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Актуальность темы. Диссертация Журавлёва A.A. посвящена 

разработке и исследованию диэлектрических интегрально-оптических 

датчиков напряженности электрического поля и охватывает широкий круг 

взаимосвязанных проблем, включающий как задачи разработки оптических, 

оптико-электронных приборов и комплексов, так и вопросы радиофизики и 

радиотехники в части применения разработанных новых оптических 

устройств -  диэлектрических датчиков напряжённости электрического поля. 

В виду современного активного развития указанных научных и технических 

направлений, диссертация Журавлёва A.A. и оригинальные результаты 

исследований приведённые в ней представляются несомненно актуальными. 

Особо отмечу, что результаты работы носят прикладной характер и 

направлены на практическое применение.

Научная новизна и практическая значимость исследований. В 

диссертации Журавлёва A.A. представлены результаты, обладающие научной 

новизной и имеющие практическую значимость, в том числе:

-  разработана математическая модель датчика напряжённости 

электрического поля, позволяющая производить численные расчёты 

конструкции датчиков на различные частотные диапазоны при невысоких 

требованиях к вычислительным мощностям;

-  предложено конструктивное исполнение датчика, позволяющее 

повысить предельную частоту работы датчика;



-  предложены методы экспериментального исследования 

диэлектрических датчиков напряжённости электрического поля, 

позволяющие исследовать датчики в широком диапазоне частот;

На основе полученных Журавлёвым A.A. теоретических результатов 

был изготовлен образец датчика и проведены его экспериментальные 

исследования. Результаты экспериментальных исследований, 

представленные в работе, показали хорошее соответствие теоретических 

расчётов с реальными параметрами датчика, что говорит об адекватной 

проработке математической модели.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

диссертации Журавлёва A.A. подтверждается хорошим согласием 

теоретических и экспериментальных результатов исследования между собой, 

использованием взаимодополняющих методов экспериментального 

исследования.
Рекомендации по использованию результатов диссертации.

Результаты диссертации могут быть использованы в качестве теоретической 

и экспериментальной базы для разработки и производства диэлектрических 

интегрально-оптических датчиков напряжённости электрического поля, 

применяемых для исследования параметров испытательного поля при 

испытаниях устройств на электромагнитную совместимость.

Краткая характеристика основного содержания диссертации. 
Диссертация Журавлёва A.A. состоит из введения, четырёх глав, заключения, 

списка литературы и приложения. Текст диссертации аккуратно оформлен, 

написан грамотно, ясным языком. Изложение материала представляется 

логически последовательным, связанным. Во введении обосновывается 

актуальность работы; формулируются цель и задачи; описывается объект, 

предмет, методы исследования. Также во введении сформулированы 

основные положения работы, выносимые на защиту, научная новизна 

полученных результатов. Обоснована достоверность результатов и их 

практическая значимость. Приведены сведения о личном вкладе автора,
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внедрении результатов, публикациях автора. В первой главе диссертации 

автор выполнил анализ литературы по тематике исследования, 

структурировал основные физические эффекты, на основе которых 

построены датчики напряжённости электрического поля, провел анализ 

известных конструкций и методов экспериментального исследования таких 

датчиков. Подробно описывается объект исследования, включая 

характеристики датчиков, их принцип работы. В главе второй автором 

представлены результаты теоретического исследования диэлектрических 

интегрально-оптических датчиков напряжённости электрического поля, 

представлены математические и физические основания и результаты 

численного моделирования. В третьей главе автор описывает процесс 

разработки и оптимизации конструкции датчика, конструкцию 

экспериментального образца. Также приведены сведения о технологии 

изготовления датчиков разработанной конструкции. Четвёртая глава 

посвящена экспериментальному исследованию датчиков. Представлены 

новые методики исследования параметров датчиков в условиях бегущей 

волны внутри волновода. Приведены расчет волновода специального сечения 

и схема экспериментальной установки для реализации методов исследования. 

Приведены результаты исследования экспериментального образца, 

результаты подвергнуты сравнению с теоретическими. Выполнен анализ 

погрешности эксперимента. Каждая глава снабжена выводами, которые 

согласуются с выводами по диссертации в целом. Список цитируемой 

литературы содержит 89 наименований и представляется достаточным. В 

приложении приведены листинги созданного и используемого автором 

программного обеспечения.

Таким образом, диссертационная работа Журавлева A.A. является 

законченным систематизированным исследованием, представляет 

решение актуальных для пауки и техники задач, объединённых общим 

подходом к изложению.



Текст диссертации не лишён недостатков, среди которых я вынужден 

отметить следуюш;ие:

1. Автором не представлено сравнения характеристик разработанного 

датчика с известными аналогами, в т.ч. используемыми на практике.

2. Представленное автором на рисунке 3.3 диссертации изображение 

фотошаблона не даёт полного представления о топологии 

экспериментального образца датчика.

3. Представление формул в синтаксисе среды Mathlab затрудняет 

восприятие математического аппарата диссертации.

4. На мой взгляд, положения выносимые на заш;иту сформулированы 

излишне пространно.

5. В тексте диссертации имеется некоторое количество досадных 

орфографических и стилистических погрешностей.

Указанные замечания ни в коем случае не снижают значимости 

полученных результатов и не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы Журавлева A.A.

Основные результаты работы опубликованы в 16 научных публикациях, 

из них в журналах Scopus и Web of Science -  1, в журналах, включённых в 

перечень ведуш;их периодических изданий ВАК -  3.

Результаты исследования прошли апробацию на ряде международных и 

российских научных конференций.

Автореферат диссертации и опубликованные работы хорошо и полно 

отражают содержание работы, характеризуют результаты исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень диссертации представляется соответствующим требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. Содержание диссертации соответствует специальности

05.11.07 -  Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы.
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Диссертационное исследование Журавлёва Антона Александровича 

«Разработка и исследование диэлектрических интегрально-оптических 

датчиков напряженности электрического поля» является завершённой 

научно-квалификационной работой, которая по критериям актуальности, 

научной новизны, обоснованности и достоверности выводов соответствует 

требованиям п.7 «Положения о порядке присуждения ученых степеней».

С учётом вышеизложенного, считаю, что диссертант, Журавлёв Антон 

Александрович, безусловно, заслуживает присуждения ему учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.11.07 -  Оптические и 

оптико-электронные приборы и комплексы.

Официальный оппонент.................

профессор НИЯУ МИФИ, д.ф.-м.н.

Стариков Р.С.

Подпись удостоверяю
Заместитель начальника отдела 
документационного обеспечния 

НИЯУ МИФИ
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Диссертационного совета Д212.079.06 
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исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 
доктору технических наук, профессору

В.М. Солдаткину

Уважаемый Владимир Михайлович!
Я, Стариков Ростислав Сергеевич, даю согласие выступить в качестве 

официального оппонента по диссертационной работе Журавлёва Антона 
Александровича на тему «Разработка и исследование диэлектрических 
интегрально-оптических датчиков напряжённости электрического поля», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.07 -  Оптические и оптико-электронные приборы и 
комплексы.

Необходимые персональные данные о себе представляю и согласен на 
размещение этих данных и отзыва на сайте ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ».
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