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Диссертационное исследование Журавлева А.А., посвященное 
разработке и исследованию нового класса диэлектрических 
интегрально-оптических датчиков напряженности электрического поля 

находится на стыке научных областей, связанных с исследованиями 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов, и 

радиотехники. Актуальность работы обусловлена тем, что позволяет 

приблизиться к решению основной научной проблемы взаимодействия 
излучения и вещества, которая заключается в невозможности измерения 

параметров излучения без внесения искажений в параметры этого 
излучения. Одним из способов решения этой проблемы является 
использование 

Научная новизна работы заключается во всестороннем 

оригинальной теоретическом и экспериментальном изучении 

конструкции датчика напряженности электрического поля, основанного 

на эффекте Поккельса, в том числе в оригинальных методах 

исследования и разработанной автором математической модели датчика. 

Объект и предмет исследования, источники научной информации, а 

также методы исследования соответствуют указанной специальности. В 

своей работе автор опирается на опубликованные источники. 

Диссертационное исследование имеет практическую значимость в 

первую очередь в возможности практической реализации разработанных 

автором датчиков на имеющейся технологической базе и применимости 

датчиков для исследования радиоэлектронных устройств на 

электромагнитную совместимость, а 

использования результатов работы 

также 

при 

в возможности 

создании систем 

автоматизированного проектирования датчиков и устройств 

радиофотоники. 

Диссертация )Куравлева А.А. имеет четкую и логичную структуру, 

состоит из введения, четырех глав и заключения. Автореферат 

полностью отражает содержание диссертационного исследования. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

научных журналах, трудах отечественных и международных 

конференций. Достоверность полученных результатов и выводов в этих 



главах не вызывает сомнений. Судя по автореферату, диссертация 

Журавлева Антон Александровича является актуальной, содержит 

элементы новизны. 

В качестве замечания к автореферату следует отнести пожелание 

более подробного обсуждения преимуществ и/или недостатков, 

которыми обладает оригинальная конструкция интегрально-оптического 

модулятора со "смещением" по сравнению с типичными конструкциями. 

Однако, выс1<азанное замечание никак не умаляет высокой ценности 

диссертационной работы, а автореферат диссертации удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией 

Российской федерации. Содержание работы полностью соответствует 

заявленной специальности. Автореферат дает представление, что 

А.А. Журавлев провел серьезное, актуальное научное исследование, 

выполненное на высоком профессиональном уровне и заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.11 .07 -Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы. 
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