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Введение 

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: напряженность электрического поля, напряженность магнитного 

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, 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 – антенная решетка. При плотной упаковке 

датчиков в решетке, когда чувствительные элементы перекрывают более 20% 

площади решетки, а линейные размеры решетки больше длины волны, между 
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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 явлений наблюдаются также 

при измерениях параметров антенных систем в безэховых камерах. 

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 картину поле СВЧ-излучения также непредсказуемо меняется.  

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 

необходимо применение новых физических принципов для решения известных 

технических задач. 

В связи с вышеперечисленными сложностями в последнее время в 

области генерации, обработки, детектирования электромагнитного излучения 

стали все активнее применяться волоконно-оптические и интегрально-
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оптические технологии. В теорию и практику разработки датчиков 

напряженности электрического поля на основе интегрально-оптических и 

волоконно-оптических технологий внесли вклад D. Tulli, S. Bao, Y. Fukui, 

C. Gutierrez-Martinez, C. Kaixin и др. Среди российских ученых, работающих в 

области создания таких датчиков можно выделить Р. Ф. Тавлыкаева, С. М. 

Кострицкого, Ю. Н. Коркишко и др. Интегрально-оптические и волоконно-

оптические технологии позволяют разрабатывать датчики без металлических 

элементов на основе диэлектрических электрооптических кристаллов. Однако в 

настоящее время отсутствуют универсальные методы и алгоритмы расчета 

параметров их конструкции, а известные способы исследования характеристик 

таких датчиков несовершенны. Кроме того, они не адаптированы для 

исследования новых типов датчиков, выполненных на основе интегральной и 

волоконной оптических технологий, имеющих существенные отличия в 

конструкции и принципах действия от известных устройств с металлическими 

элементами. 

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 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; 
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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 
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метод исследования СВЧ-устройств во временной области, основанный на 

построении осциллограмм сигнала. 

Новые научные результаты и 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 электромагнитного излучения, 

описывается следующим выражением: 
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jiP (Вт) − мощность оптического излучения на выходе датчика, заданная 

во времени (индекс i) и частоте (индекс j), inP (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 электромагнитной волны, N  – количество областей 

доменной инверсии датчика, aktL  (м) – длина области доменной инверсии. Здесь 

напряженность электрической составляющей электромагнитной волны 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, 

)2sin(),( max2

, ij

ZZ

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 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 напряженности 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 датчика находится внутри 

волновода в месте локальной концентрации силовых линий СВЧ-поля. 

Измерительная часть установки предназначена для высокочастотного 

детектирования мощности оптического излучения на выходе датчика во 
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временной и частотной областях и включает высокочастотный 

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 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. 

Новизна научных результатов и положений состоит в следующем: 

− предложенная конструкция диэлектрического интегрально-оптического 

датчика напряженности электрического поля по п. 1 положений отличается от 

известных [52, 59, 61−63, 66, 68, 70, 82, 87] 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 [52, 63, 70], 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 

[59, 61, 70, 71, 72], 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. 
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– результаты экспериментального исследования по п. 4 положений,  

в отличие от опубликованных ранее [52, 59, 61−63, 66, 68, 70, 82, 87], получены 

по новым методикам (по п. 3) с использованием вновь разработанных 

установок (по п. 5) и дают понимание о форме амплитудно-частотной 

характеристики датчиков разработанной конструкции (по п. 1) в широком 

диапазоне частот. 

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 

исследованиях 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. 
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Результаты работы внедрены в ПАО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания» при разработке 

диэлектрического сенсора MZM-Z-018. Изготовленные 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. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены только те 

результаты работы, в которых автору принадлежит определяющая роль. 

Постановка задач исследований осуществлялась научным руководителем  

д.т.н., профессором В.П. Первадчуком. В обсуждении результатов работы 

принимал участие научный консультант, к.ф.-м.н, доцент И.Л. Вольхин. 

Доклады на конференциях представлялись автором единолично, тезисы 

докладов оформлялись в соавторстве с сотрудниками научной группы.  

В совместных работах диссертант принимал участие в разработке 

математических моделей и конструкции датчика, выполнении расчётов  

и экспериментов, при обсуждении работы осуществлял объяснение  

и интерпретацию результатов исследований. В ходе работы над диссертацией 

под руководством автора было оформлено и защищено 5 дипломных работ по 

специальности «Радиофизика» в ФГБОУ ВО «ПГНИУ». 
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Публикации и апробация работы.  

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. 

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 
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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 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 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. 

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. 
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Аннотация содержания. В первой главе дается обзор и анализ 

публикаций по теме диссертации, а также необходимые теоретические 

сведения об объекте и предмете исследования. Вторая глава посвящена 

математическому моделированию конструкции диэлектрического интегрально-

оптического датчика напряженности электрического поля. В третьей главе 

описываются процессы проектирования и изготовления экспериментальных 

образцов диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности 

электрического поля. В главе 4 приведены описания новых экспериментальных 

установок и методик для исследования основных характеристик разработанных 

датчиков, результаты экспериментального исследования основных 

характеристик датчиков. В заключении приводятся основные выводы  

и результаты работы. 
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Глава 1  Обзор литературных источников по теме исследования 

Целью первой главы является поиск и анализ известных способов 

детектирования напряженности электрического поля. В настоящей главе будут 

представлены общие сведения об измеряемой величине – напряженности 

электрического поля; классификация физических эффектов, применимых для 

создания датчиков этой величины; основные параметры и особенности 

датчиков на электрооптических эффектах, их входных и выходных сигналов; 

обзор известных способов расчета конструкции интегрально-оптических 

датчиков, их достоинства и недостатки; обзор известных методик исследования 

основных характеристик датчиков, достоинства и недостатки изученных 

методик. 

1.1 Напряженность электрического поля 

Электрическое поле − векторное поле, определяющее силовое 

воздействие на заряженные частицы, не зависящее от их скоростей. 

Электрическое поле является одной из компонент единого электромагнитного 

поля [46]. Одной из основных характеристик электрического поля является его 

напряженность, которая в классической электродинамике представляет собой 

векторную величину, численно равную силе действующей на покоящийся  

в электрическом поле единичный электрический заряд. [46]. Напряженность 

электрического поля можно представить в виде векторной суммы компонент, 

каждая из которых лежит на своей оси декартовой системы координат (См. 

рисунок 1.1) 

zEyExEE

 ZYX . 

http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1199.html
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Рисунок 1.1 − Вектор напряженности электрического поля в декартовой 

системе координат 

Здесь x


, y


 и z


 − единичные векторы. В диапазоне сверхвысоких частот 

(СВЧ) необходимо проводить измерение переменного электрического поля. В 

этом случае каждая из компонент напряженности электрического поля 

представляется в виде гармонической зависимостей: 

 элtfEE 00XX 2sin   , 

 элtfEE 00YY 2sin   , 

 элtfEE 00ZZ 2sin   , 

где EX0, EY0 и EZ0 – амплитуды напряженности электрического поля вдоль 

соответствующих осей системы координат (см. рисунок 1.1), f − частота 

колебаний, t – время, φ0эл – начальная фаза колебаний.  

Таким образом, для полного описания вектора напряженности 

электрического поля необходимо знать амплитуды проекций напряженности 

электрического поля на соответствующие оси декартовой системы координат и 

фазу электромагнитной волны. Непосредственное измерение напряженности 

электрического поля (её амплитуды и фазы) затруднено. Однако существуют 

физические эффекты, позволяющие осуществить преобразование 

напряженности электрического поля в другие легко измеряемые физические 

величины. 
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1.2 Измерение напряженности электрического поля при 

испытаниях на электромагнитную совместимость 

Согласно техническому регламенту ТР ТС 020/2011 любое 

электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие, кроме 

пассивных, перед тем, как быть допущенным к обращению на рынке в рамках 

Таможенного союза должно быть сертифицировано на электромагнитную 

совместимость. В приложении 2 к ТР ТС 020/2011 приведен перечень 

электромагнитных помех на эмиссию и воздействие которых необходимо 

проверять изделия электронной техники. Существуют стандартизованные 

методики проверки устройств на электромагнитную совместимость. В 

частности, в ГОСТ 30804.4.3 приведены методики проверки технических 

средств на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. 

Согласно этому стандарту при проведении испытаний необходимо проводить 

калибровку испытательного электромагнитного по напряженности в месте 

расположения испытуемого устройства. Для этой цели в область расположения 

испытуемого устройства помещают специальный измерительный 

преобразователь напряженности электрического поля. Затем калибруют 

мощность излучающего генератора для достижения необходимой величины 

напряженности электрического и магнитного поля на измерительном 

преобразователе. Далее будут рассмотрены известные конструкции 

преобразователей напряженности электрического поля. 

1.3 Физические эффекты пригодные для первичного 

преобразования напряженности электрического поля в 

информационный сигнал 

Наиболее подробно классификация физических эффектов, которые 

возможно использовать для преобразования напряженности электрического 

поля в информационный сигнал приведена в работе Бирюкова С. В. [8]. В ней 

проанализированы: электроэлектрические, электромагнитные, 
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электромеханические,  электротепловые, электрооптические, 

электропространственные эффекты. По информации из работы [8] была 

сформирована классификация физических эффектов, представленная на 

рисунке 1.2. 

Как видно из рисунка 1.2, электроэлектрические физические эффекты 

можно подразделить на резистивные, емкостные, токовые и обусловленным 

явлением электрической индукции.  

К резистивным эффектам относятся все явления, связанные с изменением 

электрического сопротивления под действием электрического поля. Данные 

эффекты проявляются в полупроводниках, аморфных проводниках  

и гетероструктурах полупроводников. На использовании резистивного эффекта 

построены датчики напряженности электрического поля, приведенные в [1−5]. 

Емкостные эффекты связаны с изменением диэлектрической 

проницаемости сегнетоэлектриков и ферроэлектриков под действием 

электрического поля. На базе этого эффекта построен датчик напряженности 

электрического поля, показанный в [42]. 

Токовые эффекты основаны на явлениях авто- и термоэлектронной 

эмиссии. 

Помимо описанных эффектов к электроэлектрическим можно отнести 

явление электрической индукции [29], заключающееся в поляризации 

проводника под действием электрического поля, при этом на противоположных 

гранях проводящего тела образуются электрические заряды, равные по 

величине, но противоположные по знаку. При использовании 

электроэлектрических эффектов можно реализовывать датчики напряженности 

электрического поля с чувствительностями от десятых долей кВ/м. 

Работоспособность таких датчиков без электропроводящих элементов 

невозможна. В резистивных и емкостных датчиках электропроводящими 

должны быть контакты для измерения диэлектрической проницаемости или 

удельного сопротивления полупроводника; токовые датчики содержат 
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металлические электроды для регистрации изменения электрического тока; 

явление электрической индукции по своей природе требует наличия 

проводника. Наличие электропроводящих элементов в конструкции датчиков 

ограничивает их применение в полях большой напряженности и частоты из-за 

индукционных токов в проводнике [40], которые приводят к его перегреву и 

выходу из строя.  

 

Рисунок 1.2 – Классификация физических эффектов, пригодных для 

использования в устройствах детектирования напряженности 

электрического поля (ЭП) 
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К электромагнитным эффектам относят эффекты, при которых под 

действием напряженности электрического поля изменяются магнитные 

свойства материалов, таких как ферриты [9] или магнитодиэлектрики [6]. 

Электромеханические эффекты проявляются в дисперсных системах [47] 

и слабопроводящих жидкостях и выражаются в изменении механических 

свойств дисперсных систем (электрореологический эффект) [22] и воздействии 

объемной кулоновской силы на электрод, погруженный в слабопроводящую 

жидкость [43]. 

Как показано на Рисунке 1.2 к электротепловым эффектам относятся 

электрокалорический эффект, подробно рассмотренный в [17], а также явление 

изменения электропроводности газов под действием электрического поля 

(электрический эффект Зенфтлебена и аномальный электрический эффект 

Зенфтлебена) [12]. 

Электропространственные эффекты заключаются в перемещении или 

изменении геометрических размеров материальных тел под действием 

электрического поля. К ним можно отнести явление отклонения заряженных 

частиц под действием электрического поля [40], обратный пьезоэлектрический 

эффект [33], явление электрострикции [37]. Обратный пьезоэлектрический 

эффект проявляется только в ионных кристаллах и заключается в 

возникновении механических деформаций ионного кристалла под действием 

электрического поля. Электрострикция проявляется в сегнетоэлектриках и 

заключается в изменении линейных размеров в зависимости от приложенного 

электрического поля. 

Особое внимание при разработке методов и устройств измерения 

напряженности электрического поля уделяется электрооптическим эффектам, 

которые выражаются в изменении оптических свойств материала или 

характеристик оптической волны при воздействии электрического поля. 

Бирюков С. В. в своей работе [8] приводит классификацию электрооптических 

эффектов на: эффекты возникновения/изменения интенсивности оптического 
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излучения по действием электрического поля, эффекты изменения показателя 

преломления под действием электрического поля, эффект Штарка, эффект 

осцилляции четности в ридберговских состояниях атомов водорода, изменение 

цвета под действием электрического поля. Целесообразно к этим эффектам 

добавить эффект Франца-Келдыша [45], заключающемся в изменении 

поглощения света полупроводником в электрическом поле. Кроме того 

большой интерес научного сообщества вызывают электрооптические эффекты 

в различных типах жидких кристаллов [10]. 

К эффектам изменения показателя преломления вещества под действием 

электрического поля относятся эффект Керра или квадратичный 

электрооптический эффект и эффект Поккельса или линейный 

электрооптический эффект.  

Эффект Керра (нелинейный электрооптический эффект) заключается в 

способности некоторых изотропных веществ проявлять двулучепреломление 

при приложении электрического поля.  Т. е. изотропное вещество приобретает 

свойства одноосного кристалла с оптической осью, параллельной 

электрическим силовым линиям [7]. 

Эффект Поккельса (линейный электрооптический эффект) наблюдается 

только в кристаллах, не обладающих центром симметрии и заключается в 

изменении показателя преломления кристалла, пропорциональном 

приложенному электрическому полю [26]. 

Для выбора класса физических эффектов, которые наилучшим образом 

подходят для решения задач, поставленных в работе, автором была составлена 

таблица 1.1, основанная на анализе работ [8, 14, 25, 9, 10, 17]. 
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Таблица 1.1 Применение различных типов датчиков напряженности электрического 

поля 

Класс 

физических 

эффектов7) 

Области применения при измерении напряженности 

электрического поля 

ПТ1) НЧ2) ВЧ3) СВЧ4) ˅ Е5) ˄ Е6) 

1 ● ● ● ● ●  

2 ● ●    ● 

3 ● ●    ● 

4 ● ● ●  ● ● 

5  ● ● ● ●  

6 ● ● ● ● ● ● 

1) измерение напряженности постоянного электрического поля 

2) измерение напряженности низкочастотного электрического поля (f ≤ 300 кГц) 

3) измерение напряженности высокочастотного электрического поля (f = 300 кГц ÷ 30 

МГц, включая средние частоты) 

4) измерение напряженности сверхвысокочастотного электрического поля (f = 30 МГц ÷ 

30 ГГц) 

5) измерение полей низкой напряженности (EZ ≤ 1 кВ/м) 

6) измерение полей высокой напряженности (EZ = 1 ÷ 100 кВ/м) 

7) указан номер класса физических эффектов, представленных в классификации 

физических эффектов на рисунке 1.2 

 

Как видно из таблицы 1.1 электроэлектрические эффекты (1) могут быть 

использованы в первичных преобразователях напряженности электрического 

поля в частотном диапазоне от 0 до 30 ГГц, однако применение их для 

измерения высоких напряженностей полей невозможно из-за наличия 

металлических частей.  

Электромеханические (2) и электротепловые (3) эффекты в силу своей 

инерционности не могут быть использованы для измерения быстроменяющихся 
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полей с частотами более 300 кГц. Но преобразователи на основе этих эффектов 

подходят для измерения низкочастотных полей высокой напряженности. 

Электропространственные (4) эффекты позволяют измерять 

напряженности электрического поля частотой до 30 МГц как низкой, так и 

высокой напряженности, но не применяются для измерения напряженностей 

полей СВЧ-диапазона с частотами от 30 МГц до 30 ГГц. 

Электромагнитные (5) эффекты могут быть использованы для 

преобразования СВЧ-поля низкой напряженности. Однако в СВЧ-полях 

высокой напряженности их применение ограничено в виду необходимости 

наличия металлических частей в конструкции преобразователя. 

Таким образом, приведенные в таблице эффекты (1–5) не подходят для 

преобразования СВЧ-полей на частотах до 30 ГГц с высокой напряженностью 

от 1 до 100 кВ/м. 

Для этих целей могут быть использованы только электрооптические 

эффекты (6), которые малоинерционны (например, предельная частота 

электрооптического эффекта Поккельса может достигать 300 ГГц), а кроме 

того, при использовании электрооптического преобразования можно создавать 

конструкции преобразователей не содержащие металлических элементов.  

В настоящее время наиболее изученными и пригодными для серийного 

производства устройств являются эффекты Керра, Поккельса и Франца-

Келдыша. Рассмотренные физические эффекты могут быть положены в основу 

создания технических устройств, осуществляющих первичное преобразование 

напряженности электрического в другие физические величины. Эффект Керра 

является нелинейным электрооптическим эффектом, поэтому его 

нецелесообразно использовать для создания измерительных устройств. Эффект 

Франца-Келдыша проявляется только в полупроводниках, которые при высоких 

напряженностях электрических полей могут сильно нагреваться, менять 

свойства и вносят искажения в структуру измеряемого электрического поля. 
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Таким образом, наилучшим физическим эффектом, пригодным для 

первичного преобразования напряженности СВЧ-поля в информационный 

сигнал является эффект Поккельса. 

1.4 Датчики напряженности электрического поля основанные на 

использовании электрооптических эффектов 

В п.1.2 сделан вывод о том, что для преобразования высоких 

напряженностей СВЧ-поля наилучшим образом подходят электрооптические 

эффекты. Эти эффекты легли в основу создания датчиков напряженности 

электрического поля. В настоящей диссертационной работе проведен анализ 

конструкций датчиков, основанных на электрооптических эффектах. 

Результаты анализа легли в основу классификации, представленной на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Классификация конструкций первичных преобразователей 

напряженности электрического поля на электрооптических 

эффектах 
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Все конструкции датчиков напряженности электрического поля на 

электрооптических эффектах можно подразделить на волоконно-оптические и 

интегрально-оптические. Основным конструктивным отличием волоконно-

оптических датчиков является наличие оптического волокна в конструкции.  

В случае преобразователей на ячейке Поккельса под действием электрического 

поля изменяются характеристики сердцевины оптического волокна, что в 

конечном итоге приводит к изменению характеристик оптического излучения, 

проходящему по сердцевине. В случае преобразователей на базе 

оптоволоконной катушки на пьезоэлектрике на оптическое волокно оказывает 

воздействие материал, изменяющий свои характеристики под действием 

электрического поля. Преимуществами волоконно-оптических 

преобразователей по сравнению с интегрально-оптическими являются: 

возможность создания распределенных систем мониторинга и малые 

оптические потери. Недостатками – большие габаритные размеры и 

сравнительно большая масса, большая температурная нестабильность, 

технологические сложности при массовом производстве и сложность 

стабилизации параметров. 

Интегрально-оптические датчики изготавливаются с использованием 

интегрально-оптических технологий на подложках из различных материалов, 

таких как ниобат лития, фосфид индия, кремний и др. К преимуществам 

интегрально-оптических датчиков можно отнести малые размеры и массу, 

стабильные параметры в процессе производства, возможность крупносерийного 

производства, простоту стабилизации параметров в процессе эксплуатации. 

Интегрально-оптические датчики в свою очередь можно подразделить на 

электродные и диэлектрические. Под электродными в рамках настоящей 

работы понимаются датчики, в конструкции которых имеются металлические 

элементы (электроды), выполненные в виде различных антенных структур [52, 

89, 20, 14, 53, 65]. Наиболее распространенными являются датчики с 

дипольными элементами [52]. В их конструкции используется электрический 
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диполь Герца, между электродами которого размещается интегрально-

оптический волновод из электрооптического материала. При воздействии на 

диполь электрического поля на одном электроде появляется положительный 

потенциал, на другом – отрицательный. Между электродами возникает 

разность потенциалов, которая, приводит к изменению свойств 

электрооптического материала в волноводе и, следовательно, изменению 

характеристик оптической волны, распространяющейся по нему. Кроме того, 

существуют электродные интегрально-оптические датчики напряженности 

электрического поля бегущей волны [87]. Здесь направление распространения 

оптической волны в интегральных волноводах совпадает с направлением 

вектора распространения электрической волны. Фазовые скорости 

электрической и оптической волн совпадают. Это достигается за счет подбора 

материалов, имеющих одинаковые эффективные диэлектрические 

проницаемости в оптическом диапазоне и диапазоне СВЧ. Электроды таких 

датчиков располагаются в пространстве упорядоченно с периодом равным ½ 

длины электрической волны, что приводит к возникновению разных по знаку 

потенциалов на четных и нечетных электродах в каждый момент времени. 

Датчики с электродами бегущей волны могут работать на более высоких 

частотах, чем датчики на дипольных элементах. Это делает их почти 

идеальным решением для задач измерения слабых СВЧ-полей. 

Из-за малых размеров электродов интегрально-оптических датчиков 

электродного типа их применение для измерения электрических полей высокой 

напряженности ограничивается. Эти ограничения связаны с большой 

плотностью вихревых токов [40], протекающих в электродах малого сечения, 

что приводит к их перегреву и, в конечном итоге, к испарению. 

Существенным преимуществом использования электрооптических 

эффектов при измерении напряженности электрического поля является наличие 

полной гальванической развязки между источником измеряемого 

электрического поля и измерительным детектором. Кроме того, в конструкции 
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датчиков на основе электрооптических эффектов Поккельса и Керра могут 

отсутствовать металлические детали, что позволяет детектировать 

электрические поля высокой напряженности и частоты, при внесении 

минимальных искажений в структуру электрического поля. Датчики на эффекте 

Поккельса [14] характеризуются высокой чувствительностью и могут 

применяться для измерения напряженностей электрических полей от 1 до 1000 

кВ/м [8]. Общим недостатком устройств на эффектах Керра и Поккельса 

является сложность их конструкций [8]. Однако, с развитием интегральной 

оптики сложность конструкции подобных датчиков существенно уменьшилась 

за счет незначительного увеличения сложности технологии их изготовления.  

Диэлектрические интегрально-оптические датчики не содержат 

металлических элементов и выполнены полностью из диэлектрического 

материала [70]. Это позволяет применять их для детектирования электрических 

полей высокой напряженности, таких как излучение активных фазированных 

антенных решеток в ближней и дальней зонах излучения [83]. Кроме того, 

такие датчики могут быть использованы для исследования экранирующих 

свойств различных материалов в условиях стационарного электрического поля 

[22] и в диапазоне СВЧ [38, 22], а также для исследования напряженностей 

импульсных СВЧ-полей [14].  

Как показано на рисунке 1.4, известны три типа диэлектрических 

интегрально-оптических датчиков напряженности электрического поля. 

Датчики на длине волны отсечки могут быть изготовлены на подложках из 

различных электрооптических материалов, таких как ниобат лития, фосфид 

индия, кремний. Один из таких датчиков описан в работе D. Tulli [82]. 

Представленный сенсор применяется для измерения больших напряженностей 

электрического поля и работает в широком диапазоне частот от 0 до 1,1 ГГц. 

Он изготовлен на подложке Z-среза ниобата лития и представляет собой 

прямой канальный волновод в центре которого расположена область, в которой 

кристаллическая ось Z развернута на 180° (область доменной инверсии). 
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Показатели преломления подложки и оптического канального волновода 

отличаются для обеспечения режима полного внутреннего отражения на 

рабочей длине волны (длина волны отсечки). При приложении электрического 

поля между Z+ и Z– гранями датчика показатели преломления подложки и 

области доменной инверсии изменяются с противоположными знаками, таким 

образом, что разница между ними уменьшается. Это приводит к уменьшению 

контрастности канального волновода в области доменной инверсии и к 

увеличению оптических потерь в нем. Таким образом, при приложении 

электрического поля к датчику на длине волны отсечки изменяется мощность 

оптического сигнала, проходящего через него. Информативным параметром 

выходного сигнала таких датчиков является мощность оптического сигнала, 

которая может быть детектирована непосредственно фотодиодом и 

преобразована в электрическое напряжение или ток для дальнейшей обработки. 

Известна также другая конструкция интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля – датчики, использующие 

поляризационные свойства ниобата лития [60]. Как и в предыдущем варианте 

конструкции [82] конструкция датчиков на поляризационных свойствах 

представляет собой прямой канальный волновод в кристалле ниобата лития. 

Здесь используется канальный волновод сохраняющий поляризацию 

оптического излучения. В таких датчиках отсутствует область доменной 

инверсии. В канальном волноводе датчика распространяется оптическое 

излучение, поляризованное в двух направлениях TM и TE, что соответствует 

поляризации вдоль Z и X кристаллофизических осей ниобата лития. 

Электрооптические коэффициенты ниобата лития различны для различных 

кристаллофизических осей. При помещении датчика в однородное 

электрическое поле происходит изменение показателей преломления 

канального волновода, причем это изменение происходит с разной степенью 

для TM и TE поляризованного излучения. На выходе датчика оптические волны 

с поляризациями TM и TE имеют разную фазу. В качестве информативного 
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параметра выходного сигнала датчика в данном случае выступает разность фаз 

между TM и TE поляризованными оптическими волнами. Для детектирования 

этого сигнала авторы [60] предлагают установить поляризатор на выходе 

датчика с плоскостью поляризации, повернутой на 45°. Это позволяет 

преобразовать разность фаз между интерферирующими ТМ и ТЕ 

поляризованными волнами в мощность оптического излучения, которую можно 

преобразовать в электрический сигнал. 

Существуют также интерферометрические интегрально-оптические 

датчики напряженности электрического поля. Принцип их работы основан на 

интерференции двух когерентных оптических волн, оптическая длина пути для 

каждой из которых может изменяться в зависимости от напряженности 

электрического поля под действием электрооптических эффектов в кристаллах. 

Функция преобразования таких датчиков обеспечивает связь между 

напряженностью приложенного электрического поля и мощностью оптического 

излучения на выходе. К преимуществам таких датчиков можно отнести 

повышенную чувствительность, простоту детектирования полезного сигнала. В 

[76] представлен один из вариантов исполнения интерферометрического 

диэлектрического датчика напряженности электрического поля. Он построен на 

основе интерферометра Маха-Цендера, в поперечной оси которого размещено 

зеркало. Такой вариант исполнения удобен для областей, в которых требуется 

максимально сократить размеры устройства.  

Таким образом, описанные интерферометрические диэлектрические 

датчики, датчики на длине волны отсечки и на поляризационных свойствах 

ниобата лития являются возможными решениями для задачи измерения 

высоких напряженностей СВЧ-поля, т.к. их конструкция не содержит 

металлических частей, а физические принципы их работы позволяют измерять 

быстроменяющиеся поля. Однако существующие конструкции имеют 

существенные недостатки.  
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При изготовлении датчиков на длине волны отсечки требуется очень 

тщательно контролировать технологический процесс изготовления канального 

волновода, т.к. самые незначительные отклонения в его показателе 

преломления приводят к неработоспособности устройства или снижению его 

чувствительности.  

Датчики на поляризационных свойствах ниобата лития требуют сложной 

системы обработки сигнала, предполагающей наличие поляризатора. 

Изготовить такой поляризатор по интегрально-оптическим технологиям пока 

не представляется возможным, поэтому в качестве него используют объемный 

или волоконный поляризатор, характеристики которого нестабильны при 

изменениях внешних условий. Кроме того, технология изготовления канальных 

волноводов таких датчиков также требует тщательного контроля. Это 

требование обусловлено сильной зависимостью характеристик преобразователя 

от поляризующих свойств канальных волноводов. 

В интерферометрическом датчике присутствует зеркальная поверхность 

на торце, которая должна располагаться под прямым углом к оси 

интерферометра. Любое отклонение положения зеркальной поверхности 

вызовет изменение оптической длины одного из плеч интерферометра, что 

приведет к изменению его характеристик. Кроме того, нанесение отражающего 

материала на торец интерферометра затруднено технологически. Его 

необходимо выполнять индивидуально на каждом датчике. Технология 

изготовления зеркала по интегральной технологии на ниобате лития пока не 

разработана. Кроме того, в статье [76] нет детального описания методики 

расчета чувствительных областей и канальных волноводов. 

Исходя из анализа, проведенного выше, можно сделать вывод, что в 

настоящее время не существует диэлектрических интегрально-оптических 

датчиков напряженности электромагнитного поля (в частности СВЧ 

диапазона), конструкции которых пригодны для серийного производства. 

Наиболее перспективным направлением разработки первичных 
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преобразователей СВЧ-поля высокой напряженности является использование 

интерферометрических интегрально-оптических датчиков. 

1.5 Интерферометрические диэлектрические датчики 

напряженности СВЧ-поля на основе электрооптичекого эффекта 

Обобщенная структура интерферометрического диэлектрического 

датчика напряженности СВЧ-поля на основе электрооптичекого эффекта 

приведена на рисунке 1.7 б). Далее подробно рассмотрим информативные и 

неинформативные параметры входного и выходного сигналов, а также 

функцию преобразования интерферометрических диэлектрических датчиков 

напряженности СВЧ-поля на основе электрооптичекого эффекта. 

1.5.1 Информативный параметр входного сигнала 

Как уже было сказано, непосредственное измерение вектора 

напряженности электрического поля затруднено. Задача сильно упрощается, 

если нужно измерить только модуль напряженности электрического поля. 

Важным частным случаем является измерение напряженности поля между 

обкладками идеального плоского конденсатора (см. рисунок 1.4). Для 

реального конденсатора приближение идеального плоского конденсатора 

выполняется при соблюдении условий 

d<<a, 

d<<b, 

где d – расстояние между обкладками конденсатора, a и b – длина и ширина 

обкладок конденсатора соответственно. 
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Рисунок 1.4 – Электрическое поле между пластинами плоского конденсатора 

 

В этом случае электрическое поле является однородным и 

информативным параметром входного сигнала датчика является компонента 

напряженности электрического поля EZ. 

1.5.2 Параметры датчика 

Параметры датчика определяются физическими характеристиками 

использованных материалов и конструкции.  

Выбор и описание материала датчика 

Существует множество сегнетоэлектрических материалов, обладающих 

электрооптическими свойствами: титанаты, ниобаты бария, лития, калия, 

стронция, натрия и др. [30]. Наиболее распространенными в технике являются 

ниобат и танталат лития. Наиболее перспективным материалом в виду 

уникального сочетания его механических, химических, диэлектрических и 

электрооптических свойств является ниобат лития. Подробно свойства ниобата 
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лития описаны в [84], ниже приводятся основные характеристики, 

необходимые для расчета первичного преобразователя. 

Ниобат лития – сегнетоэлектрический бесцветный монокристалл с 

ромбоэдрической структурой. Химическая формула – LiNbO3. Ниобат лития не 

взаимодействует с кислотами (кроме фтористой) и не растворяется в воде. 

Монокристаллы ниобата лития выращивают методом Чохральского. Кристаллы 

ниобата лития обладают нелинейно-оптическими свойствами, что позволяет 

использовать его для генерации второй гармоники в лазерах различной 

конструкции. Температура Кюри для кристаллов ниобата лития составляет  

1210 ºС. Это позволяет использовать его сегнетоэлектрические свойства в 

широком диапазоне температур. 

Ниобат лития прозрачен для длин волн от 0,4 до 5 мкм, что делает его 

почти идеальным материалом для применения в оптоволоконных системах и 

интегрально-оптических устройствах. На рисунке 1.5 показана зависимость 

обыкновенного no и необыкновенного ne показателей преломления ниобата 

лития от длины волны излучения λ. Для C-диапазона длин волн 

(λ = 1530−1565 нм), преимущественно используемого в волоконно-оптических 

системах связи noLiNbO3 = 2,225, а neLiNbO3 = 2,135. 
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Рисунок 1.5 – Зависимость обыкновенного no и необыкновенного ne 

показателей преломления ниобата лития от длины волны 

Ниобат лития является хорошим диэлектриком, его поверхностная 

проводимость составляет 10–18 См/см [84]. В настоящей работе для расчетов 

моделей необходимо знать диэлектрическую проницаемость ниобата лития, а 

также её зависимость от частоты. Ниобат лития является анизотропным 

сегнетоэлектриком, который характеризуется тензором диэлектрической 

проницаемости [44]. В интегрально-оптических устройствах на основе ниобата 

лития наиболее часто используют компоненты диэлектрической проницаемости 

ε11 и ε33. По данным, приведенным в [84] были построены графики (см. рисунок 

1.6) зависимостей ε11 и ε33 от частоты. 
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Рисунок 1.6 – Частотная зависимость диэлектрической проницаемости 

ниобата лития вдоль кристаллических осей X и Y ε11 и вдоль оси Z 

ε33 

 

Ниобат лития обладает хорошими электрооптическими свойствами. В 

настоящей работе под электрооптическим эффектом понимается изменение 

показателя преломления кристалла под действием электрического поля. При 

исследовании этого эффекта используют элипсоид показателей преломления 

кристалла, т.к. он позволяет связать электрооптические свойства конкретного 

материала с приложенным электрическим полем. Элипсоид показателей 

преломления ниобата лития описывается формулой [44]: 

,
 

 

где X, Y и Z – кристаллические оси ниобата лития, no и ne – его 

обыкновенный и необыкновенный показатели преломления соответственно. 

Обыкновенный и необыкновенный показатели преломления ниобата лития 

зависят от длины волны излучения, графики зависимостей были представлены 
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на рисунке 1.7. Тензор электрооптических коэффициентов показывает связь 

между компонентами показателя преломления и величиной приложенного 

электрического поля. Для ниобата лития тензор электрооптических 

коэффициентов имеет вид [44]: 

,
 

 

Электрооптические коэффициенты ниобата лития имеют значения [33]: 

r13 = 9,6 пм/В, r33 = 30,9 пм/В, r51 = 26,0 пм/В, r12 = 6,8 пм/В. Наибольшим 

коэффициентом при модуляции линейно-поляризованного света является 

коэффициент r33, который работает при приложении вектора напряженности 

электрического поля вдоль кристаллической оси Z ниобата лития. При 

распространении поляризованного вдоль оси Z света в направлении Y 

показатель преломления ниобата лития можно найти из уравнения: 

,
  

показатель преломления при приложении электрического поля меняется 

незначительно и в этом случае уравнение имеет приближенное решение [44]: 

.
 

 

Таким образом, показатель преломления зависит от напряженности 

электрического поля линейно. 

Функция преобразования и принцип действия датчика 

Электрооптические свойства ниобата лития позволяют использовать этот 

материал для изготовления устройств, используемых в современных 

волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), где необходимо модулировать 

фазу и интенсивность оптического излучения электрическим сигналом. Для 

этих целей в ВОЛС используют интегрально-оптические модуляторы фазы и 
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интенсивности, которые позволяют модулировать оптическое излучение на 

частотах до 70 ГГц. Помимо ВОЛС интегрально-оптические устройства на 

основе ниобата лития нашли широкое применение в области измерения 

различных физических величин: температуры, давления, влажности, состава 

газов и пр. 

Принцип работы диэлектрического интегрально-оптического СВЧ-

датчика напряженности электрического поля основан на изменении показателя 

преломления кристалла ниобата лития (LiNbO3) под действием внешнего 

электрического поля. Линейный электрооптический эффект обеспечивает 

линейную зависимость показателя преломления кристалла от напряженности 

прилагаемого электрического поля [44]. Это позволяет создавать интегрально-

оптические модуляторы и датчики напряженности электрического поля, в т.ч. 

работающие в диапазоне СВЧ и предназначенные для детектирования [62], 

модуляции [44] или генерации СВЧ-излучения [48]. Принцип работы 

диэлектрических интегрально-оптических СВЧ-датчиков имеет много общего с 

принципом работы интегрально-оптических модуляторов интенсивности 

оптического излучения, поэтому целесообразно рассматривать эти два 

устройства в сравнении. 

Основными элементами интегрально-оптических модуляторов СВЧ-

диапазона [85, 58] являются оптические канальные волноводы [11] и система 

копланарных электродов [85, 88, 20, 60]. Оптические канальные волноводы 

служат для локализации оптического излучения в области электрооптического 

взаимодействия, а также для построения сложных оптических схем, таких как 

интерферометры, непосредственно на подложке ниобата лития. Система 

копланарных электродов необходима для подачи электрического 

модулирующего сигнала. Интегрально-оптический модулятор фазы 

представляет собой прямой канальный волновод и расположенные с двух 

сторон от него электроды. Модуляция фазы оптического сигнала является 
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следствием изменения показателя преломления кристалла в результате 

электрооптического эффекта [19, 51].  

На рисунке 1.7 а) и б) представлены конструкции модулятора 

интенсивности СВЧ-диапазона и СВЧ-датчика напряженности электрического 

поля. 

 

а) конструкция модулятора интенсивности оптического излучения СВЧ-

диапазона; б) конструкция датчика 

Рисунок 1.7 – Конструкция интегрально-оптического СВЧ-датчика 

напряженности электрического поля в сравнении с конструкцией 

интегрально-оптического модулятора интенсивности оптического 

излучения 

Классический интегрально-оптический модулятор интенсивности (см. 

рисунок 1.7, а) представляет собой два модулятора фазы, работающие в 

противофазе и являющиеся плечами интерферометра Маха-Цендера [13]. 

Оптическое излучение Pвх подается на вход интегрально-оптического 

интерферометра Маха-Цендера через одномодовое оптическое волокно. Далее 

оптическое излучение разделяется на две равные по мощности (50±2 %) 

составляющие и поступает на два плеча интерферометра. В интегрально-

оптическом модуляторе интенсивности (см. рисунок 1.7, а) при помощи 

системы копланарных металлических электродов, нанесенных на поверхность 

кристалла, создается электрическое поле в приповерхностном слое кристалла, в 
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области расположения оптических канальных волноводов, причем направления 

векторов напряженности электрического поля E1 и E2 в плечах интерферометра 

противоположны, как это показано на рисунке 1.7, а). В результате линейного 

электрооптического эффекта в кристалле ниобата лития возникает 

дополнительный сдвиг фазы оптического излучения  в верхнем плече 

интерферометра на +Δφ, а в нижнем на −Δφ. В случае одинаковой оптической 

длины канальных волноводов в плечах интерферометра на выходе разность фаз 

составляет 2Δφ, а мощность выходного оптического сигнала Pвых максимальна 

при 2Δφ = 2πi (i = 0, 2, 4, …) и минимальна при 2Δφ = πj (j=1, 3, 5, …) [44].  

Передаточная характеристика интегрально-оптического модулятора 

интенсивности подробно описана в [44] и выражается как 

,
 (1.1) 

где Pвх – мощность оптического излучения на входе, а Pвых – мощность 

излучения на выходе модулятора. 

Принцип работы датчика (см. рисунок 1.7, б) также как и принцип работы 

модулятора интенсивности основан на электрооптическом эффекте в ниобате 

лития, однако, датчик напряженности электрического поля не имеет системы 

металлических электродов. Векторы напряженности измеряемого 

электрического поля E1 и E2 в плечах интерферометра однонаправлены. Для 

того чтобы датчик был чувствителен к однородному электрическому полю 

условия взаимодействия оптического и электрического полей в разных плечах 

интерферометра должны отличаться. Этого можно добиться за счет изменения 

направления поля спонтанной поляризации кристалла ниобата лития, которое 

приводит к изменению знака электрооптического коэффициента в одном из 

плеч интерферометра. Области подложки с измененным направлением поля 

спонтанной поляризации кристалла называют областями доменной инверсии. 

Таким образом, электрооптический коэффициент ниобата лития в одном плече 

интерферометра положительный r33, а в другом отрицательный –r33. 
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Следовательно, под действием однородного электрического поля фаза 

оптического сигнала в одном плече интерферометра увеличивается, а в другом 

плече уменьшается, аналогично изменениям фазы в интегрально-оптическом 

модуляторе интенсивности. Функция преобразования датчика имеет много 

общего с передаточной характеристикой модулятора интенсивности 

оптического излучения и имеет вид: 
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где Pвых – мощность оптического излучения на выходе датчика, Pвх – мощность 

оптического излучения на входе датчика, EZ(t) – измеряемая компонента 

напряженности электрического поля как функция от времени t, Eπ – параметр, 

определяемый конструктивными параметрами датчика и свойствами материала, 

φ0 – начальный сдвиг фаз оптических сигналов в плечах интерферометра. 

Параметр Eπ определяется формулой [44]: 

эфф33
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(1.3) 

где λопт – длина волны оптического излучения, которое протекает по 

волноводам датчика, ne – необыкновенный показатель преломления волновода 

датчика, r33 – электрооптический коэффициент кристалла ниобата лития вдоль 

Z-кристаллофизической оси, Г – интеграл перекрытия между оптическим полем 

волноводов датчика и измеряемым электрическим полем, Lэфф – эффективная 

длина взаимодействия волновода датчика и измеряемого электрического поля. 

Как можно видеть ne и r33 – материальные параметры подложки ниобата лития, 

параметры λопт, Г и φ0 определяются геометрическими размерами и структурой 

оптических канальных волноводов, а эффективная длина взаимодействия Lэфф 

определяется структурой и геометрическими параметрами областей доменной 

инверсии. В настоящей работе мощность оптического излучения на входе 

датчика является характеристикой внешнего источника лазерного излучения и 
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не зависит от характеристик датчика. Функция преобразования (1.2) определяет 

чувствительность датчика.  

При разработке датчика под конкретные технические требования с 

установленными диапазонами частот, эффективностью и другими параметрами 

требуется полностью перерабатывать конструкцию. Однако алгоритмов расчета 

геометрических параметров как для оптических канальных волноводов, так и 

для областей доменной инверсии в литературе не представлено. 

1.5.3 Информативный параметр выходного сигнала 

Согласно формуле (1.2) выходным сигналом является мощность 

оптического излучения на выходе датчика. Временная диаграмма зависимости 

Pвых (t) представлена на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Временная зависимость выходного сигнала интегрально-

оптического интерферометрического СВЧ-датчика 

Как видно из рисунка 1.8, выходной сигнал датчика имеет постоянную и 

переменную составляющие. Информативным параметром выходного сигнала 

является размах переменной составляющей мощности оптического излучения 

на выходе датчика ∆Pвых. 
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1.5.4 Неинформативные параметры входного и выходного сигналов 

Помимо описанных выше информативных параметров входной и 

выходной сигналы датчика имеют неинформативные параметры. К 

неинформативным параметрам входного сигнала можно отнести фазу 

измеряемой электромагнитной волны, её частоту и поляризацию. 

Неинформативными параметрами выходного сигнала датчика будем считать 

постоянную составляющую выходного оптического сигнала, длину волны 

оптического излучения, фазу и поляризацию оптического излучения. 

1.6 Основные характеристики диэлектрического интегрально-

оптического датчика напряженности электрического поля 

Характеристики датчика определяются его функцией преобразования 

(1.2). Наиболее общей характеристикой является чувствительность датчика, 

которая, в общем случае, определяет степень преобразования измеряемой 

напряженности электрического поля EZ в размах переменной составляющей 

выходного оптического сигнала ΔPвых.  В зарубежной литературе для 

измерительных систем на базе интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля под чувствительностью понимается порог 

чувствительности – характеристика измерительной системы в виде 

наименьшего значения изменения напряженности электрического поля, 

начиная с которого может осуществляться измерение данной системой [39]. 

Однако такое определение невозможно использовать для датчика, оно 

применимо для всей измерительной системы в целом, а сам интегрально-

оптический датчик не имеет порога чувствительности. 

В [39] под чувствительностью измерительной системы понимается 

свойство измерительной системы, определяемое отношением изменения 

выходного сигнала этой системы к вызывающему его изменению измеряемой 

величины. Различают абсолютную и относительную чувствительность. 

Абсолютную чувствительность при измерении величины вычисляют как 
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, 
 

где ∆А – изменение сигнала на выходе измерительной системы, а ∆B – 

изменение измеряемой величины. Относительную чувствительность 

измерительной системы определяют по формуле 

, 
 

где ∆А – изменение сигнала на выходе измерительной системы, ∆B/B – 

относительное изменение измеряемой величины. Такое определение позволяет 

связать информативный параметр выходного сигнала датчика с 

информативным параметром его входного сигнала. 

Приняв во внимание это определение, в настоящей работе вводится новое 

определение чувствительности диэлектрического интегрально-оптического 

датчика. Чувствительность S определим как величину размаха переменной 

составляющей мощности оптической несущей на выходе датчика ∆Pвых при 

помещении его в однородное электрическое поле EZ(t) напряженностью 1 кВ/м, 

при условии, что начальный сдвиг фаз интерферометра датчика φ0 = π/2, а 

мощность оптического излучения на входе Pвх = 100 мВт. Таким образом 

чувствительность диэлектрического интегрально-оптического СВЧ-датчика 

можно вычислить по формуле 

Z

вых

E

P
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 . 

(1.4) 

Кроме чувствительности важными параметрами разрабатываемого 

датчика являются рабочая частота fс и полоса пропускания ∆f.  Под рабочей 

частотой fс будем понимать частоту измеряемого электрического поля, на 

которой достигается максимальная чувствительность S. Под полосой 

пропускания – частотный диапазон, между верхней fв и нижней fн частотами, на 

которых чувствительность S равняется половине своего максимального 



46 
 

значения (−3 дБ от уровня максимальной чувствительности). Полоса 

пропускания может быть рассчитана по формуле 

нв fff  . 
(1.5) 

Основные характеристики диэлектрического интегрально-оптического 

СВЧ-датчика напряженности электрического поля представлены в сводной 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные характеристики разрабатываемого датчика 

Наименование Обозначение Единицы измерения 

Чувствительность S мкВт∙м/кВ 

Рабочая частота fс ГГц 

Полоса пропускания Δf ГГц 

Для полного описания датчика необходимо измерить его основные 

характеристики. Методики измерения этих характеристик заключаются в 

обеспечении условий, необходимых для правильного функционирования 

разрабатываемого датчика, регистрации его входного и выходного сигналов. 

1.7 Известные методики и алгоритмы расчета конструктивных 

параметров и характеристик интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля 

В работах [82, 61, 53, 59, 70] описаны методики расчета характеристик 

интегрально-оптических и волоконно-оптических СВЧ-датчиков 

напряженности электрического поля.  

В работе [82] представлены формулы и результат расчета разницы 

показателей преломления между волноводом и подложкой при приложении 

известной напряженности электрического поля для датчика на длине волны 

отсечки. 

В статье [61] проведен расчет полуволновой напряженности 

электрического поля Eπ в зависимости от конструктивных параметров датчика 

на поляризационных свойствах материала и длины волны оптического 

излучения. А также представлен расчет мощности выходного оптического 
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сигнала в зависимости от напряженности прилагаемого внешнего 

электрического поля. 

В работе [53] проведен расчет электрического напряжения на выходе 

фотоприемника измерительной системы. При расчете использовалась функция 

преобразования датчика с электродами бегущей волны. 

В [59] проведен расчет параметров выходного сигнала датчика на ячейке 

Поккельса, а именно интенсивности и фазы оптического излучения на его 

выходе в зависимости от параметров входного сигнала. 

В работе [70] представлен детальный расчет мощности оптического 

сигнала на выходе преобразователя (Pout), отношение сигнал/шум (SNR), 

минимальная измеряемая напряженность электрического поля (Emin) и верхняя 

граница полосы пропускания (fm) диэлектрического интерферометрического 

датчика напряженности электрического поля. 

Анализ литературных источников по настоящему направлению показал, 

что в основу алгоритма расчета конструктивных параметров и характеристик 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности 

электрического поля должен быть положен анализ функции преобразования. 

Авторы указанных работ решали прямую задачу. По известным 

конструктивным параметрам датчиков, при этом задавались информативные и 

неинформативные параметры входного сигнала и проводился расчет 

информативных и неинформативных параметров выходного сигнала в 

зависимости от вида функции преобразования. Это позволяло определить 

основные характеристики разработанного датчика. В работах не представлено 

методик и алгоритмов решения обратной задачи, при которой необходимо по 

заданным информативным параметрам входного и выходного сигнала 

рассчитать конструктивные параметры датчика. 
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1.8 Известные методики измерения основных характеристик 

датчиков напряженности электрического поля 

Методики исследования характеристик датчиков следуют из анализа 

информативных и неинформативных параметров входного и выходного 

сигналов. Они предполагают исследование функции преобразования датчиков 

определенных конструкций. В настоящей работе был проведен анализ 

существующих методик исследования характеристик интегрально-оптических 

датчиков напряженности электрического поля. 

На рисунке 1.9 представлена классификация известных на данный момент 

методик исследования характеристик интегрально-оптических датчиков 

напряженности электрического поля. Датчики напряженности электрического 

поля на основе интегральной оптики исследуют как в низкочастотных полях, 

так и в высокочастотных полях. В работе Zhang Fuwen «An integrated electro-

optic E-field sensor with segmented electrodes» [87] рассмотрены две методики: 

исследование характеристик датчика в поле плоского конденсатора и 

исследование датчика в свободном пространстве. 

 

Рисунок 1.9 – Классификация методик исследования характеристик 

интегрально-оптических датчиков напряженности электрического 

поля 

В первом случае он помещался между двух обкладок плоского 

конденсатора. На обкладки подавалось высокое напряжение, в результате чего 
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в области расположения датчика достигалась большая напряженность 

электрического поля. Преобразователь был подключен к источнику лазерного 

излучения с длиной волны 1550 нм. В качестве детектора сигнала 

использовался оптический измеритель мощности. Данная методика 

работоспособна на частотах до 1 МГц, но не позволяет исследовать 

характеристики датчиков на высоких частотах из-за большой емкости 

используемого в установке конденсатора. 

В случае исследования преобразователя в свободном пространстве с 

помощью высокочастотного генератора создавалась высокочастотная 

электрическая волна, которая излучалась в свободное пространство 

посредством направленной рупорной антенны. Датчик размещался в дальней 

зоне антенны. К нему также подключался источник лазерного излучения с 

длиной волны 1550 нм. В качестве детектора сигнала в данном случае 

использовался высокочастотный фотоприемный модуль, подключенный к 

измерителю мощности СВЧ-излучения. Преимуществом методики 

исследования характеристик датчиков в свободном пространстве является 

приближенность условий эксперимента к реальным условиям распространения 

СВЧ-волны. Достижение больших напряженностей полей в лабораторных 

условиях с использованием этой методики затруднено. 

В настоящее время наиболее широкое применение получила методика 

исследования характеристик интегрально-оптических датчиков внутри 

безэховой камеры [48, 73]. В [73] была представлена установка на основе этой 

методики. Измерение производилось в закрытой камере, в которой 

минимизированы отражения от стенок с помощью специальных поглощающих 

материалов. Для создания электромагнитной волны использовался 

высокочастотный генератор, сигнал с которого подавался на направленную 

рупорную антенну. Датчик размещался в дальней зоне антенны. На него 

подавалось оптическое излучение необходимой длины волны. Перестройка 

длины волны осуществлялась при помощи перестраиваемого лазерного диода. 
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В качестве детектора сигнала на выходе датчика использовался фотоприемный 

модуль, электрический сигнал с которого подавался на анализатор спектра. 

Установка, представленная Po-I Wu и Ching-Ting Lee, позволяет также 

исследовать вносимые сенсором отражения СВЧ-волны. Для этого на входе 

рупорной антенны дополнительно был установлен направленный ответвитель 

отраженного сигнала с измерителем мощности. Установка может размещаться 

в помещении, однако получить большие напряженности электрических полей в 

безэховой камере возможно лишь при использовании мощных 

высокочастотных генераторов. 

В работе [86] рассмотрена методика исследования характеристик 

интегрально-оптического датчика, образованного тремя взаимно-

ортогональными интегрально-оптическими преобразователями, в ТЕМ-камере 

(камера поперечной электромагнитной волны). ТЕМ-камера представляет 

собой представляет собой коаксиальную линию прямоугольного сечения с 

характеристическим сопротивлением 50 Ом. сенсор размещался в однородном 

электрическом поле камеры на поворотном устройстве для обеспечения 

возможности исследования диаграммы направленности. Рядом с датчиком 

размещался детектор мощности СВЧ-излучения. При такой схеме установки 

напряженность электрического поля в области размещения интегрально-

оптического датчика известна. Это позволяет производить его калибровку по 

напряженности электрического поля. В качестве детектора сигнала здесь также 

использовался высокочастотный фотоприемный модуль, подключенный к 

радиочастотному анализатору спектра. Установка Yang Yong-Jun также 

позволяет исследовать вносимые датчиком отражения СВЧ-сигнала. 

Все рассмотренные методики и установки могут быть использованы для 

исследования основных характеристик датчиков с существенными 

ограничениями. Методики, в которых электрическое поле создается с помощью 

плоского конденсатора не могут быть использованы для измерения 

характеристик сверхвысокочастотных преобразователей, т.к. электрическая 
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емкость измерительных конденсаторов достаточно высока. При использовании 

представленных высокочастотных методик и установок  невозможно создавать 

высокие напряженности электрического поля без использования мощных СВЧ-

генераторов. Такие генераторы как правило не перестраиваются по частоте и 

непригодны для исследования амплитудно-частотных характеристик датчиков, 

таких как рабочая частота f и полоса пропускания Δf. Необходима разработка 

методики и установки для исследования амплитудно-частотных характеристик 

датчиков в условиях высоких напряженностей поля бегущей волны. 

1.9 Выводы по главе 

В результате обзора источников информации были сделаны следующие 

выводы: 

1) существует множество физических эффектов, на основе которых могут 

быть созданы первичные преобразователи напряженности электрического поля; 

2) из всех рассмотренных в рамках обзора физических эффектов для 

первичного преобразования полей в частотном диапазоне от 30 МГц до 30 ГГц 

с напряженностями от 1 кВ/м можно использовать только электрооптические 

эффекты; 

3) среди известных в настоящее время первичных преобразователей 

напряженности электрического поля, работающих на электрооптических 

эффектах, особый интерес представляют интегрально-оптические 

диэлектрические интерферометрические датчики в силу их технологичности, 

небольших размеров и массы; 

4) известные в настоящее время конструкции датчиков на 

электрооптических эффектах характеризуются невысокой технологичностью, 

не представлены методики расчета конструктивных параметров; 

5) выявлено, что известные методики измерения основных характеристик 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности 

электрического поля не могут применяться для исследования в СВЧ-полях  
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с напряженностями от 1 до 100 кВ/м, что делает необходимым разработку 

новых методик и установок, позволяющих определить амплитудно-частотные 

характеристики таких датчиков. 

Таким образом, для построения математической модели диэлектрических 

интегрально-оптических датчиков напряженности электрического поля 

необходимо более детально проанализировать их конструкцию и физические 

принципы их работы. Результаты этой работы будут представлены во 2 главе 

настоящей диссертации. Для экспериментального исследования характеристик 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности 

электрического поля, проводимого с целью подтверждения работоспособности 

численной модели, необходимо разработать методики. Эти, вновь 

разработанные, методики и конструкции стендов для их реализации будут 

представлены в главе 4 настоящей работы. 

 



Глава 2  Теоретический анализ функционирования 

диэлектрических интегрально-оптических датчиков напряженности 

электрического поля 

Целью второй главы является создание математической модели 

интегрально-оптического диэлектрического датчика и установление 

аналитических зависимостей, связывающих характеристики выходного сигнала 

с параметрами конструкции датчика, материалов и входных сигналов. Для 

достижения поставленной цели следует более детально проанализировать 

физические принципы работы разрабатываемого датчика, а затем на основании 

этого анализа построить аналитическую математическую модель. 

Математическая модель должна включать описание физических констант и 

переменных, а также математическое описание входных сигналов. В настоящей 

главе будут выявлены наиболее значимые для разработки опытных образцов 

датчика аналитические зависимости и будут сформулированы задачи 

математического моделирования. 

Под математическим моделированием датчика будем понимать 

нахождение аналитической зависимости параметров его выходного сигнала от 

параметров материала, конструкции и входных сигналов, изменяющихся в 

заданном диапазоне. Целью моделирования в настоящей работе является расчет 

параметров конструкции экспериментальных образцов. В главе дается 

описание: математических основ численного моделирования разрабатываемого 

датчика, материальных параметров и констант, используемых при 

моделировании; входных и выходных сигналов, генерируемых и 

анализируемых в модели, а также граничных условий моделирования. Кроме 

этого, определены задачи моделирования и представлены результаты расчета в 

соответствии с этими задачами. 
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2.1 Физические основы работы диэлектрического интегрально-

оптического датчика напряженности электрического поля 

В основу моделирования датчика положен принцип работы 

интерферометра Маха-Цендера, представленный в главе 1 (см. рисунок 1.9 б). 

Ниже детально рассмотрим физические основы работы этого устройства.  

При прохождении оптического излучения по плечам интерферометра 

происходит изменение его фазы, как показано на рисунке 2.1. На участке от 0 

до Y3 оптическая волна распространяется по двум плечам интерферометра. При 

этом оптическая длина верхнего (см. рисунок 2.1) плеча составляет lопт1 = 

(l1+L+l1)∙ne, а нижнего – lопт2 = (l2+L+l2)∙ne, здесь l1, l2 – геометрические длины 

оптических канальных волноводов в плечах на участках 0-Y1 и Y2-Y3, L – 

расстояние между точками Y1 и Y2, а ne – необыкновенный показатель 

преломления оптического канального волновода для λопт=1550 нм. Для того, 

чтобы датчик работал на линейном участке функции преобразования, 

необходимо обеспечить разность фаз в точке Y3: 

, 
(2.1) 

где Φ1(Y3) и Φ2(Y3) фазы оптических волн в верхнем и нижнем плечах 

интерферометра в точке Y3 соответственно.  
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Рисунок 2.1 – Изменение фазы оптического излучения вдоль Y-оси датчика 

Если интерферометр сформировать в электрооптическом кристалле 

(например, в кристалле LiNbO3), а в одном из плечей интерферометра 

(на Рис. 2.1 в нижнем) изменить направление кристаллофизических осей на 

противоположное, то при появлении электрического поля EZ, направленного 

перпендикулярно плоскости интерферометра, оптический сигнал в верхнем 

плече будет распространяться быстрее и его фаза Φ1*(Y3) увеличится на Δφ, а в 

нижнем плече Φ2*(Y3) уменьшится на ту же величину. Таким образом, 

суммарный сдвиг фаз интерферирующих оптических волн на выходе 

интерферометра составляет ≈ 2Δφ. Для упрощения на рисунке 2.1 

дополнительный набег фаз при включении электрического поля на участках 0-

Y1 и Y2-Y3 не показан, т.к. он является несущественным по сравнению с 2Δφ. 

В реальных условиях датчик помещается в электрическое поле бегущей 

волны так, что распространение СВЧ-волны происходит вдоль Y-оси датчика и 

совпадает с направлением распространения оптической волны на линейных 
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участках (Y1-Y2) в плечах интерферометра. На рисунке 2.2 показано 

распределение Z-компоненты напряженности электрического поля (EZ) вдоль 

оси Y в фиксированный момент времени при частоте излучения f1 и f2 = 2f1.  

 

Рисунок 2.2 – Распределение Z-компоненты напряженности электрического 

поля EZ вдоль Y-оси датчика в фиксированный момент времени 

При длине волны внешнего электрического поля λэл много больше длины 

области доменной инверсии Lакт (см. рисунок 2.2) величина EZ вдоль Lакт 

практически не изменяется. При увеличении частоты длина волны 

электрического поля λэл становится соизмеримой с Lакт, при этом EZ в разных 

частях области взаимодействия будет разной. При λэл/2 = Lакт на краях области 

взаимодействия EZ = 0. В этом случае внутри участка Y1-Y2 напряженность 

электрического поля EZ положительна (см. рисунок 2.2 кривая EZ(f1)). При 

дальнейшем увеличении частоты напряженность электрического поля EZ имеет 

разный знак в разных точках участка Y1-Y2. Так, например, при f2 = 2f1  

(см. рисунок 2.2, кривая EZ(f2)) на участке от Y1 до Y1+L/2 EZ положительна, а 

на участке от Y1+L/2 до Y2 – отрицательна. Это приводит к снижению до 0 

среднего значения напряженности электрического поля на участке Y1-Y2. При 

этом разность фаз между оптическими волнами, проходящими по верхнему и 

нижнему плечам интерферометра (см. рисунок 2.2) в точке Y2 не изменяется. 
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Таким образом, существует верхняя граничная частота работы датчика, 

ограниченная условием λэл/2 = Lакт. При этом  

eff

эл
nf

с




 

  

Граничная частота fпр может быть рассчитана из условия одинаковой 

фазовой скорости распространения оптической и электрической волн, т.е. 

vопт = vэл, где vопт = с/ne, а vэл = с/nэфф. Здесь с – скорость распространения света в 

вакууме, ne – показатель преломления кристалла ниобата лития на длине волны 

оптического излучения λопт = 1550 нм, nэфф – эффективный показатель 

преломления кристалла ниобата лития для волны с длиной λэл. Таким образом, 

при nэфф = ne 

eакт

пр
2 nL

с
f 

, 

(2.2)  

где Lакт – длина области доменной инверсии разрабатываемого датчика.  

Из формулы 2.2 видно, что предельная частота работы датчика обратно 

пропорциональна длине области доменной инверсии. Следовательно, чем 

меньше длина Lакт тем выше предельная частота fпр. В свою очередь, чем 

меньше длина, тем больше полуволновая напряженность электрического поля 

Eπ (см. формулу 1.3) и тем меньше чувствительность S (см. формулу 1.4). Для 

разрешения этого противоречия в настоящей работе предложено использовать 

конструкцию датчика с расположением областей доменной инверсии в обоих 

плечах интерферометра со смещением в «шахматном» порядке. Это позволило 

увеличить предельную частоту датчика без снижения чувствительности. 

Конструкция такого датчика схематично представлена на рисунке 2.3. 

Количество областей доменной инверсии обозначим через N. 
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Рисунок 2.3 – Предложенная топология СВЧ-датчика с «шахматным» расположением 

областей доменной инверсии 

 

Как показано на рисунке 1.7 оптические канальные волноводы датчика 

располагаются в верхнем приповерхностном слое кристалла ниобата лития. 

Электрическая волна распространяется частично в кристалле ниобата лития, а 

частично в окружающем воздушном пространстве. Поэтому эффективный 

показатель преломления nэфф в области расположения оптических канальных 

волноводов меньше чем в кристалле ниобата лития. Из этих соображений длина 

области доменной инверсии Lакт определяется выражением: 

эффпр

акт
2 nf

c
L 

 

(2.3) 

При количестве областей доменной инверсии N общая длина 

чувствительной области составляет Lакт∙N. Эффективная длина взаимодействия 

пропорциональна площади под кривой пространственного распределения 

напряженности электрического поля EZ(y,f), зависит от частоты электрического 

поля и может быть рассчитана по формуле: 
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, 

 

(2.4) 

где EZmax ‒ максимальная напряженность электрического поля 
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Физические основы работы разрабатываемого датчика, описанные в 

настоящем пункте легли в основу математической модели, представленной 

ниже. 

2.2 Математическое описание физических основ работы 

разрабатываемого датчика 

Математическим выражением, которое связывает параметры выходного 

сигнала диэлектрического интегрально-оптического СВЧ-датчика 

напряженности электрического поля с параметрами его конструкции и 

параметрами входного сигнала является его функция преобразования. 

Математическая форма записи этой функции приводилась ранее (п.п 1.5.2, 

формула 1.2), но для удобства дальнейшего рассмотрения она приведена ниже: 
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Моделирование предполагается проводить с использованием среды 

программирования MATLAB, поэтому в дальнейшем математические 

выражения будут приведены с учетом специфики языка программирования. 

Для удобства восприятия выражения и переменные, используемые при расчетах 

в MATLAB, приводятся шрифтом Calibri. 

Зависимости переменных в MATLAB задаются массивами данных, 

поэтому функция преобразования разработанного СВЧ-датчика будет иметь 

вид: 

Pout2(j)=((Pin/2)*(1+cos(fi0+(pi*Ez2(j))/Epi))), 

здесь j – индекс элемента массива, соответствующий фиксированному времени 

моделирования t(j); Pout2(j) – значение оптической мощности на выходе 

датчика в момент времени t(j); Pin – оптическая мощность на входе датчика; fi0 

– начальный сдвиг фаз оптических сигналов в плечах интерферометра датчика; 

Ez2(j) – значение Z-компоненты напряженности электрического поля в области 

расположения датчика в момент времени t(j); Epi – параметр, определяемый 
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конструктивными особенностями датчика и свойствами материала, который 

вычисляется по формуле: 

Epi=lambda/(2*ne^3*r33*Gamma*Leff), 

где lambda – длина волны оптического излучения, ne – необыкновенный 

показатель преломления подложки ниобата лития для оптической волны, r33 – 

электрооптический коэффициент подложки ниобата лития, Gamma – интеграл 

перекрытия оптической и электрической волн, Leff – эффективная длина 

взаимодействия оптической и электрической волн. 

При такой форме записи функции преобразования появляется 

возможность исследовать модель разрабатываемого устройства во временной 

области, однако зависимость оптической мощности на выходе датчика от 

частоты остается неопределенной. Из формулы 2.4 следует, что эффективная 

длина взаимодействия связана с длиной волны прикладываемого 

электрического поля и определяется как интеграл от пространственного 

распределения напряженности электрического поля вдоль продольной оси 

датчика в фиксированный момент времени. Таким образом имеет место 

зависимость Epi от частоты: 

Epi(i)=lambda/(2*ne^3*r33*Gamma*Leff(i)), 

где i – индекс элемента массива, соответствующий частоте внешнего 

приложенного электрического поля f(i), Epi(i) – полуволновая напряженность 

электрического поля датчика на частоте f(i), Leff(i) – эффективная длина 

взаимодействия для частоты приложенного электрического поля f(i). При этом 

Leff(i) вычисляется через выражение: 

Leff(i)=N*sum(Ez1(:,i)*deltax)/Ez0M(i), 

где Ez1(:,i) – распределение напряженности электрического поля вдоль оси Y, 

Ez0M(i) – амплитуда напряженности электрического поля. 

Следовательно становится возможным определить оптическую мощность 

на выходе устройства как функцию от времени t(j) и частоты f(i): 
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Pout2(j, i)=((Pin/2)*(1+cos(fi0+(pi*Ez2(j, i))/Epi(i)))), 

где Ez2(j,i) – мгновенное значение Z-компоненты напряженности 

электрического поля в области расположения датчика в момент времени t(j) на 

частоте f(j).  

Выходными параметрами модели являются основные характеристики 

диэлектрического интегрально-оптического СВЧ-датчика напряженности 

электрического поля, представленные в п.1.6 настоящей диссертации: 

чувствительность, рабочая частота и полоса пропускания. Чувствительность S 

рассчитывается из Pout2(j, i) по формуле 1.4. Для вычисления рабочей частоты 

находится индекс i массива S(i), соответствующий максимальной S. Значение 

массива f(i) соответствует рабочей частоте модели датчика. Полоса 

пропускания модели рассчитывается путем поиска индексов элементов массива 

S(i) по условию: 

S(i)>=Smax*0.707, 
где Smax ‒ максимальная чувствительность модели датчика в диапазоне частот. 

Поиск осуществляется как в сторону увеличения i, так и в сторону уменьшения. 

Таким образом, находятся нижняя и верхняя границы полосы пропускания 

модели датчика.  

Настоящее математическое описание физической модели датчика 

является основой математической модели. Ниже будут приведены 

математические описания входных сигналов, а также использованные в модели 

константы и переменные. 

2.3 Математическое описание входных сигналов 

При математическом описании датчика использовались два входных 

сигнала: оптический и электрический. Под оптическим сигналом обычно 

понимается электромагнитная волна с амплитудой Pвх и с длиной волны λ, 

расположенной в инфракрасной области спектра. Математически такую волну 

можно описать как [46]: 
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где n – показатель преломления света в веществе. 

Однако в модели описывается взаимодействие оптического сигнала с 

электромагнитной волной, которая имеет длину волны λe много больше длины 

волны оптического сигнала λ. При большой разнице длин волн 

взаимодействующих сигналов для упрощения расчетов можно пренебречь 

гармонической природой сигнала с меньшей длиной волны и рассматривать его 

как константу. Таким образом, в разрабатываемой математической модели 

оптический сигнал Pвх(t) рассматривается как Pвх = const(t) (в синтаксисе 

MATLAB Pin). 

Электрическим сигналом является Z-компонента напряженности 

электрического поля, изменяющаяся по гармоническому закону и заданная во 

временной и пространственной областях. Электрический входной сигнал 

зададим двумя уравнениями: 
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где λe – длина волны входного электрического сигнала. В MATLAB 

представленные математические выражения для входного электрического 

сигнала имеют вид: 

Ez1(k,i)=Ez0M(i)*sin((2*pi*x(k))/(lambdael(i))), 
Ez2(j, i)=Ez0M(i)*sin((2*pi*t(j))*f(i)). 

Первое уравнение позволяет установить связь выходного сигнала датчика 

с длиной волны входного электрического сигнала через эффективную длину 

взаимодействия Leff(f) и численно определить рабочую частоту и полосу 

пропускания разрабатываемого устройства. Задание изменения входного 

электрического сигнала во времени необходимо для исследования зависимости 

чувствительности датчика от геометрических параметров элементов его 

конструкции.  
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2.4 Использованные физические константы и параметры 

материалов конструкции датчика, использованные в модели 

В качестве единственной физической константы в математической 

модели была использована скорость света в вакууме c = 3·108
  м/с. 

Для математического описания датчика необходимо учитывать 

параметры материала его подложки и окружающей среды. В таблице 2.1 

приведены все использованные в математической модели параметры 

материалов.  

Таблица 2.1 – Материальные параметры модели датчика 

Наименование Математическое 

обозначение 

Обозначение 

MATLAB 

Единицы 

измерения 

Необыкновенный 

показатель 

преломления ниобата 

лития для оптической 

волны 

ne ne б.р.* 

Электрооптический 

коэффициент ниобата 

лития вдоль 

кристаллофизического 

направления Z 

r33 r33 м/В 

Диэлектрическая 

проницаемость 

ниобата лития вдоль 

кристаллофизической 

оси Z 

ε eps б.р.* 

Эффективный 

показатель 

преломления для 

СВЧ-волны 

nэфф neff б.р.* 

Примечание: 
* ‒ безразмерная величина 

 

Для удобства расчета аналитических зависимостей геометрические 

параметры конструкции датчика были заданы переменными. Список этих 

параметров представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Параметры конструкции датчика, представленные в модели 

Наименование Математическое 

обозначение 

Обозначение 

MATLAB 

Единицы 

измерения 

Рабочая длина 

волны оптических 

канальных 

волноводов 

λ lambda м 

Расчетная рабочая 

частота СВЧ-датчика 

fc fkonstr Гц 

Интеграл 

перекрытия 

электрической и 

оптической волн 

Г Gamma б.р.* 

Количество 

областей доменной 

инверсии 

N N б.р.* 

Длина области 

доменной инверсии 

Lакт Lakt м 

Начальный сдвиг 

фазы интерферометра 

φ0 fi0 рад 

Примечание: 
* ‒ безразмерная величина 

 

Таким образом, в математической модели учтены физические константы, 

параметры материалов, а также геометрические параметры конструкции 

датчика. Листинг программного кода, реализующего математическую модель 

на языке программирования Matlab приведен в приложении А. 

2.5 Определение граничных условий моделирования 

Для упрощения расчетов, необходимо выделить области, в которых этот 

расчет необходим. Модель позволяет проводить расчет без изменения 

алгоритма в трех областях: временной, частотной и пространственной. Для 

верификации работы математической модели проведен расчет функции 

преобразования датчика в диапазоне времени от 0 до двух периодов расчетной 

частоты. Поскольку расчетная частота равна 10 ГГц, то конечным временем 
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моделирования станет tmax=0,2 нс. Для достижения необходимой точности 

расчета зададим количество шагов по времени равное jmax=10000. 

В частотной области будем проводить расчет от fmin=1 ГГц 

до fmax=20 ГГц с количеством шагов imax=200 с целью определения рабочей 

частоты и полосы пропускания датчика. 

Расчет в пространственной области необходим для вычисления 

эффективной длины взаимодействия Leff, которая влияет на полосу 

пропускания, поэтому диапазон её изменения зададим от 0 до xmax=Lakt 

с количеством шагов kmax=1000. 

Далее поставим задачи моделирования, при решении которых будет 

достигнут желаемый результат численного эксперимента. 

2.6 Постановка задач моделирования 

Одной из задач численного моделирования является расчет зависимости 

формы выходного сигнала датчика от начального сдвига фаз интерферометра 

φ0 ≡ fi0 (см. п.п. 1.5.2). Это позволит наиболее наглядно сравнить результаты 

численного моделирования с теоретическими данными, представленными в 

главе 1 и убедиться в качественной верности численной модели. При этом 

расчете начальный сдвиг фаз интерферометра будем изменять в диапазоне от 0 

до 1 радиан с шагом 0,25 радиан. При численном моделировании будут 

использоваться параметры модели, приведенные в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3  – Значения параметров модели для расчета 

Обозначение MATLAB Значение параметра Единицы измерения 

с 3·108 м/с 

ne 2,15 Б.р. 

r33 30,9 пм-1 

lambda 1,55·10-6 м 

Gamma 0,7 Б.р. 

N 14 Б.р. 

neff1) 3 Б.р. 

Lakt2) 3,2·10-3 м 

fi0 0,5 рад 

Ez0M3) 1370,3 В/м 

Pin 100·10-3 Вт 

1) значение параметра получено путем численного расчета в п.4.2.2 

2) значение параметра получено путем численного расчета в п.3.4 

3) значение параметра получено путем численного расчета в п.4.5.1 

 

Далее исследуем чувствительность датчика S в диапазоне частот от 

fmin = 1 ГГц до fmax = 20 ГГц. При этом остальные параметры модели выберем 

в соответствии с таблицей 2.3. Это позволит определить такие выходные 

параметры модели как рабочая частота и полоса пропускания. 

Чувствительность датчика S зависит от эффективной длины 

взаимодействия Leff ≡ Leff, которая в свою очередь определяется длиной области 

доменной инверсии Laкт ≡ Lakt и частотой измеряемого электрического поля f(i). 

Кроме этого, Lakt является одним из основных параметров конструкции, 

который возможно изменять при проектировании датчика. Следовательно, 

необходимо провести расчет зависимости чувствительности S на частоте f(i) от 

длины области доменной инверсии Lakt. При этом выберем частоту f(i) = 
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10 ГГц, а Lakt будем изменять от 1 до 10 мм с шагом 1 мм. Остальные 

параметры модели выберем из таблицы 2.3. 

Необходимо также оценить влияние количества областей доменной 

инверсии N на чувствительность датчика S, для этого выполним расчет S на 

частоте f(i) = 10 ГГц от N. При этом количество областей будем изменять  

от 1 до 20, увеличивая на 1 при каждом расчете. 

Полоса пропускания датчика ∆f ≡ deltaF рассчитывается из частотного 

распределения чувствительности S(i) и также зависит от Lakt. Поэтому 

рассчитаем зависимость полосы пропускания deltaF от длины области 

доменной инверсии Lakt, при этом Lakt будем изменять в том же диапазоне и с 

тем же шагом, что при предыдущем расчете. Частоту для расчета выберем  

f(i) = 10 ГГц. Остальные параметры модели должны соответствовать  

таблице 2.3. 

Таким образом, определены пять задач для численного моделирования, 

которые позволят изучить аналитические зависимости характеристик датчика 

от конструктивных параметров и в дальнейшем произвести разработку и 

оптимизацию конструкции опытных образцов. 

2.7 Результаты математического моделирования 

Согласно задачам моделирования, поставленным в п.2.5 было проведено 

численное моделирование. Рассмотрим полученные в результате 

моделирования аналитические зависимости параметров выходного сигнала 

датчика от параметров его конструкции и параметров входных сигналов. 

Был проведен численный расчет временного распределения выходного 

сигнала датчика Pout2≡Pout(t) в зависимости от начального сдвига фаз 

интерферометра fi0. Результаты расчета приведены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Результаты расчета временного распределения напряженности 

электрического поля EZ(t) и выходного сигнала СВЧ-датчика Pout(t) в зависимости от 

начального сдвига фаз интерферометра φ0 

Из рисунка 2.4 видно, что выходной сигнал Pout(t) зависит во времени от 

напряженности электрического поля EZ(t), причем при φ0 = 0,5 рад периоды 
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напряженности электрического поля и выходного сигнала совпадают. При 

изменении начального сдвига фаз φ0 происходит искажение выходного сигнала 

датчика и в предельных значениях φ0 = 0 и φ0 = 1 период переменной 

составляющей выходного сигнала становится в два раза меньше периода 

переменной составляющей EZ(t). Амплитуда выходного сигнала Pout(t) также 

изменяется при изменении начального сдвига фаз интерферометра, она 

минимальна при φ0 = 0 и φ0 = 1. Эти результаты качественно соотносятся с 

теоретическими сведениями, изложенными в главе 1, что подтверждает 

правильность алгоритма расчета. 

Далее был проведен расчет чувствительности S в диапазоне частот от 1 до 

20 ГГц. Результат расчета приведен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Результаты расчета чувствительности S в диапазоне частот f от 1 до 20 ГГц 

Как можно заметить из рисунка чувствительность S(f) имеет максимум на 

частоте fc ≈ 11,5 ГГц при этом он составляет Smax ≈ 3,5 мкВт∙м/кВ. Монотонное 
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возрастание S(f) до частоты fc = 11,5 ГГц и последующий монотонный спад 

свидетельствуют о зависимости Lэфф от частоты. Это согласуется с 

теоретическими сведениями, приведенными выше в п.2.1. 

Следующей задачей моделирования был расчет зависимости 

чувствительности датчика на частоте 10 ГГц от длины области доменной 

инверсии. Длина области доменной инверсии Lact задавалась вручную в 

диапазоне от 1 до 10 мм с шагом 1 мм. Результат расчета приведен  

на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Результаты расчета зависимости чувствительности S от длины области 

доменной инверсии Lakt на частоте моделирования 10 ГГц 

Видно, что зависимость чувствительности S(Lakt) не монотонная в 

диапазоне от 1 до 10 мм. Как и при предыдущем расчете это связано с 

зависимостью Lэфф от частоты. Кривая имеет один максимум на длине области 

доменной инверсии Lakt = 5 мм.  



71 
 

На рисунке 2.7 представлены результаты расчета чувствительности СВЧ-

датчика на частоте 10 ГГц в зависимости от количества областей доменной 

инверсии N. 

 

Рисунок 2.7 – Результаты расчета зависимости чувствительности СВЧ-датчика S от 

количества областей доменной инверсии N 

Видно, что чувствительность монотонно возрастает с увеличением 

количества областей доменной инверсии, причем зависимость линейна в 

диапазоне N от 1 до 20. 

Согласно пятой задаче моделирования (см. п.2.5) был проведен расчет 

зависимости полосы пропускания ∆f от Lakt в диапазоне Lakt от 1 до 10 мм с 

шагом 1 мм. Результаты расчета представлены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Результаты расчета зависимости полосы пропускания ∆f от длины области 

доменной инверсии Lakt 

Из рисунка видно, что зависимость имеет максимум при длине области 

доменной инверсии Lakt = 3 мм. В этом случае расчетная полоса пропускания 

составляет ∆f ≈ 16 ГГц. Также имеет место уменьшение полосы пропускания 

при увеличении длины области доменной инверсии от 3 до 10 мм. 

2.8 Выводы по главе 

В главе 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 
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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.  

Проведен детальный анализ физических принципов функционирования 

датчика, разработанной конструкции, на основе которого построена 

математическая модель, связывающая форму его выходного сигнала и 

чувствительность с параметрами материалов, длиной областей доменной 

инверсии, их количеством, длиной волны оптического излучения на входе, его 

мощностью, а также напряженностью и частотой исследуемого поля. 

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 электромагнитного поля, что обеспечивает возможность расчета 

амплитудно-частотных характеристик в зависимости от параметров 

конструкции датчиков. 

При проектировании датчика необходимо учитывать нелинейную 

природу связи параметров его конструкции с параметрами выходного сигнала и 

основными характеристиками. Для достижения наилучших результатов, 

необходимо проводить оптимизацию конструкции по нескольким параметрам. 

Математическая модель, представленная в настоящей главе, может быть 

использована для построения целевых функций оптимизации и автоматизации 

проектирования датчиков.  



Глава 3  Проектирование и изготовление экспериментальных 

образцов 

Целью третьей главы является описание процесса проектирования и 

изготовления экспериментальных образцов датчиков. В настоящей главе 

представлены конструктивные параметры экспериментальных образцов,  

а также приведены сведения о групповой технологии изготовления датчиков на 

подложках ниобата лития. Кроме этого, будут приведены сведения о методах 

контроля параметров в процессе изготовления датчиков. 

Проектирование выполнялось в три этапа: проектирование топологии 

оптических канальных волноводов, проектирование топологии областей 

доменной инверсии и оптимизация конструкции датчика. Далее подробно 

описаны каждый из этих этапов. 

3.1 Проектирование топологии оптических канальных волноводов 

Теоретические основы разработки топологии оптических канальных 

волноводов ближайшего аналога разрабатываемого датчика – 

электрооптического модулятора интенсивности на основе интерферометра 

Маха-Цендера были изложены в работах [13, 74]. 

Для правильной работы интерферометра Маха-Цендера, являющегося 

основой датчика, необходимо, чтобы оптические канальные волноводы 

работали в одномодовом режиме. Одномодовый режим для длины волны 

оптического излучения λопт = 1550 нм при разнице показателей преломления 

между оптическими канальными волноводами и подложкой из ниобата лития 

Δne = 0,01 достигается при ширине канального волновода порядка 3 мкм [13]. 

Как было установлено в ходе численного моделирования, необходимо, 

чтобы начальное смещение фаз интерферометра было равно 0,5 радиан (см. п. 

2.7). Этого можно добиться несколькими способами: изменением сдвига фаз 

интерферометра путем внешнего воздействия на датчик (температура, 

электрическое поле, механический изгиб) или изменением топологии 
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оптических канальных волноводов в конструкции датчика, которое состоит в 

изменении оптической длины одного плеча интерферометра относительно 

другого. Несимметричная топология оптических канальных волноводов для 

изменения начального сдвига фаз интерферометра интегрально-оптического 

модулятора интенсивности (топологии оптических канальных волноводов 

модулятора и датчика идентичны) подробно описана в [13, 74]. На рисунке 3.1 

схематично представлены конструкции канальных волноводов: исходная 

симметричная (показана сплошной линией на рисунке 3.1, а) и 

несимметричная, обеспечивающая положение рабочей точки (А) на середине 

линейного участка функции преобразования, соответствующего начальному 

сдвигу фазы интерферометра 0,5 радиан (пунктирная линия на рисунке 3.1, б). 

В нижней части рисунка 3.1, а) и б) приведены функции преобразования 

датчиков симметричной и несимметричной конструкций соответственно. 

 

а) симметричная конструкция; б) несимметричная конструкция 

Рисунок 3.1 – Конструкции канальных волноводов интерферометрических 

СВЧ-датчиков 

После расчета топологии с учетом технологических допусков были 

получены следующие геометрические характеристики оптических канальных 
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волноводов для опытных образцов: ширина канального волновода 6 мкм, 

расстояние между плечами интерферометра 70 мкм, длина каждого плеча 45 

мм, верхнее плечо интерферометра (см. рисунок 3.1, б) было сдвинуто 

относительно симметричного положения (см. рисунок 3.1, а) на 10 мкм. 

Следует отметить, что под влиянием внутренних (перетекание зарядов 

[74, 33]) и внешних (температура, влажность, механические напряжения, 

электрическое поле [36]) воздействий начальный сдвиг фаз интерферометра 

датчика может изменяться с течением времени, это необходимо учитывать при 

обработке выходного сигнала датчика. 

3.2 Проектирование топологии областей доменной инверсии 

Расчет геометрических размеров областей доменной инверсии 

производился с использованием математической модели, разработанной в ходе 

работ над настоящей диссертацией и представленной в главе 2. 

В результате численного моделирования была получена зависимость 

чувствительности от длины области доменной инверсии и от количества 

областей доменной инверсии. Из этой зависимости сделан вывод, что имеется 

некоторая оптимальная длина области доменной инверсии, на которой 

чувствительность максимальна для конкретной частоты измеряемого СВЧ-

сигнала. Из результатов расчетов, представленных в п.2.7 следует, что эта 

длина должна быть равна 5 мм для рабочей частоты f = 10 ГГц. Как было 

описано в п.2.1, чтобы достичь максимальной чувствительности 

на частоте 10 ГГц можно использовать «шахматную» структуру областей 

доменной инверсии, схематично представленную на рисунке 2.3, при которой 

длина каждой области доменной инверсии соответствует оптимальной для 

рабочей частоты и при этом используется вся длина канальных волноводов в 

плечах интерферометра. Эффективность использования «шахматной» 

структуры подтверждается результатами численного моделирования. Так на 

рисунке 2.6 приведена зависимость чувствительности датчика от количества 
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областей доменной инверсии из которой видно, что увеличение N приводит к 

увеличению чувствительности S. В экспериментальных образцах датчиков в 

связи с диаметром используемых подложек ниобата лития (76,2 мм) и 

топологией оптических канальных волноводов на длину каждого плеча 

интерферометра можно уложить не более 14 областей доменной инверсии 

длиной 5 мм. 

В экспериментальных образцах датчиков осевая линия оптического 

канального волновода в каждом плече интерферометра и осевая линия области 

доменной инверсии совпадали. Начало каждой последующей области доменной 

инверсии по ходу распространения светового пучка совпадало с концом 

предыдущей области доменной инверсии. 

В результате моделирования установлено, что чувствительность датчика 

зависит от длины области доменной инверсии нелинейно, поэтому была 

проведена оптимизация геометрических размеров областей доменной инверсии. 

3.3 Оптимизация конструкции экспериментальных образцов 

Оптимизация конструкции выполнялась с целью поиска оптимального 

значения длины области доменной инверсии для рабочей частоты 10 ГГц и 

максимальной ширины полосы пропускания. На рисунках 2.5 и 2.7 были 

представлены зависимости S(Lakt) для рабочей частоты 10 ГГц и Δf(Lakt).  

В рамках этой задачи необходимо представить в качестве целевой функции 

произведение двух зависимостей: G(Lakt)=S(Lakt)·∆f(Lakt). 

Оптимизация проводилась в три шага: нормирование зависимостей 

S(Lakt) ≡ S(Lakt) и deltaF(Lakt) ≡ ∆f(Lakt) на 1; поиск целевой функции G(Lakt); 

поиск экстремума целевой функции G(Lakt). 

Целевая функция представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Целевая функция оптимизации длины области доменной инверсии по 

максимуму чувствительности на частоте 10 ГГц и максимуму ширины полосы пропускания 

Оптимизация проводилась в системе Matlab с использованием 

математической модели, описанной в главе 2. 

В результате оптимизации по описанному алгоритму получена 

оптимальная длина области доменной инверсии равная 3,2 мм. 

3.4 Процесс изготовления экспериментальных образцов датчиков 

Экспериментальные образцы датчиков изготавливались по групповой 

технологии на подложке Z+ среза ниобата лития толщиной 0,5 мм. За один 

запуск технологического цикла изготавливались 20 заготовок, на каждой из 

которых располагалось по 6 датчиков. Далее изложен укрупненный 

технологический процесс изготовления экспериментальных образцов. 

Верхняя поверхность подложки покрывалась фоторезистом на 

автоматической установке нанесения фоторезиста EVG-150. Топологический 

рисунок оптических канальных волноводов и областей доменной инверсии 
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формировался при помощи фотошаблона, представленного на рисунке 3.3, на 

автоматической установке совмещения и экспозиции EVG-620. 

 
Рисунок 3.3 – Фотошаблон для изготовления экспериментальных образцов 

датчиков 

 

Канальные волноводы создавались методом протонного обмена в 

расплаве бензойной кислоты в закрытом реакторе при температуре 300–350°С с 

последующим отжигом при температуре 180–210°С [56]. Формирование 

областей доменной инверсии производилось с помощью технологии  

полинга [41, 76], которая заключается в приложении электростатического поля 
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большой напряженности к подложке. Электростатическое поле прикладывалось 

к подложке с помощью жидких электродов окружающих подложку при 

комнатной температуре. Полингу подвергались области подложки ниобата 

лития, которые не были защищены слоем фоторезиста. Далее подложка 

разделялась на заготовки с помощью автоматической установки дисковой резки 

DISCO. 

Для ввода оптического излучения и вывода оптического сигнала из 

канального волновода датчика использовалось оптическое волокно с 

сохранением поляризации типа PANDA производства ПАО «ПНППК». 

Использование механических микропозиционеров позволило произвести 

точную юстировку оптического волокна с канальным волноводом заготовки. 

Фиксация оптического волокна и интегрально-оптического чипа производилась 

с помощью оптического клея. На рисунке 3.4 представлена фотография одного 

из изготовленных экспериментальных образцов датчика. 

 
Рисунок 3.4 – Фотография изготовленного экспериментального образца 

Самым сложным и наукоемким этапом процесса изготовления датчиков 

разработанной конструкции является этап полинга. Для контроля качества 

выполнения этого процесса использовалась уникальная методика,  

описанная в п.3.5. 
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3.5 Контроль качества выполнения процесса полинга 

Для правильной работы датчика, в процессе полинга должна произойти 

переполяризация оптического канального волновода с Z+ на Z−. В работе [76] 

описан профилометрический метод косвенного анализа переполяризации 

оптического канального волновода. Перед исследованием подложка с 

датчиками (образец) подвергается травлению в смеси плавиковой и азотной 

кислот в соотношении 2:1 при комнатной температуре в течение 60 минут, 

после травления образец промывается проточной деионизированной водой. 

Чтобы определить произошла ли переполяризация проводится исследование 

поверхности образца на профилометре New-View 5000, ZYGO (рисунок 3.5). 

 

1 – исходная поверхность образца, 2 – область доменной инверсии, 3 – оптический 

канальный волновод в исходной области, 4 – оптический канальный волновод в области 

доменной инверсии. 

Рисунок 3.5 – Профилограмма поверхности датчика после проведения полинга 

Скорость травления исходной области образца в направлении Z+ в 1000 

раз меньше чем скорость травления в области доменной инверсии Z− [80]. 

Таким образом, при одновременном травлении глубина канальных волноводов 
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в исходной области и области доменной инверсии должна отличаться. Именно 

это отличие глубин наблюдается на профилограмме (рисунок 3.5). В области 4 

глубина травления значительно больше, чем в области 1. Этот 

экспериментальный факт подтверждает произошедшую переполяризацию 

оптического канального волновода в области доменной инверсии. 

3.6 Выводы по главе 

Разработана топология оптических канальных волноводов датчика с 

асимметричной конструкцией интерферометра и встроенным начальным 

сдвигом фаз 0,5 радиан на длину волны оптического излучения 1,55 мкм. 

Спроектирована топология областей доменной инверсии, расположенных  

в «шахматном» порядке. Количество областей доменной инверсии на одном 

датчике получилось равным 14 в виду технологических особенностей.  

В результате оптимизации по чувствительности и ширине полосы пропускания 

получена длина области доменной инверсии Lakt = 3,2 мм. На основании 

разработанных топологий спроектирован фотошаблон для групповой 

технологии изготовления датчиков. На технологической базе ПАО «ПНППК» 

было выполнено изготовление экспериментальных образцов датчиков. В ходе 

изготовления было выявлено, что часть датчиков не может быть использована в 

дальнейших экспериментах из-за больших оптических потерь в оптических 

канальных волноводах. 
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Глава 4  Экспериментальное исследование образцов датчиков 

Целью четвертой главы является описание методов и результатов 

экспериментального исследования характеристик разработанных датчиков  

в нормальных условиях эксплуатации. Для этого была спроектирована  

и изготовлена экспериментальная установка, разработаны методики, проведены 

экспериментальные исследования. В настоящей главе приведена схема 

экспериментальной установки, подробно описано назначение её основных 

частей: СВЧ, оптической и измерительной. Кроме того, представлены методики 

и результаты экспериментального исследования чувствительности  

и электрооптического отклика датчика. В ходе экспериментального 

исследования с теоретическими расчетами были соотнесены чувствительность 

и рабочая частота экспериментального образца датчика. 

4.1 Описание экспериментальной установки 

Чувствительность диэлектрических интегрально-оптические датчиков 

напряженности электрического поля из-за их конструктивных особенностей 

ниже, чем у датчиков традиционной конструкции. Поэтому применение 

традиционных методов исследования для таких датчиков не применимы. Для 

исследования разработанных датчиков необходимо создавать СВЧ-поля 

высокой напряженности. Однако, создание полей такой напряженности 

(порядка 1 кВ/м и выше) и частоты (порядка 10 ГГц) в лабораторных и 

производственных условиях – довольно сложная задача, требующая 

дорогостоящего решения. В рамках настоящей работы была разработана 

экспериментальная установка для исследования чувствительности 

разработанных датчиков с применением металлического СВЧ-волновода Н-

образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями, а также разработана методика проведения эксперимента. 

Разработанные конструкция и методика позволяют исследовать датчики в 
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широком диапазоне частот в условиях, приближенных к реальным условиям 

эксплуатации. 

Как было описано в главе 2, чувствительность СВЧ-датчика представляет 

собой величину изменения выходной оптической мощности датчика при 

приложении: электрического поля вдоль Z-оси подложки напряженностью 

100 кВ/м, оптической мощности на входе 100 мВт и положении рабочей точки 

датчика в точке А функции преобразования (см. рисунок 2.1, б). Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что для измерения чувствительности необходимо 

обеспечить определенную напряженность электрического поля при заданном 

направлении вектора напряженности, а также необходимо на вход датчика 

подать оптическое излучение определенной мощности. Кроме того, 

необходимо контролировать мощность оптического излучения на выходе 

датчика. В связи с этим установка для измерения основных характеристик 

датчика должна иметь три функциональные части:  

1. оптическую для генерации входного оптического излучения,  

2. СВЧ для генерации воздействующего электрического поля СВЧ-

диапазона и приложения этого поля к чувствительной области датчика, 

3. измерительную (метрологическую) для детектирования и контроля 

мощности оптического сигнала на выходе датчика. 

Представленная на рисунке 4.1 схема установки для исследования 

чувствительности разработанных датчиков позволяет исследовать их и во 

временной (соединения показаны красным цветом), и в частотной областях 

(соединения показаны синим цветом). Пунктиром обозначены линии передачи 

оптических сигналов, сплошными линиями – линии передачи СВЧ-сигналов. 

Рассмотрим подробно все функциональные части разработанной установки. 

Оптическая и измерительная части установки были собраны из 

стандартного оборудования, используемого в серийном производстве 

интегрально-оптических устройств, однако структурные схемы каждой из этих 

частей установки были уникальными. СВЧ-часть установки является 



85 
 

полностью оригинальной. Её структурная схема была впервые разработана в 

рамках диссертационной работы и включает в себя как стандартное 

оборудование, так и уникальное, разработанное впервые. 

 

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 

Рисунок 4.1 – Схема установки для экспериментального исследования СВЧ-датчиков 

в режиме бегущей волны 

Основным элементом СВЧ-части установки является волновод Н-

образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 
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неоднородностями. В рамках настоящей диссертационной работы было 

проведено численное моделирование конструкции волновода Н-образного 

сечения асимметричной конструкции с регулярными неоднородностями, по 

результатам которого был изготовлен экспериментальный образец волновода. 

Экспериментальный образец волновода Н-образного сечения асимметричной 

конструкции был проанализирован с помощью измерительного оборудования в 

диапазоне СВЧ. 

4.2 СВЧ-часть установки для экспериментального исследования 

чувствительности датчиков 

Для генерации СВЧ-излучения в установке использовался аналоговый 

генератор сигналов Agilent Technologies E8257D (Г). Генератор позволяет 

изменять частоту в диапазоне от 250 кГц до 67 ГГц, поэтому его можно 

использовать в установке для измерений на частоте 10 ГГц. СВЧ-сигнал, 

сгенерированный генератором (Г), подавался через направленный ответвитель 

(НО) по коаксиальному тракту на усилитель СВЧ-мощности (У) и на 

электрический вход осциллографа (ЭВх) и схему тактирования. Усилитель 

СВЧ-мощности необходим для компенсации электрических потерь в СВЧ-

тракте установки и обеспечения оптимальных условий в области размещения 

датчика. В качестве усилителя мощности СВЧ-излучения (У) использовался 

усилитель Agilent Technologies 83020A.  

Были проведены измерения амплитудной характеристики уcилителя при 

помощи измерителя мощности СВЧ-излучения Agilent Technologies U2022XA, 

поверенным в установленном порядке. Схема подключения усилителя 

приведена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Схема подключения усилителя при измерении амплитудной 

характеристики 

Измеренная амплитудная характеристика усилителя приведена на 

рисунке 4.3.  

 

Рисунок 4.3 – Амплитудная характеристика усилителя мощности СВЧ-излучения Agilent 

Technologies 83020A 

Из рисунка 4.3 видно, что усилитель уходит в насыщение при 

достижении мощности СВЧ-излучения на входе Pвх
эл = 40 мВт. Следовательно, 

нет физического смысла использовать СВЧ-генератор на мощностях более 40 

мВт (+16 дБм).  

Для передачи СВЧ-энергии из коаксиального тракта в волноводный тракт 

был использован коаксиально-волноводный переход ПКВ1-13Р-21×10 

производства АО НПФ «МИКРАН». 

Электрический вход осциллографа используется для оценки формы, 

частоты, амплитуды подаваемого в волноводный тракт СВЧ-сигнала и 

последующего сравнения его с оптическим сигналом датчика для оценки 

фазовой задержки и чувствительности. 

В установке используется стробоскопический осциллограф, для 

правильной работы которого необходим внешний тактирующий сигнал. 

Тактирование осуществляется с помощью второго направленного ответвителя 
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(НО) и делителя частоты (ДЧ). СВЧ-сигнал от генератора понижается в частоте 

с коэффициентом 2 и подается на вход триггера осциллографа (ТГ). 

Для обеспечения режима бегущей волны в волноводном тракте 

использовалась согласованная волноводная нагрузка (Н). 

В установке для исследования характеристик датчика использовалась 

оригинальная конструкция волноводного тракта, разработка и исследование 

которой проводились в рамках настоящей диссертационной работы. Целью 

разработки было достижение максимального коэффициента усиления 

напряженности электрического поля внутри волновода, основанного на 

концентрации линий напряженности электрического поля на неоднородностях 

[55, 64]. Для достижения этой цели были выполнены следующие работы: 

численное моделирование различных конструкций волноводов, расчеты 

коэффициентов усиления напряженности электрического поля в каждой 

конструкции, сравнение результатов расчета и выбор наилучшей конструкции 

волновода, изготовление волновода и экспериментальная проверка его 

характеристик. 

4.2.2 Методика и результаты численного моделирования волноводной 

части установки 

В основе методики численного моделирования распределения 

электромагнитного излучения в волноводах различных сечений лежат 

уравнения Максвелла [26].  
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где D


 – вектор электрической индукции, ρ – электрический заряд, B


 – 

вектор магнитной индукции, E


 – вектор напряженности электрического поля, 
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H


 – вектор напряженности магнитного поля, j – плотность электрического 

тока. 

Для описания материальной модели вводятся материальные уравнения 

 EeED


  1
00 , 

 HHB m


  100 , 

где ε0 и μ0 – абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости, χe 

и χm – диэлектрическая и магнитная восприимчивость, ε и μ – диэлектрическая 

и магнитная проницаемости среды. 

При расчете анизотропных сред, каковой является монокристалл ниобата 

лития ε и μ являются тензорами 
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где zyx DDD


 , ,  – компоненты вектора электрической индукции, xxx BBB


 , ,  – 

компоненты вектора магнитной индукции, εxx, εyy, εzz, μxx, μyy, μzz – компоненты 

тензоров диэлектрической и магнитной проницаемостей для анизотропной 

среды. 

Численное моделирование проводилось с помощью специализированного 

программного обеспечения CST Microwave Studio, в котором представленная 

выше система дифференциальных уравнений в частных производных решается 

методом конечных элементов. Причем при разбиении области решения на 

элементарные участки используется модернизированная сетка, позволяющая 



90 
 

более точно рассчитывать краевые эффекты. Перед расчетом были созданы 3D 

геометрические модели исследуемых волноводов в формате *.stp. Этот формат 

является универсальным для систем трехмерного проектирования и служит для 

передачи данных между различными инженерными и математическими 

программными пакетами. Данные в виде файлов *.stp загружались в систему 

CST Microwave Studio 2013 при помощи функции импорта. Для проведения 

электродинамического расчета выли заданы источники и детекторы 

электромагнитного излучения, граничные условия, материалы модели и 

окружающей среды, диапазон частот моделирования. На рисунке 4.4 показано 

расположение источников/детекторов электромагнитного излучения 

(«Waveguide ports») относительно модели волновода. Источник представлял из 

себя идеальный генератор напряжения, волновое сопротивление которого 

равнялось волновому сопротивлению волновода. Источник генерировал 

электромагнитные колебания: волна H10, напряженности электрического и 

магнитного полей изменялись по гармоническому закону в частотном 

диапазоне от 1 до 20 ГГц. 

 

Рисунок 4.4 – Расположение источников/детекторов электромагнитного излучения 

относительно модели волновода 

Волновод был окружен со всех сторон идеальными электрическими 

экранами (см. рисунок 4.5). В качестве материала окружающей среды был 

выбран воздух с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 1.  
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Рисунок 4.5 – Граничные условия модели волновода в виде идеальных электрических 

экранов 

В качестве материала волновода была выбрана латунь с 65% 

содержанием меди.  

Рассчитывались четыре конструкции волновода: волновод 

прямоугольного сечения 23×10 мм (см. рисунок 4.6, а); волновод Н-образного 

сечения симметричной конструкции с зазором между выступами 1 мм и 

сечением в местах соединения 23×10 мм (см. рисунок 4.6, б); волновод Н-

образного сечения асимметричной конструкции с выступами разной ширины, 

зазором между выступами 1 мм и сечением в местах соединения 23×10 мм (см. 

рисунок 4.6, в); волновод Н-образного сечения асимметричной конструкции с 

выступами разной ширины, зазором между выступами 1 мм, сечением в местах 

соединения 23×10 мм и тремя продольными вырезами треугольного сечения 

(регулярными неоднородностями) на нижнем (широком) выступе (см. рисунок 

4.6, г).  
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а) Модель А, б) Модель Б, в) Модель В, г) Модель Г. 

Рисунок 4.6 – Поперечные сечения исследованных волноводов 

Выступы волноводов Н-образного сечения выполнялись в форме 

трапеции для лучшего согласования волновых сопротивлений по длине 

волновода. В таблице 4.1 приведены основные геометрические размеры 

рассчитываемых моделей волноводов. 
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Таблица 4.1 – Основные геометрические размеры моделей 

Наименование 

размера 

Модель А Модель Б Модель В Модель Г 

Длина волновода, 

мм 

193 193 193 193 

Ширина канала, мм 23 23 23 23 

Высота канала, мм 10 10 10 10 

Минимальная 

толщина стенки, мм 

3 3 3 3 

Длина основания 

выступов, мм 

- 140 140 140 

Угол скоса 

выступов, ◦ 

- 4,9 4,9 4,9 

Высота выступов, 

мм 

- 4,5 4,5 4,5 

Ширина нижнего 

выступа, мм 

- 5 5 5 

Ширина верхнего 

выступа, мм 

- 5 2 2 

Форма поперечного 

сечения 

неоднородностей 

- - - равносторонний 

треугольник 

Количество 

неоднородностей 

- - - 3 

Ширина каждой 

неоднородности, 

мм 

- - - 1 

 

Расчет проводился по методу конечных элементов (FEM) во временной 

области для чего геометрия рассчитываемого волновода разбивалась на 

множество элементарных частей по гексагональной сетке, каждая из которых 

рассчитывалась по уравнениям Максвелла. Параметры сетки разбиения 

выбирались автоматически по внутренним параметрам модели волновода. 
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Заданные ограничения для автоматической генерации сетки приведены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Ограничения сетки разбиения 

Параметр Значение 

Количество линий на каждую длину волны 

(Lines per wavelength) 

10 

Нижний предел сетки (Lower mesh limit) 5 

Минимальный шаг сетки (Smallest mesh 

step) 

1 

 

Для оценки распределения напряженности электрического поля EZ внутри 

волновода, коэффициента усиления напряженности электрического поля KE и 

спектрального хода коэффициента усиления KE(f) использовались 20 идеальных 

плоских детекторов («E-field monitor»), которые были настроены на частоты от 

1 до 20 ГГц с шагом 1 ГГц. Детекторы были ориентированы параллельно 

источникам электромагнитного излучения и были размещены по центру 

волновода в области размещения исследуемых датчиков. Расчеты проводились 

в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц. В качестве параметров отражения и 

пропускания использовались S-параметры волновода S11 и S21 соответственно. 

Коэффициент усиления напряженности электрического поля оценивался по 

абсолютным значениям напряженности электрического поля в области 

источника электромагнитного излучения и в области размещения детекторов и 

рассчитывался по формуле: 

 
(4.1) 

где E1макс – максимальная напряженность электрического поля в области 

размещения датчиков, а E0макс – максимальная напряженность электрического 

поля в области источника электромагнитного излучения.  

Для большей достоверности результатов моделирования, а также для 

оценки влияния датчиков на реальное распределение напряженности 
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электрического поля и на параметры S11 и S21, внутрь каждой модели волновода 

помещался имитатор датчика с размерами (X×Y×Z) 3,4×70×0,5 мм, 

выполненный из анизотропного диэлектрического материала с 

диэлектрической проницаемостью вдоль оси Z εZ = 28 а вдоль  

осей X и Y εXY = 43. Магнитная проницаемость диэлектрических материалов в 

рамках всего процесса моделирования была принята равной 1. Основные 

характеристики использованных материалов приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Основные характеристики использованных материалов 

Характеристики Окружающая среда Латунь 65% Материал подложки 

СВЧ-датчика 

тип материала изотропный 

диэлектрик 

металл (с учетом 

потерь) 

анизотропный 

диэлектрик 

электрическая 

проводимость, См/м 

- 1,59∙107 - 

диэлектрическая 

проницаемость по 

осям X, Y, Z 

1, 1, 1 - 43, 43, 28 

магнитная 

проницаемость 

1 1 1 

тангенс угла 

диэлектрических 

потерь 

- - 0,004  

 

По результатам предварительного численного моделирования всех четырех 

конструкций волноводов было выявлено, что наилучший коэффициент 

усиления напряженности электрического поля  

на частоте 10 ГГц (см. рисунок 4.7) достигается в волноводе  

модели Г (см. рисунок  4.6 г), поэтому далее приводятся детальные результаты 

численного моделирования только данного волновода. 
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А - прямоугольный волновод, Б - симметричный волновод Н-образного сечения, В - 

асимметричный волновод Н-образного сечения, Г - асимметричный волновод Н-образного 

сечения с регулярными неоднородностями 

Рисунок 4.7 – Сводный график результатов расчета спектрального хода коэффициентов 

усиления напряженности электрического поля в волноводах с различным поперечным 

сечением 

Далее на рисунках 4.8 и 4.9 представлены результаты расчета 

коэффициентов отражения и пропускания волновода Н-образного  сечения 

асимметричной конструкции с искусственно-созданными регулярными 

продольными неоднородностями на нижнем выступе (см. рисунок 4.6, г). Здесь 

S’11 и S’21 коэффициенты отражения и пропускания волновода при наличии 

внутри волновода имитатора датчика. 
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Рисунок 4.8 – Спектральный ход коэффициента отражения асимметричного волновода Н-

образного сечения с неоднородностями 

 

Рисунок 4.9 – Спектральный ход коэффициента пропускания асимметричного волновода Н-

образного сечения с неоднородностями 
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Результаты моделирования показывают, что диапазон рабочих частот 

волновода находится в диапазоне от 7 до 20 ГГц. Имеет место снижение 

амплитудно-частотной характеристики на частоте 14 ГГц при наличии 

имитатора датчика внутри. На рисунке 4.10 представлен результат расчета 

распределения напряженности электрического поля в поперечном сечении 

волновода Н-образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями. 

 

Рисунок 4.10 – Распределение напряженности электрического поля в центральном 

поперечном сечении асимметричного волновода Н-образного сечения с неоднородностями 

на частоте 10 ГГц 

Наличие неоднородностей на нижнем выступе волновода привело к 

появлению неравномерности распределения напряженности электрического 

поля при условии размещения внутри волновода имитатора датчика. 

Максимальная напряженность поля в волноводе без имитатора составила 9 

кВ/м и достигается в центре области размещения датчика. Максимальная 

напряженность электрического поля при наличии в волноводе имитатора 

получилась более 11 кВ/м и была достигнута на X-гранях (боковых) имитатора. 
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По результатам расчета спектрального хода KE и KE’ (см. рисунок 4.11) видно, 

что коэффициент усиления напряженности электрического поля для волновода 

без имитатора (KE) для частоты 10 ГГц составил KE = 5; коэффициент усиления 

напряженности электрического поля с установленным внутри волновода 

имитатором составил KE’ = 9. 

 

Рисунок 4.11 – Спектральный ход коэффициента усиления напряженности электрического 

поля в симметричном волноводе Н-образного сечения в диапазоне частот от 1 до 20 ГГц 

4.2.3 Экспериментальная проверка характеристик волновода Н-образного 

сечения 

С учетом результатов численного моделирования была выбрана наиболее 

эффективная конструкция волновода для исследования датчика − волновод Н-

образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями. Волновод был изготовлен в точном соответствии с 

теоретически исследованной моделью. За основу был взят латунный волновод 

прямоугольного сечения 23×10 мм с посеребрением. Нижний и верхний 
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выступы изготавливались из латуни Л65. Для более точного позиционирования 

выступов в волноводе каждый из них устанавливался на три штифта, отверстия 

под которые выполнялись глухими. Механическое закрепление выступов, а 

также надежный электрический контакт осуществлялись с помощью 

электропроводящего серебросодержащего клея. На рисунке 4.12 представлена 

фотография исследуемого волновода.  

 

Рисунок 4.12 – Фотография асимметричного волновода Н-образного сечения с регулярными 

неоднородностями 

Целью экспериментального исследования волновода было подтверждение 

точности численного расчета, а также подтверждение его работоспособности в 

диапазоне частот от 7 до 20 ГГц. Схема экспериментальной установки для 

исследования частотных характеристик волновода представлена на рисунке 

4.13. В рамках экспериментального исследования волновода оценивались 

только его частотные характеристики. К сожалению, непосредственное 

экспериментальное исследование коэффициента усиления напряженности 

электрического поля внутри волновода затруднено, т.к. для этого, как правило, 

используются детекторы СВЧ, размещаемые внутри волновода. Эти детекторы, 

в свою очередь, сильно влияют на распределение напряженности 

электрического поля внутри волновода, что приводит к значительному 

ухудшению точности эксперимента. 
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К исследуемому волноводу подключались с двух сторон коаксиально-

волноводные переходы (КВП) ПКВ1-13Р-23х10 (ЗАО НПФ «МИКРАН»), к 

которым подключись непосредственно коаксиальные кабели с портов 

векторного анализатора цепей Agilent Technologies E8361C.  

 

Рисунок 4.13 – Схема экспериментальной установки для исследования волновода Н-

образного сечения асимметричной конструкции с регулярными неоднородностями 

Калибровка анализатора цепей проводилась следующим образом: на 

анализаторе цепей устанавливался диапазон измерения от 0 до 20 ГГц и 

разрешение 2 кГц; затем А-порт анализатора цепей подключался через 

прецизионный коаксиальный кабель (который в дальнейшем использовался для 

измерения характеристик волновода) ко входу электронного калибровочного 

модуля Agilent Technologies 6394B; на анализаторе цепей выставлялись 

необходимые параметры калибровки (количество портов, тип разъемов, 

необходимость калибровки на пропускание) и производился запуск калибровки 

для порта А, в процессе которого электронный калибровочный модуль 

имитировал различные эталонные нагрузки и сохранял калибровочные 

коэффициенты для всего установленного диапазона частот с заданным 

разрешением; операция повторялась для порта B анализатора цепей; затем 

между прецизионными коаксиальными кабелями подключался тарированный 

коаксиальный переходник и запускалась калибровка на пропускание. После 

калибровки анализатор цепей при отображении результатов измерения 
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автоматически исключает из измерений искажения, вызванные схемой 

подключения исследуемого устройства. 

После калибровки анализатора цепей к нему подключался исследуемый 

волновод и проводились измерения его частотных характеристик S11 и S21. Для 

подтверждения адекватности модели волновода измерения проводились для 

двух случаев: при наличии датчика внутри волновода (S11’, S21’), при отсутствии 

датчика внутри волновода (S11, S21).  

Ниже на рисунках (рисунки 4.14 и 4.15) приведено сравнение 

экспериментально полученных частотных характеристик волновода Н-

образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями (внутри волновода размещался образец СВЧ-датчика) с 

результатами теоретических расчетов (пп. 4.2.2). 

 

Рисунок 4.14 – Сравнение экспериментально полученного параметра S’11
э волновода с 

теоретически рассчитанным S’11 
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Рисунок 4.15 − Сравнение экспериментально полученного параметра S’21
э волновода с 

теоретически рассчитанным S’21 

Результаты экспериментального исследования волновода Н-образного 

сечения асимметричной конструкции с регулярными неоднородностями 

показали, что: 

- волновод работает в режиме бегущей волны в полосе частот от 7 до 15 

ГГц; 

- наличие датчика внутри волновода существенно влияет на потери СВЧ-

энергии в диапазоне частот от 7 до 15 ГГц; 

- наличие датчика внутри волновода не влияет на частотный диапазон, в 

котором волновод работает в режиме бегущей волны; 

- результаты теоретического расчета хорошо совпадают с результатами 

экспериментального исследования. 

Исходя из вышесказанного, модель волновода адекватна и 

подтверждается экспериментальными исследованиями, разработанный 

волновод подходит для исследования характеристик датчиков в частотном 

диапазоне от 7 до 15 ГГц. Учитывая тот факт, что экспериментально 
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полученные частотные характеристики волновода хорошо коррелируют с 

теоретическими расчетами, можно предположить, что теоретически 

рассчитанный коэффициент усиления напряженности электрического поля 

внутри волновода близок к реальному. 

4.3 Оптическая часть установки для исследования характеристик 

датчиков 

Рассмотренный в главе 2 датчик рассчитан на работу на длине волны 

оптического излучения λопт = 1550 нм, которая является вторым окном 

прозрачности кварца и используется повсеместно в системах на основе 

оптического волокна с кварцевой сердцевиной. В связи с этим, в качестве 

источника лазерного излучения (И, см. рисунок 3.1) был выбран узкополосный 

(«одночастотный») лазерный источник Thorlabs SFL1550S. 

Следует отметить, что характеристики источника лазерного излучения 

могут изменяться в процессе работы из-за воздействия внешних (температура 

окружающей среды) и внутренних (разогрев кристалла лазерного диода в 

процессе работы) факторов. Для стабилизации характеристик в корпусе 

источника (тип корпуса «butterfly») предусмотрено наличие термо-

электрического элемента Пельтье и терморезистора, которые в совокупности 

позволяют стабилизировать температуру излучающего кристалла. По причине 

большого тепловыделения в процессе работы, источник лазерного излучения 

требует наличия радиатора с большой площадью поверхности. В качестве 

радиатора (Р) было использовано соединительное устройство Thorlabs LM14S2, 

обеспечивающее, помимо отвода тепловой энергии от корпуса источника, его 

электрическое подключение к управляющим устройствам и источникам 

питания. 

Для управления мощностью источника лазерного излучения и её 

стабилизации использовались: драйвер лазерного диода (ДЛД) Thorlabs 

TLD001 и драйвер термоэлектрического преобразователя (ДТЭП) Thorlabs 
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TTC001. Драйвер лазерного диода обеспечивает необходимый ток накачки на 

входе источника лазерного излучения (И) а также ПИД-стабилизацию по 

мощности источника лазерного излучения (при наличии оптической обратной 

связи) или по току накачки. ДТЭП обеспечивает необходимой электрической 

мощностью встроенный элемент Пельтье источника лазерного излучения и 

имеет возможность ПИД-стабилизации по температуре. В качестве источника 

питания (ИП) использовался лабораторный стабилизированный источник GW 

Instec GPS-4303. На выходах источника питания устанавливались уровни +15, 

−15, +5 В и ограничение по току 1 А на каждом выходе. На выходе источника 

лазерного излучения при использовании драйвера лазерного диода Thorlabs 

TLD001 можно добиться максимальной мощности Pвх = 30 мВт. Для 

компенсации оптических потерь на соединителях и в оптических канальных 

волноводах датчика, а также для достижения мощности оптического излучения 

Pвх = 100 мВт оптическое излучение поступает на вход волоконного 

оптического усилителя Volius (ВОУ). В установке использовалось два типа 

одномодовых оптических волокон: SMF-28 производства Corning и 

специальное оптическое волокно типа «Панда» с сохранением поляризации 

излучения производства ПАО «ПНППК». 

Таким образом, на входе исследуемого датчика при помощи оптической 

части установки для исследования электрооптических характеристик создается 

оптическое излучение с длиной волны λ = 1550 нм, мощностью 100 мВт 

стабилизированное по этим двум параметрам во времени. 

4.4 Измерительная часть установки для исследования характеристик 

датчиков 

В установке использовалось два взаимодополняющих подхода к 

измерениям в СВЧ-области спектра: измерения во временной области и 

измерения в частотной области. Для исследования датчика во временной 

области использовался стробоскопический осциллограф (ОСЦ) Agilent 86100D. 
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Осциллограф был оснащен измерительным модулем Agilent 86116C с одним 

оптическим входом на полосу частот до 65 ГГц и одним электрическим входом 

с полосой частот до 80 ГГц.  

Для исследования датчика в частотной области использовался анализатор 

оптических компонентов (АОК) Agilent 4373C. Прибор основан на векторном 

анализаторе цепей Agilent 8361C, имеет два электрических входа/выхода 

(порта), оптический вход и выход источника лазерного излучения. Анализатор 

оптических компонентов позволяет исследовать S-параметры всех типов 

оптоэлектрических и электрооптических устройств. Принципы измерения 

прибора показаны на рисунке 4.16 на примере измерения характеристик лазера, 

фотодиода и оптического волокна.  

 

Рисунок 4.16 – Принципы измерения анализатора оптических компонентов Agilent N4373C 

Перед проведением каждого измерения проводилась электрическая 

калибровка анализатора цепей с помощью электронного калибровочного 

модуля Agilent N4694A. 
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4.5 Методики исследования чувствительности датчика 

Методики исследования чувствительности датчика с использованием 

волновода Н-образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями [18] были разработаны впервые в рамках диссертационной 

работы. 

При исследовании чувствительности датчика он помещался внутрь  

Н-образного волновода асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями. Для этого с волновода снималась крышка с установленным 

на ней верхним трапецеидальным выступом, затем на верхнюю часть выступа 

укладывался исследуемый датчик и фиксировался тонким диэлектрическим 

скотчем. Фотография волновода со снятой крышкой и установленным датчиком 

приведена на рисунке 4.17. 

 

1 – основание волновода; 2 – крышка волновода; 3 – верхний трапецеидальный 

выступ; 4 – нижний трапецеидальный выступ; 5 – прорези для вывода оптического волокна; 

6 – регулярные неоднородности; 7 – исследуемый образец датчика; 8 – направляющие 

шплинты; 9 – диэлектрический скотч 

Рисунок 4.17 – Фотография волновода Н-образного сечения асимметричной 

конструкции с регулярными неоднородностями со снятой крышкой и установленным 

датчиком 

Входное и выходное оптические волокна исследуемого датчика также 

крепились к внутренней поверхности крышки волновода с помощью скотча (9) 
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в месте расположения прорезей (5). Затем крышка с закрепленным датчиком 

переворачивалась и устанавливалась на волновод. Положение крышки 

относительно волновода, а также параллельность нижнего и верхнего выступов 

обеспечивалась с помощью направляющих шплинтов (8). 

Крышка закреплялась при помощи винтов, что обеспечивало 

минимальные зазоры и хороший электрический контакт между ней и 

волноводом. Волновод с установленным образцом датчика подключался к 

контрольно-измерительной аппаратуре, как показано на рисунке 4.1. 

Проводились исследования электрооптического отклика и чувствительности 

датчика от частоты. Исследования проводились методами прямых измерений 

размаха переменной составляющей оптической мощности в частотной и 

временной областях. 

4.5.1 Методика экспериментального исследования чувствительности 

датчика во временной области 

При исследовании разработанных датчиков во временной области 

собиралась схема установки, обозначенная красными линиями на рисунке 4.1. 

Приборы, входящие в состав установки, прогревались в течение 10-15 минут 

для обеспечения максимальной точности измерений. Генератор настраивался 

на частоту fГ = 10 ГГц, амплитуда выходного сигнала составляла +16 дБ, 

который дополнительно усиливается усилителем СВЧ-мощности. На экране 

осциллографа выводились параллельно два сигнала: электрический с выхода 

генератора СВЧ и оптический с выхода исследуемого датчика. По 

электрическому сигналу контролировались частота и амплитуда сигнала на 

входе СВЧ-усилителя мощности. По оптическому сигналу осциллографа 

отслеживался отклик датчика на подаваемый СВЧ-сигнал. С помощью 

встроенных средств осциллографа проводилось измерение разброса ΔIвых 

оптического сигнала. 
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Значение напряженности поля в области расположения исследуемого 

датчика было получено расчетным путем по следующей методике. На выходе 

усилителя достигалась максимальная мощность Pвых
эл = 1,4 Вт (см. рисунок 

4.3). Потери в коаксиальном кабеле составляют α1 = 1,2 дБ, а в коаксиально-

волноводном переходе α2 = 0,3 дБ (согласно паспортным данным). Таким 

образом, мощность на входе в Н-образный волновод асимметричной 

конструкции с регулярными неоднородностями с учетом потерь равна PВ = 1 

Вт. Волновое сопротивление КВП RКВП = 50 Ом, при этом напряжение на Е-

гранях волновода:  

 В. (4.1) 

Расстояние между Е-гранями волновода равно 10 мм, следовательно, 

напряженность электрического поля на входе в Н-образный волновод 

асимметричной конструкции с регулярными неоднородностями равна 7,1 В/см, 

что соответствует 710 В/м. Для расчета напряженности электрического поля в 

зазоре между выступами волновода были использованы данные расчета 

коэффициента усиления напряженности электрического поля KE (см. рисунок 

4.11), в соответствии с которыми построен график зависимости напряженности 

электрического поля в зазоре между выступами Н-образного волновода 

асимметричной конструкции от частоты (рисунок 4.18). 

 

Рисунок 4.18 – Зависимость напряженности электрического поля в месте 

расположения датчика от частоты 
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Чувствительность исследуемого датчика рассчитывалась по формуле: 

, 
(4.1) 

Для определения рабочей частоты датчика генератор перестраивался по 

частоте от 7,5 до 11,0 ГГц с шагом 100 МГц. Значение разброса ΔIвых 

оптического сигнала в каждой точке заносилось в таблицу, после чего 

рассчитывалась чувствительность и строился график зависимости 

чувствительности от частоты S(f). Рабочей частотой исследуемого датчика fc 

считалась частота, на которой достигалась максимальная чувствительность S. 

Для определения полосы пропускания необходимо, чтобы 

экспериментальная установка обладала полосой пропускания по меньшей мере 

в два раза больше расчетной полосы пропускания датчика. Т.к. волноводная 

часть установки обладает полосой пропускания  8 ГГц, а расчетная полоса 

пропускания СВЧ-датчика достигает 16 ГГц, то измерение полосы пропускания 

на разработанной установке не имеет физического смысла. 

4.5.2 Методика экспериментального исследования электрооптического 

отклика датчика в частотной области 

Методика применялась для оценки частотных характеристик датчика. 

При исследовании датчика в частотной области использовалась схема 

установки, обозначенная на рисунке 4.1 синими линиями. Для анализа 

характеристик в этом случае использовался анализатор оптических 

компонентов N4373C компании Agilent Technologies. Данный анализатор 

базируется на векторном анализаторе цепей E8361C, а принцип его работы 

основан на принципах векторного анализа высокочастотных электрических 

цепей. На рисунке 4.16 показаны принципы измерения, используемые в 

анализаторе оптических компонентов Agilent N4373C. При исследовании 

характеристик разработанных датчиков использовался принцип 

электрооптических измерений. На вход усилителя СВЧ-мощности (У) 

подавался электрический сигнал с электрического выхода анализатора N4373C 
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мощностью –15 дБм (31,6 мкВт), усилитель был подключен к коаксиально-

волноводному переходу (КВП) через коаксиальный кабель (К). Оптический 

выход анализатора оптических компонентов использовался в качестве 

лазерного источника, с которого выводился оптический сигнал мощностью +4 

дБм (2,5 мВт) и длиной волны 1550±20 нм. Оптический сигнал усиливался до 

мощности 100 мВт с помощью волоконно-оптического усилителя (ВОУ) и 

подавался на оптический вход датчика. Оптический выход датчика 

подключался к оптическому входу анализатора оптических компонентов, 

который был настроен на измерение амплитудно частотной характеристики 

(АЧХ) в диапазоне частот ∆f от 1 до 20 ГГц. Изменение частоты генерации 

сигнала происходило автоматически с шагом 2 кГц. Датчик был помещен 

внутрь волновода Н-образного сечения асимметричной конструкции как 

показано на рисунке 4.17. На оптическом входе анализатора N4373C 

детектировался разброс выходного оптического сигнала датчика ∆Iвых для 

каждого значения частоты f.  

На экране анализатора отображалась зависимость электрооптического 

отклика датчика от частоты в логарифмическом масштабе. 

4.6 Метрологическое обеспечение работы 

В работе использовалось метрологическое обеспечение в составе: 

1) осциллограф стробоскопический Agilent 86100D (сер. №MY50360912) 

с установленной опцией 092, ETR; 

2) измерительный модуль осциллографа Agilent 86116C (сер. № 

US48230418) вариант исполнения 040; 

3) векторный анализатор цепей Agilent 8361C (сер. №US49010285) с 

установленными опциями 014 и P02 в составе анализатора оптических 

компонентов Agilent N4373C ; 

4) калибровочный модуль Agilent E-CAL N4694A (сер. №MY46180326) с 

установленными опциями M0F, 00A; 
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5) аналоговый генератор сигналов Agilent E8257D  (сер. №MY51500101)  

с установленными опциями 567, UNT; 

6) анализатор оптических компонентов Agilent 4373C (сер. 

№DE48A00137) с установленными опциями 022, 392, 101 

Все средства измерений прошли заводскую калибровку и на момент 

проведения измерений имели действующие сертификаты калибровки. 

4.7 Результаты исследования экспериментального образца датчика во 

временной области 

Результаты исследования чувствительности экспериментального образца 

датчика во временной области проведенные по методике, подробно описанной 

в п. 4.5.1 представлены на рисунке 4.19. Осциллограмма электрического 

сигнала U = f(t) на выходе генератора (Г) обозначена черной линией. 

Осциллограмма оптического сигнала на выходе датчика Iвых = f(t) изображена 

красной линией. 

 

Рисунок 4.19 – Осциллограммы электрического и оптического сигналов 



113 
 

Из рисунка 4.19 можно вычислить отношение сигнал-шум для 

электрического сигнала:  

 

где Uсигн – амплитуда входного сигнала (мВ),  Uшум – средняя амплитуда 

электрических шумов (мВ). Отношение сигнал шум для оптического сигнала 

составляет 

 

где Iсигн – амплитуда оптического сигнала (мВт), Iшум – средняя амплитуда 

оптических шумов (мВт). Отсюда можно определить коэффициент шума 

измерительной системы F при мощности оптического сигнала 100 мВт 

 
 

что при переводе в логарифмическую шкалу составляет 

 

На рисунке 4.20 представлена частотная зависимость чувствительности 

датчика S = S(f), полученная по методике, описанной в п. 4.5.1.  

 

Рисунок 4.20 – Частотная зависимость чувствительности экспериментального образца 

датчика 
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Из рисунка видно, что зависимость чувствительности датчика от частоты 

нелинейна и имеет один максимум в исследованном диапазоне. Наблюдается 

монотонное увеличение чувствительности начиная с частоты 7,5 ГГц  

до 10,3 ГГц. Затем следует монотонный спад чувствительности  

до частоты 11 ГГц. Подобный характер зависимости был получен и при 

математическом моделировании датчика (см. рисунок 2.4). 

Из рисунка 4.20 следует, что максимальная чувствительность датчика 

S = 1,8 мкВт∙м/кВ достигается на частоте fc = 10,3 ГГц. Характер зависимости 

чувствительности от частоты качественно совпадает с теоретическим. 

Количественное расхождение результатов можно объяснить неточностью 

расчета напряженности электрического поля в области расположения датчика, а 

также допущениями, описанными в главе 2. 

4.8 Результаты исследования характеристик экспериментального 

образца в частотной области 

Электрооптический отклик датчика, полученный по методике, описанной 

в п.4.5.2 представлен на рисунке 4.21. Исследования проведены в широком 

частотном диапазоне от 1 до 20 ГГц. Установлено, что на частотах от 1 до 

7 ГГц уровень сигнала низкий и находится на уровне шумов. Это можно 

объяснить тем, что на низких частотах волновод Н-образного сечения 

асимметричной конструкции является аттенюатором запредельного типа 

(рисунок 4.15). Поэтому напряженность электрического поля ЕZ в месте 

расположения датчика близка к нулю. В полосе частот от 7 до 15 ГГц имеет 

место сильная зависимость коэффициента усиления напряженности 

электрического поля в месте расположения датчика  

(рисунок 4.7), соответственно на рисунке 4.21 в этом же диапазоне наблюдается 

сильная зависимость электрооптического отклика от частоты. На частотах 

выше 15 ГГц наблюдается снижение отклика до уровня ниже минус 50 дБ. 
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Рисунок 4.21 – Электрооптический отклик экспериментального образца 

датчика в частотной области 

Максимальная чувствительность датчика достигается на частоте  

fc = 10,3 ГГц., что в точности соответствует значению, полученному при 

измерениях во временной области. 
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4.9 Оценка погрешностей измерений 

В работе проводились измерения чувствительности S (мкВт∙м/кВ) 

датчика. 

Чувствительность S выражается следующей зависимостью 

,

 (4.1) 

где ∆Iвых – измеренное значение разброса интенсивности выходного 

оптического сигнала, d – измеренное расстояние между Е-гранями волновода 

Н-образного сечения в месте его соединения с коаксиально-волноводным 

переходом, PВ – измеренное значение мощности электрического сигнала на 

входе в волновод Н-образного сечения, RКВП – измеренное значение волнового 

сопротивления коаксиально-волноводного перехода, KE – рассчитанное 

значение коэффициента усиления напряженности электрического поля в 

волноводе Н-образного сечения асимметричной конструкции с регулярными 

неоднородностями. 

Относительная погрешность измерения ∆Iвых определяется погрешностью 

измерительного модуля Agilent 86116C осциллографа Agilent 86100D, которая 

равна ε∆Iвых = ±5%. 

Абсолютная погрешность измерения d определяется погрешностью 

штангенциркуля равной ∆d = ±0,05 мм. Относительная погрешность измерения 

d при d = 10 мм равна εd = ±∆d/d∙100% = ±0,5%. 

Погрешность измерения РВ = PУ – α1 – α2 определяется погрешностью 

измерения мощности на выходе усилителя PУ, погрешностью измерения потерь 

в коаксиальном кабеле α1 и погрешностью измерения потерь в коаксиально-

волноводном переходе α2. 

 

Относительную погрешность измерения RКВП примем равной εRКВП = ±5%. 
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Погрешность расчета КЕ вычислим из изменения КЕ в частотном 

диапазоне от 9,6 до 11,2 ГГц: 

 

Таким образом, относительная погрешность измерения чувствительности 

датчика равна: 

 

4.10 Выводы по главе 

В четвертой главе диссертационной работы впервые представлены 

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 размещения экспериментального оборудования и позволяют исследовать 

датчики в широком диапазоне частот. 
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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. 

Представлены результаты экспериментальные исследования зависимости 

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

7 до 11 ГГц) разработанного СВЧ-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. 

Экспериментальная зависимость S(f) качественно совпадает с 

теоретически полученной. Это свидетельствует о верности физических 

принципов, заложенных в математической модели и их реализации в 

экспериментальном образце. Количественные значения чувствительности и 
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рабочей частоты экспериментального образца, в пределах погрешности 

эксперимента отличаются от теоретических результатов расчета модели. Это 

связано с допущениями математического моделирования, описанными в главе 2 

и особенностями калибровки установки для исследования параметров. 
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Заключение 

В диссертационной работе решена актуальная задача разработки и 

исследования нового класса диэлектрических интегрально-оптических 

датчиков напряженности электрического поля. При этом в ходе достижения 

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 
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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 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 
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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, 
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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 работу по расширению динамического диапазона, линейности  

и равномерности амплитудно-частотных характеристик интегрально-

оптических датчиков напряженности электрического поля, а также развития 

методик измерения этих характеристик.  

Автор выражает признательность научному руководителю, доктору 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программного кода математической модели (MATLAB)  

 

Model.m 
 

%определение начальных значений переменных 

 

 

%определение констант 

c=3*10^8;%скорость света в вакууме 

%eps0=8.85e-12;%абсолютная диэлектрическая проницаемость 

 

%определение материальных параметров 

ne=2.15;%необыкновенный показатель преломления ниобата лития для 

оптической волны 

r33=30.9e-12;%электрооптический коэффициент ниобата лития вдоль 

оси Z 

epsilon=43; %диэлектрическая проницаемость ниобата лития вдоль оси 

Z 

 

%определение параметров входных сигналов 

Ez0=100e3 % амплитуда напряженности электрического поля в В/м; 

Pin=100e-3;%мощность оптического излучения на входе в Вт 

lambdaopt=1.55e-6;%длина волны оптического излучения в метрах 

 

 

 

%определение конструктивных параметров датчика 

Gamma=0.7;%интеграл перекрытия 

N=1;%количество областей доменной инверсии 

Lakt=3e-3; %длина области доменной инверсии 

%Lakt=c/(2*fkonstr*neff); %длина области доменной инверсии в 

расчете из частоты 

fi0=pi/2;%начальный сдвиг фазы интерферометра 

 

%определение параметров системы 

%Pga=1.4; %электрическая мощность на выходе СВЧ-усилителя 

%a1dB=5; %оптические потери на входе в дБ 

%a2dB=9; %оптические потери на выходе в дБ 

%aCdB=1.2; %электрические потери в коаксиальном кабеле 

%aCWdB=0.3; %электрические потери в КВП 

%Rcw=50; %волновое сопротивление КВП 

%Ez0d=7e3; 

 

 

 

%пересчет потерь из дБ в разы 

%a1=10^(a1dB/10); 

%a2=10^(a2dB/10); 

%a3=10^(aCdB/10); 

%a4=10^(aCWdB/10); 
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%определение граничных условий 

fmin=1e9;%минимальная частота моделирования в Гц 

fmax=20e9;%максимальная частота моделирования в Гц 

nf=20;%количество шагов изменения частоты 

tmin=0e-9; %минимальное время моделирования в секундах 

tmax=2e-10; %максимальное время моделирования в секундах 

nt=1000;%количество шагов изменения времени 

Lmin=1e-3; %минимальная длина области доменной инверсии в метрах 

Lmax=10e-3; %максимальная длина области доменной инверсии в метрах 

nl=5; %количество шагов изменения длины области доменной инверсии 

nx=100; %количество точек по координате X 

 

%заполнение массивов входных данных исходя из граничных условий 

f=massiv(fmin,fmax,nf); %заполнение массива частот 

t=massiv(tmin,tmax,nt); %заполнение массива времени 

Lakt=massiv(Lmin,Lmax,nl); %заполнение массива длин 

 

%расчет массива электрической длины волны 

RFneff=neff(epsilon); 

RFlambda=lambda(f,RFneff,nf); 

 

%расчет пространственного распределения напряженности 

электрического поля 

Ez1=Ezx(nx,nf,nl,Ez0,Lakt,RFlambda); 

 

%расчет эффективной длины взаимодействия  

RFleff=Leff(Ez0,nx,nf,nl,Ez1,N,Lakt); 

 

%расчет полуволновой напряженности электрического поля 

Epi0=Epi(nf,nl,lambdaopt,ne,r33,Gamma,RFleff); 

 

%расчет распределения напряженности электрического поля во времени 

Ez2=Ezt(Ez0,nf,nt,t,f); 

 

%расчет выходного сигнала датчика 

Pout2=Pout(Pin,fi0,Ez2,Epi0,nf,nl,nt); 
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Lambda.m 
function Y=lambda(x,y,z) 

%рассчитывает длину волны и эффективный показатель преломления 

исходя из частоты и диэлектрической проницаемости 

%среды 

 

%входные переменные 

%x - массив значений частоты f(i) в Гц 

%y - эффективный показатель преломления 

%z - количество шагов по частоте 

 

%выходные переменные 

%Y - длина волны в метрах 

c=3e8; % скорость света в вакууме в м/с 

imax=z; 

for i=1:imax 

Y(i)=(c)/(x(i)*y); 

i=i+1; 

end 

clear(); 
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Ezx.m 
function Ezx=Ezx(nx, nf, nl, Ez0,Lakt,lambdael) 

%рассчитывает распределение напряженности электрического поля в 

%пространстве 

 

%входные переменные 

%nx - количество точек по координате X 

%nf - количество точек по частоте 

%nl - количество точек по длине 

%Ez0 - амплитуда напряженности электрического поля в В/м 

%Lakt - массив длин области расчета в метрах Lakt(m) 

%lambdael - массив длин волн в метрах для разных частот 

lambdael(i) 

 

%выходные переменные 

%Ezx - массив значений напряженности электрического поля в 

зависимости от 

%длины области расчета и частоты  

 

imax=nf; %вычисление количества точек по частоте 

mmax=nl; %вычисление количества заданных длин 

x(1)=0; %фиксация начальной координаты 

kmax=nx; %фиксация числа точек по координате 

for m=1:mmax %перечисление заданных длин для расчета 

xmax=Lakt(m); %максимальная координата=длине для расчета 

deltax=xmax/nx; %расчет шага по координате 

for k = 2:kmax %заполнение массива значений координат 

x(k)=x(k-1)+deltax; 

k=k+1; 

end; 

    for i=1:imax %перечисление частот 

        for k=1:kmax %перечисление координат 

        Ezx(i,m)=Ez0*sin((2*pi*x(k))/(lambdael(i))); %определение 

напряженности электрического поля в пространстве 

        k=k+1; 

        end; 

    i=i+1; 

    end; 

m=m+1; 

end; 

clear(); 
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Ezt.m 
function Ezt=Ezt(Ez0,nf,nt,t,f) 

%рассчитывает зависимость напряженности электрического поля от 

времени 

 

%входные переменные 

%Ez0 - амплитуда напряженности электрического поля 

%t - массив времени t(j) 

%f - массив частоты f(i)  

 

%выходные переменные 

%Ezt - массив зависимости напряженности электрического поля от 

времени и 

%частоты 

imax=nf; 

jmax=nt; 

for i=1:imax 

    for j=1:jmax 

        Ezt(j, i)=Ez0*sin((2*pi*t(j))*f(i)); %определение 

напряженности электрического поля во времени 

    j=j+1; 

    end; 

i=i+1; 

end; 

clear(); 
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Leff.m 
function Leff=Leff(Ez0,nx,nf,nl,Ez,N,Lakt) 

%рассчитывает эффективную длину взаимодействия СВЧ-волны и 

оптического 

%излучения и полуволновую напряженность электрического поля 

 

%входные переменные 

%Ez0 - амплитуда напряженности электрического поля в В/м 

%nx - количество точек по координате X 

%Ezx - массив значений напряженности электрического поля в 

зависимости от 

%длины области расчета и частоты  

%N - количество областей доменной инверсии 

%lambda - длина волны оптического излучения 

%ne - необыкновенный показатель преломления материала 

%r33 - электрооптический коэффициент материала 

%Gamma - интеграл перекрытие электрической и оптической волн 

 

%выходные переменные 

%Leff - массив значений эффективной длины взаимодействия в 

зависимости от частоты и длины области доменной инверсии Leff(i,m)  

imax=nf; 

mmax=nl; 

for m=1:mmax 

    xmax=Lakt(m); %максимальная координата=длине для расчета 

    deltax=xmax/nx; %расчет шага по координате 

    for i=1:imax 

    Leff(i,m)=N*sum(Ez(i,m)*deltax)/Ez0; %расчет эффективной длины 

взаимодействия от частоты и длины области доменной инверсии 

    i=i+1; 

    end; 

m=m+1; 

end; 

clear(); 
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Massiv.m 
function y=massiv(xmin,xmax,nx) 

%заполняет массив значениями исходя из начального, конечного 

значений и 

%количества точек 

 

%входные переменные 

%xmin - начальное значение массива 

%xmax -конечное значение массива 

%nx - количество точек 

 

%выходные переменные 

%y - одномерный массив значений от xmin до xmax с количеством 

элементов nx 

deltax=(xmax-xmin)/nx; 

y(1)=xmin; 

for i=2:nx 

    y(i)=y(i-1)+deltax; 

    i=i+1; 

end; 

clear(); 



139 
 

Epi.m 
function Y=Epi(nf,nl,lambda,ne,r33,Gamma,Leff) 

%рассчитывает эффективную длину взаимодействия СВЧ-волны и 

оптического 

%излучения и полуволновую напряженность электрического поля 

 

%входные переменные 

%Ez0 - амплитуда напряженности электрического поля в В/м 

%nx - количество точек по координате X 

%Ezx - массив значений напряженности электрического поля в 

зависимости от 

%длины области расчета и частоты  

%N - количество областей доменной инверсии 

%lambda - длина волны оптического излучения 

%ne - необыкновенный показатель преломления материала 

%r33 - электрооптический коэффициент материала 

%Gamma - интеграл перекрытие электрической и оптической волн 

 

%выходные переменные 

%Epi - массив значений полуволновой напряженнгости электрического 

поля  

 

imax=nf; 

mmax=nl; 

for m=1:mmax 

    for i=1:imax 

    Y(i,m)=lambda/(2*ne^3*r33*Gamma*Leff(i,m)); %расчет 

полуволновой напряженности электрического поля от частоты и длины 

области доменной инверсии 

    i=i+1; 

    end; 

m=m+1; 

end; 

clear(); 
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Neff.m 
function Y=neff(x) 

%рассчитывает эффективный показатель преломления среды 

 

%входные переменные 

%x - диэлектрическая проницаемость среды 

 

 

%выходные переменные 

%neff - эффективный показатель преломления cреды 

k=0.7; %степень заполнения расчетного объема средой с диэл. 

проницаемостью eps 

Y=k*sqrt(x); %эффективный показатель преломления для СВЧ-волны 

clear(); 
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Pout.m 
function Pout=Pout(Pin,fi0,Ezt,Epi,nf,nl,nt) 

%рассчитывает выходной сигнал датчика 

 

%входные переменные 

%Pin - мощность оптического излучения на входе датчика в Вт 

%fi0 - начальное смещение рабочей точки датчика 

%Ezt - массив зависимости напряженности электрического поля от 

времени  

%Epi - массив зависимости полуволновой напряженности 

электрического поля от 

%частоты и длины области доменной инверсии 

%lambda - длина волны оптического излучения 

 

%выходные переменные 

%Pout - массив зависимости выходного сигнала датчика от времени, 

частоты и длины области доменной инверсии  

imax=nf; %вычисление количества точек по частоте 

mmax=nl; %вычисление количества заданных длин 

jmax=nt; 

for m=1:mmax 

for i=1:imax 

    for j=1:jmax 

    Pout(i,j,m)=((Pin/2)*(1+cos(fi0+(pi*Ezt(j, 

i))/Epi(i,m))));%функция преобразования датчика в частотной 

области 

    j=j+1; 

    end; 

i=i+1; 

end; 

m=m+1; 

end; 

clear(); 
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S.m 
function S=S(Pout,Ez0) 

%рассчитывает чувствительность датчика от частоты и длины области 

%доменной инверсии 

 

%входные переменные 

%Pout - массив зависимости выходного сигнала датчика от времени, 

%частоты и длины области доменной инверсии 

%Ez0 - амплитуда напряженности электрического поля 

 

%выходные переменные 

%S - массив чувствительности датчика от частоты и длины области 

%доменной инверсии 

mmax=lenght(Pout(1,1,:)); 

imax=lenght(Pout(:,1,1)); 

for i=1:imax 

    for m=1:mmax 

    Poutmax(i,m)=max(Pout(:,i,m)); 

    Poutmin(i,m)=min(Pout(:,i,m)); 

    deltaPout(i,m)=(Poutmax(i,m)-Poutmin(i,m)); 

    S(i,m)=(deltaPout(i,m)/Ez0); 

    m=m+1; 

    end; 

i=i+1; 

end; 

clear(); 

 


