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 В соответствии с рейтингом 

Минэкономразвития России ТП 

КБПЭ входит в число 10 лучших 

Технологических платформ 

 



  ядерная и радиационная безопасность,  

пожарная и экологическая безопасность,  

неразрушающий контроль и техническая диагностика 

оборудования и объектов,  

комплексные системы мониторинга и управления 

безопасностью сложных технических объектов и 

систем, 
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  комплексная безопасность зданий и сооружений , 

  мониторинг прогнозирования и моделирования     

природных явлений, их вероятных последствий, 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

  информационная безопасность,  

  надежность систем энергетики и энергетическая 

безопасность,  

  нормативные правовые и нормативно-технические 

аспекты комплексной безопасности 

промышленности и энергетики и другие. 
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А1. Создание системы оперативной океанологии, 
базирующейся на построении качественно новых 

математических моделей морской среды и средств измерений, 

позволяющих получение достоверной информации о текущих 

фактических гидрологических параметров среды в режиме 

реального времени (подробные площадные измерения, расчет, 

анализ, прогнозирование и доведение до потребителей); 
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     Оперативное планирование и 
     диспетчеризация производства 

      Техническое обслуживание 
         и ремонт оборудования 

Управление ресурсами 
        предприятия 

     Конструкторско-технологическая 
       подготовка производства 
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Аудит процессов и их автоматизации 

Разработка концепции и ТЗ 

Адаптация программ под нужды заказчика 

Интеграция смежных систем в единую среду 

Обучение специалистов 

Сопровождение и техническая поддержка 
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Телеуправляемый подводный аппарат (ТПА) Пульт управления ТПА 



А5. Методы и технологии построения 

распределенных интеллектуальных систем 

мониторинга, регистрации и классификации 

поражающих внешних воздействий с применением 

ядерных и неядерных вооружений в целях 

определения типа поражения объектов и принятия 

решений по обеспечению боеспособности воинских 

частей, воинских формирований, военных городков, 

контингентов Минобороны России в случае 

масштабных внешних угроз, в том числе, 

радиационного характера. 
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В1. Программно-аппаратный комплекс 
автоматизированная система индивидуального 
дозиметрического контроля «ПАК-АСИДК»; 

 

В2. Технология определения содержания ртути в объектах 
окружающей среды методом зеемановской атомно-
абсорбционной спектроскопии; 

 

В3. Технологии создания многофункциональных 
спектрометров в том числе на основе детекторов из особо 
чистого германия. 
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Спасибо за внимание! 
 

Контакты ТП КБПЭ  

Тел.:+7(495)276-20-00,  

доб. 62-12,  

e-mail: sbs@ibrae.ac.ru 
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