
Паспорт научной специальности 2.2.8. «Методы и приборы 

контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной 

среды» 

 

Область науки:  
2. Технические науки 

 

Группа научных специальностей: 

2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды 

 

Направления исследований: 

1. Научное обоснование новых и совершенствование существующих 

методов, аппаратных средств и технологий контроля, диагностики 

материалов, изделий, веществ и природной среды, способствующее 

повышению надёжности изделий и экологической безопасности окружающей 

среды.  

2. Разработка методологий прогнозирования работоспособности и 

остаточного ресурса изделий, направляющих оптимизацию методов, 

приборов, систем контроля и диагностирования изделий, повышение 

надёжности изделий и экологической безопасности окружающей среды. 

3. Разработка, внедрение, испытания методов и приборов контроля, 

диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды, 

способствующих повышению надёжности изделий и экологической 

безопасности окружающей среды. 

4. Разработка методического, математического, программного, 

технического, приборного обеспечения для систем технического контроля и 

диагностирования материалов, изделий, веществ и природной среды, 

экологического мониторинга природных и техногенных объектов, 

способствующих увеличению эксплуатационного ресурса изделий и 

повышению экологической безопасности окружающей среды. 

5. Разработка метрологического обеспечения методов и метрологических 

характеристик приборов контроля и диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды, способствующих увеличению достоверности 

оценки эксплуатационного ресурса изделий и повышения уровня 

экологической безопасности окружающей среды. 

6. Разработка математических моделей, алгоритмического и программно-

технического обеспечения обработки результатов регистрации сигналов в 



приборах и средствах контроля и диагностики с целью автоматизации 

контроля и диагностики, подготовки их для внедрения в цифровые 

информационные технологии. 

7. Автоматизация технологий, приборов контроля и средств 

диагностирования, способствующая снижению трудоёмкости, увеличению 

оперативности и достоверности оценки эксплуатационного ресурса изделий, 

повышению уровня экологической безопасности окружающей среды. 

8. Научное обоснование методов повышения надежности приборов, 

средств контроля и диагностирования в процессе проектирования, 

изготовления и эксплуатации на основе интеллектуального анализа данных. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) 

2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной 

аппаратуры 

2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


