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Актуальность темы исследования 

В настоящее время все производимые радиоэлектронные устройства, 

независимо от области их применения и назначения, должны проходить 

сертификацию на электромагнитную совместимость (ЭМС). Эта сертификация 

включает в себя проверку на устойчивость аппаратуры к воздействию 

широкополосных электромагнитных и импульсных помех, разрядов и мощного 

радиочастотного излучения, а также на уровень эмиссии кондуктивных и 

гармонических помех, индуцированные колебания напряжения сети, фликкер-шумы 

и многого другого. 

Большая часть измерений на устойчивость к помехам проводится в 

безэховой камере, в которой испытуемые устройства помещаются в однородное 

электромагнитное поле измерительной антенны. При этом поле антенны перед 

проведением испытаний аттестуется по нескольким параметрам. Среди этих 

параметров, например, напряженность составляющих электромагнитного поля, 

диаграмма направленности испытательной антенны и пр. Для аттестации 

испытательного поля согласно ГОСТ Р 51317.4.3-99 применяют измерительную 

антенну, как правило металлическую. Она связана с детектором и средствами 

измерения линией передачи (как правило коаксиальной), выполненной также из 

металла. Эти элементы, если их размеры соизмеримы или больше длины волны 

излучения, естественно, вносят существенные искажения в измеряемое поле, 

которые, особенно в диапазонах высоких и сверхвысоких частот (СВЧ), являются 

основной причиной трудно учитываемой погрешности измерений его 

пространственного распределения. 

В ряде случаев имеется необходимость одновременного измерения 

напряженности электрического поля в разных точках пространства. В этом случае 

создается массив датчиков в виде антенной решетки. При плотной упаковке 

датчиков в решетке, когда чувствительные элементы перекрывают более 20% 

площади решетки, а линейные размеры решетки больше длины волны, между ними 

возникает взаимодействие, приводящее к сильным искажениям в распределении 

напряженности измеряемого электрического поля. Таким образом, антенная 

решетка сильнее искажает распределение напряженности электрического поля по 

сравнению с единичным датчиком. При этом необходимо отметить, что влияние 

отмеченных факторов наблюдаются также при измерениях параметров антенных 

систем в безэховых камерах. 
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В связи с отмеченными обстоятельствами задача повышения точности 

измерения напряженности электрического поля и его пространственного 

распределения при испытаниях аппаратуры на ЭМС и антенных измерениях 

является чрезвычайно сложной. Она связана с основной научной проблемой – 

проблемой взаимодействия излучения и вещества. Частным случаем этой проблемы 

является взаимодействие СВЧ-излучения высокой напряженности с материалом 

датчиков, когда мощное СВЧ-излучение, воздействуя на материал, изменяет его 

физические свойства на столько, что со стороны материала реакция на поле СВЧ-

излучения также непредсказуемо меняется, часто необратимо. 

Для решения указанной проблемы перед разработчиками встает сложная 

задача создания датчика, который с одной стороны должен преобразовывать 

напряженность электрического поля в информационный сигнал, а с другой стороны 

вносить минимальные искажения в структуру распределения измеряемого поля. 

Дополнительными направлениями развития являются: расширение частотного 

диапазона, а также повышение точности и безопасности измерений. Зачастую, при 

развитии техники в этих направлениях возникают противоречия. Так, например, 

расширение частотного диапазона увеличивает уровень шума и снижает точность 

измерений. В такой ситуации востребовано применение новых физических 

принципов для решения известных технических задач. 

В связи с вышеперечисленными сложностями в последнее время в области 

генерации, обработки, детектирования СВЧ-излучения стали все активнее 

применяться волоконно-оптические и интегрально-оптические технологии. Эти 

технологии позволяют разрабатывать датчики без металлических элементов на 

основе диэлектрических электрооптических кристаллов и тем самым значительно 

уменьшить влияние датчика на картину распределения поля в зоне контроля.  

В развитие данного научного направления внесли большой вклад зарубежные и 

отечественные ученые: D. Tulli, S. Bao, Y. Fukui, C. Gutierrez-Martinez, C. Kaixin, Р. 

Ф. Тавлыкаев, С. М. Кострицкий, Ю. Н. Коркишко и др. Однако, в настоящее время 

отсутствуют универсальные методы и алгоритмы расчета параметров их 

конструкции, а известные способы исследования характеристик не адаптированы 

для исследования датчиков новой конструкции, предложенной нами в ходе 

выполнения диссертационной работы. 

Таким образом, тема диссертации, посвящённая разработке теоретических 

основ для анализа и расчета основных параметров и характеристик нового класса 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков и измерителей напряженности 
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электрического поля, является актуальной, а её результаты востребованы для 

создания перспективных методов и аппаратуры для высокоточных измерений 

электрической составляющей электромагнитного поля. 

Цель работы: Разработка и исследование нового класса диэлектрических 

интегрально-оптических датчиков напряженности электрического поля. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Выполнить обзор литературных источников по теме исследования; 

2. Провести теоретический анализ функционирования 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности электрического 

поля; 

3. Разработать и оптимизировать конструкцию диэлектрического 

интегрально-оптического датчика напряженности электрического поля; 

4. Выполнить экспериментальное исследование функционирования 

диэлектрического интегрально-оптического датчика напряженности электрического 

поля в условиях, приближенных к условиям эксплуатации. 

Объект исследования: диэлектрические интегрально-оптические  

датчики напряженности электрического поля. 

Предмет исследования: математические модели, методы анализа и синтеза 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности электрического 

поля. 

Методы исследования 

При разработке и выполнении теоретических исследований использованы 

методы аналитического и численного моделирования, а также методы конечных 

разностей и конечных элементов, использованные при расчетах СВЧ-части 

экспериментальной установки в программной среде CST Microwave Studio. В основе 

работы используется явление изменения фазы оптического излучения за счёт 

изменения показателя преломления среды распространения под действием 

электрического поля (линейный электрооптический эффект Поккельса). 

Экспериментальные исследования выполнены с применением методов 

динамического измерения оптической мощности, основанных на высокочастотном 

преобразовании интенсивности оптического излучения в электрическое напряжение 

и ток. Также использованы методы измерения характеристик СВЧ-устройств, в 

частности, метод измерения матрицы рассеяния четырехполюсника с применением 

векторного анализатора цепей и метод исследования СВЧ-устройств во временной 

области, основанный на построении осциллограмм сигнала. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Диэлектрический интегрально-оптический датчик напряженности 

электрического поля, содержащий подложку из оптически-прозрачного 

сегнетоэлектрика, в приповерхностном слое которой сформирована структура 

оптических волноводов в виде интерферометра, в плечах которого имеются области 

доменной инверсии кристалла, отличающийся тем, что области доменной инверсии 

расположены со смещением в «шахматном» порядке в обоих плечах 

интерферометра. Идея создания датчика заключается в повышении рабочей частоты 

датчика с одновременным сохранением его эффективности за счет увеличения 

количества областей доменной инверсии, уменьшения их длины и расположения со 

смещением в обоих плечах интерферометра. Предложенный датчик, в отличие от 

известных конструкций, обладает большей рабочей частотой, более высокой 

технологичностью и позволяет проводить непосредственное преобразование 

напряженности СВЧ-поля с частотой 10 и более ГГц и напряженностью более 1 

кВ/м в интенсивность оптического излучения. 

2. Математическая модель, учитывающая зависимость параметров 

выходного сигнала датчиков предложенной конструкции от параметров материалов 

датчика и внешней среды, его конструкции, а также параметров входных сигналов: 

оптического излучения и СВЧ-поля, описывается следующим выражением: 
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jiP (Вт) − мощность оптического излучения на выходе датчика, заданная во 

времени (индекс i) и частоте (индекс j), 
in

P (Вт) – мощность оптического излучения 

на входе датчика, 0 (рад) – начальный сдвиг фаз интерферометра датчика (задается 

конструкцией),  (м) – длина волны оптического излучения, en  – необыкновенный 

показатель преломления оптического канала, 33r (м/В) – электрооптический 

коэффициент подложки, Г  – интеграл перекрытия оптической моды и СВЧ-волны, 

N  – количество областей доменной инверсии датчика, aktL  (м) – длина области 

доменной инверсии. Здесь напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля задана во временной, частотной и пространственной 

областях как: 
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где λe (м) – длина волны, x – координата в пространстве вдоль направления 

распространения оптического излучения в датчике, fj (Гц) – частота волны, 
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ji tfEftE  , 

где ti (c) − время. 

3. Методики экспериментального исследования: 

3.1 чувствительности, 

3.2 электрооптического отклика,  

разработанных датчиков, в зависимости от частоты электромагнитной волны на 

входе. Предложенные методики позволяют исследовать амплитудно-частотные 

характеристики разработанных датчиков в широком диапазоне частот путем 

измерения амплитуды СВЧ-огибающей оптического выходного сигнала датчика. 

4. Конструкция экспериментальной установки для исследований датчика по 

п. 1 по методикам п. 3, состоящая из измерительной, оптической и СВЧ-частей. 

Оптическая часть установки предназначена для генерации оптического излучения с 

рабочей длиной волны работы датчика по п. 1 (в частности 1550±50 нм) и 

мощностью от 10 до 100 мВт, включающая полупроводниковый лазерный источник 

(в частности Thorlabs SFL1550S), токовый драйвер лазерного диода, контроллер 

температуры лазерного диода, усилитель волоконно-оптический с изменяемым 

коэффициентом усиления (в частности Volius), источник питания. СВЧ-часть 

предназначена для генерации СВЧ-сигнала частотой от 7 до 15 ГГц, амплитудой до 

1,1 кВ/м в области расположения датчика по п. 1. В основу СВЧ-части установки 

положен вновь разработанный СВЧ-волновод Н-образного сечения асимметричной 

конструкции с регулярными неоднородностями, который обладает коэффициентом 

усиления напряженности электрического поля за счет локальной концентрации 

силовых линий СВЧ-поля. Для компенсации СВЧ-потерь в коаксиальном тракте 

использован СВЧ-усилитель мощности (в частности Agilent Technologies 83020A), 

включенный в тракт между генератором и волноводом. Область расположения СВЧ-

датчика расположена внутри волновода в месте локальной концентрации силовых 

линий СВЧ-поля. Измерительная часть установки предназначена для 

высокочастотного детектирования мощности оптического излучения на выходе 

датчика во временной и частотной областях и включает высокочастотный 
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стробоскопический осциллограф (в частности Agilent Technologies 86100D  

с модулем 86116С), анализатор оптических компонентов (в частности Agilent 

Technologies N4373C). Разработанная установка позволяет исследовать амплитудно-

частотные характеристики диэлектрических интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля в диапазоне частот от 7 до 15 ГГц. 

5. Зависимости чувствительности датчика по п. 1 и его электрооптического 

отклика от частоты, полученные расчетно-экспериментальным методом по 

методикам п. 3 с использованием экспериментальной установки по п. 4, 

представляют собой нелинейные характеристики, имеют один максимум на частоте, 

близкой (в пределах 5 %) к расчетной рабочей частоте разработанного датчика 

(10 ГГц), а также неравномерность в пределах 10 % в диапазоне частот от 10 до 

11 ГГц. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

− предложенная конструкция диэлектрического интегрально-оптического 

датчика напряженности электрического поля по п. 1 положений отличается от 

известных [1*–10*] наличием нескольких областей доменной инверсии, 

расположенных со смещением в «шахматном» порядке в обоих плечах 

асимметричного интерферометра Маха-Цендера; 

– разработанная математическая модель по п. 2. положений позволяет, в 

отличие от известных моделей [1*, 5*, 8*], учитывать пространственное 

распределение напряженности электромагнитного поля по структуре датчика  

с количеством областей доменной инверсии более или равным 1 и позволяет 

строить зависимости мощности оптического излучения на выходе датчика от 

частоты и времени. 

– предложенные методики экспериментального исследования 

характеристик по п. 3 положений датчиков по п. 1, в отличаются от известных 

[2*−3*, 8*−10*], тем, что исследование проводилось в условиях бегущей волны, 

обеспечиваемых внутри полого металлического волновода, обладающего 

коэффициентом усиления напряженности электрического поля в области 

размещения исследуемого датчика за счет сгущения силовых линий СВЧ-поля на 

неоднородностях. 

– результаты экспериментального исследования по п. 4 положений, в 

отличие от опубликованных ранее [1*−10*], получены по новым методикам (по п. 3) 

с использованием вновь разработанных установок (по п. 5) и дают понимание о 
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форме амплитудно-частотной характеристики датчиков разработанной конструкции 

(по п. 1) в широком диапазоне частот. 

Степень достоверности полученных результатов. 

Достоверность результатов работы обеспечивается согласием 

теоретических расчетов с экспериментально полученными результатами; 

использованием взаимодополняющих методик исследования, базирующихся на 

современных научных основах интегральной оптики и СВЧ-электроники, а также 

использованием сертифицированной и калиброванной аппаратуры при проведении 

измерений. 

Практическая значимость работы.  

С использованием предложенных в настоящей работе конструкции, методов 

и моделей появилась возможность разработки, расчёта основных характеристик  

и практической реализации диэлектрических интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля, работающих на центральной частоте 10 ГГц  

и выше. Они позволяют преобразовывать напряженности более 1 кВ/м, что до 

настоящего времени не было возможно. Разработанные в результате выполнения 

работы датчики могут быть применены в новых приборах и аппаратуре контроля 

напряженности электрического поля, предназначенных для испытания изделий 

электронной техники на электромагнитную совместимость, а также для 

высокоточных измерений напряженности электромагнитного поля в физических 

исследований в широком диапазоне частот и амплитуд. При этом благодаря 

отсутствию в них металлических элементов существенно снижается влияние 

датчиков на картину распределения измеряемого поля, что снижает 

систематическую ошибку при проведении измерений напряженности поля. 

Результаты работы внедрены в ПАО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания» при разработке 

диэлектрического сенсора MZM-Z-018. Изготовленные СВЧ-датчики были 

использованы при измерениях импульсных высокочастотных электрических полей 

большой напряженности в Институте общей физики им. А. М. Прохорова 

Российской академии наук. Кроме того, результаты работы используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» при выполнении курсовых и дипломных работ 

студентов по направлению − радиофизика. Акты о внедрении указанных 

организаций представлены в Приложении диссертации. 
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Апробация. 

Апробация диссертационной работы проводилась на международных, 

Всероссийских и краевых научных и научно-технических конференциях и форумах: 

1) 24 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо'2014), Севастополь, 2014; 

2) 14th International Conference of Young Specialists on micro/nanotechnologies 

and electron devices (EDM’2013), Новосибирск, 2013; 

3) 13th Annual International Conference and Seminar of Young Specialists on 

Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM'2012), Новосибирск, 2012; 

4) 12th International conference and seminar on micro/nanotechnologies and 

electron devices (EDM'2011), Новосибирск, 2011; 

5) IV международная заочная научно-техническая конференция 

«Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации.» (ITRT-

2014), Самара, 2014; 

6) II Международная заочная научно-техническая конференция 

«Алгоритмические и программные средства в информационных технологиях, 

радиоэлектронике и телекоммуникациях», Тольятти, 2014; 

7) XIV Всероссийская научно-техническая конференция «Аэрокосмическая 

техника, высокие технологии и инновации», Пермь, 2013; 

8) Всероссийская конференция по волоконной оптике, Пермь, 2013; 

9) Всероссийская конференция по волоконной оптике, Пермь, 2011. 

Результаты работы обсуждались на семинарах: 

1) в «Институте интегральной оптики» при Пермском государственном 

национальном исследовательском университете в рамках выполнения работ по 

совместному комплексному проекту ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» и АО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания» №13.G25.31.0004. «Создание 

высокотехнологичного производства интегрально-оптических схем на ниобате 

лития для волоконно-оптических гироскопов и систем мониторинга электрического 

поля и биопотенциалов»; 

2) в Научно-исследовательском институте радиофотоники  

и оптоэлектроники при ПАО «ПНППК» в рамках выполнения совместного 

комплексного проекта ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» и АО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» №02.G25.31.0113 «Разработка базовой технологии 
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и создание производства фотонных интегральных схем для приборов, систем  

и комплексов оптоэлектронного навигационного приборостроения»; 

3) на заседаниях кафедры Прикладной математики Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 

Рабочий образец диэлектрического интегрально-оптического СВЧ-датчика 

напряженности электрического поля, изготовленного по результатам работ, 

представленных в настоящей диссертации, на технологической базе ПАО «ПНППК» 

демонстрировался автором на 9-й международной специализированной выставке 

лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики 

2014» и вызвал большой интерес со стороны иностранных посетителей. 

Публикации. 

Основные положения диссертационной работы были опубликованы в 16 

научных статьях и тезисах конференций, из них в журналах рецензируемых Scopus 

и Web of Science – 1, ВАК – 3, в сборниках, рецензируемых Scopus 7, РИНЦ – 6. 

Структура работы и объем.  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения  

и списка цитированной литературы, включающего 90 наименований. Общий объем 

диссертации 142 страницы, включая 43 рисунка, 8 таблиц и одно приложение на 10 

листах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставлены: 

цель, задачи, объект и предмет исследования, доказана научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, а также реализация результатов работы. 

Кроме того, описаны используемые в работе методы исследования, положения 

выносимые на защиту, представлены основные публикации по теме исследования, а 

также список конференций, на которых проводилась апробация работы.  

В первой главе проведен обзор источников информации по теме 

исследования, введены основные понятия и определения, используемые в работе. 

На основании анализа источников, в основу конструкции разрабатываемого 

диэлектрического интегрально-оптического датчика напряженности электрического 

поля был положен линейный электрооптический эффект Поккельса. Автором 

выполнена классификация конструкций датчиков на основе электрооптических 

эффектов. На основе анализа информационных источников проведена аналогия 

между конструкциями диэлектрических интегрально-оптических датчиков и 

конструкцией СВЧ-электрооптического модулятора на основе интерферометра 
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Маха-Цендера, используемого в оптоволоконных сетях передачи информации. Даны 

определения информативным и неинформативным параметрам входного и 

выходного сигналов разрабатываемого датчика, а также его основным 

характеристикам, таким как чувствительность и полоса пропускания. Выполнен 

анализ методов и средств аналитического и экспериментального исследования 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности электрического 

поля, приведена их классификация. В выводах главы определены направления для 

разработки математической модели, разработки конструкции датчика и методов его 

экспериментального исследования. 

Вторая глава посвящена разработке физических основ работы 

диэлектрического интегрально-оптического датчика напряженности электрического 

поля на основе интерферометра Маха-Цендера, сформированного в подложке 

LiNbO3 (ниобат лития). В главе представлена вновь разработанная конструкция 

датчика содержащая подложку из монокристаллического ниобата лития Z-среза, в 

приповерхностном слое которой, методом протонного обмена в бензойной кислоте, 

сформирована структура одномодовых оптических канальных волноводов 

(топология), схематично представленная на рисунке 1, ко входу и выходу структуры 

волноводов приклеены волоконно-оптические соединители. 

 
Рисунок 1 – Схематичное представление топологии датчика с «шашечным» расположением 

областей электрооптического взаимодействия 

 

Структура волноводов представляет из себя асимметричный оптический 

интерферометр Маха-Цендера, в каждом из плеч которого методом доменной 

инверсии кристалла ниобата лития со смещением в «шахматном» порядке 

сформированы области доменной инверсии заданной длины Lakt (см. Рисунок 1). 

Математическая модель разработанного датчика описывается выражением: 
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jiP (Вт) − мощность оптического излучения на выходе датчика, 

заданная во времени (индекс i) и частоте (индекс j), 
in

P (Вт) – мощность 

оптического излучения на входе датчика, 0 (рад) – начальный сдвиг фаз 

интерферометра датчика (задается конструкцией), λ(м) – длина волны оптического 

излучения, ne – необыкновенный показатель преломления оптического канала, 

r33(м/В) – электрооптический коэффициент подложки, Г – интеграл перекрытия 

оптической моды и СВЧ-волны, N – количество областей доменной инверсии 

датчика, Lakt (м) – длина областей электрооптического взаимодействия. 

Здесь напряженность электрической составляющей электромагнитного поля 

задана во временной, частотной и пространственной областях как: 
















)(

2
sin),(

e

max1

,

j

ZZ

jx
f

x
EfxE





, 

где λe (м) – длина волны, x – координата в пространстве вдоль направления 

распространения оптического излучения в датчике,  

fj (Гц) – частота волны, 

)2sin(),(
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ji tfEftE  , 

где ti (c) − время. 

Длина областей электрооптического взаимодействия (доменной инверсии) 

определяет предельную частоту работы датчика fпр согласно выражению: 

eakt

пр
2 nL

с
f 

,

 

где ne – необыкновенный показатель преломления кристалла ниобата лития 

для длины волны оптического излучения в оптическом канале, с (м/с) – скорость 

света в вакууме. 

Эффективная длина электрооптического взаимодействия Lэфф определяется 

пространственным перекрытием полной длины электрооптического взаимодействия 

LaktN, где N – полное количество областей электрооптического взаимодействия, с 

пространственным распределением напряженности поля для заданной частоты 

EZ(y,f) и вычисляется по формуле: 
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где EZmax – максимальная амплитуда напряженности электрического поля. 

Математическая модель была реализована на языке программирования 

Matlab и позволяет выполнять расчеты и оптимизацию параметров конструкции 

разрабатываемых датчиков. В главе приведены параметры, граничные условия и 

результаты численного моделирования. 

В третьей главе диссертационной работы описывается процесс 

проектирования и изготовления экспериментальных образцов датчиков. 

Представлена топология оптических канальных волноводов датчика, 

спроектированная с заданным начальным сдвигом фаз интерферометра φ0 = π/2. 

Сдвиг фаз интерферометра достигается за счёт разности оптических путей в плечах 

интерферометра. Описан процесс проектирования конструкции областей 

электрооптического взаимодействия. Из результатов численного моделирования 

было выявлено, что чувствительность и полоса пропускания разрабатываемого 

датчика нелинейно зависят от длины областей электрооптического взаимодействия. 

Поэтому было принято решение провести численную оптимизацию длины областей 

электрооптического взаимодействия Lakt. 

Целевая функция оптимизации представляла собой выражение: 

G(Lakt)=S(Lakt)·∆f(Lakt), 

где S(Lakt) – функция зависимости чувствительности датчика от длины 

области электрооптического взаимодействия, Δf(Lakt) – функция зависимости 

полосы пропускания датчика от длины области электрооптического 

взаимодействия, полученные по результатам численного моделирования.  

В результате оптимизации получена длина Lakt=3,2 мм для рабочей частоты 

датчика 10 ГГц. Было выбрано количество областей доменной инверсии N=14  

в связи с ограничением по площади пластины. 

В результате разработки экспериментальных образцов получен комплект 

фотошаблонов (см. рисунок 2) для их изготовления. 

В процессе изготовления экспериментальных образцов использовались 

технологии микроэлектроники и интегральной оптики, в том числе уникальные 

технологии доменной переполяризации ниобата лития. 

 



13 

 

 
Рисунок 2 – Схема фотошаблонов для изготовления экспериментальных образцов 

разработанных СВЧ-датчиков 

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию 

характеристик разработанного датчика. В главе предложены две методики 

исследования чувствительности и электрооптического отклика разработанного 

датчика, основанные на помещении его в СВЧ-поле бегущей волны усиленной 

напряженности. Усиление напряженности поля достигалось внутри специально 

разработанного СВЧ-волновода бегущей волны Н-образного сечения 

асимметричной конструкции с регулярными неоднородностями. За счет сгущения 

силовых линий СВЧ-поля на неоднородностях волновода достигалось усиление 

напряженности Z-компоненты напряженности электрического поля с 

коэффициентом KE. Представлен расчет KE для различных вариаций конструкции 

волновода, из которых была выбрана наилучшая. Фотография изготовленного 

волновода Н-образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями представлена на рисунке 3. Конструкция волновода содержала 

два трапецеидальных выступа, один шириной 5 мм, второй 2 мм. На широком 

выступе в верхней его части были сформированы три продольные канавки 

треугольного сечения. Датчик размещался на широком выступе и закреплялся 

диэлектрическим скотчем. Оптическое волокно выводилось через пазы в крышке 

волновода. 
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Рисунок 3 – Фотография СВЧ-волновода Н-образного сечения асимметричного сечения с 

регулярными неоднородностями 

Результаты исследования характеристик волновода, представленные  

в четвертой главе диссертации, косвенно подтвердили результаты расчета 

коэффициента KE и возможность его применения для исследования датчиков  

в диапазоне частот от 7 до 15 ГГц. 

Для исследования разработанных экспериментальных образцов датчиков 

была собрана установка, схема которой представлена на рисунке 4. Уникальность 

установки заключается в комбинировании СВЧ и оптических методов исследования 

и использованием бегущей волны в качестве воздействующего СВЧ-сигнала. 

Методика исследования электрооптического отклика заключалась  

в исследовании амплитуды изменения мощности оптического излучения на выходе 

экспериментального образца в зависимости от частоты СВЧ-сигнала. Методика 

базировалась на методах векторного анализа цепей. Методика исследования 

чувствительности заключалась в построении осциллограмм мощности выходного 

оптического сигнала экспериментального образца во времени в зависимости от 

частоты СВЧ-сигнала с последующим пересчетом в чувствительность. В обоих 

случаях датчик помещался внутрь СВЧ-волновода между его неоднородностями. 
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Рисунок 4 – Схема установки для экспериментального исследования разработанных датчиков 
СВЧ-ДИОСНЭП – диэлектрический интегрально-оптический датчик напряженности 

электрического поля; ИП – источник питания, ДЛД – драйвер лазерного диода, ДТЭП – драйвер 

термоэлектрического преобразователя, Р – радиатор, И – источник лазерного излучения, ВОУ – 
волоконно-оптический усилитель, В – волноводный тракт, Н – согласованная волноводная нагрузка, КВП 

– коаксиально-волноводный переход, К – коаксиальный кабель, У – усилитель СВЧ-мощности, НО – 

направленный ответвитель, Г – генератор СВЧ-сигнала, ДЧ – делитель частоты, ОСЦ – осциллограф, 
ОВх – оптический вход, ТГ – вход триггера, ЭВх – электрический вход, АОК – анализатор оптических 

компонентов, ЭВых –электрический выход 

 

В результате исследования по первой методике получена зависимость 

амплитуды выходного оптического сигнала экспериментального образца датчика от 

частоты, представленная на рисунке 5, которая имеет один явно выраженный 

максимум на частоте близкой (в пределах ±5%) к расчетной рабочей частоте датчика 

10 ГГц. Характеристика имеет неравномерность в пределах 10% в диапазоне частот 

от 10 до 11 ГГц. По второй методике получена зависимость чувствительности 

датчика от частоты, представленная на рисунке 6. Она также имеет максимум на 

частоте близкой (в пределах ±5%) к расчетной рабочей частоте датчика 10 ГГц. 

Частота, на которой экспериментальные характеристик имеют максимум, является 

экспериментальной рабочей частотой датчика fc. Численные значения fc близки для 

двух методик, а также к полученным в результате моделирования теоретическим 

значениям, с учетом погрешности эксперимента. 
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Рисунок 5 − Экспериментальная зависимость электрооптического отклика датчика от частоты, 

полученная в частотной области 

 
Рисунок 6 – Экспериментальная зависимость чувствительности разработанного датчика от 

частоты, полученная во временной области 

В результате проведенных экспериментальных исследований можно сделать 

вывод о работоспособности разработанного СВЧ-датчика на рабочей частоте 

fc=10,5±0,5 ГГц, о функциональной правильности и точности численной модели, а 

также о качестве вновь разработанных методик эксперимента. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена актуальная задача разработки и 

исследования нового класса диэлектрических интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля. При этом в ходе достижения 
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сформулированной выше цели работы были получены следующие научные и 

практические результаты: 

1) Предложена оригинальная конструкция диэлектрического интегрально-

оптического датчика напряженности электрического поля. Датчик основывается на 

электрооптическом эффекте Поккельса, содержит в своем составе подложку из 

LiNbO3 (ниобата лития), в приповерхностном слое которой сформирована структура 

оптических волноводов в виде асимметричного интерферометра Маха-Цендера, в 

плечах которого имеются области доменной инверсии кристалла. Конструкция 

отличается от известных тем, что области доменной инверсии расположены в обоих 

плечах интерферометра со смещением в «шахматном» порядке с интервалом 

смещения, равным длине областей. Для расчетной рабочей частоты датчика 10 ГГц 

длина областей доменной инверсии была равна 3,2 мм. Общее количество областей 

доменной инверсии в конструкции было ограничено площадью используемой 

пластины LiNbO3 и равнялось 14. Методами интегральной оптики были 

изготовлены экспериментальные образцы датчиков разработанной конструкции. 

При изготовлении применялись уникальные технологии, в том числе технологии 

локальной переполяризации кристаллов LiNbO3. 

2) Разработана математическая модель датчика на основе его функции 

преобразования, позволяющая учитывать связь между конструктивными и 

материальными параметрами датчика с его выходными характеристиками. Модель 

отличается от известных разработок тем, что имеет привязку к эффективной длине 

взаимодействия в виде учета пространственного распределения напряженности 

электрического поля по конструкции датчика. Кроме того, модель позволяет связать 

чувствительность датчика с частотой исследуемого СВЧ-поля, что обеспечивает 

возможность расчета амплитудно-частотных характеристик в зависимости от 

параметров конструкции датчиков. 

3) Были разработаны методики экспериментального исследования 

электрооптического отклика и чувствительности диэлектрических интегрально-

оптических датчиков напряженности электрического поля. Методика исследования 

электрооптического отклика базировалась на методах векторного анализа СВЧ-

цепей и заключалась в исследовании амплитуды СВЧ-огибающей оптического 

выходного сигнала датчика в зависимости от частоты СВЧ-поля. Методика 

исследования чувствительности заключалась в исследовании осциллограмм 

оптического выходного сигнала датчика во временной области при различной 

частоте СВЧ-поля с последующим пересчетом амплитуды СВЧ-огибающей 

выходного оптического сигнала в чувствительность. В отличие от известных 

методик, исследование производилось в поле бегущей СВЧ-волны, создаваемой в 

полом металлическом волноводе специальной конструкции, обладающем 

коэффициентом усиления напряженности поля за счет сгущения силовых линий 

поля на неоднородностях в области размещения датчика. Разработанные методики 

не требуют мощных источников СВЧ-излучения, больших площадей для 
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размещения экспериментального оборудования и позволяют исследовать датчики в 

широком диапазоне частот. 

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. На основе результатов 

численного анализа в системе электродинамического моделирования был 

разработан волновод Н-образного сечения асимметричной конструкции с 

регулярными неоднородностями. Конструкция волновода содержала два 

трапецеидальных выступа, один шириной 5 мм, второй 2 мм. На широком выступе в 

верхней его части были сформированы три продольные канавки треугольного 

сечения. Датчик размещался на широком выступе и закреплялся диэлектрическим 

скотчем. Оптическое волокно выводилось через пазы в крышке волновода. 

Разработанная конструкция волновода позволила исследовать датчик в частотном 

диапазоне от 7 до 15 ГГц. За счет коэффициента усиления волновода по 

напряженности удалось добиться напряженности поля порядка 1 кВ/м в месте 

расположения датчика при использовании СВЧ-усилителя мощностью 1 Вт. 

5) Проведены экспериментальные исследования и получены зависимости от 

частоты электрооптического отклика (от 1 до 20 ГГц) и чувствительности (от 7 до 

11 ГГц) разработанного датчика. Полученные зависимости нелинейны, имеют по 

одному максимуму на частоте, близкой (в пределах погрешности эксперимента) к 

расчетной рабочей частоте датчика 10 ГГц. Полученные результаты позволяют 

внести корректировку в математическую модель и, тем самым, увеличить точность 

расчета рабочей частоты датчиков. Получены основные параметры разработанных 

СВЧ-датчиков: рабочий диапазон рабочих частот от 9,5 до 11,5 ГГц; 

чувствительность ~ 1,6 мкВт∙м/кВ. 

Таким образом, поставленные задачи диссертационной работы решены в 

полном объеме. Сформулированные выше основные научные и практические 

результаты настоящей диссертации, по мнению её автора, можно квалифицировать 

как решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития теории 

и практики в области в создании новых методов и аппаратуры для физических 

исследований с использованием оптического излучения, а также в области 

высокоточных измерений напряженности электрического поля и испытаний на 

электромагнитную радиоэлектронной аппаратуры. 

Следующие из результатов работы рекомендации касаются изменений  

в методиках измерения напряженности электрического поля при проведении 

аттестации безэховых камер а также положений разделов ГОСТ Р 51317.4.3-99, в 

частности, внесением методов прямого преобразования напряженности 

электрического поля в оптический сигнал, расширения диапазона частот и амплитуд 

испытательных полей. 

По мнению автора диссертационной работы в качестве перспективы 

дальнейшего развития данного научного направления целесообразно продолжить 
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работу по расширению динамического диапазона, линейности и равномерности 

амплитудно-частотных характеристик интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля, а также развития методик измерения этих 

характеристик.  
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