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Современные системы высокочастотной ультрztзвуковой визу€Lпизации

построены в основном на использовании одиночных пьезопреобразоВаТелеЙ.

Наиболее распространенной является конфокальная схема, в котОРОЙ

излу"Iаемые и принимаемые единственным пьезопреобразователеМ ВОЛНЫ

фокусируются соосно расположенной акустической линзой, а изображение

формируется путем механического сканирования всего улътр€IзвукоВоГО бЛОКа

относительно исследуемого образца. Такие системы позволяют полУчиТь

высокое пространственное р€Lзрешение, однако фиксированные параМеТры

ультр€lзвукового элемента зачастую ограничивают области примениМоСТИ

прибора и приводят к низкой точности измерений. Кроме того они имеЮТ

низкую производительность вследствие необходимости механическоГо

сканиров ания. Широкими возможностями для управления формируемыМи
диаграммами направленности на передачу и прием обладают приборы с

фазированными антенными решетками. Они позволяют быстро, путеМ

электронного сканирования осуществлять фокусировку в рzlзличные области

исследуемого пространства. Такие приборы с фазированными антенными

решетками, рulзмеры элементов которых сравнимы с длиной ультр€lзвуковой
волны, находят широкое применение в медицине и неразрушающем контроле,

занимая сравнительно низкочастотный диап€вон (примерно до 20 МГЦ). ОДНаКО

применение фазированных решеток в высокочастотной области ограничеНО В

силу ряда техническlх затруднений. В диссертации Титова С.А. ПРеДЛОЖеНО
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.Щиссертация состоит из введения, девяти глав и заключения.

во введении обоснована актуЕuIьностъ работы, сформулированы ее цель и

решаемые задачи, rrеречислены положения, выносимые на защиту, обоснованы

наУ{ная новизна пол)л"Iенных результатов и значимостъ,

в первой главе проведен анализ литературных источников, описывающих

существующие методы и средства акустической микроскопии, показана

потенциальная эффективность использованиjI множества эпементов в

высокочастотных устройствах ультразвуковой визуализации.

Вторая глава посвящена построению теоретическоЙ МОДеЛИ

многоэлементного акустического микроскопа, устанавливающей связь

формируемого пространственно-временного сигнаJIа микроскопа со СВОйсТВаМИ

исследуемого объекта и параметрами прибора.

В третьей главе диссертации описан двухлинзовый неконфокаЛьНЫЙ

акустический микроскоп с механическим поперечным сканИроВаНИеМ,

предн€lзначенный для количественной характеризации латерально оДнОроДныХ

областей объекта.

В четвертой главе рассмотрен двухкан€Lльный измерИТеЛЬНЫЙ

акустический микроскоп с продольным сканированием и ГарМОНичеСКИМ

зондирующим сигналом, в котором отклики угловых компонент отраженного

сигнaIJIа р€внесены по частотам за счет эффекта Щопплера.
В пятой главе представлен линзово-решеточныЙ микроскоп с оДиНОЧНЫМ

фокусирующим передающим элементом и линейной решеткой приеМныХ

элементов, разработанный для измерения параметров вытекаЮЩих

поверхностных волн.

В шестой главе рассмотрен однорешеточный микроскоп с решеткоЙ
приемо-передающих элементов, предн€}значенный для измерениrI скоростей и

оценки коэффициента затухания объемных волн, а также тоJIщины и плотности

слоев без механического сканиров ания.

В седьмой главе описаны методы формированиrI ультразвуковых
изображений в многоэлементных микроскопах: решеточном многолинЗовоМ,

безлинзовом матричном и однолинзовом матричном.

В восьмой главе представлены примеры использованиrI разработанНЫх
многоэлементных микроскоtIов и соответствующих методик для исследования
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использоватъ в высокочастотных системах визуализации Ультр€IЗВУкОВЫе

элементы, р€вмеры которых превышают характерные длины волн. Такой

подход позволяет расширить области применимости, ПОВЫСИТЬ

информативностъ исследований и точность измерениЙ, а В РЯДе СЛУЧаеВ

увеличить быстродействие, поэтому тему работы следует признать актуалъной.



промышленных материалов и изделиЙ и мониторинга ТехнОjIОГИЧеСКИХ

процессов, таких как неразрушающий контроль сварных и клеевых соединеНИй,

наблюдения в масштабе ре€Lльного времени формирования покрытий ПО

аддитивным технологиям.

В девятой главе рассмотрены особенности построения и конструИроВаНИЯ

акустических, механических и электронных узлов многоэлементных

микроскопов, а также управляющего программного обеспечения.

В заключении сформулированы основные результаты диссертации.

.Щиссертация Титова С.А. явJuIется законченной наl^rНОЙ

квалификационной работой, выполненной на высоком уровне. ОСНОВНЫе

положения диссертации опубликованы в 120 печатных работах, 67 из КоТорыХ

входят в перечень ВАК РФ или в международные базы цитироВаниЯ Web of
Science и Scopus. Результаты работы доложены на 26 наr{но-теХнических

конференциях. Автореферат соответствует тексту диссертации и отражает её

основные наr{ные положения.

Поставленная в работе цель, заключающаяся в разработке принциПоВ

построения многоэлементных акустических микроскопов и методик их

применения для акустической визуализации структуры исследуемого объекта и

измерения акустических параметров его локальных областей, достигнУта. В

диссертационной работе получены новые научные резуJIьтаты, из которых

наиболее значимыми являются следующие:

1) Построенная базовая теоретическая модель многоэлементного

акустического микроскопа пок€вывает, выходной пространственно-

временной сигнал микроскопа выражается многомерным обратным

преобразованием Фурье от произведения rтередаточных функций
излr{ающих и приемных элементов и слоя иммерсионноЙ жиДкосТи

на функцию рассеяния объекта;

2) двухлинзовый неконфокальный микроскоп, предложенный и

разработанный для измерения скорости и затухания поверхностных
волн, обладает по сравнению с однолинзовым, конфокальным

микроскопом большей угловой апертурой, точностью измерениrI и

устойчивостъю к вариациям свойств иммерсионной среды, в

частности ее температуры;

3) двухканаJIьный допплеровский микроскоп с гармоническим

зондирующим сигнаJIом, предJIоженный и разработанный для

измерения угловой зависимости коэффициента отражениrI

ультр€Iзвуковой волны, позволяет осуществлять регистрациЮ В

непрерывном режиме, снизитъ влияние частотно-зависимого
a
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затухания ультразвуковых волн в исследуемой среде и иммерсионной

жидкости;

4) предложенные и разработанные двухэлементный линзово-

решеточный и однорешеточный микроскопы позволяют за счет

использования ультр€Iзвуковых решеток проводить измерения

скорости и затухания поверхностных волн, скоростей объемных волн,

плотности и толщины слоя без механическоГо СКаНИРОВаНИЯ, а

разработанный метод повышении частоты дискретизации

простраНственно-временного сигнаJIа позвопяет снизитъ помехи,

возникающие вследствие разреженности высокочастотных решеток;

5) предложенный и разработанный решеточный многолинзовый

акустический микроскоп, в котором каждому ультр€tзвуковому

элементу соответствует соосно расположенная акустическая линза) а

формирование изображений производится комбинированием

упрощенного механического сканирования и многоканальной

электронной регистрации сигнаJIов пьезоэлементов;

6) для матричного безлинзового акустического микроскопа разработан

метод визуаJIизации объектов с плавными на масштабе периода

решетки с |раницами, расположенными в попереЧНОЙ ПЛОСКОСТИ,

пок€вано, что погрешность нахождениrI границ по данной методике

может снижатъся до четверти периода решетки, и что она еще может

быть снижена в комбинированном режиме регистрации данных;

7) предложена, разработана и исследована схема матричного

однолинзового микроскопа, в котором двумерная решетка сопряжена

с акустической линзой, теоретически и эксперимент€tJIьно

установлено, что пространственно-временной' сигнZLJI такого

микроскопа пропорционален функци и рассеяния объекта, рzlзработан

алгоритм цифровой фокусировки в точках трехмерной области вокруг

геометрического фокуса линзы;

8) разработаны методика визуализации с помощью матричного

безлинзового микроскопа структуры слоистых объектов со

значительным перепадом акустических импедансов слоев,

эффективность которой продемонстрирована при контроле клеевых

соединений, и методика мониторинга технологических процессов, с

помощью которой возможно получатъ не толъко временную, но и
пространственную информацию о процессах.
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Полученные в диссертации научные результаты представляются

обоснованными и достоверными, что подтверждается резулътатаМи
эксперимент€uIъных исследований диссертации, базируется на достаТочНО

строго сформулированных математических моделях и на отсУТсТВиИ

противоречий между результатами, пол)п{енными автором и известныМи иЗ

литературных источников сведениями.

,Щиссертация полностъю соответствует паспорту на1..rной специ€LльносТи

|.З.2 - <Приборы и методы эксlтериментальной физики> п.2 кРазработка новых

принципов и методов измерений физических величин, основанных на

современных достижениях в р€вличных областях физики и поЗвоЛяЮЩиХ

существенно увеличить точность, чувствительность и быстродействие

измеренийll, d также п.4 <Разработка и создание эксперимент€LгIьных установок

для проведения экспериментаJIьных исследований в рzIзличных областяХ

физики>.
Теоретическая и практическая ценность работы заключаеТся В

следующем: разработанная теоретическая модель многоэлементного

микроскопа может служить основой для разработки разнообразных

ультразвуковых устройств визуализации, в которых передающий и приемный

элементы могут занимать р€}зличные положения относительно друг друга и

образца; двухэлементный микроскоп с поперечным сканированием и

двухканальный допплеровский микроскоrr с продольным сканированием

способны осуществлять коJIичественную характеризацию упругих свойств

локаJIьных областей образца с повышенными точностью и стабильностью, о

применение решеток ультрzввуковых элементов в измерительньiх микроскопах

позволяет существенно снизить время регистрации данных; разработанные
матричные безлинзовый, однолинзовый и многолинзовый микроскопы
позволяют производитъ формирование ультр€lзвуковых изображений в режиме
механического сканирования, упрощенном за счет его комбинирования с

электронной многоканальной регистрацией данных, или совсем отказаться от

него; многомерный пространственно-временной сигнагI, регистрируемый в

матричном однолинзовом микроскопе, обладает высокой информационной

емкостью, что позволяет осуществлять дет€tлъную характеризацию

исследуемых неоднородностей путем оценки их. функции рассеяниrI;
матричный безлинзового микроскоп позвопят проводить высокочастотную

ультрaзвуковую визуализацию в промышленных условиях в области

неразрушающего контроля и мониторинга технологических процессов, что

подтверждается резулътатами его практического применения ддя
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дефектоскопии клеевых, сварных соединений и контроля порошкового

газодинамического напыления.

Результаты работы могут быть рекомендованы к исполъзованиЮ и ВНе-

Дрению в таких организациях, как ГНЦ РФ кТехнологический институт сверх-

твердых и новых углеродных материаJIов)), Институт радиотехники и электро-

ники им. В.д. Котельникова рАн, АО Акустический институт им. Н.Н. Анд-

реева, ИнституТ биохимИческой физики им. Н.М. Эмануэля РАН. Кроме этого,

резулътаты диссертации моryт быть рекомендованы для использования в выс-

ших уlебных заведениях при чтении курсов соответствующих дисциплин по

направлению ((приборостроение)).

Недо статки диссертационной раб оты заключается в следующем :

1) не приведено явное систематизированное сравнение МеТоДОВ

измерений акустических параметров локальных областей с ПОМОЩЬЮ

двухлинзового неконфокального, двухканального допплероВСКОГО,

двухэлементного линзово_решетчатого и однорешетчатого измерительных

микроскопов, а также с помощью однолинзового конфокального.

2) строго не сформулированы ограничения на rlлавность |раницы,

р€lзделяющие разные области, в методике визуutJIизации слоистых объеКтОВ

матричным безлинзовым микроскопом;

3) не рассмотрен вопрос оценки скоростей объемных волн и толЩины

пластинки по измеряемым дисперсионным зависимостям волн Лэмба;

4) в тексте диссертации имеются отдельные опечатки и стилистические

погрешности.

Указанные недостатки, однако, не снижают качества представленноЙ

диссертации. Совокупная оценка результатов, полученных в диссертации, их
научная и практическая значимость, свидетельствуют о том, что диссертациrI
Титова С.А. является завершенной квалификационной работой, в котороЙ

разработано новое научное направление, имеющее существенное значение для
создания устройств ультр€tзвуковой визуализ ации высокого разрешения.

Щиссертационная работа Титова С.А. полностью удовлетворяет
требованиям Положения о присуждении )п{еных степеней, утвержденного
постановлением Правителъства РФ J\Ъ 842 от 24 сентября 201З г., а её автор,

Титов Сергей Александрович, заслуживает присуждения улёной степени
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доктора технических наук по специ€tльности

экспериментапьной физики.
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