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В настоящее время ультразвуковая визуаJIизация широко применяется

в р€вличных областях науки и техники для исследования структуры

объектов, непрозрачных или маJIоконтрастных в электромагнитном

диапазоне зондирующих волн. ,,Щиссертация Титова С.А. посвящена развитию
методов акустической микроскопии, в которой визуаJIизация осуществляется

с помощью высокочастотных ультразвуковых волн, поэтому ее тему следует

считать актуальной.
В традициOнном акустическом микроскопе дJuI зондирования объекта

используется одиночный приемо-передающий сфокусированный

пъезопреобразователь, механически сканируемый относительно объекта для

формирования его изображения. Щля повышения производительности

исследований, повышения точности и расширения области применения в

диссертации предложены семь новых схем акустических микроскопов, в

которых пространственно-временной сигн€lJI регистрируется несколькими

перемещаемыми или стационарно расположенными элементами. Количество,

положение и параметры этих элементов, а также способ сбора

ультразвуковых данных выбираются в зависимости от решаемой прикладной

задачи.

Предложенные методы и €Lлгоритмы обработки многомерных сигнЕtлов

получили в диссертации строгое теоретическое обоснование И

эксперимент€tльное подтверждение, что обуславливает высокую степень

достоверности полученных результатов. Также следует отметить

практическую направленность разработанных в диссертации методик для

неразрушающего контроля промышленных изделий и мониторинга

технологических процессов.

Результаты диссертационного исследования опубликованы В t20

работах, большая часть которых входит в международные базы цитирования,
и прошли апробацию на 26 крупньж российских и международных

конференциях.
По материалам автореферата следует сдеJIать следующие заМеЧаНИЯ.

На Рис. 8 следовало бы указать форrу исследуемого тестового оТВеРСТvlЯ) Q



тем, чтобы читатель мог оценить точность разработанного сLлгоритма оценки
положения его границы. Также по тексту встречаются отдельные
орфографические и грамматические ошибки и имеются некоторые

недостатки форматирования текста (например, нЕ} стр. 24).

Однако, ук€ванные замечания не влияют на высокую оценку

проделанной работы в целом.
Суд" по содержанию автореферата, можно сделать. вывод, что

диссертация Титова С.А. представляет собой завершенную нау{ную работу,
выполненную на актуrLльную тему, обладающую новизной и значимостъю.

Результатом работы является создание нового нау{ного направления,

которое может ок€ватъ существенное влияние на р€ввитие методов

акустической микроскопии. ,Щиссертационная работа Титова Сергея
Александровича <<Многоэлементная акустическая микроскопия))

удовлетворяет требованиям Положения о порядке присуждения ученых
степеней, предъявляемым к докторским диссертациrIм, а ее автор Титов С.А.
заслуживает присуждениrI ученой степени доктора технических наук по
специаJIьности |.3.2 - <Приборы и методы эксперимент€tльной физики>>.
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