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отзыв
на автореферат диссертации Козлова Александра Ипатьевича на тему 

«Исследование и разработка мембранных тензопреобразователей 

давления», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.05 -  «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления».

Применение датчиков давления в технологических процессах, 

системах контроля и управления накладывает определённые требования на 

их метрологические характеристики. Постоянно возрастают требования к 

точности измерений, к стабильности характеристик при воздействии 

внешних факторов. В данной работе сделан большой практический шаг в 

этом направлении. Она обозначила комплексный подход к 

проектированию и разработке тензопреобразователей (ТП) на основе 

структур «кремний на сапфире» (КНС), имеющих более высокие 

технические характеристики. Полученные экспериментальные данные 

могут быть использованы как тестовые при отработке новых конструкций 

ТП, проверке правильности используемых моделей в процессе 

моделирования. Из обширного информационного материала, 

посвящённого этой проблеме, выбраны наиболее значимые источники, на 

основе которых может быть построена разработка и проектирование ТП.
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Указаны недостатки и ограничения, присущие данным источникам. 

Полученные практические результаты могут быть применены и для других 

областей техники, где применяются мембранные упругие элементы 

чашечного типа.

Актуальность исследований не вызывает сомнений, так как на их 

основе разработаны, изготовлены образцы ТП, с техническими 

характеристиками, отвечающим современным требованиям науки и 

техники.

Поставленная перед диссертантом работа содержала целый комплекс 

задач, которые были решены им в процессе её выполнения. К наиболее 

важным из них следует отнести:

1. Поведён обширный анализ литературных источников, выбраны 

наиболее подходящие для использования в вопросах проектирования ТП 

на основе КНС.

2. Разработан и изготовлен полупроводниковый чувствительный 

элемент на основе структур КНС со специальной тестовой топологией, 

который позволил экспериментально проверить многие теоретические 

выводы, имеющиеся в литературе.

3. На основе грамотно поставленного эксперимента с 

использованием статистической обработки получены хорошая 

повторяемость и достоверность результатов.

4. На основе экспериментальных исследований с помощью 

чувствительного элемента со специальной тестовой топологией, а также 

результатов моделирования выработаны требования по проектированию 

новых типов ТП. Экспериментальные образцы новых ТП, изготовленных в 

соответствии с этими требованиями, подтвердили расчётные 

характеристики.

Работа, которую выполнил автор, сочетает высокий научный уровень 

исследований и безупречно поставленный эксперимент.

Единственный недостаток, который, однако, не принижает важности 

выполненной работы связан с моделированием. В автореферате не



отражены используемые модели, на основании которых получены хорошо 

согласующиеся с экспериментом результаты.

По структуре и содержанию решенных в ней задач работа полностью 

отвечает требованиям специальности 05.13.05. В целом, из автореферата 

следует вывод, что представленная диссертация «Исследование и 

разработка мембранных тензопреобразователей давления» соответствует 

всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к работам на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, а ее автор Козлов А.И. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.05 -  «Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления».
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