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В настоящее время все производимые радиоэлектронные устройства, независимо от 

области их применения и назначения, должны проходить сертификацию на электромагнитную 

совместимость (ЭМС). В рамках этого направления стоит задача повышения точности 

измерения напряженности электрического поля и его пространственного распределения, что 

является весьма сложным делом. 

Для решения задачи повышения точности в последнее время в области генерации, 

обработки, детектирования СВЧ-излучения стали все активнее применяться волоконно

оптические и интегрально-оптические технологии. 

Таким образом , тема диссертации , посвященная разработке нового класса 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков и измерителей напряженности 

электрического поля , является актуальной. 

1. Предложена оригинальная конструкция диэлектрического интегрально-оптического 
датчика напряженности электрического поля. 

2. Разработана математическая модель датчика на основе его функции преобразования, 

позволяющая учитывать связь между конструктивными и материальными параметрами 

датчика с его выходными характеристиками. 

3. Разработаны методики экспериментального исследования электрооптического 

отклика и чувствительности интегрально-оптических датчиков напряженности электрического 

поля. 

4. Для реализации новых методик экспериментального исследования разработана и 
собрана установка. Уникальность установки заключается в комбинировании оптического, 

СВЧ и измерительного оборудования , а также в особой конструкции СВЧ-волновода бегущей 

волны. 

В ходе знакомства с авторефератом возникли вопросы . 

J. Чем определяется порог чувствительности разработанного датчика напряженности 
поля? Сказываются ли параметры лазера, в частности, ширина спектральной линии? 

2. Проводилось ли сравнение параметров разработанного датчика с датчиками другого 
типа, реализующими данную функцию? Если проводилось, то каков результат? 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Журавлева Антона 

Александровича представляет собой завершенное научное исследование, содержащее новые 

научно-практические результаты в области оптоэлектроники. 
По глубине, объему исследований и достоверности выводов и рекомендаций она 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям . Ее автор, 
Журавлев А.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05 .11.07 - «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» 

доцент, к .т.н. 

Подпись А.С. Лучинина заверяю. 
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