
Отзыв на автореферат диссертации

Титова Сергея Александровича кМногоэлементная акустическая микроскопия),

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специаJIьности

|.З.2 - кПриборы и методы эксперимента_rrьной физики>

.Щиссертационнzш работа Титова С. А. шосвящена развитию методов и

инструментальЕьIх средств ультразвуковой визуализации высокого разрешения.

Акуiтическtш микроскопия, исrrользующая для исследования объектов высокочастотные

ультразвуковые волны, позвоJlяет нерrlзрушающим образом визуализировать вн}"треннюю

структуру образца, отображая пространственные вариации его }iпругих свойств, и измерять

акустические параметры его отдельных областей. Особенно важными такие способности

акустической микроскопии представJIяются для изrIения внутренних областей материалов

или изделий, непрозрачньж или мzlлоконтрастньIх для электромагнитного излrIения.

Многие современные материiulы, включая сложно стрщт}рированные и наноматериi}лы,

можно отнести к этой категории, поэтому тему диссертации, направленной на

усовершенствование методов акустической микроскопии, слодует признать актуальной.

Автореферат диссертации в достаточно полной мере отражает содержс}ние

диссертационной работы и оформлен в соответствии с требованиями ВАК. Он дает

представление о новизне и значимости выполненной работы, степени достоверности

пол)п{енньIх результатов. В диссертации представлено несколько новьtх конфигlраций

акустических микроскопов, особенностью построения KoTopbD( явJIяется использование

многоэлементности при формировании прострацственно-временньгх сигнс}лов.

Разработанная в диссертации базовая теоретичоскаJI модель многоэлементного микроскопа

является основой дJIя анiшиза различньIх измерительных схем, ,разработки методик

исследований, алгоритмов обработки полr{аемьIх ультрilзвуковых данньп<. К достоинстваI\d

работы следует отнести высокую степень апробации тrолуIенных теоретических выводов

путем экспериментальньIх испытаний созданньж лабораторньж прототипов и законченньD(

приборов на TecToBbIx образцах.

Следует также отметить практическую значимость полуrенных в диссертации

Титова С.А. результатов. Щостигнlтые характеристики созданных многоэлементньD(

микроскопов, успешно примененньIх для неразрушающего контроJIя промышленньD(

изделий, мониторинга технологических процессов и количественной харzжтеризации

HoBbD( материiLпов, демонстрир}тот эффективность рiввитого в диссертации подхода.

Научные результаты, полученные в диссертации, опубликованы в достаточно

большом количестве статей, представлены на российских и межд}цародньш конференцил<



и некоторые их них оформлены в ряде патентов на изобретения, подтверждающих новизну

предложенньrх решений.

В качестве запdечания к авторефераry диссертации можно отметить некоторую

нечеткость при формулировaнии задач диссертационной работы.

Вместе с тем, указанное заI\4ечание не влияет на высокий уровень работы.

Наосновании материалов авторефератаможно сделать закJIючение, что диссертация

Титова С.А. носит законченный характор и представJuIет собой научную работу,

выполЕенную на актуzrльную тему, обладающую новизной и научной значимостью.

Считаlо, что результатом диссертационной работы является создание нового на)п{ного

направления, имеющего значения дJUI рz}звития методов и средств ультразвlковой

визуализации высокого рiврешения. ,Щиссертация Титова С. А. кМногоэлементная

акустическбI микроскоrrия) удовлетворяет требованиям Положения о порядке

присуждения rIеньж степеней ВАК, предъявJuIемьIх к докторским диссертациям,аее автор

Титов Сергей Александрович заслуживает гIрисуждения уrеной степени доктора

технических наук по специ€tльности |.З.2 - кПриборы и методы экспериментальной

физики>.
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