
Дата создания – 1 марта 1980 г.
Основные научные направления института – физика неразрушающего контроля и технической 
диагностики; разработка и создание высокоэффективных, импортозамещающих методов, 
средств и информационных технологий неразрушающего контроля, мониторинга, технической 
диагностики и прогнозирования остаточного ресурса потенциально опасных промышленных 
объектов.
Высококвалифицированный коллектив института насчитывает около 100 сотрудников, в том 
числе 1 член-корреспондент, 11 докторов и 20 кандидатов наук.  
Прикладные разработки института характеризуются широким спектром решаемых научно-
технических задач, которые носят многоотраслевой характер, а разработанные современные 
методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики находят свое 
применение в энергетике, металлургии, авто-, тракторо- и сельхозмашиностроении, 
моторостроении, строительстве, электронике, нефтехимии, железнодорожном и автомобильном 
транспорте, трубопроводном транспорте, авиастроении, ремонтных службах, коммунальном 
хозяйстве, медицине, спорте и др. 



 



 

 

Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
-исследования в области обработки динамических изображений и процессов, протекающих в различных 
средах, с использованием математического аппарата теории случайных процессов и полей; 
-реконструкция динамических изображений для технической и медицинской томографии;
-исследование методов реконструкции внутренней структуры неметаллических объектов на основе 
решения обратных задач дифракции широкополосных сигналов СВЧ диапазона.
Прикладные исследования:
-разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения для реконструкции динамических 
изображений в томографии процессов; 
-обработка динамических изображений в видимом и инфракрасном диапазонах в обзорных оптико-
электронных системах;
-исследование и разработка радиоволновых методов обнаружения скрытых подповерхностных объектов;
-разработка методов цифровой обработки радиолокационных сигналов в георадарах; 
-исследование радиоволновых методов визуализации структуры биологических объектов.
Научно-техническая продукция: 
-микроволновые толщиномеры диэлектрических покрытий на металлах; 
-портативные измерители радиопрозрачности обтекателей антенн самолетных РЛС; 
-подповерхностные радары для визуализации внутренней структуры строительных конструкций 
(выявление и визуализация дефектов в стенах, перекрытиях и т. п., определение толщин элементов 
конструкций), зондирования приповерхностного слоя почвы. 



Прикладные исследования:
-исследование электромагнитных процессов в системах преобразования и трансформации 
электрической энергии, разработка методов и средств неразрушающего контроля и диагностики их 
технического состояния.
Научно-техническая продукция:
-приборы для измерения магнитных свойств  электротехнических сталей;
-приборы для неразрушающего контроля и технической диагностики электроэнергетического 
оборудования: силовых трансформаторов; электрических машин постоянного тока; обмоток 
электрооборудования широкой номенклатуры; изоляции высоковольтного оборудования через 
бесконтактное измерение токов утечки.
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Лаборатория вычислительной диагностики

 

 

Заведующий отделом – ЦУКЕРМАН Валерий Лазаревич
тел.: +375 (17) 284 23 47

Конструкторско-технологический отдел
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