
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  Д 002.231.01, созданного   
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской 
академии наук, по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.   
                       аттестационное дело N _________________________                     
                        решение диссертационного совета от 11 октября 2019 г.,  № 4  
                                                              

     О присуждении Недоспасову Илье Александровичу, гражданину России 
ученой степени кандидата   физико-математических  наук.                                            

          Диссертация  на тему  «Особенности распространения обратных и прямых 
акустических волн в изотропных и анизотропных пластинах и структурах на их 
основе» принята к защите  12 июля 2019, протокол № 3,  диссертационным   советом 
Д 002.231.01, созданным на базе Федерального государственного  бюджетного 
учреждения науки Российской академии наук (125009, Москва, ул. Моховая. Д.11. 
корп.7) (приказ Рособрнадзора о создании совета № 2397-1776 от 07.12.2007 г.; приказ 
Минобрнауки России о продлении деятельности совета № 75/нк от 15.02.2013 г.) 

         Соискатель Недоспасов Илья Александрович, 1991 года рождения, в 2015 году 
окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

        С  01.10.2015 по 30.09.2019 г. проходил обучение в аспирантуре ФГБУН 
Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии 
наук по специальности «Физика конденсированного состояния». 
        Работает младшим научным сотрудником  лаб. электронных процессов в 
полупроводниковых материалах ФГБУН Института радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова Российской академии наук.  

      Диссертация выполнена в лаб. электронных  процессов в полупроводниковых 
материалах ФГБУН Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова 
Российской академии наук.         

   Научный руководитель: Кузнецова Ирен Евгеньевна, доктор физико-
математических наук, доцент, главный научный сотрудник лаб. электронных 
процессов в полупроводниковых материалах ФГБУН Института радиотехники и 
электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук.    

   Официальные оппоненты: 
Коробов Александр Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, занимает должность профессора  кафедры акустики  физического 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова».  

Левин Вадим Моисеевич, кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, зав. лабораторией акустической микроскопии ФГБУН Института 
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, дали 
положительные отзывы на диссертацию. 

         Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский университет им. Н.Г.Чернышевского» (г. Саратов), в своем   
положительном отзыве, подписанном д.ф-м.н., ст.н.с. С.Г. Сучковым, рук. НТЦ 
«Микро- и наноэлектроника»,  и утвержденном проректором  по  НИР д.ф-м.н.,  проф.  
А.А.Короновским, отметила, что тема диссертации И.А. Недоспасова актуальна, она 
представляет  завершенную  научную  работу, содержащую решение ряда задач, 
которые объясняют свойства обратных акустических волн в пластинах и на кромках. 
Полученные результаты  достоверны, обладают научной значимостью и новизной, и 
могут найти применение в научных исследованиях в СГУ  им. Н.Г. Чернышевского, 
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в СГТУ им. Ю.А. Гагарина, в МГУ им. М.В. Ломоносова и других 
исследовательских организациях, связанных с использованием акустических волн 
для обработки сигналов и создания акустических датчиков и устройств для 
неразрушающего  контроля.  

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме  диссертации 
опубликовано 15 работ, из которых 5 - в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, и 4 - в журналах, 
индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus, 6 - в сборниках 
трудов. Общий объем, опубликованных по теме диссертации работ,  составил 92  
печ.л. Из них: 
1. Nedospasov I. A., Mozhaev V. G., Kuznetsova I. E., Unusual energy properties of 
leaky backward Lamb waves in a submerged plate. Ultrasonics 77 (2017) 95-99. 
Краткое описание.  Обнаружено, что вытекающие обратные волны Лэмба, то есть 
волны с отрицательной скоростью потока энергии, распространяющиеся в 
погруженной в жидкость пластине, обладают необычайными энергетическими 
свойствами, отличающими их от любых других типов волн в изотропных средах. А 
именно, суммарный усредненный по времени поток энергии вдоль оси волновода для 
этих волн равен нулю из-за противоположных направлений продольных потоков 
энергии в соседних средах. Это свойство порождает фундаментальный вопрос о том, 
как правильно определить и рассчитать скорость энергии в таком необычном случае. 
Применяется процедура расчета, основанная на неполном интегрировании плотности 
потока энергии по толщине пластины. Производная угловой частоты по волновому 
вектору, обычно называемая групповой скоростью, оказывается близка к скорости 
энергии, определенной этим средним значением в той части частотного диапазона, 
где в свободной пластине существует обратная мода. Область существования 
обратной моды формально увеличивается для погруженной пластины по сравнению 
со свободной пластиной в результате индуцированной жидкостью гибридизации 
распространяющейся и нераспространяющейся (эванесцентной) мод Лэмба. 
Показано, что принцип Рэлея (т.е. равное распределение суммарных усредненных по 
времени кинетических и потенциальных энергий  для гармонических  по времени 
акустических полей)  нарушается из-за утечки волн Лэмба, несмотря на рассмотрение 
недиссипативных сред. 
2.    Pupyrev P. D., Nedospasov I. A.,  Mayer A. P. Guided acoustic waves at the 
intersection of interfaces and surfaces. Ultrasonics 95 (2019) 52-62.  
Краткое описание. С помощью численных расчетов было показано существование 
волноводных акустических мод, локализованных в двух пространственных 
измерениях. Их свойства были исследованы в трех различных геометриях: (i) 
полупространство, состоящее из двух упругих сред с плоской поверхностью раздела, 
наклоненной к общей поверхности, (ii) клин, изготовленный из двух упругих сред с 
плоской поверхностью раздела, и (iii) свободный край упругого слоя между двух 
клиновидных структур материала с упругими свойствами и плотностью, 
отличающимися от промежуточного слоя. Для частного случая пуассоновских сред в 
системах (i) и (ii) были определены диапазоны существования этих одномерных 
волноводных мод в пространстве материальных параметров, и было обнаружено, что 
они сильно зависят от угла наклона между поверхностью и границей раздела в случае 
(i) и угол клина в случае (ii). В системе типа (ii), изготовленной из двух материалов с 
сильным акустическим рассогласованием, и в системе типа (iii) были обнаружены 
вытекающие волны с высокой степенью пространственной локализации смещений, 
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хотя два материала, составляющих эти структуры, являются изотропными. Как 
полностью волноводные, так и вытекающие волны, проанализированные в этой 
работе, могут найти применение в неразрушающей оценке композитных структур и 
должны учитываться, например, при геофизической разведке. Представлено 
критическое сравнение двух используемых вычислительных подходов, а именно 
полуаналитического метода конечных элементов и метода, основанного на 
разложении поля смещений в двойной ряд специальных функций. 
3.      Zaitsev B., Kuznetsova I., Nedospasov I., Smirnov A., Semyonov A. New approach 
to detection of guided waves with negative group velocity: Modeling and 
experiment. Journal of Sound and Vibration (2019), 442, 155-166. 
Краткое описание. Разработан новый метод обнаружения прямой и обратной 
акустических волн в пьезоэлектрических пластинах с использованием системы 
акустически изолированных встречно-стержневых преобразователей (IDT) с 
различным пространственным периодом. Этот метод был испытан на акустических 
модах A1 и SH1, распространяющихся в пьезоэлектрической пластине YX LiNbO3. 
Теоретический анализ показал, что мода SH1 во всем частотном диапазоне 
представляет собой прямую волну. При этом дисперсионная зависимость моды А1 
вблизи частоты отсечки имеет плавный переход от прямой волны к обратной с 
уменьшением частоты. Для экспериментального наблюдения этого перехода на одну 
пластину из ниобата лития было нанесено 19 ВШП с разными периодами. Измерение 
частотных зависимостей действительной части электрического импеданса этих ВШП 
показало, что для моды SH1 резонансная частота монотонно уменьшается с ростом 
пространственного периода. Такое поведение соответствовало прямой волне. Для 
моды А1 резонансная частота первоначально уменьшалась с ростом периода ВШП, а 
затем начала увеличиваться после достижения значения частоты с нулевой групповой 
скоростью. Такое поведение объясняется плавным переходом из области прямой 
волны в область обратной волны. Расчет частотных зависимостей реальной части 
электрического импеданса каждого преобразователя для рассматриваемых волн, 
выполненный методом конечных элементов, оказался в хорошем согласии с 
экспериментом. 

           В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

            На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: 
            - ФГБНУ  Технологического института сверхтвердых и новых углеродных 
материалов от д.ф-м.н., проф. Б.П.Сорокина, зав.лаб. физической акустики и 
акустоэлектроники (замеч.нет.); 

  - ФГБУН  НТЦ Уникального приборостроения РАН от к.ф-м.н., вед.н.сотр. 
П.В.Зинина (замеч.: в автореферате содержится некоторое количество опечаток 
пунктуационного и орфографического характера,  также иногда в тексте диссертации 
присутствуют жаргонизмы). 

- Саратовского физико-технического института – Филиала ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от д.ф-м.н., проф. 
Н.С. Шевяхова, профессора каф. общей физики (замеч.: недостатком автореферата 
отмечается черно-белая графика рисунков, тогда как в тексте речь идет о кривых или 
участках фона, показанных цветом). 

- ФГБОУ ВО  «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» (Физический факультет)  от к.ф-м.н., О.Д. Румянцевой, доцента 
каф.акустики  (замеч.нет). 
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- ФГБОУ ВО  «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» (Физический факультет)  от д.ф-м.н.., проф. В.И.Балакшия, проф. 
каф. физики колебаний (замеч.нет). 

               Выбор официальных  оппонентов и ведущей  организации  обосновывается: 
назначенные советом официальными оппонентами по диссертации  И.А.Недоспасова 
ученые  широко известны своими достижениями в данной отрасли науки, имеют 
многочисленные научные труды в рецензируемых научных журналах, способны 
определить актуальность, новизну, научную и практическую ценность оппонируемой 
диссертации - доктор физ.-мат.наук, профессор А.И. Коробов – известный 
специалист  в области нелинейной акустики, неразрушающего контроля, автор более 
10 работ по исследованию акустических волноводов, в частности клиновым волнам;  
кандидат физ-мат. наук, старший научн. сотрудн. В.М. Левин - один из ведущих в 
России специалистов в области акустической микроскопии, постоянный участник в 
качестве приглашенного докладчика международных научных конференций, автор 
более 20 работ по профилю оппонируемой диссертации.  

             Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
широко известна своими исследованиями  в области разработки акустоэлектронных 
устройств обработки сигналов СВЧ диапазона и акустических датчиков, 
объединенных с кодирующей структурой в сложных технических устройствах. 
Многочисленные работы  её сотрудников в области оппонируемой диссертации 
свидетельствуют об их способности адекватно оценить результаты, представленные 
автором для защиты. 

           Диссертационный   совет   отмечает,   что   на   основании  выполненных 
соискателем исследований:  

Разработан новый экспериментальный метод возбуждения и регистрации 
обратных волн Лэмба в пьезоэлектрических пластинах с помощью набора 
резонаторов на встречно-штыревых преобразователях. Теоретически показана 
возможность эффективного управления,  как спектром сдвиговых обратных мод, так  
и их распределением полей с помощью электрических граничных условий на 
поверхности пьезоэлектрических пластин. Теоретически предсказана возможность 
распространения импульсов сдвиговых обратных  мод в пластине без искажений. 
Продемонстрирована возможность существования локализованных обратных мод в 
волноводах клиново-кромочного типа. Предсказаны необычные энергетические 
свойства равенства нулю усредненного по времени и проинтегрированного по 
глубине потока энергии вдоль горизонтальной оси волновода для вытекающих 
обратных волн Лэмба, распространяющихся в изотропных пластинах, погруженных в 
жидкость. 
    Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: с помощью 
теории возмущений, основанной на разложении точных дисперсионных соотношений 
для сдвиговых мод в пьезоэлектрических пластинах в ряд по малым значениям 
волнового числа относительно точек зарождения, предсказаны основные механизмы 
возникновения обратных чисто сдвиговых волн. С помощью полуаналитического 
метода конечных элементов изучены диапазоны существования локализованных 
клиновых волн, распространяющихся   на поверхности составных клиньев. Автор 
расширил области существования локализованных волн в волноводах клиново-
кромочного типа на более сложные структуры. Также им описаны вопросы 
существования вытекающих волн в структурах клиново-кромочного типа.  



5 
3uaqeuue UOJiy'leHHbiX COHCKaTeJJeM pe3yJihT3TOB HCCJie,llOB3HHH )lJIH 

npaKTHKH UO,llTBep~aeTCH TeM, 1:JTO: OIT11CaHHbie CBOHCTBa o6paTHbiX MO.ll: B ,ITJiaCniHaX, 

MOryT 11CITOJib30BaTbC51 np11 C03,n:aH1111 ycTpOHCTB aKyCT03JieKTPOH11K11, CeHCOp11K11. 

Onpe.n:eneHHbie B pa6oTe MexaH113Mhi B03H11KHOBeH1151 o6paTHhiX c,n:s11rOBhiX BOJIH ... 
IT03BOJI5110T Bbi611paTh He06XO.ll:11Mbie Op11eHTaU.1111 Kp11CTaJIJIOB Ha1160Jiee 6naronp1151THbiX K 

cyru:eCTBOBaH1110 o6paTHblX BOJIH. J1ccJie,n:OBaH11e BOJIHOBO.ll:HbiX JIOKaJI1130BaHHbiX MO,LI, 

KJI11HOBO-KpOM01.fHoro T11rra rrpe,n:cTaBJI51IOT co6oH: 11HTepec ,n:JI51 3a,n:aq Hepa3pyrnaiOru:ero 

KOHTpOI151 KOMII0311THbiX CTPYKTyp. 

OueuKa .aocTosepuocTn pelyJJhTaTos uccJJe.aosaunH BhiHBHJJa: rro,LI,TBep)l(,n:aeTC51 

xoporn11M cornacosaH11eM TeopeT111.feCK11X 11 3Kcrrep11MeHTaJihHhiX pe3yJihTaToB. TaK)l(e ,n:JI51 

Bep11<P11KaU.1111 O.ll:H11X 11 TeX )l(e pe3yJibTaTOB aBTOpOM 11CITOJib30BaJI11Cb pa3I1111.fHbie 

1.f11CJieHHbie 11 aHaJI11T111.feCK11e MeTO,LI,hi. KpoMe Toro pe3yJihTaTbi rronyqeHHbie B 

,n:11ccepTau:1111 xoporno cornacyiOTC51 c pa6oTaM11 .n:pyr11x 11ccne.n:osaTenei1. IloM11MO 3Toro, 

BCe OCHOBHbie pe3yJibTaTbl 6hiJI11 orry6JII1KOBaHbl B Be,n:yiU11X Me)l(,n:yHapO,LI,HbiX 11 

pOCCI1HCKI1X )l(ypHaJiaX, a TaK)l(e .ll:OJIO)l(eHbl Ha OCHOBHblX Me)l(,n:yHapo,n:HblX 11 

OTel.feCTBeHHbiX KOH<PepeHQ1151X, l.fTO CB11,LI,eTeJibCTByeT 06 11X .ll:OCTaTOl.fHOH arrpo6aQ1111. 

JIH'lHbiH BKJI3)]. COHCKaTeJIH COCTOI1T B: ITOCTaHOBKe 3a,n:aq .ll:Jl51 .ll:11CCepTaQ1111, 

o6pa6oTKe 3KcrrepHMeHTaJihHhiX pe3yJihTaTOB. OH TaK)l(e np11H11MaJI yqacT11e B pa3pa6oTKe 

11 co3,n:aHI111 3Kcrrep11MeHTaJihHhiX o6pa3U:OB. OcHOBHhie sorrpocbi 11HTepnpeTaQ1111 

TeopeT111.feCKI1X 11 3KCnep11MeHTaJibHbiX pe3yJibTaTOB Bbl.ll:B11HYTbi aBTOpOM JI111.fHO. 

Ilo,LI,aBJI5IIOJUa51 l.faCTb pa60Tbi 110 pa3B11TI110 Bbll.f11CJII1TeJihHOH 11 aHaJII1TI11.feCKOH TeOp1111 

.ll:Jl51 01111CaHI151 pacrrpOCTPaHeH1151 aKyCTI11.feCKI1X MO.ll: peaJII130BaHa aBTOpOM .ll:I1CCepTaQI•Il1. 

TaK)l(e coHcKaTeJib rrpHHHMaJI Herrocpe,n:cTBeHHoe yqacT11e B arrpo6au:1111 pe3yJihTaToB 

ijccne,n:oBaH11H Ha KoH<PepeHQ1151X 11 ceMHHapax. Orry6n11KOBaHHhie B xo.n:e pa6oTbi cTaTbH 

1.faCT111.fHO BbiiTOJIHeHbl 11 ITO.ll:fOTOBJieHbl B COaBTOpCTBe C Be,n:yJUI1MI1 CITeQI1aJI11CTaM11 

Hayl.fHhiX rpyrrrr 11P3 P AH, MrY, I10<1> AH, a TaK)l(e BhicrneH: rnKOJihi r. O<Pcf>eH6ypra 

(yH11BepC11TeTa rrpHKJia,n:HbiX HayK). 

,ll,nccepTauuouuaH pa6oTa U.A.HetJ.ocnacosa HBJJHeTcH 3aKon-.euuoii uayquo
KBaJJn<JlnKauuouuoii pa6oToii, KOTopaH cotJ.ep~nT perneuue uay-.uoii u npaKTnqecKoii 
33)].31:JH DO H3y'leHHIO o6paTHbiX BOJIH pa3JIHqHbiX THDOB B UJI3CTHH3X H CTpyKTypaX 
KJJuuoso-KpoMo-.uoro Tuna. Pa6oTa y.aosJJeTsopHeT Tpe6osaunHM nyuKTa 9 
lloJJo~ennH o npucy~euuu yqenhiX cTeneueii, yTsep~euuoro nocTauosJJenneM 
llpasnTeJJbCTBa PoccuiicKoii (J}etJ.epauuu oT 24 cenTH6pH 2013 r. .N'2 824, 
npe)].'hHBJIHeMbiM K ,llHCCepT3UHHM Ha COHCK3HHH y'leHOH CTeUeHH K3H.Jl:H)].3T3 llayK. 

Ha 3ace,n:aHI111 11 OKT516p51 2019 r ,n:11ccepTaQ110HHhii1 coseT npHH51JI perneHHe 

npHcy,n:HTh He.n:ocrracoBy H.A. yqeHyiO cTerreHb KaH,n:11,n:aTa <PH3HKO-MaTeMaTH1.fecKHX 

HayK. 

flp11 rrpoBe,n:eHI1I1 TaHHOfO fOJIOCOBaHH51 .ll:MCCepTaQHOHHbiH COBeT B KOJII11.feCTBe 21 
qeJIOBeKa, 113 HHX 6 .ll:OKTOpOB HayK CITeQHaJibHOCT11 paCCMaTp11BaeMOH .ll:11CCepTaQHH, 

yqaCTBOBaBlli11X B 3ace,n:aHHH, 113 25 1.feJIOB~..,.JS~~J.2l!51lli.11X B COCTaB COBeTa, rrporOJIOCOBaJIH: 

3a - 21; rrpOTHB -0; He,LI,eHCTBHTeJibHbi~ijft~~(ii,{~jt~O. "" .·· 
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