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отзыв
официального оппонента Карабутова Александра Алексеевича

на диссертационЕую работу Титова Сергея Александровича

<<МногоэлементнаlI акустическаl{ микроско[ия)),

представленную на соискание ученой степеЕи доктора технических наук

по специальности l.З.2 - кПриборы и мотоды экспериментальной физики>

В диссертации Титова Сергея Александровича, выполЕонную на тему <Многоэле-

меЕтная акустическаJI микроскопия)), рассматриваются методы и средства ультразвуковой

визуализации высокого разрешения с рабочими чаQтотами превышающими, как правило

20 МГц. В настоящее время область высокочастотной визуализации представлена скани-

РУющеЙ акустической микроскопией, в которой формирование изображений осуществля-

еТся путем перемещеЕия одиночного ультразвукового элемента отнOсительно исследуемо-

го объекта. В такой схеме выходной сигнал микроскопа явJuIется суrrерпозицией откликов,

даваемых различными угловыми комrrонентаI\4и зондирующей и рассеянной волн, и раз-

ДеЛЬнаl{ их регистрацияи обработка явJU{ется недоступноЙ. Щанное обстоятельство в зна-

ЧитеЛьноЙ степени ограничивает возможности акустического микроскопа и не позволяет

ИСПОлЬЗоВать эффективно шрименяемыЙ в системах с фазированными ультрrlзвуковыми

р9шеткаI\4и подход, основанный на раздельном электронном управлении пьезоэлементаN{и.

С дрУгой стороны, формальное распространение этого подхода в высокочастотную об-

лаСТЬ представшIется затруднительным в силу ряда технологических и технических огра-

НИЧеНИЙ. Работа Титова С.А. шосвящена разработке многоэлементных высокочаQтотных

устройств ультразвуковой визуализации для достижения более высокой точности измере-

НИЙ, проиЗВодитольности и расширения круга решаемых практических задач, поэтому

РаЗРабаТыВаеМое в диссертации научноо направлоние следует признать ЕктуаJIьным.

.ЩиссертационнаjI работа состоит из вводения, девяти глilв, закJIючения, списка ли-

ТеРаТУРЫ иЗ 307 ссылок и списка публикаций автора из 120 работ. Она содержит 313 стра-

ниц, 128 рисунков и 15 таблиц.

в ведении приводятся основные сведения о работео обосновывается актуальность

ее темы, значимость, и выносимые на защиту научные поло}кения.

ПеРВая ГЛаВа работы посвящена обзору литературньж источников и анi}лизу rrро_

бЛеМ СОвРеменной акустической микроскопии. Отмечается, что в [Iастоящее время теория

конфокаьной одноэлементной микроскопии является хорошо развитой. она позволяет

связать выходной сигнал микроскопа с IIараметрами исследуемого объекта, такими как

фУнКция рассеяния9 но не устанавливает пути решения обратной задачи в общем виде.



Таюке в главе IIоказана потенциальная эффективность построония высокочастотных

устроЙств визуализации с применением нескольких ультразвуковых элементов, размеры

которьж tIревышают характерную длину волны.

Вторая глава содержит результаты построения теоретической модели многоэле-

ментного микроскопц устанавливающей связь вьIходного многоморного пространствен-

но-временного сигнала с параметрами объекта и характеристиками приемо-передающих

элементов. Показано, что rrо полному пространственно-временному сигналу возможно

определение функции рассеяния объокта в общем случае. Рассмотрены вalкные для rrрак-

тического шрименония случаи латерально однородных объектов и точечньIх отражателей,

показано, что сущоствующаJ{ теория конфокального одноэлементного микроскопа являет-

ся частным случаом развитой в диссортации модели. Отмечается, чт0 данная модель явJIя-

ется основоЙ для анilIиза разнообразнъж схом предложонных в работе многоэлементных

микроскопов.

Третья глава trосвящона двухлинзовому неконфока-ltьному микроскопу, который

rrредназначен для количественной характеризации лoKaJIbHbIx латерально однородных об-

ластеЙ образча. В этоЙ схоме выходноЙ сигнал записывается в зtlвисимости от смещения

фокуса rтриемного элемента в горизOнтальном направлении вдоль исследуемой поверхно-

сти. Поскольку отсутствует физическое огрtlничение на величину интервала записи сигна-

ла, угловое разрешение в этой схеме выше, чем в конфокалъной, где сигнал регистрирует-

ся при смещении одиночного элемента в перпендикулrIрном направлении. Кроме того, в

неконфока-шьной схеме угловой диапазоЕ может быть близок к 90 градусам, что позвоJuIет

проводить измерения для более ширских KJiaccoв объектов, а постоянство пути, проходи-

мого волIIами в иммерсионноЙ среде, обуславливает устоЙчивость получаемых результа-

тов к.вариациям свойств иммерсии и позвоJu{ет приводит измерение.темrrературных зави-

симостей скоростей вытекающих поверхностных волн.

Четвертая глава гIосвящена разработке двухканального дошIлеровского микроскопа

с гармоническим зондирующим сигнatлом. Особенностью данной схемы является нilличие

иЗМериТельного канала с фокусирующим ультрilзвуковым элементом и опорного канала с

пЛоским Элем9нтом, образующим по существу ультразвуковоЙ интерферометр.,Щвижение

акустического блока осуществляется с постоянцой скоростью, что позвоJIяет выделlIть от-

раженньiЙ сигнаJI на фоне зондирующего за счет возникающего допплеровского сдвига.

Наличие опорного канала позволяет комrrенсировать rrаразитные вибрации и погрешности

механического сканера. Поскольку велиtIина допплеровского сдвига зависит от угла падо-

ния угловоЙ компоненты волны на исследуемую пов9рхность, спектр принятого сигнала

отображает угловую зависимость коэффициента отражения, что дает возможность прово-
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дить восстановление упругих парам9тров объекта. Отмечается, что даннаlI схема измери-

тельного двухканального микроскопа явJuIется эффективной для применения в области

высоких частот и обладает довольно высокой производитольностью.

Пятая глава описывает двухэлементный линзово-решеточный измерительньй аку-

стический микроскотr, в котором возбуждение ультразвуковьIх волн на поверхности ис-

следуемого участка образца производится одиночным фокусирующим элементом, а прием

* ультразвуковой решеткой. В этой схеме прострaнственно-временной сигнчtл формирует-

ся без механичеQкого перемещения отдельньж частей, поэтому потенциirльно время изме-

рений может быть снижено до значения, сравнимого со временом распространония волны

в измерительной ячейке. Подробно проанализировttны источЕики погрешностей измере-

ния скорости и затухания вытекающих направлонных волн, показано, что дJUI высокоча-

cToTHbIx решоток с крупными пьезоэлементами приемную IIлоскость целесообразно рас-

полагать IIорпендикуJIярно ожидаомому нагIравлению прихода измеряомой волны.

Шестая глава посвящена однорешеточной схеме, в которой плоскость ультразвуко-

вой решетки располагается параллельно измеряемой слоистой структуре. Отмечается, что

разработаннiu{ схема trредставляется эффективной для измер9ния скоростей объемных

волн в слое, его толщины, а в нокоторых случаltх - плотности и коэффициентов затухания

объемных волн. Разработан алгоритм обработки пространственно-временного сигнаJIа,

основанный на его рtlзложении в спектр плоских, импульсных волн, что tIозвоJuIет разце-

лить в сигнале отклики, даваемые отдельными слоями, и оценить угловую зависимость

коэффициентов отражения и rrрохо}кдения на их границах. Также предложен и разработан

метод IIовышения пространственной частоты дискретизации при разделяющихся откликах

от границ слоев, что важно для высокочастотньIх приложений этой схомы.

седьмая глава содержит описание методов формирования изображений с помощью

многоэлементных акустических микроскоlrов. В решеточном многолинзовом микроскопе

в одном акустическом блоке объединены несколько конфокальньж каналов, что позволяет

существенно повысить производительность за счет сочотания механического сканирова-

ния с параллельной многоканальной электронной регистрацией сигналов. В бозлинзовом

матричном микроскопе формированио изображений производится двумерной решеткой

плоских несфокусировilнньж, независимо работающих элементов. ,Щля шовышения точно-

сти отображения границы, разделяющей области в слоистых объектах и лежащей в плос-

кости, паралпельной этим слоям, был предложен алгоритм обработки сигнilлов, основан-

ный на сравнении амтrлитуд откликов элементов решетки с пространственной переходной

характеристикой элемонта. В однолинзовом матричном микроскопе двумернаjI решетка

приемо-передающих элементов сочетается с акустич9ской линзой, собирающей излryчае-
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мые решеткой волны в области геометрического фокуса. Исшолъзуя электронное управле-
ние в такой схеме возможно осуществJUIть различные режимы работы - электронную фо-
кусировку в продольном и IIоперечном ЕаIIравлениях, компенсацию аберраций, характе-

ризацию малых неоднородностей путем оц9нки их функций рассеяния.
Восьмая глава посвящена rrрименению многоэлементньIх микроскопов дJUI нерilз-

рушttющего I<oETpoJuI rrромышленных изделий. Разработана методика визуализации не-

сплошностей в слоистых объектах с большим перепадом импедансов слоев, основаннЕUI на

РflЗдолении последовательностей импульсов, многократно отрЕDкенных на границах слоев,

и оценке их пара]чIетров. Методика успешно применена дJUI KoHTpoJUI качества клеевьIх

соединений металлических листов. Также в главе приводятся примеры применения мат-

ричного безлинзового микроскоrrа для визуализации процессов rrлавлениll метilJIла при
точечной сварке и роста MaTepиttJla, наносимого по аддитивной технологии.

щевятая глава посвящена описанию особенностей проектирования, конструирова-

ния и изготовления принципиально важньж дJDI акустическоЙ микроскопии узлов.

ЩиссертационнаlI работа содержит ряд новых значимых научных результатов.
Построена исходнаlI теоретическаlI модель многоэлементного микроскопа, уста-

навливающаJI связь выходного пространственно-временного сигнала со свойствами объ-
екта и парап4етрами эломентов, и позвоJUIюща,I решать, как IIрямую, так и обратную зада-

чи. Следует отметить, что область применимости модоли шире, чем иммерсионная аку-
стическаlI микроскопия, она остается справедливой для ультразвуковых истоIIников раз-
личной природы до тех пор, пока сохраняется trpocTpaнcTвoнHall и BpeMeHHiUI инвариант-

ность измерительной системы,

предложены, разработаны и апробированы рчlзличные схемы многоэлементных
измерительных микроскоIIов и соответствующие им методики измерений и обработки
сигнаJIов, построенные с использованием перемещения отдельных элементов или без не-
го. Теоретически и экспериментально продемонстрирована эффективность использования
многоэлеМентньж измерительных схем дJUI решения рtlзличньш прикладных задач.

в работе также предло}кены и разработilны несколько схем многоэлементньIх мик-

роскопов, предназначенньж главным образом длrя формирования ультразвуковьж изобра-
жений. В решеточном многолинзовом микроскопе несколько конфокальных линзовых
элементоВ объединены в едином блоке, что позвоJUIет существенно ловьJсить производи-
тельность. В матричном однолинзовом микроскоп9 ультразвуковые пучки, излучаемые и
принимаемые пьезоэлементами, проходя через линзу, собираются в области ее геомотри-
ческого фокуса. Такая схома позволяет с одной стороны реirлизовать методы, присущие
системаМ с фазироВанными решетками, а с другой - использовать высокочастотЕые уль-
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тразвуковые элементы, рilзмеры которьж существенно пр9восходят длину воJIны. Наконец

в матричном безлинзовом микроскоrrе матрица таких элемонтов непосредственно исполь-

зуется для формирования изображений с разрешающей способностью, равЕой удвоенному

периоду решетки. ,Щля повышения точности визуаJIизации границ областей с различаю-

щимися свойствами в слоистьrх объектах бьш разработан специальный алгоритм обработ-

ки сигналов микроскопа, эффективность и востребованность которого продемонстрирова-

на в работе на ряде приложений прикладного характера.

По теме диссертации Титова С.А. опубликованы 120 печатньж работ, из которых

67 включены в перечень ВАК или входят в международные базы цитирования Web of

Science и Scopus. По результатам диссертации выполнены докладына26 международньж

и российских конференциях, IIоJryчены б патентов и опубликованы 3 главы в монографи-

ях.

Следует отметить следующие недостатки работы:

1) В работе IIредложены и разработаны разнообразные схемы многоэлементньIх

акустичоских микроскопов, которые представляются эффективными для решения тех или

иных задач, одIIако не обсуждается воtIрос полноты набора расамотронньIх конфигураций

и возможности существования многоэлементных акустических микроскоIIов, схемы кото-

рых являются потенциально более эффективными в том или ином смысле. В-раздоле

2) В двухкаЕальном допплоровском микроскопе возбуждение элементов опорного

и измерительного каналов, объединенньж одним звукопроводом, производится гармони-

ческим сигналом, что должно приводить к взаимному акустическому и электромагнитно-

му влиянию элементов и к искажениям как опорного, так и информационного сигналов. В

работе этот эффект не обсуждается и но trриводится анализ его вклада в погрешность из-

мерений.

3) В разделе 8.2 оrrисано применение матричного безлинзового микроскопа для ви-

Зуализации границы между порвым и вторым слоями в многослойных объектах типа клее-

Вых соеДинениЙ и получены двумерные изобраяtения. Вместе с тем при визуализации гра-

ницы между вторым и третьим слоями эксrrоримент был проведен с помощью одиночного

плоского стандартного ультразвукового датчика.

4) Имеются отдельные недочеты по оформлению материала диссертации, в частно-

сти однотиtIные рисунки 3 и 4 (стр. 80) выполноны в разных стиJuIх.

Приведенные недостатки не снижают общий высокий научный уровень работы, ак-

туrшьность, значимость и практическую ценность поJIученньIх результатов, выводов и ре-

комендациЙ. Материалы диссортационноЙ работы достаточно полно отражены в публика-

циях автора. Автореферат соответствует тексту диссертации и достаточно полно и логич-
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но отражает оё содержание. Полученные в работе теоретические и экспериментальные ре-

зультаты, сформулированные выводы и защищаемые научные положения является обос-

нованными и достоверными. Можно сделать вывод, что диссертация Титова С.А. пред-

ставляет собой научную работу, результатом которой явJu{ется новое научное,*pu"oa""a

кМногоэлементнаlI акустическЕUI микроскоrrия).

Таким образом, диссертационнаl{ работа Титова Сергея Александровича <Много-

эпементнаJI акустическiш микроскопия) удовлетворяет требованиям <<Положения о поряд-

ке присуждения ученьж стегIенеfu ВАК при Минобрнауки РФ, предъявляемым к доктор-

ским диссертациям, а ее автор Титов С.А. засlryживает присуждения ученой степени док-

тора технических наук по специtlльности 1 .3.2 - <Приборы и методы экспериментальной

физики>.
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