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Цель

Участники проекта

Технические характеристики 

Визуализация текущей экологической ситуации в оперативном режиме в привязке к географической 

карте местности с целью управления экологическими рисками предприятий.

Программный комплекс для мониторинга и прогнози-

рования распространения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в режиме реального времени.

Комплекс экологического мониторинга 
и прогнозирования «Экомонитор» – система 
управления экологическими рисками 
промышленных предприятий

Стоимость проекта
Требуемые инвестиции: 30 млн руб.

Объем всего рынка: более 0.7 млрд руб.

Срок: до 2026 года
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Этапы реализации

Результаты

Научные: 

разработана математическая модель 

SUSUPLUME распространения загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, которая легла 

в основу расчетного модуля ПК «Экомонитор». 

Разработан алгоритм идентификации парамет-

ров математической модели для адаптации под 

конкретное предприятие. 

Инновационные: 

получены 3 свидетельства о регистрации про-

грамм для ЭВМ. Разработан алгоритм иденти-

фикации параметров математической модели 

для адаптации под конкретное предприятие.

Образовательные: 

в рамках выпускных квалификационных работ студентов кафедры прикладной математики и програм-

мирования проведены сравнения математической модели SUSUPLUME и официальной методики 

расчета рассеиваний, обзор методов оптимизации для разработки алгоритмов идентификации, 

разработка веб-приложения мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. 

1. НИР на тему: «Идентификация 

параметров математической 

модели SUSUPLUME 

распространения загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе».

2. ОКР на тему «Создание модуля 

идентификации параметров 

математической модели 

SUSUPLUME программного 

комплекса «Экомонитор».

3. Внедрение ПК 

«Экомонитор» на 

промышленные 

предприятия.

Контактная информация

+7 (904) 978-58-60

+7 (912) 896-77-77

г. Челябинск, пр. Ленина, 76

drozinda@susu.ru

zamyshliaevaaa@susu.ru
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