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на автореферат диссертации Титова Сергея Александровича

на тему <Многоэлементная акустическая микроскопия),

lrредставленной на соискание ученой степени доктора технических наук

по специальности I.З.2 - <Приборы и методы эксперимент€tльной физикю>

Среди современных научных инструментов, с помощью которых мОЖНО

неразрушающим образом проводить исследования внутренней структуры объектов

различной природы, выде,цяется сканирующий акустический микроскоп. Он позволяет

визуаltизировать в подповерхностной области или в объеме образца распределение

структурно-механических свойств, а в отдельных случаях - измерять локальные значения

акустических параметров. Формирование изображений в традиционной акустической

микроскопии осушествляется путем механического сканирования одиночного

фокусируюrцего ультразвукового элемента относитеJlьно объекта, что обуславливает

низкую производительность метода, ограничивает точность количественных

исследований и сужает круг решаеN,Iых научных и практических задач. ffиссертация

Титова С. А. посвяtцена разработке методов и средств акустической визуализации

высокого разрешения, позволяющих в значительной степени преодолеть указанные

недостатки за счет применения в приборах набора ультразвуковых элементов.

В диссертационной работе предложено несколько вариантов построения

многоэлеI\,{ентных акустических микроскопов, для каждой схемы проведен теоретический

анациз и сформулироваI,Iы соответствующие методики исследований. Все разработанные

схемы нашли воп,цощение в лабораторных стендах или законченных приборах. проведена

их экспериментальная апробация, подтверждаюшая достоверность результатов

теоретических исследований и развиваемых подходов.

Значимость полученных в диссертации результатов заключается в создании

базовой теоретичесrtой модеJIи многоэJ{ементного микроскопq пригодной для анализа

различных схем и методик, разработке принципов построения ycTpol,icTB визуализации на

основе высокочастотных ультразвуковых решеток и их применения в неразрушаюu{ем

контроле и материаrIоведении.

С:rедует отметить следующие замеLIания к автореферату диссертации:

Утверждается (crp. 22-2З), что в решеточноN{ многолинзовом микроскопе время

регистрации данньiх Mo)IteT быть уN,Iеньшено по сравнению с традиционным

однолинзовым, одноэлементным микроскопом обра,гно пропорционально числу



элементов. Однако из материалов автореферата остается не ясным, каким образом удается

избехtать взаимных акустических помех при одновременной работе элементов.

В формlrле (4) исполь:]уется переменная (тау), которая не объяснена в тексте.

Вместе с тем, указанные недостатки не снижают общей положительной оценки

представленной к защите работы.

на основании материалов автореферата N{orItHo сделать заключение, что

диссертация Титова С.д. представляет собой завершенную научную работу, выполненную

на актуальную тему. обладающую новизной и научной значимостью. Можно считать, что

результатом диссертационной работы является создание нового научного направления

кМногоэлементная акустическая микроскопия).

щиссертачионная работа Титова Сергея Алеitсандровича <многоэлементная

акустическая микроскоtlия) удовлетворяет требованиям Полохtения о порядке

присуждения уLIеных степеней вАк, предъявляемых к докторским диссертациям, а ее

автор Титов С.д. заслуживает прису}кдения ученой степени доктора технических наук по

специаJIьНости 1 .З.2 - кПриборы и методы экспериментальной физики>.
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