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на штореферат диссертационной работы Титова Сергея Александровича

кМногоэлементнчш акустическая микроскопия)),

предстЕ}вЛенной на соискание ученой степени доктора технических наук
по специ€rльности l.з.2 - кПриборы и методы экспериментальной физики>

в современных устройствах ультразвуковой визуализации, востребованньж в

бИОМеДИЦИНСКОй ДИаГНОСТике и неразрушающем контроле, широко используются
многоэлементные ультрuц}вуковые решетки. область их применимо])ти ограниIIивается
сравнительно низкими частотами, поэтому в традиционной акустической микроскопии

формирование изображений производится путем механического сканирования
одиночного ультразвукового датчика. Щиссертационная работа Титова С.д. посвящена

разработке многоэлементньж схем, позволяющих повысить точность измерений,
производИтельностЬ и расширитЬ областИ применений акустической микроскопии,
поэтому тему работы следует признать актуальной.

на основе разработанной теоретической модели автором предложен ряд
многоэлементных схем, преднЕвначенньж дJUI визуЕ}лизации и количественной
харtктеризации упругих свойств, разработаны оригинальные методики исследований и
алгоритмы обработки регистрируемых пространственно- времеIIньж сигнaIлов. Судя по
материалам автореферата, проведено экспериментальное апробирование каждой схомы,
исследованы их погрешности, продемонстрированы их преимущества. Ряд разработанньIх
многоэлементных микроскопов и методик доведен до промышленного применения для
KoHTpoJUI качества промышленных изделий и мониторинга в реальном масштабе времени
технологических процессов

основные результатЫ работЫ представЛены В большом количестве публикаций, в
том числе в изданиях с высоким импакт-фактором, а также доложены на международньж
и российских конференциях.

в качестве замечаний к автореферату диссертации отмечу следующее.
известно, что в многоэлементных излучающих акустических решетках часто имеет

место взаимное влияние отдельньж излr{ателей решетки Друг на Друга. К сожалению, из
текста автореферата не ясно, анализировалось ли это влияние дJuI матричного
безлинзового микроскопа, где такое взаимное воздействие, по-видимому, может
проявляться в наибольшей степени.

В заключение следует отметить, что сделанное замечание не снижает общего
хорошего вfIечатления от диссертационной работы, выполненной на высоком научном



уровне. На основании материаJIов автореферата следует, что диссертация Титова С.д.
представJUIет собой завершенный научный труд, выполненный на актуtlJIьную тему,
обладаrощий новизной И нау"rной значимостью, и результатом которого является создание

нового на}чного направления <<МногоэлементнаJI акустическая микроскопия)).

,щиссертационнtul работа Титова Сергея Александровича <многоэлементнаlI

акустическая микроскопия) удовлетворяет требованиям Положения о порядке

присуждения ученьж степеней ВАК к докторским диссертациям, а ее автор Титов С.д.
заслуживает присуждения }ценой степени доктора технических наук 11о специЕIльности

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