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на автореферат диссертации Титова Сергея Александровича <<МногоэлементнаJI

акустическаJI микроскопия) на соискание уrеной степени доктора технических наук по

специальности 1.3.2 - <Приборы и методы экспериментальной физики>

В диссертации Титова С. А. рассмотрены вопросы ультрzlзвуковой визуч}лизации

высокого рчlзрешения. Благодаря возможности проводить неразрушающие исследования

структуры непрозрачных для электромагнитньIх волн материалов и изделий,

ультразвуковые методы находят широкое применение в рzlзличных областях науки и

техники. Поэтому тему диссертации, посвященной совершенствованию методов

Ежустической микроскопии, следует признать актуальной.

Судu rrо автореферату представленной д,Iссертации, в работе предложен и

разработан ряд новых акустических микроскопов, в которьж в противоположность

стандартному одноэлементному микроскопу используются измерительные схемы со

многими ультразвуковыми элементzlми. Такой подод позвоJuIет создавать варианты

многоэлементных микроскопов и соответствующие методики, ориентированfiые на

решение тех или иных прикладных задач.

Следует отметить строгость постановки задач диссертационного исследования и

полноту достигнутых при их решении результатов. Несмотря на разнообразие

рассмотренных в диссертации устройств и методик, их разработка проводилась с единых

гtозиций, на основе исходной теоретической модели. По каждой методике имеется свое

теоретическое обосноваЕие, экспериментапьное подтверждение эффективности, оценки

достижимой точности и других параN,Iетров, что обуславливает высокую степень

достоверности сформулированных в диссертации положений и полученньж результатов.

Щиссертация Титова С.А. имеет существенную практическую направленность. Как

можно судить из материiIлов автореферата, решеточный многолинзовый и матричный

безлинзовый микроскопы доведены до стадии промышпенного использовалия.

Разработанный оригинальный алгоритм определения црЕ}ницы расслоений в слоистых

объектах по пространственно-временным сигнала}4 матричного безлинзового микроскопа

позволил tIовысить точность определения размеров дефектов в сварных и KJIeeBbIx

соединениJIх,

К недостаткам автореферата следует отнести следующее. Одни и те же сигнаlIы

матричного безлинзового микроскопа, пол)п{енные при моЕиторинге процесса

газодинаil{ического напыления (рис. 1З,а, стр. 28), имеют двойные обозначения В и С, В1 и



С1. Также остается не вполне понятным, K€tK по этим сигналап4 опредеJuIется профиль

наносимого покрытия и коэффициент эффективности процесса.

Вместе с тем, указанное за]\{ечание не влияет на высокий уровень работы.

На основании материЕlлов автореферата, предстzlвленнzlrl соискателем Титовым

Сергеем Александровичем диссертащия явJuIется завершенной научной работой,

выполненной на актуzIльную тему, обладающей новизной и науrной, а также практической

значимостью. Результатом диссертационной работы является создание нового на)л{ного

направления ((многоэлементнаrI акустическаlI микроскопия), имеющего значения дJUI

рtlзвития методов и средств ультразвуковьrх исследований. На основании этого считаю, что

диссертация Титова С. А. кМногоэлементнttя ,жустическiш микроскопия)) удовлетворяет

требованиям Положения о порядке присркдения rIеных степеней ВАК, предъявJuIемых к

докторским диссертациям, а ее автор Титов Сергей Александрович заслуживает

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальн ости Т.3.2 * кПриборы

и методы экспериментальной физики>.
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