавиатуры: «Win + R»). В открывшемся окне в
текстовое поле «Открыть» набрать с клавиатуры cmd и нажать «Enter». В
открывшемся окне с командной строкой введите telnet 192.168.0.1 3054 и нажмите
Enter.

Если результатом будет сообщение о сбое подключения (см. рис), значит порт
3054 закрыт и его требуется открыть для работы Firebird Server.
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Сбой подключения к удаленному компьютеру через порт

Открытие порта на примере ОС Windows XP:
На компьютере с установленным сервером базы данных откройте Брандмауэр
Windows (меню «Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Брандмауэр
Windows»);
В открывшемся окне брандмауэра перейдите на закладку «Исключения» и
нажмите кнопку «Добавить порт»;
В окне «Добавление порта» нажмите кнопку «Изменить область»;

В открывшемся окне поставьте отметку «Только локальная сеть (подсеть)» и
нажмите «ОК»;
В окне «Добавление порта» в поле «Имя» введите условное название порта
(напр. «порт 3054 для Эколог 4»), а в поле «Номер порта» введите «3054» и
нажмите «ОК».

Открытие порта на примере ОС Windows 7:
На компьютере с установленным сервером базы данных откройте Брандмауэр
Windows (меню «Пуск» - «Панель управления» - Категория «Сеть и Интернет» -
«Центр управления сетями и общим доступом» - внизу слева «Брандмауэр
Windows»).
В открывшемся окне брандмауэра слева выберите пункт «Дополнительные
параметры»;
В открывшемся окне выберите «Правила для входящих подключений»;

На панели справа нажмите «Создать правило»;

В открывшемся окне выберите «Для порта» и нажмите «Далее»;

Отметьте «Протокол TCP» и введите в поле «Определенные локальные порты»
номер требуемого порта - 3054, нажмите «Далее»;
«Разрешить подключение», нажмите «Далее»,

«Далее»;

Введите любое имя (напр. «порт 3054 для Эколог 4»).



39Начало работы

© 2016 Фирма «Интеграл»

5.3 Схемы взаимодействия с другими программами

Основное назначение УПРЗА «Эколог» 4 - Расчёт концентраций примесей в
приземном слое атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Все программы (кроме дополнительных расчетных блоков к УПРЗА «Эколог» и
программе «Эколог-Шум») могут работать как автономно, так и в комплексе
(программы умеют обмениваться данными).

Проект нормативов ПДВ

Схема работы над проектом нормативов ПДВ (полная комплектация рабочего
места):

Схема работы над проектом нормативов ПДВ (минимальная комплектация
рабочего места):
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Схема работы над инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и проектом нормативов ПДВ (полная комплектация рабочего места):

Проект СЗЗ предприятия

Для составления проекта СЗЗ предприятия потребуются следующие
программы:

Построить нормативную санитарно-защитную зону предприятия или проверить
выполнение нормативов на границе существующей СЗЗ по фактору загрязнения
атмосферного воздуха поможет УПРЗА "Эколог". Она выполняет расчет
максимальных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере (по методике
ОНД-86), которые не должны превышать максимальную предельно-допустимую
концентрацию (ПДК мр). Дополнительный модуль «Средние» рассчитывает
осредненную концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере (она не должна
превышать ПДК среднюю). Дополнительный модуль «Риски» предназначен для
расчета рисков для здоровья человека по фактору загрязнения атмосферы –
эти величины на границе СЗЗ не должны превышать нормативных значений.
Необходимые для расчетов величины выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от различных производств выполняют [специализированные
программы].
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Построить нормативную санитарно-защитную зону предприятия или проверить
выполнение нормативов на границе существующей СЗЗ по фактору шума
позволяет программный комплекс "Эколог-Шум"

Разделы проекта ООС

Перечень программ, необходимых для разработки разделов этого проекта,
аналогичен тех, что используются для разработки проекта нормативов ПДВ.



Часть

VI
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6 Основные понятия и определения

Вариант исходных данных - логическая область данных, включающая в
себя все исходные данные предприятия: данные об источниках выброса, их
расположении, выбрасываемых веществах и другое, условия и результаты
расчета рассеивания.

У каждого предприятия может быть несколько вариантов исходных данных,
например:

несколько разных частей предприятия, расположенных в разных частях города;

состав предприятия со временем менялся.

Вариант расчета -  один из логических блоков УПРЗА «Эколог»,
совокупность условий расчета и результатов, полученных в соответствии с
этими условиями.

Код - цифра, однозначно определяющая вариант чего-либо.

Справочники - таблицы с заранее соотнесенными значениями чего-либо,
призванные уменьшить количество одинаково вводимой информации.

Метеоусловия - набор климатических параметров, необходимый для
проведения расчета рассеивания

«ПДВ-Эколог» - программа фирмы Интеграл, предназначена для
разработки и формирования таблиц проекта нормативов предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) предприятия.

Расчетная область - включает в себя расчетные площадки и расчетные
точки.

Расчетная площадка - прямоугольник включающий регулярную сеть
расчетных точек.

Расчетная точка - точка в которой проводится расчет рассеивания.



Часть

VII
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7 Настройки программы

Окно  с  настройками  вызывается  в  главном  окне  программы  через  меню

Инструменты -    [Ctrl+F3]

Вкладка Главные

Окно Настройка программы. Вкладка Главные.

Открывать окно выбора БД на старте программы

При выбранной опции во время запуска будет открываться окно со списком
зарегистрированных баз данных для выбора пользователем.

Разрешить удаленное подключение к списку зарегистрированных БД

При выбранной опции другие компьютеры в локальной сети смогут прочитать
список зарегистрированных на текущем компьютере баз данных.

Порт для подключения к удаленному компьютеру
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Поле для ввода произвольного порта, при использовании удаленного
компьютера в качестве сервера данных.

Автоматически проверять интернет-обновление при каждом запуске программы

При выбранной опции при запуске программа автоматически соединяется с
сервером обновлений Интеграл и проверяет их. При наличии предлагается
обновить программу.

Настройка общего справочника веществ

Здесь можно настроить местоположение файла справочника веществ

  Ключевая информация
Справочник веществ является по умолчанию общим ресурсом для программ УПРЗА

«Эколог» 4 и «ПДВ-Эколог» и имеет общую форму настройки. Это означает, что
изменения в настройках расположения Справочника веществ сделанных в

программе УПРЗА «Эколог» коснутся и программы «ПДВ-Эколог».

Сортировка главного дерева программы

Как будет сортироваться содержимое главного дерева — по коду или в
алфавитном порядке

Выделять объекты, ВИД которых запрашивался менее установленного времени,
час

Настройка времени выделения объектов.
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Вкладка Редактирование/Печать

Окно Настройка программы. Вкладка Редактирование/Печать.

Запускать автоматический пересчет при выходе из окна Источники
При выбранной опции запускается автоматический пересчет при выходе из
окна Источники

Точность представления чисел
Настройка количества знаков после запятой соответствующих полей в отчетах и
на экране

Сохранение
Группа «Сохранение» предназначена для управление размером журнала
изменений, сделанных в таблице пользователем или программой. Большой
размер этого журнала может значительно снижать быстродействие программы.
Поэтому, не рекомендуется устанавливать количество изменений более 500.
Отсутствие галки у «Выполнять автоматически» при достижении заданного
количества изменений приведет к вызову диалогового окна с предложением
сохранить изменения. В противном случае изменения будут сохраняться
автоматически.
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Печать
Отправка на печать только выделенных строк

Установить по умолчанию
Сброс всех настроек на значения по умолчанию

Вкладка Импорт/Экспорт

Настройка программы. Вкладка "Импорт/Экспорт".
Раздел Импорт результатов из внешних методик

Импортировать только новые выбрасываемые вещества

Запрашивать параметры при импорте

Обновлять данные справочника веществ

Прием данных из int-файла

Обновлять данные существующих города/района/предприятия

Обновлять описание условий рассеивания
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Вкладка Вид окна

Настройка программы. Вкладка "Вид окна".

Во  вкладке  Вид  окна  располагаются  настройки  визуального  отображения
интерфейса программы.



Часть

VIII
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8 Работа с программой

8.1 Общие элементы интерфейса

В этом разделе рассматриваются элементы пользовательского интерфейса,
которые будут часто встречаться во время использования программы.

Часто используемые
элементы интерфейса

· Поиск в таблице

· Работа с таблицами

· Импорт данных в Int-формате

8.1.1 Работа с таблицами

Все окна с таблицами программы УПРЗА «Эколог» имеют некоторый общий набор
инструментов для управления и редактирования, который представлен на рисунке
ниже на примере Справочника отраслей.
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Стандартные элементы управления

Инструменты по настройке отображения таблицы доступны по нажатию на
верхнюю левую ячейку с изображением треугольника, направленного вниз.
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Настройка отображения таблицы

Более подробно о настройке сортировки и настройке представления:
Настройка представления...
Настройка сортировки...

Печать  таблицы.  После  нажатия  на  кнопку  печать  открывается  окно
предварительного просмотра.

Поиск в таблице. Стандартное диалоговое окно поиска в таблице вызывается  по
нажатию сочетания клавиш [Ctrl+F]. См. Поиск в таблице
Кроме этого,  доступна панель  быстрого поиска,  которая  доступна из  меню Вид -  

 [Ctrl+Alt+F]

Экспорт таблицы. Экспорт данных из таблицы [Ctrl+E] возможен в 6 различных
форматов:

1. XLS Формат электронной таблицы созданной в Microsoft Excel. Экспорт возможен
с использованием двух механизмов экспорта: непосредственно формирование
файла или отправка информации с использованием механизма OLE (Object
Linking and Embedding) прямо в установленную на компьютере программу MS
Excel.

2. RTF (Rich Text Format) Используется для экспорта таблицы в Microsoft Word
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3. HTML

4. CSV

5. TXT

6. DBF

Внешние  утилиты.  О  наличие подключенных внешних утилит  работы  с  данными
свидетельствует  появление  на  панели  инструментов  кнопки  представленной  на
рисунке ниже.  При нажатии на эту кнопку открывается  меню со  списком  внешних
утилит доступных для данной таблицы.

Вызов внешних инструментов 

Варианты  открытия  таблицы.  Существует  два  варианта  открытия  таблицы.
Первый служит  для  просмотра  и  редактирования,  а  второй  -  например  открытие
справочника для  выбора значения  из  него (с  сохранением  всех  возможностей  по
редактированию). О наличии возможности выбора свидетельствует наличие кнопки

«Выбор [F5]»   на панели инструментов

Значение  по  умолчанию.  В  некоторых  таблицах  и  справочниках  может
присутствовать  возможность  назначить  какую-то определенную строку как  строку
по умолчанию. Для того, чтобы сделать такое назначение служит кнопка на панели

инструментов «По-умолчанию» F10  Например такая возможность реализована
в Справочнике систем координат.
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8.1.1.1 Настройка сортировки таблицы

Окно «Настройка сортировки» предназначено для выбора тех полей, по которым
необходимо сортировать данные в таблице.

Сортировка таблицы

 - переместить поле на одну позицию вверх

 - переместить  поле на одну позицию вниз

 - прямая сортировка (от меньшего к большему)

 - обратная сортировка (от большего к меньшему)
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8.1.1.2 Настройка представления таблицы

Окно настройки представления  служит  для  управления  порядком и отображением
полей (столбцов) в таблице.

Окно настройки представления таблицы

 - переместить поле на одну позицию вверх

 - переместить  поле на одну позицию вниз

8.1.1.3 Поиск в таблице

Стандартное окно поиска состоит из нескольких полей.

В поле Образец вводится текст, которой необходимо найти.

В поле Поиск в: необходимо выбрать область поиска, в том числе можно выбрать
поиск по всем столбцам таблицы выбрав <все>
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В поле Просмотр можно выбрать порядок сортировки результатов при нажатии

кнопки 

Кроме этого,  доступна панель  быстрого поиска,  которая  доступна из  меню Вид -  

 [Ctrl+Alt+F]

Панель быстрого поиска
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8.1.2 Печать и предварительный просмотр

Для вывода на печать и предварительного просмотра табличной информации
служит окно, которое представлено на рисунке ниже

Печать и предварительный просмотр

8.1.3 Выбор объекта

Выбор объекта город-район-предприятие. Серым цветом выделены те объекты,
выбор которых невозможен.
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Выбор объекта

8.1.4 Поиск в дереве

Данное диалоговое окно доступно по сочетанию клавиш Ctrl+F в любом окне, в
котором данные представлены ввиде дерева.

 Поиск в дереве

Для поиска необходимо ввести искомое слово в текстовое поле и нажать Enter. В
заголовке окна отобразится количество вхождений запрашиваемого слова в имена
узлов. Чтобы перейти следующему узлу, необходимо нажать F3. Чтобы вернуться к
предыдущему узлу, необходимо нажать сочетание клавиш Shift+F3.

8.1.5 Окно редактирования текстового поля

Это окно предназначено для редактирования длинного текстового поля. Имеется
дополнительная функция по загрузке текста из заранее приготовленного текстового
файла.
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Редактирование текстового поля

8.2 Основное окно программы

Основное окно УПРЗА "Эколог" 4

Главное окно программы состоит из следующих частей:

Меню
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Инструменты

o Выбрать БД

o Поиск

o Импорт

o Экспорт

o Настройка программы

o Выход

Редактирование

o Новый город

o Новый район

o Новое предприятие

Вид

o Обновить

o Развернуть

o Свернуть

Администрирование

o Журнал ошибок

o Создать резервную копию...

o Восстановить из резервной копии...

o Сжатие БД... В процессе работы программы База Данных увеличивается в
размерах. Например, для хранения результатов расчета выделяется место.
Если проведенный расчет удалить, то место автоматически обратно не
высвобождается. Для сокращения занимаемого БД в системе места введена
эта процедура. В процессе сжатия создается резервная копия (*.backup).
Удаляется оригинал. Восстанавливается резервная копия. Во избежание
такой неприятности, как оригинал уже удален, а из резервной копии не
восстановить никакими силами, есть дополнительная опция "Создать ZIP-
архив" оригинала. Перед удалением оригинала создается ZIP-файл в том же
каталоге, что и сама БД. При очень больших объемах БД может возникнуть
ошибка, в этом случае рекомендуется сделать копию БД перед процедурой
самостроятельно, т.е. не пользоваться функцией Создать ZIP-архив
оригинала.

Справочники

o Вещества и группы суммации

o Разработчики
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o Отрасли

o Расчетные константы

o Метеопараметры

o ОКВЭД

o Параметры веществ для расчета рисков

o Коэффициент стратификации

o Коэффициент оседания

o Файлы климатических характеристик

o Справочник файлов топооснов

o Общий список предприятий

?

o Справка

o Обновление

o Расчетные модули и инструменты

o Информация о системе

o О программе

Панель Инструментов 

Пиктограмма, запускающая бесплатное обновление УПРЗА Эколог 4 + ГИС
Эколог для УПРЗА через Интернет.

Интернет-обновление УПРЗА «Эколог» 4

  Ключевая информация
Перед началом обновления необходимо закрыть программу ПДВ-Эколог, если она
была открыта.

Дерево со информацией по структуре объектов данной БД — Главное дерево
программы.
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Главное дерево программы

Информация о выбранном в дереве предприятии
С вкладками Главная, Дополнительно и Вариант Исходных Данных

8.3 Главное дерево программы

8.3.1 Город и Район

8.3.1.1 Общие данные города

Выбрав в главном дереве программы объект «Город» справа отобразится панель с
тремя вкладками для редактирования данных выбранного предприятия. 1-я
вкладка - Главная.

Редактирование данных города. «Главная»
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На этой вкладке возможно задать код, наименование города и геоинформационные
данные - сведения о городской (основной) системе координат. 

Тип системы координат - по умолчанию используется правая. Это означает, что
ось ОХ направлена вправо от оси OY.
Поворот оси Х относительно севера по часовой стрелке. По умолчанию стоит
значение 90 градусов. Это означает, что ось ОХ направлена на Восток.

2-я вкладка - Дополнительно. Служит для задания метеоусловий, задания файла
топоосновы, задание файла климатических характеристик (для расчета средних) и
управления справочником постов учета фона.

Редактирование данных города. «Дополнительно»

Значение коэффициента стратификации атмосферы А выбирается в соответствии
с п. 2.2 ОНД-86.

3-я вкладка - ВИД. Служит для управления списком Вариантов Исходных Данных
выбранного города. Опция доступна только для варианта программы «Эколог-
Город».
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Редактирование данных города. «ВИД»
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8.3.1.2 Общие данные района

Выбрав в главном дереве программы объект «Район» справа отобразится панель с
тремя вкладками для редактирования данных выбранного предприятия. 1-я
вкладка - Главная.

Редактирование данных района. Вкладка Главная

2-я вкладка - Дополнительно. Служит для редактирования метеоусловий, задания
пути к топооснове и перемещении района со всеми предприятиями в другой город.
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Редактирование данных района

  На заметку
Значения параметров в метеусловиях следует брать

1) Из СНИП 23-01-99 (2003) : Таблица 3— СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА,  t °С (Или табл. 2.1 Научно-прикл. справочника по климату) 

2) Из СНИП 23-01-99 (2003): Таблица 2- КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО
ПЕРИОДА ГОДА 

столбец 5 : Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
t °С

(Или табл. 2.10 Научно-прикл. справочника по климату) 

3) Значение коэффициента стратификации атмосферы А выбирается в соответствии
с п. 2.2 ОНД-86.

3-я закладка - ВИД. Служит для управления списком Вариантов Исходных Данных
выбранного района. Доступна только при поставке программы «Эколог - Город»
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Редактирование данных района. Вкладка ВИД

8.3.2 Предприятие

8.3.2.1 Общие данные предприятия

Выбрав в главном дереве программы объект «Предприятие» справа отобразится
панель с тремя закладками для редактирования данных выбранного предприятия.
1-я вкладка - Главная, представлена на следующем рисунке.



69Работа с программой

© 2016 Фирма «Интеграл»

Редактирования данных предприятия. Вкладка Главная.

На этой вкладке можно задать:
Код предприятия

Наименование предприятия

Отрасль

ОКВЭД

Разработчик и тип документа

Реквизиты

Радиус нормативной СЗЗ для предприятия по умолчанию

Дата занесения источников по умолчанию

2-я вкладка - Дополнительно, cлужит для редактирования метеоусловий, задания
пути к уже созданной топооснове и перемещении предприятия в другой город или
район.
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Редактирование данных предприятия. Вкладка Дополнительно

  На заметку
Значения климатических данных для "метеусловий" следует брать из:

1) Из СНИП 23-01-99 (2003) : Таблица 3— СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА,  t °С (Или табл. 2.1 Научно-прикл. справочника по

климату ) 

2) Из СНИП 23-01-99 (2003): Таблица 2- КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО
ПЕРИОДА ГОДА 

столбец 5 : Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
t °С

(Или табл. 2.10 Научно-прикл. справочника по климату) 

3) Значение коэффициента стратификации атмосферы А выбирается в соответствии
с п. 2.2 ОНД-86.

3-я вкладка - Вариант Исходных Данных служит для управления списком
Вариантов Исходных Данных (ВИД) выбранного предприятия.
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Редактирование данных предприятия. Вкладка ВИД

«Назначить ВИД по умолчанию» - В случае использования версии программы
УПРЗА «Эколог-Город» источники именно из этого ВИД автоматически включаются
в городскую/районную выборку.
«Экспорт ВИД в INT-файл» - сохранение текущего выбранного ВИД во внешний INT-
файл формата «Эколог-Город»
«Создание копии текущего ВИД» - Создании копии текущего варианта исходных
данных (без Вариантов Расчета).

8.4 Экспорт и импорт данных в *.int файлах

Экспорт и импорт данных в *.int файлах

В программе Эколог 4 существуют богатые возможности экспорта и импорта
различных данных в виде текстовых файлов с открытым форматом - файлами
формата *.int

В виде таких файлов можно хранить разные данные:

Вариант исходных данных (меню Инструменты-Экспорт в главном окне
программы) - в формате "Эколог-Город"

Условия расчета в Варианте расчета*:

- Набор метеопараметров
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- Набор расчетных констант

- Расчетные точки

- Расчетные площадки

Пиктограммы экспорта и импорта условий расчета во вкладке Варианты расчета

Расчетные константы (в В.Р.)*

Набор метеопараметров*

Расчетные точки*

Расчетные площадки*

Посты учета фона*

Ключевая информация

Файлы *.int, сформированные из этих пунктов помеченных *
необходимо принимать на тех же логических уровнях, не совместимо с
форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки могут быть
добавлены к уже существующим в файле. А метеопараметры и
константы перезаписывают имеющуюся в файле информацию.

Если выбирается существующий INT-файл, то выводится диалоговое окно с
выбором действия: заменить файл или дописать в существующий файл.
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Экспорт условий расчета

8.4.1 Экспорт

Диалоговое окно экспорта вызывается из главного окна программы из меню 
Инструменты - Экспорт [Ctrl+E] и из панели инструментов структуры данных.

окно Экспорт
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см. также Шаблон имени файлов

8.4.1.1 Шаблон имени файла

%C код города 
%NC наименование города
%R код района

%NR наименование района
%E код предприятия

%NE наименование предприятия
%V код ВИД

%NV наименование ВИД
%DT текущая дата

Запрещенные символы:
\ / : * " < > ? |

8.4.2 Импорт

Вызов диалогового окна «Импорт» происходит из главного окна программы меню 
Инструменты - Импорт [Ctrl+I]
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Импорт INT-файлов формата «Эколог-Город»

8.5 Вариант исходных данных

8.5.1 Вариант исходных данных города или района

Ключевая информация
Доступно не во всех версиях программы!

Вариант исходных данных (ВИД) города/района представляет собой совокупность
ВИД предприятий входящих в состав этого города или района. Окно для
редактирования ВИД представлено на рисунке:
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Управление вариантом исходных данных города или района

Вкладка Предприятия:

Показывать/скрыть районы. [Ctrl+Alt+R]

Добавляет корневой узел в дерево с наименованием районов. В случае, если
данный ВИД принадлежит району, то будет добавлено имя текущего района.

 Обновить [Ctrl+R]

 Обновить дерево предприятий

 Сохранить изменения в ВИД 

 Развернуть или свернуть дерево

 Поиск по дереву [Ctrl+F]

 Установить фильтр [F7]

 Возможность фильтровать предприятия по различным признакам, Фильтровать
дерево предприятий. Вызывается диалоговое окно, с помощью которого можно
задать фильтр для дерева предприятий по следующим параметрам: по отрасли, по
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району, по ОКВЭД. 

 Открыть Вариант Исходных Данных предприятия [Ctrl+O]

 Открыть общий список источников (F10]

 Выбрать все предприятия [Ctrl+A]

 Исключить все предприятия

 Обратить выбор предприятий

 Управление блокировкой ВИД

 Данные о застройке

 При нажатии на иконку открывается окно Застройка.

8.5.1.1 Выбор предприятий

Данный пункт меню доступен только пользователям системы «Эколог-Город».

В окне «Вариант исходных данных [город]» объединяются разные предприятия для
проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов (регионов)
системой «Эколог-Город». Здесь указываются предприятия, участвующие в
расчете. Для каждого предприятия выбирается свой один вариант исходных
данных (ВИД). По умолчанию будут выбраны те ВИД, которые отмечены

«звездочкой»  в «Карточке предприятия». 

Окно новый вариант исходных данных [город] - вкладка Предприятия
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Окно новый вариант исходных данных город - вкладка Варианты расчета
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8.5.1.2 Фильтр для дерева предприятий

Для ограничения списка предприятий в дереве используется  диалоговое окно для
задания фильтра, которое представлено ниже

Фильтр для дерева предприятий

8.5.2 Вариант исходных данных предприятия

К варианту исходных данных (ВИД) предприятия относятся следующие данные:
Источники и вещества, входящие в их выбросы (для источников 5-го типа
дополнительно указывается зависимость выброса от скорости ветра)
Структура предприятия (площадка-цех)

Локальные системы координат источников

Данные о застройке

К уровню ВИД можно привязать топооснову

К сформированному и заполненному ВИД можно добавить Вариант расчета (ВР).
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8.5.2.1 Вкладка Источники

Вкладка Источники содержит данные об источниках выбросов вредных веществ
(загрязнения атмосферы), необходимые для проведения расчета рассеивания.

Главное меню окна Источники состоит из следующих пунктов:

Данные
o Сохранить [Ctrl+S] — подтверждение и запись внесенных в справочник

изменений (без возможности отмены
o Обновить [Ctrl+R] — обновление отображения данных в таблице.
o Печать [Ctrl+P] — вывод список всех источников предприятия сразу на печать

принтера через предварительный просмотр.
o Экспорт [Ctrl+E] — перенос списка всех источников предприятия во внешний

файл форматов *.rtf, *.csv, *.txt, *.xls, *.xls (OLE), *.html, *.xls, *.dbf
o Закрыть [Esc] - закрытие окна.

Редактирование
o Добавить [Ins] — добавление нового ИЗА.
o Удалить [Ctrl+Del] — удаление выделенного ИЗА.
o Групповое редактирование [F10] — изменение характеристик для группы

выделенных источников
o Радиус нормативной СЗЗ для ВИД по умолчанию... — здесь задается радиус

санитарно-защитной зоны для текущего варианта исходных данных 
применяемый по умолчанию

o Отменить последнее [Ctrl+Z] — пошаговая отмена внесенных в справочник
изменений (отмена становится невозможной после выполнения команды 
Сохранить).

o Отменить все изменения  — отмена всех внесенных в справочник изменений
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одним разом.
Инструменты
o Параметры источника [Ctrl+F6] — вызов на экран окна с полным описанием

источника и выбрасываемых им веществ для просмотра и редактирования.
o Общий пересчет Cm\Xm\Um [F7] — Запуск расчета параметров Cm, Xm, Um

для всех источников, находящихся в таблице.
o Запуск внешней методики [Alt+M] —вызов внешних программ для расчета

мощности выбросов источников (работает только при наличии на компьютере
программ, реализующих отраслевые методики выбросов).

o Пересчет координат всех источников [F3] — проверка задания координат и
пересчет их в городскую систему.

o Общий пересчет скорости/расхода ГВС [Alt+F7] — пересчет скорости/
расхода ГВС источников с запросом, что именно считать, с одним запросом на
всю таблицу источников, После требуется провести общий пересчет
Cm\Xm\Um.

Справочники
Системы координат — список систем координат.
Площадки — список площадок предприятия.
Цеха — список цехов предприятия.
Площадка/Цех — список площадок и связанных с ними цехов предприятия.
Застройка — список зданий (сооружений).
Копировать из... — осуществляется копирование площадок, цехов, систем
координат и застройки (по желанию пользователя) из других ВИД в текущий.
Справочник файлов топооснов - список топооснов.

Вид
Автоматическая настройка столбцов [F11] — при установленной галочке
ширина столбцов автоматически будет изменяться под размер окна
справочника площадок.
Настройка представления [Ctrl+Shift+T] — позволяет управлять порядком и
отображением полей (столбцов) в таблице для отображения на мониторе.
Настройка сортировки - [Ctrl+Shift+I] — позволяет выбрать столбцы, по
которым необходимо проводить сортировку (по коду или по наименованию)

?
Справка [F1] — вывод на экран справки по работе с текущим окном.

Панель инструментов:

  Закрыть окно [Esc]

 Напечатать содержимое таблицы [Ctrl+P]

 Экспорт содержимого таблицы [Ctrl+E]

 Поиск в таблице [Ctrl+F]

 Добавить новую запись [Ins]
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 Удалить запись [Ctrl+Del]

 Отменить последнее изменение [Ctrl+Z] - также возможна отмена всех
несохраненных изменений. Для этого в выпадающем меню выберете пункт
"Отменить все изменения"

 Обновить таблицу [Ctrl+R]

 Дополнительные инструменты - в выпадающем меню можно выбрать пункт
"Проверка источников", предназначенный для проверки корректности введеных
данных.

 Открыть справочник площадок и цехов

 Копировать выбранные источники в буфер обмена [Ctrl+С]

 Вставить источники из буфера обмена [Ctrl+V]

 Пересчет параметров Cm, Xm, Um [F7]

 Редактировать выбросы источника [F5]

 Груповое редактирование [F10]

 Редактировать список групп

 Включить/выключить подсветку групп

 Запуск внешней методики [Alt+M] 

 Загрузить результаты расчета внешней методики [Ctrl+O]

 Редактировать параметры источника в отдельном окне [Ctrl+F6]

 Выделить в таблице результаты по заданному условию - возможно задать
фильтр по коду выбрасываемого вещества, по типу источника, по определенной
площадке или по цеху.

 Данные о застройке

 ГИС Эколог [Shift+F4] - вызов графического модуля из В.И.Д. (добавление и
редактирование источников, застройки, особых зон)

Графы таблицы:

Ниже приведем полный список всех граф в таблице источников:
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Оставить только нужные Вам или добавить недостающие графы можно в меню Вид
- Настройка представления... 
Удобно воспользоваться и автоматической настройкой столбцов [F11], что уместит
все графы в ширину окна.

• Код предприятия;
• Наименование предприятия;
• Код ВИД
• Наименование ВИД
• Номер источника на карте-схеме;
• Вариант источника. Каждый источник может иметь несколько вариантов своих

параметров. Например, труба котельной, работающей в разных режимах в летний
и зимний периоды, имеет два варианта величин выбросов;

• Наименование источника. Краткое название источника;
• Тип источника:

Источники в программе делятся на 8 типов:

1. Точечный. Расчеты производятся согласно п. 2 ОНД-86. Такой источник
определен как одиночный источник с круглым устьем (п. 2.1 ОНД-86);

2. Линейный. Расчеты производятся согласно п. 3 ОНД-86. Линейными
источниками являются аэрационные фонари и аналогичные им источники;

3. Неорганизованный. Расчет проводится согласно п. 5 ОНД-86.с использованием
разъяснений к расчетным формулам, данных ГГО им. Воейкова. Данный тип
источника является частным случаем источника 5 типа;

4. Совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной. Расчет
проводится согласно п. 5 ОНД-86. Группы точечных источников объединяются в
площадной источник при достаточно равномерном распределении источников по
площади и при условии близости таких параметров выброса, как высота и
диаметр устья источников, температура и скорость выхода газовоздушной смеси
из устья источников. При большом разбросе указанных параметров группа
источников представляется несколькими площадными источниками с более
близкими значениями этих параметров (п. 5.13 ОНД-86). Все параметры
источника этого типа задаются для одного источника из совокупности, а
мощность выброса задается суммарная;

5. Неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса. Расчет
проводится согласно п. 5 ОНД-86. Программа позволяет задать для этого типа
источника различные мощности выброса в зависимости от скорости ветра;

6. Точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса. Расчет
проводится в соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам
воздухоохранной деятельности», министерство охраны окружающей среды РФ,
М., 1995;

7. Совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса.
Расчет проводится в соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам
воздухоохранной деятельности», министерство охраны окружающей среды РФ,
М., 1995;

8. Автомагистраль;
Более подробно о типах источников выбросов см. Выбор источников по типу

• Код (номер) промышленной площадки;
• Наименование площадки;
• Код (номер) цеха
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• Наименование цеха;
• Высота, м. Высота источника над уровнем земли (для наземных источников

принимается 2 м согласно п. 2.1 ОНД-86);
• Диаметр устья, м. Диаметр устья источника. Вводится только для источников 1 и

4 типов.  Для источников 2 типа программа автоматически рассчитывает
эффективное значение диаметра устья; 

• Ширина площадного источника, м
• Температура ГВС, °С. Температура выбрасываемой ГВС. Для источников 3, 5 и 8

типов не вводится;
• Скорость выхода ГВС, м/с. Средняя скорость выхода ГВС из устья источника.

Для источников 3, 5 и 8 типов не вводится. Для источников 1 и 4 типов может
быть рассчитана автоматически по известным значениям диаметра устья
источника и объемного расхода ГВС;

• Объем (расход), м3/с. Объемный расход газовоздушной смеси (ГВС) через устье
источника. Для источников 3, 5 и 8 типов не вводится. Для источников 1 и 4 типов
может быть рассчитан автоматически по известным значениям диаметра устья
источника и скорости выброса ГВС;

• Радиус нормативной санзоны источника, м;
• Система координат
• Локальные координаты, м. Координаты источника. Задаются в локальной 

системе координат. При этом, задание координат для разных типов источников
различно:

1 тип – координаты Х1, Y1;
2 тип – координаты начала и конца (Х1, Y1 и Х2, Y2);
3, 4, 5, 8 тип – координаты середин противоположных сторон прямоугольника  (Х1,
Y1 и Х2, Y2) и его ширина (Z).

Задание координат и ширины площадного источника

Координаты в основной системе (Координаты источника в городской системе) —
не редактируются, генерируется программой автоматически.
Безразмерный коэффициент поправки на рельеф для источника (h).
Определяется согласно п. 4.2 ОНД-86.;

(!) Вышеперечисленные графы, представленные в таблице по умолчанию,
подлежат обязательному заполнению. Координаты источников должны быть
пересчитаны в городскую систему координат [F3].
Вещества и мощности выбросов источника задаются в специальном окне,
раскрывающемся при нажатии двойным кликом левой кнопкой мыши по
необходимому источнику выброса или нажатием клавиши [F5] (см. Выбросы
источника).

Дополнительными графами в таблице являются:
Расчет Cm, Xm, Um. Данная графа позволяет выбрать один из двух режимов
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определения далее следующих удельных характеристик. 1 - расчет; 2 - ввод с
клавиатуры;
Cm удельное. Максимальная удельная приземная концентрация, достигаемая
выбросами данного источника при М=1 г/сек и F=1, где М – мощность выброса
источника и F – коэффициент оседания вещества;
Xm удельное. Расстояние от источника, на котором наблюдается максимальная
концентрация Cm;
Um удельное. Скорость ветра, при которой наблюдается максимальная
концентрация Cm;
Дата. Дата, на которую актуальна информация об источнике выброса;

Топооснова

В нижней части окна расположена информация о привязанной к этому ВИД
топооснове (файлу с расширением *.iem)

При этом, если какая-то топооснова уже соотносится с текущим ВИД можно
запустить ГИС "Эколог" нажав на кнопку справа от наименования топоосновы.

Можно указать программе использовать выбранную Топооснову для всех ВИД
предприятия:

Топооснова

По нажатию на пункт Создать... будет открыто диалоговое окно:
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Создание топоосновы

Для создания файла топоосновы будет открыт ГИС "Эколог". После чего,
необходимо выбрать из меню ГИС "Эколог Сохранить все и файл будет привязан
к ВИД, откуда он был создан.

Если топооснова нужна единой для всех ВИД предприятия , следует сделать
следующую настройку:

Кроме этого, если Вы желаете использовать одну и ту же топооснову для всех ВИД
предприятия, то ее можно указать в основном окне программы в Общих данных
предприятия - Вкладка Дополнительно

8.5.2.2 Выбросы источника

В качестве исходных данных программа УПРЗА «Эколог» 4 использует
предварительно рассчитанные мощности выбросов загрязняющих веществ. Такие
данные можно получить путем изменений на источнике или расчетным путем. В
качестве источника таких данных можно использовать расчетные программы,
реализующие отраслевые методики.
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Также смотрите:
 Работа с таблицами

Окно содержит следующие графы:
• Код вещества;
• Наименование вещества;
• Выброс вещества:

Выброс вещества до очистки (г/сек);

Выброс вещества после очистки (г/сек);

Валовый выброс вещества до очистки (т/год);

Валовый выброс вещества после очистки (т/год);

Средний выброс (г/сек).
• F – коэффициент оседания, с которым вещество выбрасывается из источника.

Значение в конкретной ячейке можно выбрать из выпадающего списка
(справочника). Вещество, выбрасываемое источником, может иметь
коэффициент оседания, отличный от имеющегося в таблице «Справочник
веществ»;

• Агрегатное состояние вещества - твердое или газ. Введено для совместимости с
программой «ПДВ-Эколог», использующей тот же справочник веществ.
Содержимое этой графы не влияет на результаты расчетов загрязнения
атмосферы;

• Наличие газоочистки;
• Название газоочистного оборудования.

Мощность выброса источника может быть рассчитана:

1.При помощи внешних программ, автоматически подключаемых к программе УПРЗА «Эколог» при их установке на компьютер.

Для расчета мощности выброса источника при помощи внешних программ нужно:
Занести источник выброса (клавиша Ins).
Нажать комбинацию клавиш Alt+M. В появившемся окне будет находиться список
программ, реализующих отраслевые методики по расчету выбросов вредных
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веществ в атмосферу от различных производств.
Выбрать необходимую Вам программу. При вызове одной из программ в нее
переносится источник, на котором был установлен курсор.
Провести расчет. Рассчитанные величины мощностей выбросов загрязняющих
веществ (г/сек) переносятся в соответствующие графы таблицы «Источники
выбросов» в зависимости от вызванной программы либо автоматически при
возвращении в УПРЗА, либо после выполнения команды «Экспортировать» или
«Передать в «Эколог» в соответствующей программе (программы-методики для
Windows). 

2. Другим способом. При этом занесение мощности выброса осуществляется в режиме ручного ввода пользователем.

Для внесения мощности выбросов вручную нужно:
Занести источник выброса (клавиша Ins).
В окне «Источники» нажать на клавишу F5, находясь курсором только что
созданном источнике.
В открывшемся окне «Выброс источника» добавить новую запись (вещество).
Ввести код и наименование вещества. Если в поле «Код» занести численное
значение и нажать на клавишу Enter, то программа автоматически подставит
название, агрегатное состояние и коэффициент оседания вещества. Если эти
данные для вещества автоматически не подставляются, значит данное вещество
не занесено в справочник веществ. Если выбросы задаются для 5-го типа
источника (неорганизованный, мощность выброса зависит от скорости ветра), то
для вещества необходимо дополнительно задать список зависимости выброса от
скорости ветра (клавиша F5).
Ввести заранее рассчитанную мощность выброса. Если очистка не задана, то
при занесении любого значения г/с или т/г (до очистки или после очистки), оно
продублируется в любом направлении в парное поле (г/с или т/г). Если очистка
задана, то при занесении любого значения г/с или т/г (до очистки или после
очистки), оно будет пересчитано в любом направлении в парное поле (г/с или т/г)
таким образом, чтобы выбросы после очистки не превышали выбросы до
очистки. 

  Ключевая информация
Программа УПРЗА «Эколог» использует в расчете
значения выбросов загрязняющих веществ после очистки.

Сохранить внесенные изменения.

8.5.2.3 Зависимость выброса от скорости ветра

Данное окно доступно для заполнения только для 5-го типа источника
(неорганизованный с нестационарным по времени мощностью выброса).
Здесь Вы можете определить конкретные скорости ветра, для которых будет
производиться расчет. Занести скорости ветра можно в диапазоне от 0,5 м/с до U*.
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Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.5.2.4 Коэффициенты рельефа

Безразмерный коэффициент поправки на рельеф для источника. Определяется
согласно п. 4.2 ОНД-86.

Ниже приведена цитата из документа:

«  4.2. Если в окрестности рассматриваемого источника выбросов (предприятия)
можно выделить отдельные изолированные препятствия, вытянутые в одном
направлении (гряду, гребень, ложбину, уступ), то поправочный коэффициент на
рельеф h определяется по формуле

,11 1 m (4.1)

где hm определяется по табл. 4.1 в зависимости от форм рельефа, сечения
которых представлены на рис. 4.1. и безразмерных величин n1 = H/h0 и n2 = a0/h0
(n1 определяется с точностью до десятых, а n2 - с точностью до целых). Здесь Н -
высота источника, h0 - высота (глубина) препятствия, а0 - полуширина гряды,
холма ложбины или протяженность бокового склона уступа, x0 - расстояние от
середины препятствия в случае гряды или ложбины и от верхней кромки склона в
случае уступа до источника, как указано на рис. 4.1. Значение функции j1

определяется в зависимости от отношения 00 ax
 по графикам (см. рис. 4.1),

соответствующим различным формам рельефа. Если источник расположен на

верхнем плато уступа, в качестве аргумента функции j1 вместо 0

0

a

x

 принимается
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.
0

0

a

x

Таблица 4.1

n1

Ложбина (впадина) Уступ Гряда (холм)

n2

4 - 5 6 - 9
10 -
15

16 -
20

4 - 5 6 - 9
10 -
15

16 -
20

4 - 5 6 - 9
10 -
15

16 -
20

< 0,5 4,0 2,0 1,6 1,3 3,5 1,8 1,5 1,2 3,0 1,5 1,4 1,2

0,6 - 1 3,0 1,6 1,5 1,2 2,7 1,5 1,3 1,2 2,2 1,4 1,3 1,0

1,1 - 2,9 1,8 1,5 1,4 1,1 1,6 1,4 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 1,0

3 - 5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,3 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0

> 5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Если препятствия представляют собой гряды (ложбины), вытянутые в одном
направлении, значения h0 и a0 определяются для поперечного сечения,
перпендикулярного этому направлению. Если изолированное препятствие
представляет собой отдельный холм (впадину) то h0 выбирается соответствующим
максимальной (минимальной) отметке препятствия, а п2 - максимальной крутизне
склона, обращенного к источнику.

Для источников выброса, расположенных в зоне влияния нескольких
изолированных препятствий, определяются значения h для каждого препятствия и
используется максимальное из них.

Примечание.

В случае более сложного рельефа местности или перепадов высот более 250 м на
1 км за указаниями по учету рельефа следует обращаться в территориальные
органы Госкомгидромета или в Главную геофизическую обсерваторию им. А. И.
Воейкова, приложив к запросу соответствующий картографический материал. »
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Для проведения расчетов осредненных за длительный период концентраций в
программе существует возможность задать 8 различных коэффициентов рельефа
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по румбу. Такая возможность доступна только для пользователей дополнительного
модуля «Средние». 

Вызывать вышеприведенное диалоговое окно возможно из таблицы «Источники» -
столбец «Коэффициент поправки на рельеф»

Диалоговое окно будет выглядеть следующим образом:

8.5.2.5 Вызов внешней методики

При помощи внешних расчетных программ, реализующих отраслевые методики и
подключаемых к программе УПРЗА «Эколог» 4, возможно рассчитать мощность
выброса. 
Для этого необходимо:
Во вкладке Источники окна ВИД занести источник выброса (клавиша [Ins]). 
 Для расчета мощности выброса источника при помощи внешних программ нужно:
· Нажать комбинацию клавиш [Alt+M]. В появившемся окне будет находиться

список программ, реализующих отраслевые методики по расчету выбросов
вредных веществ в атмосферу от различных производств.

· Выбрать необходимую Вам программу. При вызове одной из программ в нее
переносится источник, на котором был установлен курсор.

· Провести расчет. Рассчитанные величины мощностей выбросов загрязняющих
веществ (г/сек) переносятся в соответствующие графы таблицы «Источники
выбросов» в зависимости от вызванной программы, либо автоматически при
возвращении в УПРЗА, либо после выполнения команды «Экспортировать» или
«Передать в «Эколог» в соответствующей программе (программы-методики для
Windows). 
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8.5.2.6 Выбор источников по коду выброса

Для проведения групповых операций в программе можно источники выброса
выделить по коду выброса. 

Вызвать функцию выбора источников по коду выброса необходимо через
выпадающее меню на панели инструментов в окне Источники (ВИД).

Программа позволяет выделить все источники, выбрасывающие одно и то же
вещество (несколько веществ). В окне «Выбор ЗВ» будут отображаться все
вещества, выбрасываемые на предприятии в текущем ВИД. В раскрытом списке
под веществом отображаются все источники, выбрасывающие данное вещество.
Галочкой выделите нужные вещества и нажмите кнопку «ОК». 

Программа вернется в исходное окно Источники и другим цветом будут выделены
только те источники, которые выбрасывают выделенные вами вещества (на
рисунке ниже пример: выделены синим цветом все источники, выбрасывающие 301
вещество)
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Если у Вас большой список веществ и необходимо выделить не все вещества, но
большую часть, то удобнее будет воспользоваться функцией Обратить

выделение .  Данная функция позволяет выделить все вещества в списке,
кроме отмеченных пользователем.

Порядок действий при этом будет следующий:

1. Выделить вещества, которые не
должны попасть в список выделения.
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2. Нажать на панели инструментов на

кнопку Обратить выделение 

3. В результате будут выделены все
вещества, кроме тех, которые были

отмечены в п. 1

8.5.2.7 Выбор источников по типу

Для проведения групповых операций в программе можно источники выброса
выделить по его типу. 
Вызвать функцию выбора источников по типу необходимо через выпадающее
меню на панели инструментов в окне Источники (ВИД).

В появившемся окне Выбрать галочкой выделите нужные типы и нажмите кнопку
«ОК». 
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Программа вернется в исходное окно Источники и другим цветом (на рисунке
синим) будут выделены источники с выбранным типом (см. рис. А).

Рис. А Выделены все источники точечного типа.

Источники в программе делятся на 8 типов. 
Источники типов 1, 2, 4, 6, 7 относятся к организованным, источники типов 3, 5, 8
относятся к неорганизованным.
Расчеты для источника типа 1 (точечного) производятся согласно п. 2 ОНД-86.
Такой источник определен как одиночный точечный источник с круглым устьем (п.
2.1 ОНД-86).
Расчеты для источника типа 2 (линейного) проводятся согласно п. 3 ОНД-86.
Линейными источниками являются аэрационные фонари и аналогичные им
источники.
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Расчеты для источников типов 3 и 5 (неорганизованных) проводятся согласно п. 5
ОНД-86 с использованием разъяснений к расчетным формулам, данных ГГО им.
А.И. Воейкова. При использовании источника 5 типа имеется возможность указать
зависимость мощности выброса от скорости ветра. Для источника 3 типа такой
возможности не предусмотрено. Иными словами, источник 3 типа является
частным случаем источника 5 типа.
Расчеты для источника типа 4 (совокупность точечных) проводятся согласно п. 5
ОНД-86. Группы точечных источников объединяются в площадной источник при
достаточно равномерном распределении источников по площади и при условии
близости таких параметров выброса, как высота и диаметр устья источников,
температура и скорость выхода газовоздушной смеси из устья источников. При
большом разбросе указанных параметров группа источников представляется
несколькими площадными источниками с более близкими значениями этих
параметров (п. 5.13 ОНД-86).
Расчеты по источникам 6 и 7 типа производятся в соответствии с
«Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности»,
министерство охраны окружающей среды РФ, М., 1995.

  Советы по работе
Разъяснения по заданию источников тем или иным  типом  в сложных случаях можно
получить в ГГО им. А.И. Воейкова или в НИИ Атмосфера.

8.5.2.8 Выбор источников по площадке/цеху

Для проведения групповых операций в программе можно источники выброса
выделить по площадке/цеху.
Вызвать функцию выбора источников по типу необходимо через выпадающее
меню на панели инструментов в окне Источники  (ВИД).

В появившемся окне Выбрать площадку/цех галочкой выделите нужное и нажмите
кнопку «ОК». 
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Программа вернется в исходное окно Источники и другим цветом (на рисунке
синим) будут выделены источники, принадлежащие к выбранной площадке/цеху
(см. рис ниже).
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Окно Источники

8.5.2.9 Группы источников

В программе имеется возможность работы с заранее созданными группами
источников. 
Смысл введения групп заключается в возможности проведения расчетов
рассеивания только по выбранной группе источников выброса.

Программа позволяет сформировать некоторое количество групп источников с
произвольным распределением источников по группам (каждый источник может
входить в любую группу).
Каждая группа имеет краткое наименование. Наименование этой группы
отображается внизу рабочего окна Источники и отображается в виде отдельной
закладки. Добавление и исключение источников выброса выполняется при помощи

кнопки  Редактировать список групп, которая находится на панели
инструментов вкладки Источники.



100 Помощь по УПРЗА «Эколог» 4

© 2016 Фирма «Интеграл»

Окно Источники [предприятие]

Принцип формирования групп может быть произвольный. Например:
автотранспорт;
одна или несколько промышленных площадок;
один или несколько цехов;
источники, выбрасывающее конкретное вещество;
однотипные источники.

8.5.2.10 Параметры источника

Для вызова окна «Параметры источника» необходимо на панели инструментов

нажать кнопку «Редактировать параметры источника в отдельном окне»  или
нажать комбинацию клавиш Ctrl+F6.

Окно предназначено для просмотра и редактирования описания ИЗА, его
технических параметров, параметров выброса, включая значения Сm, Xm, Um и
информации о выбрасываемых веществах.
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8.5.2.11 Метеоусловия

Диалоговое окно предназначено для быстрого доступа и редактирования
климатических характеристик региона предприятия. См. Общие данные
предприятия
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Окно Метеоусловия

8.5.2.12 Справочник систем координат

Справочник предназначен для задания ориентации и расположения локальных
систем координат (ориентация и расположение основной системы координат
определены в «Карточке города»). 
По умолчанию в программе установлена городская (основная) система координат.
Характеристика городской системы координат описывается в «Карточке города»,
во вкладке «Главная». 

Поворот оси Х относительно севера по часовой стрелке. 

По умолчанию стоит значение 90 градусов. Это означает, что ось ОХ направлена на
Восток.

Городская система по умолчанию имеет номер 0.
Остальным же присваивается произвольный номер. Справочник систем координат
содержит сведения о всех системах координат, которые используются для
указания координат источников определенного Варианта Исходных Данных (ВИД)
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Параметры локальной системы координат

(Х, Y) - городская система координат;
(Х', Y') - локальная система координат;
(Х1, Y1) - координаты смещения локальной системы координат относительно
городской (основной).

Типы систем координат

Окно справочника систем координат состоит из главного меню, панели
инструментов и таблицы, содержащей информацию о системах координат. Внизу
окна имеется строка состояния, в которой показывается текущий режим работы со
справочником и номер текущей записи.
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Основные пункты главного меню продублированы в виде кнопок на панели
инструментов (см. Работа с таблицами.)

Справочник систем координат

Таблица справочника локальных систем координат состоит из следующих граф:

Название графы Описание
* При создании новых источников в таблице ВИД по

умолчанию будет выбрана та система координат, на

которой установлен знак 

Код Порядковый номер системы координат в таблице.
Наименование Название системы координат

Тип Возможны два варианта типа системы - правая (ось
ОХ направлена вправо от оси OY) или левая (ось ОХ

направлена влево от оси OY). Выбирается из
выпадающего списка. Пример расположения

локальной системы координат на рис. 2. 
Угол поворота,  Указывается угол между осями городской и локальной

систем координат. Отсчет производится против
часовой стрелки (см. рис. 1)

Координаты, м
Х Сдвиг начала координат локальной системы по оси

ОХ основной системы координат (см. рис. 1
координата Х1)**.

Y Сдвиг начала координат локальной системы по оси
ОY основной системы координат (см. рис. 1

координата Y1)**.

** - Более привычное определение точки с координатами (сдвиг Х, сдвиг Y) - точка привязки
локальной системы координат к городской (основной).

8.5.2.13 Справочник площадок

Этот справочник вызывается из окна Вариант исходных данных (ВИД) при помощи
команды «Площадки» из меню «Справочники».
Окно справочника состоит из главного меню, панели инструментов, центральной
области с деревом площадок.
В данном окне представлен полный список площадок, имеющиеся на предприятии.



108 Помощь по УПРЗА «Эколог» 4

© 2016 Фирма «Интеграл»

При создании площадок значение в поле «Код» должно быть в диапазоне от 1 до
999 и обязательно отличными от нуля. 

При удалении площадки все цеха, принадлежащие площадке останутся без
площадки и источники останутся с цехами без площадок. 

Окно Справочник площадок

Меню состоит из следующих пунктов:
Данные
o Сохранить [Ctrl+S] - подтверждение и запись внесенных в справочник

изменений (без возможности отмены)
o Обновить [Ctrl+R] - обновление данных для перестроения дерева
o Печать [Ctrl+P] - выводит список площадок сразу на печать принтера через

предварительный просмотр.
o Экспорт [Ctrl+E] - перенос списка площадок во внешний файл форматов *.rtf,

*.csv, *.txt, *.xls, *.xls (OLE), *.html, *.xls, *.dbf
o Закрыть [Esc] - закрытие окна справочника.

Редактирование
o Добавить [Ins] - добавление новой площадки.
o Удалить [Ctrl+Del] - удаление выбранной площадки.
o Отменить последнее [Ctrl+Z] - пошаговая отмена внесенных в справочник

изменений  (отмена становится невозможной после выполнения команды 
Сохранить).

o Отменить все изменения  - отмена всех внесенных в справочник изменений
одним разом.

Вид
o Автоматическая настройка столбцов [F11] - при установленной галочке ширина

столбцов автоматически будет изменяться под  размер окна справочника
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площадок.
o Настройка представления [Ctrl+Shift+T] - позволяет указать список столбцов

для отображения на мониторе.
o Настройка сортировки - [Ctrl+Shift+I] - позволяет выбрать столбцы, по

которым необходимо проводить сортировку (по коду или по наименованию)
?
o Справка [F1] - вывод на экран справки по работе со справочником площадок.
o

Основные пункты меню продублированы в виде кнопок на панели инструментов.

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.5.2.14 Справочник цехов

Этот справочник вызывается из окна Вариант исходных данных (ВИД) при помощи
команды «Цеха» из меню «Справочники».
Окно справочника состоит из главного меню, панели инструментов, центральной
области с таблицей цехов.
В данном окне представлен полный список цехов, которые принадлежат
определенным площадкам.

При создании цехов значение в поле «Код» должно быть в диапазоне от 1 до 999 и
обязательно отличными от нуля (как для площадки, так и для цеха). 

Меню состоит из следующих пунктов:
Данные

Сохранить [Ctrl+S] - подтверждение и запись внесенных в справочник
изменений (без возможности отмены).
Обновить [Ctrl+R) - обновление данных для перестроения дерева.
Печать [Ctrl+P) - выводит список площадок сразу на печать принтера через
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предварительный просмотр.
Экспорт [Ctrl+E) - перенос списка площадок во внешний файл форматов *.rtf,
*.csv, *.txt, *.xls, *.xls (OLE), *.html, *.xls, *.dbf
Закрыть (Esc) - закрытие окна справочника.

Редактирование
Добавить [Ins] - добавление новой площадки.
Удалить [Ctrl+Del) - удаление выбранной площадки.
Отменить последнее [Ctrl+Z) - пошаговая отмена внесенных в справочник
изменений  (отмена становится невозможной после выполнения команды 
Сохранить).
Отменить все изменения  - отмена всех внесенных в справочник изменений
одним разом.

Вид
Автоматическая настройка столбцов (F11) - при установленной галочке ширина
столбцов автоматически будет изменяться под  размер окна справочника
площадок.
Настройка представления [Ctrl+Shift+T) - позволяет указать список столбцов
для отображения на мониторе.
Настройка сортировки - [Ctrl+Shift+I) - позволяет выбрать столбцы, по которым
необходимо проводить сортировку (по коду или по наименованию)

?
Справка (F1) - вывод на экран справки по работе со справочником цехов.

Основные пункты меню продублированы в виде кнопок на панели инструментов.

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.5.2.15 Структура предприятия (площадка-цех)

Этот справочник вызывается из окна Вариант исходных данных (ВИД) при помощи
команды «Площадка/цех» из меню «Справочники».
Окно справочника состоит из главного меню, панели инструментов, центральной
области с деревом площадок и цехов.

  Ключевая информация
По умолчанию все вводимые ИЗА относятся к
«Без площадки». Для совместимости с
программой «ПДВ-Эколог» необходимо
присвоить каждому ИЗА площадку и цех. При
создании площадок и цехов их номера должны
быть отличными от нуля.
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Справочник Площадки-Цеха

Меню состоит из следующих пунктов:
Данные

Обновить (Ctrl+R) - обновление данных для перестроения дерева.
Поиск (Ctrl+F) - поиск площадки или цеха по коду или фрагменту названия.
Экспорт (Ctrl+E) - перенос структуры площадок и цехов во внешний файл
форматов *.rtf, *.csv, *.txt
Сохранить (Ctrl+S) - подтверждение и запись внесенных в справочник
изменений (без возможности отмены).
Отменить изменения (Ctrl+Z) - отмена внесенных в справочник изменений 
(отмена становится невозможной после выполнения команды сохранить).
Выход (Esc) - закрытие окна справочника.

Редактирование
Новый цех (Ctrl+2) - добавление нового цеха в выбранную площадку.
Новая площадка (Ctrl+1) - добавление новой площадки.
Удалить (Ctrl+Del) - удаление выбранной площадки или цеха.
Переименовать (F2) - переименование выбранной площадки или цеха.
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Вид
Развернуть - отображение всех площадок и цехов в развернутой форме.
Свернуть - отображение только наименований площадок.

?
Справка (F1) - вывод на экран справки по работе со справочником площадок и
цехов.

Основные пункты меню продублированы в виде кнопок на панели инструментов.

8.5.2.16 Застройка

В данном окне отображается информация об объектах застройки (зданиях и
сооружениях).(см. рис. а)
Программа позволяет занести координаты и высоту прямоугольных зданий
(застройки) при запуске ГИС "Эколог" из ВИД. Застройка учитывается при
проведении расчета приземных концентраций в соответствии с Приложением II к
ОНД-86 (только при запуске расчетного модуля с учетом влияния застройки). 
Согласно упомянутому приложению, «здания аппроксимируются
параллелепипедами, в случае зданий сложной конфигурации — несколькими, при
этом расчет производится как для совокупности зданий» (п. 1.4)

Рис. А - Данные о зданиях и сооружениях
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Занесение объектов застройки возможно только в ГИС "Эколог". При таком способе
занесения данные из ГИС "Эколог" будут переданы в УПРЗА Эколог 4 в текущий
ВИД. 
В окне «Застройка» возможен Координаты в данной таблице следует читать как
середины противоположных сторон, ширина здания и высота (см. рис. б.).

Рис. Б занесение прямоугольного препятствия

Имея ввиду, что (Х1;Y1) и (Х2; Y2) - координаты середины противоположных сторон;
а Z - ширина здания на плане.

Ключевая информация
Так как данные о застройке относятся к конкретному ВИД, то при создании нового
ВИД в предприятии данных о застройке автоматически не появится. Можно
воспользоваться процедурой копирования данных о застройке из другого ВИД — 

Копировать застройку из другого ВИД или 

Основные пункты главного меню продублированы в виде кнопок на панели
инструментов (см. Работа с таблицами.)
Специализированные инструменты:

 Изменить учет в расчете [F10] — можно выделить несколько зданий и
указать их учет в расчете.

 Копировать застройку из другого ВИД — вызов окна, где можно будет
выбрать ВИД, откуда необходимо скопировать данные о застройке
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Окно, появляющееся при нажатии на пиктограмму

8.6 Варианты расчета

Окончив ввод исходных данных во вкладке Источники, после чего открыв вкладку
"Варианты расчета" и сделав в ней необходимые настройки — перейдя по
ссылкам в панели ВР, можно будет преступить к проведению расчета рассеивания.

Работа с этим пунктом представляет собой заполнение нескольких небольших
таблиц с уточнением задания на расчет рассеивания.

  Советы по работе
Вы  можете  проигнорировать  этот  пункт  меню  и  не  заполнять  соответствующие
пункты, тогда они заполняются параметрами по-умолчанию автоматически. 

В случае умолчания расчет запускается со следующими параметрами:
· в расчете принимают участие все источники со знаком «%», т. е. как

учитываемые с исключением из фона 
· расчет производится для всех веществ, участвующих в выбросах и фоне, а также

для существующих групп суммации по выбрасываемым веществам
· в расчете учитываются все заданные фоновые концентрации, при наличии

нескольких постов фон интерполируется
· подбор опасных скорости и направления ветра производится в автоматическом

режиме ("набор-автомат")
· расчетные константы установлены в рекомендуемом ГГО им. А.И. Воейкова

диапазоне (Е1=0,01, Е2=0,01, Е3=0,01).
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Вкладка "Варианты расчета" окна Источники [предприятие]

Для проведения расчета рассеивания необходимо:

1. Создать вариант расчета (ВР) кнопкой  Новый вариант расчета [Ins], при
этом откроется диалоговое окно:

 
Новый объект: Вариант расчета

В этом окне можно занести пользовательское название Варианта Расчета, а также
его цифровой код.
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2. Задать данные для расчета:
2.1 Указать перебор метеопараметров.
2.2 Указать расчетные константы.
2.3 При необходимости занести посты учета фона и значения фоновых
концентрациях на постах.
2.4 Указать какие источники используются в расчете.
2.5 Указать какие вещества используются в расчете.
3.1. Задать расчетные области: расчетные точки и/или расчетные площадки.
3.2 При необходимости создать задание на расчет вкладов.
4. Произвести расчет.
5. Проанализировать результаты
6. Произвести печать отчетов

8.6.1 Копирование условий расчета \ Копирование варианта расчета \
Экспорт и импорт условий расчета в *.int файл

В программе есть несколько вариантов копирования данных Варианта расчета.

Копирование условий расчета

Функция предназначена для копирования условий расчета ВР в новый ВИД
(например, при проверке эффективности мероприятий)
Для того, чтобы скопировать прежние условия расчета в новый Вариант Исходных
Данных необходимо:
1.Создать (зайти в созданный «ПДВ-Эколог») в новый ВИД.

2.Создать  Новый вариант расчета [Ins]
3.Выделить Вариант расчета

3.Функция доступна по нажатию на кнопку  Копирование условий расчета в
панели инструментов (см. рис. ниже)
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Окно Источники [предприятие] Варианты расчета

При нажатии на кнопку появляется диалоговое окно следующей формы: 
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Окно Копирование условий расчета

Необходимо выбрать ВР для текущего предприятия (откуда будут скопированы
условия) и нужные вам условия для копирования. После нажатия на кнопку 

 условия будут скопированы в выбранный ВР.

Копировать вариант расчета

Нажав на кнопку  Копировать вариант расчета [Ctrl+F2], расположенную на
панели инструментов, выделенный вариант расчета будет скопирован в тот же
ВИД. Новому ВД будет присвоен первый свободный код.

Экспорт и импорт условий расчета в *.int файл

Программа, при нажатии на кнопку Экспорт условий расчета в INT-файл

[Ctrl+Alt+E] позволяет сохранить условия расчета:

- Набор метеопараметров

- Набор расчетных констант

- Расчетные точки

- Расчетные площадки

в текстовый файл с расширением .int

При нажатии на кнопку Импорт условий расчета из INT-файла [Ctrl+Alt+I] будет
предложено выбрать файл с условиями расчета *.int. После этого, в выделенный
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вариант расчета будут скопированы вышеперечисленные условия, хранящиеся в
текстовом файле *.int

Ключевая информация

Файлы *.int необходимо принимать на тех же логических уровнях, не
совместимо с форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки
могут быть добавлены к уже существующим в файле. А
метеопараметры и константы перезаписывают имеющуюся в файле
информацию.

8.6.2 Перебор метеопараметров

При расчете максимальных концентраций загрязняющих веществ, программа
перебирает в каждой точке попарно различные значения скоростей и направлений
ветра и выдает значения приземной концентрации для пары наиболее опасных
метеопараметров.
Программа по умолчанию выбирает перебираемые метеопараметры
автоматически, но у вас имеется возможность задать другой набор
метеопараметров. По умолчанию в программе установлен «Набор-автомат».
Данный перебор, оптимизированный с точки зрения скорость/точность,
рекомендуется использовать для предварительных расчетов. 

  Советы по работе
Для окончательного, чистового расчета ГГО им. А. И. Воейкова рекомендует 
использовать «Уточненный перебор», который обеспечивает наибольшую точность
нахождения максимума концентраций.

Кроме того имеется «Базовый набор», который в свое время был рекомендован
ГГО им. А. И. Воейкова: 0.5 м/с, U*, три скорости в долях опасной
средневзвешенной – 0.5 долей средневзвешенной скорости., 1.0 долей
средневзвешенной скорости., 1.5 долей средневзвешенной скорости. 
Однако, следует учитывать, что такой алгоритм перебора скоростей ветра
предназначен для ориентировочных расчетов и его использование может привести
к существенным погрешностям при проведении расчетов и даже к некорректным
результатам.
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Перебор метеопараметров

При нажатии на кнопку  Установить по умолчанию изменения будут сброшены,
будет выбран "Набор-автомат".

Экспорт и импорт метеопараметров в *.int файл

Программа, при нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Экспорт

метеопараметров в INT-файл [Ctrl+Alt+E] позволяет сохранить набор параметров
в файл.

При нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Импорт

метеопараметров из INT-файла [Ctrl+Alt+I] будет предложено выбрать файл с
расширением *.int. После этого, метеопараметры, хранящиеся в текстовом файле
*.int будут скопированы.

Ключевая информация

Файлы *.int необходимо принимать на тех же логических уровнях, не
совместимо с форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки
могут быть добавлены к уже существующим в файле. А
метеопараметры и константы перезаписывают имеющуюся в файле
информацию.

Данный раздел предназначен для дополнительного ознакомления.
Рекомендуется не изменять установленные программой значения
метеопараметров.

Метеопараметры задаются в трех окнах: «Скорости ветра», «Направления ветра»,
«Фиксированные пары».
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В окне «Скорость ветра» задается множество расчетных скоростей ветра, по
которому осуществляется выбор наиболее опасной скорости ветра для каждой
расчетной точки (узла сетки в расчетном прямоугольнике). 

Размерность. Тип выбирается из выпадающего списка.
 скорость ветра в м/с,
 в долях средневзвешенной скорости ветра, рассчитываемой автоматически по
формуле 5.28 ОНД-86;
 в долях модифицированной средневзвешенной скорости, рассчитываемой
автоматически по формуле 2.30 ОНД-86 (см. п. 2.14)

Значение скорости.

Множество перебираемых направлений ветра, задаваемых в градусах, заносится в
окно Направление ветра.

Шаг перебора направлений ветра.
Начало и конец сектора перебора направлений и скоростей ветра (в
градусах);

По умолчанию осуществляется перебор направлений от 0 до 360 градусов с шагом
1 градус. Изменять параметры такого перебора не рекомендуется.

В окно Фиксированная пара можно ввести жестко связанные величины
направлений и скоростей ветра. В соответствующие графы этой таблицы заносят
составляющие таких пар скоростей и направлений ветра. Скорости задаются
только в м/с.
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Форма Фиксированная пара удобна в том случае, если необходимо произвести
расчеты загрязнения атмосферы при каком-то ограниченном наборе
метеопараметров, либо даже для одной конкретной пары скорость – направление
ветра. Однако следует учитывать, что при использовании такого перебора
метеопараметров не будет обеспечено требование ОНД-86 о поиске максимума
концентрации для разных метеоусловий и результаты расчетов загрязнения
атмосферы не будут носить нормативного характера.

Порядок занесения пользовательского перебора метеопараметров:

1. Открыть справочник
метеопараметров 
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2. В открывшемся окне создать
новый набор метеопараметров 

[Ctrl+N]

3. Поставить курсор на уровень
«Скорость ветра» и добавить

новый набор данных [Ins]

4. Выбрать из выпадающего
списка размерность и занести

значение скорости. 

При необходимости повторить
п.3 и п.4 

5. Поставить курсор на уровень
«Направление ветра» и

добавить новый набор данных 
[Ins]
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6. Указать шаг и сектор
перебора направления ветра

При необходимости повторить
п.5 и п.6

8.6.3 Расчетные константы

В данном окне вы можете задать значения расчетных констант, влияющих на
проведение расчета рассеивания.

Экспорт и импорт расчетных констант в *.int файл

Программа, при нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Экспорт

констант в INT-файл [Ctrl+Alt+E] позволяет сохранить набор констант в файл.

При нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Импорт констант из INT-

файла [Ctrl+Alt+I] будет предложено выбрать файл с расширением *.int. После
этого, расчетные константы, хранящиеся в текстовом файле *.int будут
скопированы.

Ключевая информация

Файлы *.int необходимо принимать на тех же логических уровнях, не
совместимо с форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки
могут быть добавлены к уже существующим в файле. А
метеопараметры и константы перезаписывают имеющуюся в файле
информацию.
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Данный раздел предназначен для дополнительного ознакомления

Данный пункт позволяет управлять режимом расчета посредством определения
расчетных констант. В программе константы уже введены по рекомендациям ОНД-
86 (существует возможность редактирования).
Поясним назначение расчетных констант E1 и E2.
Источники, учитываемые в расчете, делятся на определяющие и второстепенные.
Автоматический перебор направлений ветра при расчете происходит с учетом всех
определяющих источников предприятия. 
Упорядочим источники следующим образом: сначала будут располагаться все
определяющие источники (от 1 до M), затем – все второстепенные (от M+1 до N).
Источники располагаются в порядке убывания значения Сm. Для определяющих
источников сумма всех максимальных концентраций в долях ПДК равна

(1)

Для второстепенных источников сумма всех максимальных концентраций в долях
ПДК равна

(2)
Для разделения источников на определяющие и второстепенные должны
выполняться неравенства
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(3)                                                                  

(4)

Рекомендуемые значения расчетных констант E1 и E2 – 0.01.

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки
целесообразности расчетов. Считается, что проведение расчета по веществу
нецелесообразно, если выполняется следующее неравенство:
 

(5)

где  N – количество источников, выбрасывающих вещество;
    Сmi – максимальная приземная концентрация данного вещества, достигаемая за
счет выбросов i-го источника, мг/м3.

Значение константы целесообразности Е3 по умолчанию – 0.01. В Методическом
пособии по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, 2012 п.3.1.1 (стр. 124) коэффициент расчета
целесообразности рекомендуется принимать равным 0,1 (в долях ПДК).

  Советы по работе
При проведении расчетов загрязнения атмосферы не рекомендуется применять

п.п.5.9 и 5.21 ОНД-86 по следующим причинам:
ОНД-86 было выпущено в 1986г., когда отсутствовала возможность широкого

использования компьютерной техники;
ни в одной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) положения п.

5.2.1 не реализованы;
в настоящее время никаких оснований для проведения расчетов по п.5.2.1 ручным
способом нет (тем более, что при наличии нескольких источников такие расчеты

были бы весьма трудоемким);
введенный во все УПРЗА алгоритм расчета Е3 в полной мере заменяет

положение п.5.2.1 ОНД-86 и позволяет более обоснованно (по сравнению с
п.5.2.1) проводить оценку значимости выбросов вредных веществ с точки  зрения

их воздействия на атмосферный воздух.

Площадь города S (влияния фона) введена для определения зоны влияния
(интерполяции) фона. Площадь влияния фона задается, например, в тех случаях,
когда предприятие находится далеко за пределами города, в котором находятся
посты измерения величин фоновых концентраций. В пределах заданной площади
круга фон постоянный. Фоновые концентрации убывают по экспоненте за
пределами круга введенной площади с центром в центре тяжести имеющихся
постов (см. рисунок ниже).
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8.6.4 Посты учета фона

В данном окне заносятся исходные данные о постах учета фона. 

Окно Посты учета фона
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Порядок занесения поста

1. Для созданного 
варианта расчета

выбрать раздел 
«Данные для
расчета» -

«Посты учета
фона» нажатием

левой кнопки
мыши.

2. В открывшемся
окне «Посты
учета фона»
создать новый
пост. Для этого

нажать на кнопку 
«Добавить  новую

запись»  или
клавишу [Ins]

3. Занести номер,
наименование

поста и его
координаты. Если

используется
только один пост и
координаты его не

известны, то
заполнения

столбца координат
не обязательно

(см. константу S –
площадь города)

4. Сохранить новую
запись.

Необходимо
нажать [Ctrl+S] или

воспользоваться

кнопкой 
 «Сохранить» на

панели



130 Помощь по УПРЗА «Эколог» 4

© 2016 Фирма «Интеграл»

инструментов.

5. Перейти в окно
ввода фоновых
концентраций
измеряемых

веществ. Нажать
двойным кликом

левой кнопки мыши
по только что

созданной строке
или нажать кнопку 

 

«Редактировать»
на панели

инструментов или
нажать клавишу F5.

 

Экспорт и импорт постов учета фона в *.int файл

Программа, при нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Экспорт

постов в INT-файл [Ctrl+Alt+E] позволяет сохранить набор констант в файл.

При нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Импорт постов из INT-

файла [Ctrl+Alt+I] будет предложено выбрать файл с расширением *.int. После
этого, посты учета фона, хранящиеся в текстовом файле *.int будут скопированы.

Ключевая информация

Файлы *.int необходимо принимать на тех же логических уровнях, не
совместимо с форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки
могут быть добавлены к уже существующим в файле. А
метеопараметры и константы перезаписывают имеющуюся в файле
информацию.

см. Работа с таблицами
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8.6.4.1 Учитываемые вещества для поста

В данной таблице задаются фоновые концентрации для веществ (групп суммации),
измеряемых на посту.

Окно Учитываемые вещества для поста 1

См. Работа с таблицами

Фоновые градации задаются по пяти градациям:
штиль (скорость ветра до 2 м/c),
северный ветер (сектор 90 градусов),
восточный ветер (сектор 90 градусов),
южный ветер (сектор 90 градусов),
западный ветер (сектор 90 градусов).

Если нет данных о градациях фоновых концентраций, фон задается только в графе
«штиль».
Фоновые концентрации задаются для веществ в мг/м3, а для групп суммаций в
долях приведенной ПДК.

Порядок занесения веществ для поста:

1. В окне 
«Посты учета
фона» нажать

двойным кликом
левой кнопки

мыши по строке с
заданным

постом. Можно
воспользоваться

кнопкой 
 «Редактироват

ь» на панели
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инструментов или
нажать клавишу 

F5.

2. В
открывшемся

окне 
«Учитываемые
вещества для

поста» добавить
вещество. Для
этого нажать на

кнопку 
«Добавить 

новую запись»

 или клавишу 
Ins

3. Ввести код и
наименование

вещества. Если в
поле «Код»

занести
численное
значение с

клавиатуры и
нажать на

клавишу [Enter],
то программа

автоматически
подставит

название. Если
наименование
для вещества

автоматически не
подставляется,
значит данное
вещество не
занесено в 
справочник
веществ.

4. Ввести
фоновые

концентрации.
Для только что

созданной записи
если

первоначально
ввести значение
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в графу «В
штиль» и нажать

на на клавишу
[Enter], то в

остальные графы
это значение

будет
размножено на
все столбцы.

8.6.5 Использование (учет) источников в расчете

Таблица в этом окне предназначена для выбора способа учета источников при
проведении расчетов приземных концентраций.

В графе «Учет источника» ставится один из трех признаков учета источника:
«+», если источник учитывается в расчете. Используется в случаях, если расчет
проводится для предприятия, вклад которого не учтен в фоновой концентрации,
например, для проектируемого источника (предприятия);
«%», если источник учитывается с одновременным исключением из фона. Этот
знак стоит у каждого источника по умолчанию. Исключение источника из фона
производится по формулам 7.1 и 7.2 ОНД-86. Используется в случаях, если в
фоновой концентрации учтен вклад источника;
«-», если фоновая концентрация должна быть откорректирована путем
исключения вклада данного источника по формулам 7.1 и 7.2 ОНД-86.
Используется в случаях, когда необходимо учесть уменьшение фоновой
концентрации при закрытии источника.
Если источник в расчете не должен учитываться, в графе не ставится никакого
знака (отмечается нажатием клавиши Пробел).

По умолчанию используется учет источника «%» - [SHIFT+F10].
Для снятия всех источников с учета (отмены учета) - [ALT+F10].
В нижней панели окна выводится справочная информация о количестве
учитываемых различным образом источниках.
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Порядок работы:

Для созданного
варианта расчета
выбрать в панели ВР
раздел «Данные для
расчета» - «Учет
источников в
расчете»

В открывшемся окне 
«Использование
источников в
расчете» будут
отображены все
источники,
имеющиеся на
предприятии. Для
них необходимо в
столбце «Способ
использования
источника в
расчете» указать из
выпадающего списка
необходимое
значение. По
умолчанию
используется знак
«%» -- источник
учитывается с
одновременным
исключением из
фона.
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При необходимости
задания разных
типов учета
необходимо:

Выделить
источники, для
которых
необходимо задать
другой способ
учета.
На панели кнопок
из выпадающего
списка выбрать
команду «Учет
источника» [Alt+F
2]
В появившемся
окне «Учет
источника»
выбрать нужный
способ учета.
Нажать кнопку
«ОК»

При использовании нескольких вариантов одного и того же источника только один
из них пойдет в расчет. Для остальных необходимо указать "Используется другой
вариант источника".

Используется другой вариант источника

8.6.6 Вещества

Таблица в окне Использование веществ в расчете содержит список веществ и
групп суммации, которые будут участвовать в расчете рассеивания. По умолчанию
в таблицу автоматически заносятся все вещества (группы суммации),
выбрасываемые предприятием в текущем ВИД.
Название и ПДК вещества могут быть отредактированы через общий справочник
веществ.
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Список групп суммации (сумм взвешенных веществ), требующих включения в
расчет, формируется автоматически исходя из веществ, выбрасываемых объектом
и включенных в фон, и групп, занесенных в справочник веществ. 

Имеется возможность изменить способ учета вещества в расчете (или отказаться
от участия вещества в расчете), учет и интерполяцию фона снятием или
установкой галочки в соответствующей графе таблицы.

При редактировании признака учета фона программа осуществляет автоматический
контроль наличия фоновых концентраций по каждому веществу.

При выборе интерполяции фона существенна площадь города, т.е. площадь, по
которой будет осуществляться интерполяция фона. Площадь города задается в
пункте «Расчетные константы».

Окно Использование веществ в расчете

8.6.6.1 Параметры источников выбрасывающих вещество \ группу суммации

Данное окно может быть вызвано нажатие кнопки  Параметры источников [F5]
в панели инструментов окна Использование веществ в расчете

В таблице представлен перечень всех источников, которые выбрасывают одно
вещество. 
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Окно Параметры источников, выбрасывающих вещество 301

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.6.6.2 Суммарный выброс

Данное окно может быть вызвано нажатие кнопки  Параметры источников.
Суммарный выброс [Alt+F5] в панели инструментов окна Использование веществ в
расчете
В этой экранной форме можно ознакомиться с суммарным выбросом по
выбранному веществу.
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Окно Параметры источников, выбрасывающих вещество 301. Суммарный выброс

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.6.7 Задания на расчет вкладов

Чтобы программа при выдаче результатов расчета указала источники, дающие
максимальные вклады в загрязнение атмосферы, следует указать требуемое
количество таких источников в поле «Кол-во».
 Для задания на расчет вкладов необходимо:
1. В разделе Расчетные области панели ВР в пункте меню
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«Задание на расчет вкладов» описать виды
интересующих вкладчиков. 

Окно Задания на расчет вкладов

Вид вкладчика состоит из следующих пунктов:

Код
Наименование
раздел Что ищем?, где выбирается Тип объекта вкладчика (источник, цех,
площадка, для программы Эколог-Город еще добавляется предприятие и район) и
Количество наихудших вкладчиков. 

      Например: требуется найти 10 наихудших цехов.
раздел Где ищем?. Здесь надо выбрать объект, в котором программа будет
искать наихудших вкладчиков. При этом, для выбора будут неактивны уровни
объекта ниже уровня желаемого вкладчика. Т.е. нельзя для нахождения
наихудшей площадки выбрать уровень цеха или источника. Также уровни района
и предприятия активны будут только в программе  Эколог-Город.

Пример
Например: требуется найти 10 наихудших цехов в предприятии № 99. Или требуется
найти 5 наихудших источников на площадке № 5 предприятия № 99.

раздел Точки максимума, который применим только для расчетных площадок.
Если в графе стоит значение отличное от 0, то описанные вклады программа
будет искать только в точках максимума. Если графа не заполнена или стоит 0, то
на всей площадке.
При необходимости найти на расчетной площадке только точки максимума, не
определяя в них вклады, в разделе Что ищем? в графе Кол-во надо поставить 0.

2. Назначить задания на расчет вкладов на необходимые расчетные области.
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8.6.7.1 Назначить задания на расчет вкладов

В разделах Расчетные точки и Расчетные площадки  для тех точек и тех площадок,
где вы хотите найти вклады в графе Задания на вклады необходимо назначить
описанные в разделе Задание на расчет вкладов виды вкладчиков. 
При необходимости определить один и тот же вклад сразу в нескольких точках или
площадках, можно предварительно выделить группу точек или площадок, а затем
выбрать вклад сразу для всех выделенных объектов.

Кнопка   Назначить задания на расчет вкладов [F5] расположенной на
панели инструментов в окнах Расчетные точки и Расчетные площадки вызывает
диалоговое окно, изображенное на рисунке ниже:

Диалоговое окно "Назначить задание на вклады"

В диалоговом окне пользователю предлагается выбрать нужное задание на расчет
вкладов и "прикрепить" его к расчетной точке или площадке. При необходимости, к
одной расчетной точке или площадке можно назначить несколько заданий на
расчет вкладов.

  Советы по работе
Назначить задание на вклады можно сразу нескольким (или всем) расчетным

точкам или площадкам. Для этого, перед нажатием на кнопку  нужно выделить
несколько строк (с нажатым Ctrl) или все строки [Ctrl+A]

При нажатии на правую часть кнопки   Назначить задания на расчет вкладов
можно выбрать пункт "очистить список заданий на вклады".
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8.6.8 Расчетные точки

Данная экранная форма предназначена для задания расчетных точек, для которых
будет проведен расчет рассеивания. 

В таблицу «Расчетные точки» заносятся координаты точек, в которых
необходимо провести расчет приземных концентраций.
Высота расчетных площадок по умолчанию 2 метра. Ввод высоты с меньшим
значением (менее 2 м) в программе невозможен.
В версии программы, которая включает блок учета влияния застройки, при
проведении расчетов на высоте, отличной от стандартной (2 м), заносится также
высота расчетной точки над уровнем земли. 

  Ключевая информация
В  том  случае,  если  высота  расчетной  точки  задана  больше  2  метров,  и  расчет
проведен без учета блока влияния застройки, то данная точка рассчитана не будет, а
по окончанию расчета программа выдаст сообщение о том, что точка исключена  из
расчета в связи с некорректной высотой.

Также, результат расчета рассеивания в расчетной точке не будет определен, если
расчетная точка попала внутрь здания.

Окно Расчетные точки

Экспорт и импорт расчетных точек в *.int файл

Программа, при нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Экспорт
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расчетных точек в INT-файл [Ctrl+Alt+E] позволяет сохранить набор расчетных
точек в файл.

Если INT-файл с таким именем уже существует, появится следующий диалог:

Экспорт условий расчета

При нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Импорт расчетных точек

из INT-файла [Ctrl+Alt+I] будет предложено выбрать файл с расширением *.int.
После этого, расчетные точки, хранящиеся в текстовом файле *.int будут
скопированы.

Ключевая информация

Файлы *.int необходимо принимать на тех же логических уровнях, не
совместимо с форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки
могут быть добавлены к уже существующим в файле. А
метеопараметры и константы перезаписывают имеющуюся в файле
информацию.

Также см. Работа с таблицами

8.6.8.1 Копирование расчетных точек с шагом по высоте

Копирование расчетных точек с шагом по высоте

Диалоговое окно может быть вызвано при нажатии кнопки  Копии с шагом по
высоте... в панели инструментов в окне Расчетные точки.
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Окно Копирование площадки с шагом по высоте

Для редактирования доступны:
Предельное значение высоты точки, м
Шаг изменения высоты, м

При нажатии на кнопку  расчетные площадки будут созданы в
соответствии с заданными параметрами

8.6.8.2 Импорт \ Экспорт расчетных точек

Файла импорта/экспорта расчетных точек представляет из себя текстовый файл,
структура которого удовлетворяет описанию обменного формата Int.

Обязательная секция [POINTS].

Номер позиции Описание Тип
1 Пользовательский код точки целое число
2 Координата X целое число
3 Координата Y целое число
4 Высота точки целое число
5 Тип точки целое число
6 Комментарий текст

Тип точки: 0 - пользовательская, 1 - охранная зона 2 - производственная зона.
 В качестве комментария добавляется имя импортируемого файла.

Пример:

[WIN]
[POINTS]
1,1111,2222,2,0,"комментарий";
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8.6.9 Расчетные площадки

По результатам оценок целесообразности организуются детальные расчеты
загрязнения атмосферы.
Для проведения детальных расчетов задаются размеры расчетного
прямоугольника и шаг расчетной сетки.

Размеры расчетного прямоугольника выбираются таким образом, чтобы изолинии
концентраций 0,05 ПДК, характеризующие зону влияния выбросов хозяйствующего
субъекта, не выходили за границу этого прямоугольника, что соответствует п. 5.20
ОНД-86 (см. п.3.2, стр. 126 «Методического пособия по расчету, нормированию и
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», 2012 г.).
В таблицу заносятся координаты площадок, на которых будет производиться
расчет рассеивания, иными словами, координаты расчетных прямоугольников.
Расчетная площадка может быть задана двумя способами. Первый способ
(«Полное описание площадки») – задание координат площадки, второй («Автомат»)
– задание расстояния от границ площадки до ближайшего источника.

Тип расчетной площадки Автомат Полное описание
Какие параметры
требуется занести?

Расстояние R от границы
площадки до ближайшего
источника с учетом границы его
СЗЗ -
1 параметр.

Координаты середин двух
противоположных сторон и
ширину,
т.е. расстояние между
двумя другими
сторонами - всего 5
параметров.

Можно ли задать площадку,
не параллельную осям
координат?

Нет Да

Можно ли задать площадку
строго определенного
размера?

Нет - истинный размер
площадки зависит от
взаимного расположения
источников

Да

Каковы достоинства этого
способа?

Простота занесения
площадки.

Возможность гибкого
управления
размерами и ориентацией
площадки.

Для типа «Полное описание» заносятся координаты середин противоположных
сторон (Х1,Y1; Х2,Y2 ), ширина площадки и шаг. Ширина расчетной площадки Z
заносится в графу «Ширина».
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Расчетная площадка тип «Полное описание»

где
(Х1, Y1) и (Х2, Y2) координаты противоположных сторон; 
Z - ширина расчетной площадки.

  Ключевая информация
Для  типа  «Автомат»  в  графу «Зона  влияния»  заносится  расстояние  R  от  границы
площадки до ближайшего источника с учетом границы его СЗЗ. Размеры площадки  в
этом  случае не заносятся  (по умолчанию расстояние до границы  равно  10Xm  max).
Шаг  сетки  для  заполнения  не  обязателен.  В  этом  случае  шаг  выбирается  таким
образом,  чтобы  расчетная  сетка  состояла  из  11*11  точек  по  каждой  стороне
площадки.  После проведения  расчета все изначально незаполненные графы будут
заполнены автоматически.
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Расчетная площадка тип «Автомат»

где
R - расстояние от границы площадки до ближайшего источника.

  Советы по работе
Следует учитывать, что шаг  расчетной  сетки  не  должен  быть  больше  размера  СЗЗ
или  расстояния  до  ближайшей  жилой  застройки  (в  случаях,  когда  жилые  дома
расположены  внутри  этой  СЗЗ).(см.  стр.  126  «Методического  пособия  по  расчету,

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», 2012г.).

Высота расчетных площадок по умолчанию 2 метра. Ввод высоты с меньшим
значением (менее 2 м) в программе невозможен.
Если высота площадки задана больше 2 метров, то расчет следует проводить
модулем с учетом влияния застройки. В противном случае данная площадка
рассчитана не будет, а по окончанию расчета программа выдаст сообщение:
«ВНИМАНИЕ! В заданных расчетных областях на высоте более 2 м расчет не
производился!»

Если расчетная точка попала внутрь здания, то результат в этой расчетной точке
определен не будет.

Для того, чтобы программа при выдаче результатов расчета указала источники,
дающие максимальные вклады в загрязнения атмосферы, следует сделать 
задание на расчет вкладов.

Окно Расчетные площадки
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Порядок занесения расчетной площадки:

1. Для созданного
варианта расчета
выбрать раздел 

«Расчетные
области» -

«Расчетные
площадки»

нажатием левой
кнопкой мыши.

2. В открывшемся
окне «Расчетные

площадки»
добавить

площадку. Для
этого необходмио
нажать на кнопку  

 «Добавить
новую запись» или

клавишу [Ins]

3. Указать в
столбце «Тип» из

выпадающего
списка нужный тип

площадки. 
Для площадки типа

«Автомат»
автоматически

будет указана зона
влияния и высота
площадки. После

проведения
расчета

оставшиеся
столбцы будут
автоматически
заполнены и

редактированию
не подлежат.

Для площадки типа
«Полной

описание»
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необходимо
заполнить
столбцы

«Координаты…»,
«Ширина» и

«Шаг». 

4. При
необходимости, к

расчетным
площадкам можно

назначить
предварительно

сделанные 
задания на расчет

вкладов.

Экспорт и импорт расчетных площадок в *.int файл

Программа, при нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Экспорт

расчетных площадок в INT-файл [Ctrl+Alt+E] позволяет сохранить набор
расчетных площадок в файл.

Если INT-файл с таким именем уже существует, появится следующий диалог:

Экспорт условий расчета

При нажатии на кнопку  и выбрав из выпадающего списка Импорт расчетных

площадок из INT-файла [Ctrl+Alt+I] будет предложено выбрать файл с расширением
*.int. После этого, расчетные площадки, хранящиеся в текстовом файле *.int будут
скопированы в текущий ВР.

Ключевая информация

Файлы *.int необходимо принимать на тех же логических уровнях, не
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совместимо с форматом "Эколог-Город". Посты, точки и площадки
могут быть добавлены к уже существующим в файле. А
метеопараметры и константы перезаписывают имеющуюся в файле
информацию.

8.6.9.1 Копирование площадки с шагом по высоте

Диалоговое окно может быть вызвано при нажатии кнопки  Копии с шагом по
высоте... в панели инструментов в окне Расчетные площадки.

Окно Копирование площадки с шагом по высоте

Для редактирования доступны:
Предельное значение высоты площадки, м
Шаг изменения высоты, м

При нажатии на кнопку  расчетные площадки будут созданы в
соответствии с заданными параметрами.

8.6.10 Запуск расчетного модуля

Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ проводится согласно
расчетным формулам ОНД-86, а также с использованием рекомендаций ГГО им.
А.И. Воейкова.
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Окно Запуск расчетного модуля

Во время расчета на экран выводится:
· количество веществ в задании на расчет,
· код и наименование рассчитываемого вещества,
· количество источников, выбрасываемых данное вещество,
· средневзвешенная скорость ветра,
· максимальная концентрация вредного вещества в долях ПДК, достигнутая на

данный момент расчета,
· количество расчетных узлов. 

Расчет может быть прерван нажатием кнопки   и в дальнейшем
продолжен с того же места, на котором он был прерван. 
Продолжительность счета можно оценить по линейке, на которой изображается
процесс расчета.

Окно Расчет рассеивания

При окончании расчета программа предложит изменить название расчета, которое
используется по-умолчанию, на свое:
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8.6.11 Результаты расчета

8.6.11.1 Список проведенных расчетов

При нажатии на ссылку в окне Источники [предприятие] во
вкладке Варианты расчета открывается следующее окно:

Окно Список проведенных расчетов

В окне «Список проведенных расчетов» отображаются данные о всех попытках
запуска расчетного модуля. 
Для каждой попытки расчета указывается дата и время начала и окончания
расчета, тип расчетного модуля, сезон, комментарий и результат проведенного
расчета. 

Если расчет был прерван, то при его выделении становится активна кнопка 
Продолжить расчет [F9].

Чтобы открыть результаты расчета нажмите [F5], кнопку  или дважды кликните
по строке с информацией об этом расчете.

Столбец «Результат» Назначение

Успех Расчет окончательно
проведен. В столбце

«Комментарий» указывается
количество рассчитанных
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веществ/групп суммации. Для
такого расчета можно

просмотреть полученные
результаты расчетов (клавиша

F5 или кнопка … на панели
инструментов)

Отмена Расчет приостановлен
пользователем. В столбце

«Комментарий» указывается
количество рассчитанных
веществ/групп и сколько

веществ осталось рассчитать.
Для рассчитанных веществ

можно просмотреть
полученные результаты

(клавиша F5 или кнопка … на
панели инструментов). Также
доступна кнопка на панели
инструментов (или клавиша

F9) для продолжения
приостановленного расчета. 

Ошибка Расчет завершился с ошибкой.
В столбце «Комментарий»

указывается возможная
причина ошибки. В этом

случае следует проверить
исходные данные и

продолжить расчет (клавиша
F5 или кнопка … на панели

инструментов).

Также смотрите:
 Работа с таблицами
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8.6.11.2 Вещества участвующие в расчете

При выборе из списка проведенных расчетов нужного вам, появляется окно,
изображенное на рисунке ниже.

Окно Расчет: Вещества участвующие в расчете

Здесь находятся все вещества, участвующие в расчете, а нажатии на значок  вы
сможете просмотреть концентрации этих веществ в заданных вами расчетных
областях: площадках, точках, точках максимума.

Используя кнопку  Дополнительные инструменты и выбрав инструмент

 возможно произвести экспорт результатов по расчетным
площадкам в формате .dbf

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.6.11.3 Результаты расчета по веществу

Выбрав нужную расчетную область или точки максимума на площадке в окне
Расчет: Вещества участвующие в расчете пользователь сможет
проанализировать результаты расчета рассеивания в табличном виде (см.
следующий рисунок)
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Окно Расчетные точки

Для расчетных точек здесь находятся значения концентрации в расчетных точках,
координаты расчетных точек, фоновая концентрация в точке, код, тип точки,
высота и комментарий.

  Ключевая информация
Если строка в таблице выделена зеленым цветом, это значит, что при нажатии на

значок  вы сможете выбрать задания на расчет вкладов и увидеть их результаты.

Если была выбрана расчетная площадка, то нажав в панели инструментов кнопку 

 Информация о расчетной площадке [Ctrl+F6] можно получить следующую
информацию:
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Информация о расчетной площадке (окно Точки максимума по площадке №1)

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.6.11.4 Вклады

Выбрав нужный тип расчетной области в окне Расчет: Вещества участвующие в

расчете и рассортировав точки по концентрации, можно выбрать точку с

наибольшей концентрацией. При нажатии на значок  выберем нужное задание на
расчет вкладов - результаты будут представлены в следующем окне:

Окно Задание на вклады

При этом, в панели инструментов нажав на кнопку  можно открыть диалоговое
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окно с параметрами источника

Также смотрите стандартный набор инструментов при работе с таблицами:
 Работа с таблицами

8.6.11.5 Печать отчетов

При нажатии на ссылку в панели ВР будет открыто следующее окно:

Окно Отчеты

Список доступных для генерации отчетов зависит от установленных
дополнительных модулей к программе.
После того, как нужный тип отчета будет выбрать необходимо нажать на кнопку 

 при этом, в зависимости от выбранного типа будет открыто
диалоговое окно с уточнением вида отчета, где можно будет указать только нужные
в данный момент данные:
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Данные для расчета

После этого будет сгенерирован отчет, который можно будет просмотреть при

нажатии на кнопку в панели инструментов  Во весь экран

При помощи кнопки  Найти осуществляется поиск по документу. Для экспорта в

различные форматы используется кнопка  Экспорт. Для вызова системного

диалога вывода на печать необходимо воспользоваться кнопкой  Печать,
расположенной на панели инструментов.
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Пример окна Данные для расчета

8.7 Справочники

Справочники в УПРЗА Эколог 4 служат для каталогизации разнообразной
информации. Данные из справочников могут использоваться в разных В.И.Д., что
может избавить от необходимости многократно вводить одну и ту же информацию.

Все данные справочников хранятся в БД, выбранной пользователем при запуске
программы. Единственное исключение — Справочник веществ, который действует
для всех созданных БД УПРЗА Эколог 4. Для совместимости с программой «ПДВ-
Эколог» место его расположения обозначается в настройках программы УПРЗА
Эколог 4, и данные этого справочника синхронизируются с данными Справочника
веществ «ПДВ-Эколог». Таким образом, физически используется тот же
справочник, что и в «ПДВ-Эколог».

8.7.1 Справочник веществ и групп суммации

Справочник веществ представляет собой таблицу, содержащую информацию о
вредных веществах и группах веществ, обладающих эффектом суммации вредного
действия (группах суммации). Данные о каждом веществе (или группе суммации)
последовательно размещаются в графах одной строки таблицы.
Справочник веществ был составлен в соответствии с «Перечнем и кодами
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 9-е издание, 2012
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В базовый справочник входят 129 веществ и все группы суммации. Вещества
отобраны по следующим критериям: «часто встречается» и все вещества,
входящие в группы суммации.
Справочник веществ может пополняться новыми веществами и группами суммации
самим пользователем. Имеется возможность корректировки и удаления данных из
справочника. 

Графы таблицы:
Четырехзначный код вредного вещества (группы суммации);
Наименование вещества (до 128 символов);
Критерий качества атмосферного воздуха (для вещества – ПДК максимально-
разовая, ПДК среднесуточная или ОБУВ, для группы суммации – коэффициент
потенцирования (если есть); для суммы взвешенных – ПДК суммы взвешенных,
установленная 0.5 мг/м3);
Значение критерия, мг/м3;
Коэффициент оседания F для вещества (п. 2.5 ОНД-86);
Класс опасности вещества (для проведения расчетов рассеивания не
обязателен);
Агрегатное состояние вещества (твердое, газообразное), для проведения
расчетов рассеивания не обязательно.

Примечание. Две последние графы таблицы (класс опасности и агрегатное
состояние вещества) введены для совместимости с программой «ПДВ-Эколог»,
использующей тот же справочник веществ. Содержимое этих граф не влияет на
результаты расчетов загрязнения атмосферы. 
Также обратите внимание, что информация об агрегатном состоянии вещества и
коэффициенте оседания относится к исходным данным пользователя.
Ответственность за их полноту и актуальность несет пользователь программы. 

Агрегатное состояние вещества определяется по справочникам (см., например,
«Свойства органических соединений» - Л., «Химия», 1984) с учетом
термодинамических параметров контролируемой пробы (температура, давление,
влажность) на выходе из источника загрязнения атмосферы.

См. Работа со справочником веществ и групп суммации

8.7.2 Коэффициенты оседания

Справочник содержит значения коэффициента оседания. Значения коэффициентов
заполнены на основании документа «МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИЙ В
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОНД-86 ГОСКОМГИДРОМЕТ» п.2.5:

«2.5. Значение безразмерного коэффициента F принимается:

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т. п.,
скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) - 1;

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 2.5а) при среднем эксплуатационном
коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 2,5; менее 75 % и при
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отсутствии очистки - 3.

Примечания.

1. При наличии данных о распределении на выбросе частиц аэрозолей по размерам
определяются диаметр dg, так что масса всех частиц диаметром больше dg составляет 5 %
общей массы частиц, и соответствующая dg скорость оседания vg (м/с). Значение
коэффициента F устанавливается в зависимости от безразмерного отношения vg/uм, где им -
опасная скорость ветра (см. п. 2.9). При этом F = 1 в случае vg/uм Ј 0,015 и F = 1,5 в случае 
0,015 < vg/uм Ј 0,030. Для остальных значении vg/uм коэффициент F устанавливается
согласно п. 2.5 б.

2. Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F принимается равным
3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для производств, в которые
содержание водяного пара в выбросах достаточно для того, чтобы в течение всего года
наблюдалась его интенсивная конденсация сразу же после выхода в атмосферу, а также
коагуляция влажных пылевых частиц (например, при производстве глинозема мокрым
способом).»

Справочник коэффициентов оседания
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8.7.3 Справочник разработчиков

Справочник разработчиков позволяет вести базу данных названий разработчиков.
Эти данные используется при создании нового предприятия для указания
разработчика - организации, выполняющей расчет. Данная информация носит
справочный характер, служит упрощению количества вводимых каждый раз данных
и не является обязательной для занесения справочник.

Справочник разработчиков

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.4 Справочник отраслей

Справочник отраслей используется при создании нового предприятия для указания
отрасли, к которому оно относится. Данная информация носит справочный
характер, служит упрощению количества вводимых каждый раз данных и не
является обязательной для занесения справочник.
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Справочник отраслей

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.5 Справочник расчетных констант

Справочник наборов расчетных констант имеет вспомогательное значение. Вы
можете воспользоваться им, если планируете использовать при проведении
расчетов рассеивания по разным вариантам исходных данных или разным
предприятиям одни и те же или схожие наборы расчетных констант. В этом случае
достаточно один раз занести необходимые набор констант в справочник, а затем
выбирать его перед проведением расчетов (см. Расчетные константы). Количество
наборов, которые можно занести в справочник, неограничено. 
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Справочник расчетных констант

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.6 Справочник метеопараметров

Справочник наборов метеопараметров имеет вспомогательное значение. Вы
можете воспользоваться им, если планируете использовать при проведении
расчетов рассеивания по разным вариантам исходных данных или разным
предприятиям одни и те же правила перебора метеопараметров (скоростей и
направлений ветра) в процессе определения их наихудшего сочетания. В этом
случае достаточно один раз занести необходимый набор в справочник или
импортировать его из имеющегося варианта расчета, а затем выбирать данный
набор перед проведением расчетов. Количество наборов, которые можно занести в
справочник, неограничено. 

При проведении окончательного расчета необходимо использовать
предустановленный набор «уточненный перебор», обеспечивающий наибольшую
точность нахождения максимума концентрации при переборе скоростей и
направлений ветра (перебор скорости через 0.1 м/c, направлений ветра через 1
градус)
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Справочник метеопараметров

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.7 Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Справочник ОКВЭД используется при указании вида экономической деятельности
создаваемого нового предприятия. Данная информация носит справочный характер
и необязательная для занесения.

Классификатор видов экономической деятельности. Просмотр.
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Классификатор видов экономической деятельности. Выбор.

8.7.8 Общий справочник постов учета фона для города

Содержит координаты общих городских постов учета фона, которые в дальнейшем
могут быть использованы при проведении расчетов рассеивания конкретных
предприятий.

Общий справочник постов учета фоновых концентрация.
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Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.9 Параметры веществ для расчета рисков

Справочник содержит дополнительные параметры и коэффициенты, необходимые
для проведения расчета рисков для здоровья населения в результате загрязнения
атмосферного воздуха выбросами от стационарных и передвижных источников.

Параметры веществ для расчета рисков

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.10 Коэффициенты стратификации

Справочник содержит значения коэффициента стратификации атмосферы.
Значения коэффициентов заполнены на основании документа «МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОНД-86 ГОСКОМГИДРОМЕТ»
п.2.2:

«2.2. Значение коэффициента A , соответствующее неблагоприятным метеорологическим
условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна,
принимается равным:

а) 250 - для районов Средней Азии южнее 40° с. ш., Бурятской АССР и Читинской области;

б) 200 - для Европейской территории СССР: для районов РСФСР южнее 50° с. ш., для
остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской территории СССР:
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для Казахстана. Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

в) 180 - для Европейской территории СССР и Урала от 50 до 52° с. ш. за исключением
попадающих в эту зону перечисленных выше районов и Украины;

г) 160 - для Европейской территории СССР и Урала севернее 52° с. ш. (за исключением Центра
ЕТС), ,а также для Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м
в зоне от 50 до 52° с. ш. - 180, а южнее 50° с. ш. - 200);

д) 140 - для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской
областей.

Примечание.

Для других территорий значения коэффициента А должны приниматься соответствующими
значениям коэффициента А для районов СССР со сходными климатическими условиями
турбулентного обмена.»

Справочник коэффициентов стратификации

8.7.11 Файлы климатических характеристик

Справочник служит для хранения списка файлов климатических характеристик
(*.ccf), которые содержат в себе параметры, необходимые для расчета средних
концентраций. Файлы целиком загружаются в справочник и хранятся в БД.

Советы по работе
Климатетические характеристики, записанные в виде файлов *.ccf используются при
расчете осреднённых концентраций
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Файлы климатических характеристик

Также смотрите:
 Работа с таблицами

8.7.12 Справочник файлов топооснов

Справочник содержит список пути к файлам топоосновы. В качестве пути к
топооснове можно указать только локальное расположение.

Справочник файлов топооснов

При нажатии на кнопку  Создать новую топооснову [Ctrl+N] появится
диалоговое окно с предложением создать топооснову:
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Создание топоосновы

Для добавления в справочник уже существующей в виде файла *.iem топосновы

Эколог 4 предназначена кнопка . 

По нажатию кнопки  [Shift+F4] выбранная топооснова будет открыта в ГИС
Эколог.

Кнопка  предназначена для удаления топоосновы из справочника, физически
файл *.iem не стирается.

Также смотрите:
 Работа с таблицами
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8.7.13 Общий список предприятий

Окно Список предприятий

Справочник содержит список предприятия имеющиеся в базе и информацию по
ним, в том числе дату последнего введеного варианта исходных данных
предприятия.

8.8 Журнал ошибок

Этот журнал предназначен для просмотра зарегистрированных ошибок, которые
возникли при работе программы. Возможна печать, поиск по таблице и экспорт
ошибок в различных форматах (по умолчанию - *.xls).

Окно журнала ошибок
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8.9 Окно выбора кода из справочников

Окно выбора кода из справочника на примере справочника веществ

Для удобства использования существует два варианта поиска требуемого кода.
Чтобы воспользоваться первым способом, переместите фокус ввода в таблицу и
начните набирать код. При нахождении соответствий таблица будет
позиционироваться на нужной строке и совпавшая часть кода будет подсвечена
желтым цветом. Для получения больших возможностей поиска воспользуйтесь
кнопкой «Поиск...» [Ctrl+F]. Откроется стандартное диалоговое окно для задания
параметров поиска.
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9 ГИС «Эколог»

В качестве графического модуля в программе УПРЗА «Эколог» 4 используется ГИС
«Эколог» вместе с специальным рабочим модулем «УПРЗА».

Графический модуль может быть вызван при помощи кнопки  ГИС
«Эколог» [Shift-F4] на панели инструментов, а также в меню Данные.
Обратите внимание, что в зависимости от того, из какой логической части УПРЗА
«Эколог» 4 будет вызван ГИС «Эколог» разные слои будут видимы и доступны для
редактирования.

При вызове ГИС «Эколог» из Варианта Исходных Данных:

Название слоя Видимый Редактируемый Автонумерация

Источники Да Да Да

Застройка Да Да Да

Посты фона Нет - -

Расчёт Нет - -

Расчёт.Расчётные точки Нет - -

Расчёт.Расчётные площадки Нет - -

Результат Нет - -

Результат. Флажок Нет - -

Результат.Расчётные точки Нет - -

Результат.Контрольный отрезок Нет - -

Результат.Изолинии Нет - -

При вызове ГИС «Эколог» из Варианта расчета:

Источники Да Да Да

Застройка Да Нет -

Посты фона Да Да Да

Расчёт Да Да Нет

Расчёт.Расчётные точки Да Да Нет

Расчёт.Расчётные площадки Да Да Нет

Результат Да Да -

Результат. Флажок Да Да Нет

Результат.Расчётные точки Да Нет -

Результат.Контрольный отрезок Нет - -

Результат.Изолинии Да Нет -

Кроме этих двух вариантов, ГИС «Эколог» можно ведь вызван в режиме просмотра
топоосновы, при этом все слои кроме Особые зоны и пользовательские будут
невидимы и недоступны для редактирования.

Возможности графического модуля включают кроме стандартных для ГИС
«Эколог»:



174 Помощь по УПРЗА «Эколог» 4

© 2016 Фирма «Интеграл»

Занесение информации о ИЗА

Занесение информации о застройке

Занесение информации об особых зонах

Задание расчетных точек и расчетных площадок

Ведение Журнала расчетов

Передача изменений в УПРЗА «Эколог» 4 - при закрытии в диалоговом окне и 

  Ключевая информация
После окончания ввода данных необходимо нажать на

кнопку с пиктограммой  Передать изменения в
Эколог и закрыть окно ГИС Эколог.

Возможно открытие проектов *.iem, сделанных в программе Эколог-Шум 2.

9.1 Застройка

ГИС «Эколог» 

В программе УПРЗА «Эколог» 4 для задания застройки необходимо вызвать ГИС
«Эколог» из вкладки Источники, окно Вариант исходных данных.

Для этого, на панели инструментов необходимо нажать на пиктограмму   ГИС
«Эколог» [Shift-F4] или в меню Данные - ГИС Эколог.

Дерево слоев ГИС Эколог

Для создания нового объекта застройки необходимо выбрать слой Застройка, при

этом, в панели инструментов появится пиктограмма  Площадной элемент

конструкции. Курсор над рабочей областью изменит свой вид, что будет
символизировать готовность к занесению застройки.

Режим ввода можно задать в окне Управление деревом слоев, в слое Застройка -
Настройки прямоугольника
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Управление деревом слоев - Настройки прямоугольника

Для редактирования геометрических свойств фигуры необходимо выделить нужный

объект застройки и выбрать 
В зависимости от заданного режима ввода поля будут отличаться. Высоту
застройки необходимо задать здесь же.

Кроме этого, возможно включить возможность вывода и редактирования высоты
застройки в атрибутивных данных текущего слоя. Для этого, необходимо
произвести следующие настройки в окне Настройки рабочего стола 
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Настройки рабочего стола

  Ключевая информация
После окончания ввода данных необходимо нажать на

кнопку с пиктограммой  Передать изменения в
Эколог и закрыть окно ГИС Эколог.

УПРЗА «Эколог» 4

В открытой вкладке Источники, при нажатии на  Данные о застройке будет
открыто окно со списком объектов застройки. Обращаем внимание:
геометрические свойства фигур, обозначающих застройку доступны для
редактирования не будут.
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10 Часто Задаваемые Вопросы

Как рассчитать вклады ИЗА в концентрациях загрязняющих
веществ в Расчетных Точках (Расчетных Площадках)?

Необходимо в Варианте расчета задать Задание на расчет вкладов, затем
привязать необходимые задания к Расчетным точкам или Расчетным площадкам.
Обращаем внимание на то, что точки максимума теперь можно искать только в
расчетных площадках.

Заполнив Структуру предприятия, Вариант Исходных Данных,
Вариант Расчета и проведя расчет рассеивания... как передать
данные расчета в «ПДВ-Эколог»?

Возможно несколько различных вариантов работы с программой и путей. Если Вы
ввели все данные в УПРЗА, не используя «ПДВ-Эколог», то для передачи всей
информации в ПДВ нужно воспользоваться функцией экспорта int-файлов. Мы
рекомендуем заполнить данные в программе «Инвентаризация» или «ПДВ-Эколог»
и воспользовать функцией передачи "существующего положения" в виде В.И.Д. в
УПРЗА Эколог 4. Это позволит не проводить дополнительных действий для того,
чтобы результаты расчета рассеивания были переданы в «ПДВ-Эколог».

  Ключевая информация
Для работы с УПРЗА Эколог 4 необходима версия «ПДВ-
Эколог» не ниже 4.60
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11 Совместная работа с «ПДВ-Эколог»

Целью работы программы «ПДВ-Эколог» является формирование отчетных
табличных форм, в соответствии с нормативными документами, для включения их
в отчетный проект ПДВ для предприятия.
Часть таблиц формируются непосредственно используя данные об источниках и их
выбросах, мероприятиях и других объектах. Эти таблицы могут быть
сформированы как для данных всего предприятия, так и для установленной группы
источников.
Ряд других таблиц требуют специального формирования, используя в том числе и
результаты расчета рассеивания выбросов в программе УПРЗА Эколог.

Для совместной работы УПРЗА Эколог 4 и «ПДВ-Эколог» 4.60 и выше необходимо в
настройках ПДВ предварительно выбрать наименование БД , из списка
зарегистрированных в УПРЗА Эколог 4. (более подробно см. справку к «ПДВ-
Эколог»)

Работа с базой данных будет невозможна, если она предварительно не была
зарегистрирована в УПРЗА Эколог 4.

Передача данных из ПДВ в УПРЗА Эколог осуществляется в программе «ПДВ-
Эколог» версии 4.60 и выше путем создания программой нового варианта исходных
данных в БД УПРЗА Эколог 4, либо замены уже существующего варианта данных.
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Также двухсторонний обмен В.И.Д. между программами может быть осуществен
через файл символьного формата .INT

Программа ПДВ позволяет пользователю просмотреть результаты расчетов,
выполненные в программе Эколог через свои формы.
Связь данных предприятия в ПДВ и УПРЗА Эколог (версий и 3 и 4) осуществляется
по коду предприятия. Если в базе данных УПРЗА отсутствуют данные предприятия
с заданным номером, такие данные создаются при их открытии из ПДВ.
Связь объектов в данных ПДВ и Эколога осуществляется (формирование отчетов)
также по их коду (номер площадки, номер цеха, номер источника). Для источника
номером является фактически три "координаты" - площадка.цех.источник. Поэтому
ПДВ не сможет воспользоваться результатами расчетов из УПРЗА если, например
в ПДВ поменяли номер площадки , а в УПРЗА не выполнили перерасчет вкладов
источников при новом номере площадки.

Ключевая информация
При совместной работе ПДВ с УПРЗА Эколог 4 всегда используют общий справочник
веществ.

Справочник является общим ресурсом программ ПДВ и УПРЗА Эколог. Он
располагается отдельно как от данных ПДВ так и от данных Эколога и имеет
собственные средства для настройки (выбора местоположения).

11.1 Общие сведения

Программа «ПДВ-Эколог» версии 4.60 (и выше) позволяет совместно работать с
УПРЗА «Эколог» 4. Также сохранена и возможность совместной работы с УПРЗА
«Эколог» 3. В том числе, одновременно могут использоваться обе версии
программ. В настройках «ПДВ-Эколог» одна из версий УПРЗА назначается
используемой по умолчанию и именно её результаты будут использованы при
формировании отчётов.

Использование УПРЗА «Эколог» 4 в «ПДВ-Эколог» 4.60 организовано аналогично с
УПРЗА «Эколог» 3, что обеспечивает легкую миграцию между программами.
Интерфейс программы «ПДВ-Эколог» по работе с результатами расчета УПРЗА
«Эколог» 4 для формирования отчетов остался прежним. Единственное
нововведение — кроме ВИД и ВР необходимо раскрыть выпадающий список еще
дальше и выбрать нужный расчет (их может быть несколько одновременно, в
одном варианте расчета) 

Все функции по использованию данных УПРЗА - сохранены.

  Ключевая информация
Передача результатов расчетов рассеивания из
УПРЗА Эколог 4 в ПДВ версии ниже 4.60
невозможна
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11.2 Роль УПРЗА при разработке тома ПДВ

Использование при разработке проекта предельно допустимых выбросов
унифицированной программы расчета загрязнений атмосферы (УПРЗА)
обусловлено требованиями к составу проектной документации. В частности
требуется проведение "детальных расчетов загрязнения в приземном слое
атмосферы".

Результаты расчета рассеивания используются программой ПДВ при
формировании следующих отчетов: 

· План-график контроля на источниках выброса

·
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение (Метод. пособие,

2012)

· Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы

· Периодичность контроля на контрольных точках

· Определение категории предприятия

· Контроль источников по создаваемым приземным концентрациям

·
Установление источников и перечня вредных веществ, подлежащих

нормированию

Также используется список источников, участвующих в расчете рассевания при
формировании ряда таблиц, тем самым учитывается нестационарность выброса
(лишь одновременно работающие источники учитываются в грамм/секундном
выбросе).
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12 Расчетный блок "Риски"

Порядок работы с программным комплексом Эколог при
проведении расчетов полей рисков

Оценка риска здоровью при анализе качества окружающей среды подразумевает,
как это принято в международной практике, выполнение четырех основных этапов: 

· идентификация опасности, 
· оценка экспозиции, 
· оценка зависимости "доза-эффект",
· характеристика риска.

Предлагаемая процедура «расчет риска» реализует третий этап, т.е. оценку
зависимости «доза-эффект». В данной версии программы проводится оценка
только индивидуального риска. 

Перед запуском данного алгоритма должны быть проведены расчеты либо
максимальных, либо средних концентраций, т.е. проведены оценка экспозиции. В
зависимости от типа проведенных расчетов выбираются соответствующие модели
оценки риска.

Модели, основанные на расчете максимальных концентраций.

Стандартные

1. Неканцерогенный риск (неканцерогенный индекс) - доля
превышения референтной концентрации острого действия

Для оценки неканцерогенного риска в соответствии с неканцерогенным
индексом применяется пороговая модель, использующая величины
референтных (безопасных) доз или концентраций, которые являются
индивидуальной характеристикой каждого вещества или иного агента. Значения
реферетных доз и концентраций предполагается выпускать в виде отдельных
списков или в составе приложений к нормативным документам. В настоящее
время таковыми являются приложения к «Руководству по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду (Руководство Р2.1.10.1920-04)». 

Процедура оценки неканцерогенного риска в данном случае заключается в
делении величины воздействующей концентрации (дозы) на референтную.
Нормирование, т.е. сопоставление получаемого значения риска с приемлемым
значением, осуществляется в соответствии со следующим правилом. Если
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отношение этих величин менее единицы, то риска нет, если больше - то риск
есть.

2. Доля превышения порога запаха

При выполнении данной процедуры максимальны концентрация
сопоставляется с величиной порога запаха. Значение порога запаха являются
индивидуальной характеристикой каждого вещества или иного агента, которая
выбирается из соответствующей справочной литературы. В данном случае
используется информация монографии Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин
Ю.А., Авалиани С.Л., Буштуева К.А.Основы оценки риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду. М., 2002 408 с..

Процедура оценки риска в данном случае заключается в делении величины
воздействующей концентрации (дозы) на порог запаха. Нормирование, т.е.
сопоставление получаемого значения риска с приемлемым значением,
осуществляется в соответствии со следующим правилом. Если отношение этих
величин менее единицы, то вероятности возникновения массовых жалоб на
неприятные запахи нет, если больше - то есть. 

Дополнительные

1. Риск (вероятность обнаружения) неспецифического
запаха.

Риск обнаружения неспецифического запаха оценивается нами в соответствии
с МР "Комплексная гигиеническая оценка степени напряженности медико-
экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением
токсикантами среды обитания населения", Методические рекомендации,
Утверждены Главным государственным санитарным врачом России
Г.Г.Онищенко "30"июля 1997 г. №2510/5716-97-32. 

Получаемое значение риска представляет собой вероятностную величину в
пределах от 0 до 1 и характеризует вероятность обнаружения населением
неспецифического запаха как эффект воздействия вещества на уровне
максимальной концентрации. Приемлемым значение данного вида риска
считается величина 0,10.
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2. Риск (вероятность обнаружения) навязчивого запаха.

Расчеты вероятности появления навязчивого запаха (запаха силой в 3 бала)
осуществляются в соответствии с положениями работы: М.А.Пинигин, И.К.
Остапович, А.А.Сафиулин, Л.А.Тепикина, О.В.Бударина, И.В.Баева
Гигиеническая регламентация пахучих веществ на основе концепции риска. В
сб. Гигиеническая наука и практика на рубеже XXI века. Материалы IX
Всеросийского съезда гигиенистов и санитарных врачей под ред. А.И.Потапова
и Г.Г.Онищенко, Москва, 2001, том 1. с. 304 - 307., в модификации авторов
работы: А.В.Киселев с соавт. Организационно-методические аспекты
применения методологии оценки риска в практической деятельности
санэпидслужбы. Гигиена и санитария №6, 2002, с. 81 - 82. 

Получаемой значение риска представляет собой вероятностную величину в
пределах от 0 до 1 и характеризует вероятность обнаружения населением
неспецифического запаха как эффект воздействия вещества на уровне
максимальной концентрации. Приемлемым значение данного вида риска
считается величина 0,001.

Модели, основанные на расчете средних концентраций.

Стандартные

1. Неканцерогенный риск (неканцерогенный индекс) - доля
превышения референтной концентрации хронического
действия. 

Для оценки неканцерогенного риска в соответствии с неканцерогенным
индексом применяется пороговая модель, использующая величины
референтных (безопасных) доз или концентраций, которые являются
индивидуальной характеристикой каждого вещества или иного агента. Значения
реферетных доз и концентраций предполагается выпускать в виде отдельных
списков или в составе приложений к нормативным документам. В настоящее
время таковыми являются приложения к «Руководству по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду (Руководство Р2.1.10.1920-04)». 

Процедура оценки неканцерогенного риска в данном случае заключается в
делении величины воздействующей концентрации (дозы) на референтную.
Нормирование, т.е. сопоставление получаемого значения риска с приемлемым
значением, осуществляется в соответствии со следующим правилом. Если
отношение этих величин менее единицы, то риска нет, если больше - то риск
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есть.

2. Канцерогенный риск.
Для оценки канцерогенного риска применяется беспороговая модель,
использующая величины потенциалов канцерогенного риска, которые являются
индивидуальной характеристикой каждого вещества или иного агента. Обычная
размерность потенциалов канцерогенного риска: кг/мг-день или кг/мкг-день.
Обозначение потенциалов канцерогенного риска - SFi - для ингаляционного
воздействия и SFo - для перорального. В американской транскрипции кг/мкг-
день может выглядеть как kg/ug-day. Также корретно обозначение размерности
в виде (мг/кг-день)-1 или (мкг/кг-день)-1. Значения потенциалов канцерогенного
риска опубликованы в приложениях к официальному «Руководству по оценке
риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду (Руководство Р2.1.10.1920-04)». 

Оценка канцерогенного риска осуществляется либо по экспоненциальной
модели, либо по линейной. Первая модель является универсальной и хорошо
работает на уровне больших и малых уровнях воздействия. Вторая модель
применима только при относительно малых экспозиционных нагрузках. 

Расчет по экспоненциальной модели для перорального поступления: 

Риск = 1 - exp(-SFo x ADD) 

Расчет по линейной модели для перорального поступления: 

Риск = SFo x ADD 

Расчет по экспоненциальной модели для ингаляционного поступления: 

Риск = 1 - exp(-SFo x ADI) 

Расчет по экспоненциальной модели для ингаляционного поступления: 

Риск = SFo x ADI 

Получаемая величина риска показывает вероятность развития заболеваний
раком при заданных уровнях дозовых нагрузок (индивидуальный риск). При
умножении полученной величины на численность экспонируемого населения
получаем число дополнительных случаев заболеваний раком в популяции от
воздействия оцениваемого агента (популяционный риск). 

В ряде информационных источников величины потенциалов канцерогенного
риска приводятся в размерности, адаптированной к воздействующей
концентрации, например (мг/м3)-1. В этом случает для оценки канцерогенного
риска значение потенциала риска следует умножать на воздействующую
концентрацию, а не на дозу. 
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Приемлемое значение риска для канцерогенов группы А - 0.00001, для
остальных - 0.0001. 

Дополнительные

1. Расчет хронического риска по беспороговой модели.
Расчет хронического риска по беспороговой модели в соответствии с МР
«Комплексная гигиеническая оценка степени напряженности медико-
экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением
токсикантами среды обитания населения», Методические рекомендации,
Утверждены Главным государственным санитарным врачом России
Г.Г.Онищенко "30"июля 1997 г. №2510/5716-97-32.

Значение получаемой величины хронического риска представляет собой
вероятностную величину в пределах от 0 до 1 и позволяет оценить вероятный
рост общей заболеваемости (по сумме всех случаев заболеваний), связанный с
загрязнением объектов окружающей среды.

Рекомендуемая величина приемлемого риска – 0,02 - 0,05.

Методические рекомендации при работе с программным
комплексом Эколог  при проведении расчетов полей рисков.

Перед проведением расчетов полей рисков необходимо провести расчет либо
максимальных, либо средних концентраций, т.е. должна быть проведена оценка
экспозиции. В зависимости от типа проведенных расчетов выбираются
соответствующие модели оценки риска:

· Модель, основанная на расчете максимальных концентраций

· Модель основанная на расчете средних концентраций

Порядок проведения расчета полей рисков

В дереве исходных данных программного комплекса «Эколог» необходимо
выбрать предприятие, соответствующий вариант исходных данных и вариант
расчета для которых необходимо провести расчет полей рисков.

Затем двойным щелчком мыши открыть требуемый вариант расчета, в качестве
типа расчетного модуля выбрать «Расчет рисков» и нажать кнопку «Произвести
расчет»

После нажатия кнопки «Произвести расчет» откроется окно настройки расчета
полей рисков, в котором необходимо будет выбрать те риски, которые
необходимо рассчитать.
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Список рисков будет зависеть от того, какой расчет был проведен перед этим:
расчет максимальных концентраций или расчет средних концентраций.

После выбора рисков для расчета и нажатия кнопки «Ок» будет произведен
непосредственно сам расчет, по завершению которого программа откроет окно 
Список проведенных расчетов

Список проведенных расчетов

Просмотр информации по веществам и суммарному риску
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13 Устранение проблем

Программа при запуске выдает сообщение о том, что не найден
электронный ключ, и отказывается работать. Что делать?

Проверьте следующее:

Подсоединен ли к компьютеру электронный ключ и тот ли это ключ, для которого
изготовлен данный экземпляр программы? Если нет, установите нужный ключ.
Надежен ли контакт ключа с тем портом, к которому он подсоединен? Если нет,
обеспечьте надежный контакт.
Отсутствует драйвер электронного ключа или установлена старая версия.
Установлен ли на компьютере драйвер электронного ключа? Если нет,
установите драйвер.
Электронный ключ неисправен. Необходимо провести диагностику, и, возможно,
обратиться в Интеграл за новым ключом.
Порт неисправен. Попробуйте использовать другой usb-порт.

Способы исправления
Обновление драйвера ключа:

Проверьте, установлена ли у Вас современная версия драйвера электронного
ключа.
Скачать последнюю версию драйвера можно по адресу: http://www.guardant.ru/
support/download/drivers/

Диагностика электронного ключа:
Диагностика электронного ключа - программный способ проверки
работоспособности электронного ключа. В случае каких-либо неисправностей,
касающихся электронного ключа, можно воспользоваться возможностью
диагностики ключей.
Для начала процедуры диагностики выполните следующие действия:
Подсоединить к компьютеру электронный ключ;
Найти на дистрибутивном диске (в папке KeyDiag) файлы тестирования
электронного ключа (KEYDIAG.EXE и GRDDIAG.EXE);
Запустить KEYDIAG.EXE;
Направить нам по электронной почте файл keys.xml, который будет создан
утилитой в корневом каталоге диска C;
Запустите GRDDIAG.EXE, затем, в окне программы нажмите:
если версия драйвера 5.5, то необходимо нажать на кнопку "Полный отчёт" в
левом нижнем углу;
если версия драйвера 6.0, то необходимо нажать на кнопку "Полный отчёт" в
правом верхнем углу.
После чего в вашем интернет-браузере будет сформирован отчёт утилиты
диагностики. Этот отчёт надо сохранить [CTRL+S].
Полученные отчёты необходимо прислать нам по электронной почте.
Утилиты тестирования можно также скачать из интернета по адресам: http://
www.integral.ru/download/util/grddiag.zip и http://www.integral.ru/download/util/
KEYDIAG.zip
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Вместо значения концентрации в расчетной точке в таблице
стоит прочерк, а на карте рассеивания - пометка «не определен».
Как это понимать?

Это означает, что точка оказалась внутри одного из зданий. В этом случае
расчет концентрации в ней невозможен.

На карте рассеивания изолиния проходит через расчетную точку,
при этом уровни концентрации, выдаваемые программой для
изолинии и расчетной точки, не совпадают. Почему это
происходит и чему верить?

Изолинии строятся при помощи интерполяции значений, рассчитанных
программой в узлах расчетной сетки, с неизбежной погрешностью, прямо
зависящей от размера шага сетки. Значения, показываемые на карте для
расчетных точек, являются максимально точными.

Пути решения
Используйте тип площадки "Полное описание", вручную задайте шаг расчетной
сетки, уменьшите его. Можно использовать несколько расчетных площадок с
разным шагом сетки, в том числе накладывающие друг на друга. Для
уменьшения погрешности интерполирования используйте квадратную сетку.

Что-то пошло не так?

Убедитесь, что используйте последнюю доступную Вам версию, релиз и сборку
программы. Если компьютер подключен к интернету можно совершить ручную

проверку Интернет-обновлений. Нажмите на кнопку  в Главном окне

программы (потребуются права администратора). Кроме этого, обратите
внимание на настройку автоматической проверки обновлений. При отсутствии
интернета на компьютере можно скачать дистрибутив на сервисе Irun.integral.ru
- автоматически будет доступен последний релиз.
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