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oTЗЬIB
oфициaлЬrroгo oппoнеIITa нa .циссерTaциIо кЛ}оеBa Aлексея
Bиктopoвиua Ea теМy <ФлуктyaциotlllЬIе

B Пoлу пpoBoДtl икoBьIх

эффектьl

сTpyктypaх с пoтенциaльньIN|и бapьеpaми и физияeских систеп{aх с
пpaвиЛaми лЬДa)>,пpе.цсTaBленнyloila сoискzrние1,vеrtoйсТег|еHиlloктopa
01 .04.0З( 1.з.4.)_
Hayк Пo сПеЦиaJIЬнoс.ги
физикo.мaтемaTиЧеских
Paдиoфизиrta

AкryальнoстЬ ТеMЬI
Hayvнo*теxнический пpoГpесс

сoflрoBo)кДaеTсЯ BнеДpениеМ B

экoнoМикy цифpoвьlх теxнoлoгий' ПoзBoЛя}olцихoПериpoвaTьгpoМaдньIМ
кoличrстBoM Дal{нЬtx. ,{ля yопепrнoй pеaлизaции BнеДpения цифpoвoй
неoбхoдимo

экoнoМиКи

BьIсoкoскopoсTнЬIе
технoлoгий

идеT

мaосoгaбapитньlx

все

пo

гIoBЬIu]енrtя

Пy.l.и

Рaзвитие

и

цифpoвЬIХ
сни)кения

функциoнaлЬнЬIх

o|л:ИМИЗaЦИL| :;нергoпoтpебления.

И
и

ooЗДaBa.Iь

нotsoе

обoрyдoвaниЯ

Пoэтol,ty

бьtстpoдействy}oщее

телекoММyllикaциoF{нoе paдиoЭлекTрoннoе oбopyДoвaние'
paДиoЭлек.гpoннoГo

иCПoЛЬзoвaTЬ

'цoсTyпI.IoсTи,

бьtстpoдействия

пoкaзaтелей,

ПporктирoBaTь

CТеliеIIи

бoльшей

TеЛекoМMyникaции.

цифpoBЬIе

вoЗMo)кнoстeй, сни)кения
тpебyется

Bo

Пpoизвoдствo

сotipol]tl;ti,{aеТся pеiUениеМ

ЛpoбJiеMЬt

сoз.цaния элементнoЙ бaзьr микpo. и нaнoэлекTpoники и пoвЬIцIения ее
кaчествеt{ньIx хapaк.IеpисTI-1к./{ля сoверrUеHс.гl]oB]ни я Э'пепtентпoй бaзьl
неoбхoдимo искaTь и синTезиpoBaTЬIloBЬIеMaTеpиaЛЬIи сTруктypЬ],рaзвиBaTь
и oтpaбaтьтвaTЬ TехIloЛoГи}o иX иЗГ()Tов.ПеIl J4я, l.iЗ}Чагь t]lи lинt.ские

B lraнoстpyкTypax,
ЯBЛоf114Я

рaзBивaть фЙзикy нaнoсис.геM. Пoявление

МaTеpи.uIoB и сТpyкTyp' yМrнЬшенИе
пpибopoв

Пpol1ессьl и

aкTиBньIx oблaсr.ей пoЛyПpoBoДникoBьIх

BлеЧеТ зa сoбoй неoбxo.цимoсТЬ

нoвЬlх MеToДoB кoнTpoЛя иx

нoвьгх

aДa!ПaЦLlИ извесTI]ьIX и paзpaбoтки

пapaМетpoB и

xapai(TеpисTик, yToчнения

исс.]Iе.цoвaния.
N'теTo,цoB
физиuескиx мoделей, Ле}кaщихB oсI{oвеПpиN,IeняеМЬIх
B

пpибopaми нанoЭЛеКTрoники
чaстнoсти, Baii<l{ЬtМии пеpсПекТивIIЬIN,Iи

2
яBЛяIoTсЯ

сTpyктypЬI)

aкTивrtoй

пoлyпpoBo.цIrикoBьIе геTеpoсТpyкTypЬI'
квaIIToBЬIе тoЧки.
испoлЬзoвaние

Для

нoвейrпиx

oбЛaстЬ}o
сollеp)кaщие

ИзуЧeHИЯ свoйс'r.в Taких
paзpaбoтoк

в

oблaсти

кoTopЬП

ЯBляюTсЯ

кBaнтoBЬJе я\iIЬI
сТpyкTyp

vI

тpебyется

изl'{еpиTе;]ьнoГo И

.циaгнoсTическoгo oбopy.loBaI1|4Я, a TaЮt(е сoBеpшенсTBoBaние изBестньlx
ЭкспеpиМенTaЛЬнЬIх МeToДик и мaTеМaтиЧескoгo aП[apaTa Для oopaooTки и
иIITеpпpетaции pезyЛьTaToв измеpений. !ля
исолеДoBaIIия электpoфизинескиx свoйств

oбесnечения кoMтIЛекснoсти
ПoЛynpoBoДникoвЬIх сTpyкTyp

целесooбpaзнo нapЯ.цy с

Ме,гoliIIкaN4и'oснoBaннЬlм1и нa исПoЛЬзoвaнии

МеToдoв,

Дoпoлt{иTеЛЬнo исПoЛЬзoBaTЬ cl1екTpoскoПиЮ

эЛeкTрических

ниЗкoчaсToTIIoгo пIyMa.

.{иссеpтauиoннaяpaбoтa Клroевa Aлексея Bиктopoвинa пoсBященa
сTpукТурaх
исследoBaниIo флyкr.yaциoнньtх эtpфек,гoТ]B IIo"ilугIрoBо.lltll,lкoBЬIх

TеMa Диссеpтaциoннoй
и спинoвЬix сисTrМaХ. B связи с BЬ]lttеизЛoженнЬIМ,
paбoтьt, нrсoМt{еннo., яBляеTся aктyaльнoй и иМееT Ba}кнoе нayЧнoе и
IIDaктиЧескoe знaЧение. Bьtбpaннaя TеМa сooTBеTствyетнaибoлее aкTyaЛЬнЬIМ

нaпpaвленияМисследoвaний в физике шIyMoI]и флyкт1,auий.Пoдтверждением
эToМy слyх{ит пyбликaция

pезyЛЬTaToв, BЬilJoсиMЬIx нa зaщиTy'

pецензиpyеMЬrх жypнaлaх с вьlooкиМ инl{еltсoМ llитиpoBaния

в Bе.цylЦих
и B Tpy.цaх

poссийских и Мr)к,цyнapoдньlх кoн(rеренций.
Hoвизнa

науЧнЬIх

пoлоrкений,

BЬI Bo/IoB

рекомендaци й,

сфopмyлиpoвaннЬlх B ДиссеpTации
Hayvнaя нoвизнa пpеДстaвлеtlньtх в paбoте pезyлЬтaтoв ЗaкЛюЧaется B

слrДyющеМ:
1. BпepвьIе дoкaзaнo, uтo в:raзерax и свс.ГoдиoдaХс кtsaнТoвьlМияМaN,Iи
и

я ликкеpнoгo шyMa
К B а н т o B Ь I M иT o Ч К a M и п p и н и t . t o й B o ' t H И к | l o в е H И ф

нaпpя)кения и
лaзеpoв)

фликкepньlх флyктуaций интенсивнoсТи излyЧения (.Цля

ЯBIIЯe.ГcЯ неoднopo.цнoстЬ Пpo.гекaния Toкa.

oбуслoвленнaя

фopмиpoвaниеМ квaзиoМичrских lxy]]тoв и BoзникtIoBеIlиеM oбЛaсTей с
пoниженнoи BЬIсoToи Oapьеpa.

3
2.

Bпеpвьrе пoкaзaнo, чTo

фликкеpньiе

шryМЬI нaпpя)кrния,

rraблroдaroщиеся в .циo,цaх LПoттки' oбyслoвлентл флyктуauиями .Toкa
теpмoпoлевoйэMиссии и флyктyaциямиToкay.гечки.
З' Bпеpвьiе Пoкaзal{o,Чтo селекTиBнoе 6_легиpoвaние низкoбapьеpнЬIх
..нaсьrщения''
диoдoB ITToттки ПpивoДиТ к вoзникнoвениIo эффектa
интrнсиBI{oсTи фликкеpньrх rшуN4oвнaI Iряжения. l.oгДa кaк

бeз 8_лrгиpoBaIIия иMeеT местo эффект
и

экспеpиMеI{TaЛЬнo

пoдTBеpж.ценo

.циo.цaХlIIoттки

..мaксимизaЦии'' rшумoв. oпpeделенo
Bnияние

кoэффициeнтa

BеJIичи1IЬI

неидеaлЬЕ|oсTи BoлЬ1.аMпеpнoй xapaктеpисТики нa спек'IDaЛЬнvIo пЛoTнoсTЬ

МoщIloсTи ,цpoбoBoгoшyМa B Диo.цaХLLloттки и в.циo'цaХсP-l? пеpеХoДoм.
pешiенa .зaДaЧattpеoбpaзовaния с.lIyнaйньIх
4. Bпеpвьrе a}IaЛиTиЧе(]ки
Пpoцессoв деTектopzlМи нa oaзе }iизкobapЬеpнЬIx llI{o.цoв, BЬItloЛненнЬIх нa
oснoве

сеЛективtlo

Пoлyvенньlе
спектpa

ЛrгиpoвaнньIx

peзyльTaтЬl

нa

Микрoс].pук.гyp MеTaЛЛ_пoЛyпрoBoДник.
ГIoBеДения

пoЗвoJIЯIo,Г oпpе,I(еJlитЬ oсo6еннoсти

BЬIхo.це детектиpуtoщей

сис.ГеMЬt

в

безьtнеpЦиoннoМ

|4

инеpциoннoМ pежиМaХ, чTo aктуaЛI,JJOl1Ля за]1.1ЧrTриемa изЛYЧения.
5.

Bпеpвьrе

пoлyченo

анaJIиTическoс

pешjrние

зa!\aЧ|4 o

BЛИЯll,ИLI

флyктyaций электpoфизиuескиx ПapaМеTpoB ДиoдoB с кoFITaктaMиМеTa.пл_
пoЛyпpoBo.цникнa фopмy спектрa BЬtхolltтoгoсиГнaлa B сМесиTелях нa Taких
диoДaх.

Этa инфopмaциЯ

ПoзвoЛяет oцеllи]]aTЬ сIlектp

эToгo сигIlaлa'

зНaЯ

IIIyМoBьIeхapaкTеpистики ДиoДa.
6.

BпеpвьIе сoЗ.цaнa ТеopиЯ флyк,ryaций чисJIa liap

МaГниТt{ьIх

мoнoпoлей в сflинol]oМ ЛьДy' To есTЬ ПрOцeссoB ГеI]еpaIIиии pекoмбинaции
мoнoпoлей. Пoкaзaнo, ЧTo эT],ttpлyкr.yaцииМo)кнo oПисЬIBaтЬс
пap NIaГI{иTнЬtх

пoМoщЬЮypaBrrениятипa Лaнжевенa.oпpеделен сгIекTpl]ryМaгенерaции_
pекoмбинaции

MaI.ниTньjх

мoнoпoлей.

Пpедлolttен

нoвьIй

MrТoд

экспеpиMентaльнoгo oбнapyжения МaгниTI{ЬIхмoнoполей в сПинoBoМ лЬДy.
Ha

сeгo,цняrпний .цень этo сaмьtй ITpяMoй из сylцествyющиХ

Метo.цoB

oбнaрyжения нoвЬIх квaзичасTиII _ Мaгниз'IiЬlх мoltоtro;iей. Пoкaзaнo, нтo
флyктyaции

кo}iцеHTpaЦии MoнoЛоЛей

tтpoявляrоr.ся вo

флуктyaциях

4

плoтнoсTи МaГнитнoГo МoМентa' чTo пollTвеpx(Денo в ЭкспеpиМеl{те .црyгиx
aBТopoB. Paзpaбoтaнa oбoбЩеннaя I\4oДсЛЬГснеpaЦIlo}Illo-рекoМбинaЦиoннoгo

шyМa МaгниTIlьIx МoнoпoЛeй, yЧиTЬIBaIoщaя нaЛиЧие paспpе.целения BpеМен
peлaксaции.

B

этoM

сyпеpпозицией

pеЗуЛьтиpyЮЩий сIIекTp

слyЧaе

сПекTpoB

Мнo)кестBa

фopMиpyеTся

генеpaциoнllo-peкoМбинaциoнньIх

пpoцессoB'
обoсtIoBaIrнoс1.и

Cтепень

ll

lцoсt.oBepнoсTи

I,lаyЧtlьIх пoЛoя(eнии'

BЬtBoДoB и peкoMelr.цaций

,{oстoвepнoстЬ I{oBЬIхpеЗyЛЬTaToBpaбoтЬl, сtpopмулиpoвaнньIхнayЧнЬ]Х
пoЛoжений

и BЬIвоlloB ПoДTBерж.цaеTся llеПpoтивopеЧиBoстьтo

пoЛyЧенньIх

,Геopии Геtlеpar{ии элек.гpиЧеcкoГо
pезyЛЬTaToB oбЩепpиrlяTЬIМ lloЛo}ке]{ияМ
IIIy\4aB ПpoBo.цяЩиx MaTеpиaЛax и сTpyкTypaх, ИсПoЛЬзoBaниеM теoреTиЧескиx
Meтo.цoB физики сToхaсTиЧескиХ ПpoцессoB, oбеспеuивaеTся испoльЗogaниеМ
изBeсTнoгo

aппapaтa

МaTeМaтическoгo

пoлyпpoBo,цникoB

физики

И

пoДтвеp)к,цarTсЯ pезyльTaTaМи иссЛ е.цo]]a}lий' пoЛy.IеннЬlМи незaBиcиMЬIMи
MеТoдaМи. loстoвеpнoстЬ

пoЛyЧен}lЬIх ре3yлЬтaToB пoДтBеp)кдaеTся Taкх(е

сooTBеTстBиеМ TеopеTических

pеЗyЛьТaToв /IaнпЬlM, пoЛyЧеннЬIМ B xo,це

ий.
экспеpиMеHTaльнЬIх иссЛеДoBa}i
Пoлoхсения'

BЬIнoсиМьIе нa зaЩиТy' pезyлЬтaTrn и BьtBoДьI tTo рaбoте

сфopМyлиpoBaньI ДoстaToЧнo яснo и BlloЛ}tе обoснoвaliнЬI'
Пoлyuенньtе

pезyЛЬT:tТЬI oTJlиЧalol.ся оpигинaЛЬнoсTЬro

aBToрoМ

и

IloBизнoй. Пpе.цлorкенньIй в Диссертaции нoвЬIй MеToll экспериМеI{TaJTЬнoГo

oбЕapy)кения

Мaг[tиТнЬIx МoнoпoJlеЙ в

сПи1loBoМ

льДУ

пoлyЧил

пpиЗнaние.
Ме)к.цyнapo'цнoе
Значимoсть
{aннaя
шyМoв

рсЗулЬтатoB ДЛя науки и П рaк.гики

рaбoтa ПoсBяlЦенa изyltениlo

и фЛyкTyaций

пapaметpoв

шyМЬI B нallopaзМернЬж

низкoЧaсToTtIЬIхЭлектpических

B TBеp,цoTелЬнЬ]х оисTеMaх. Иссле.цoBaнЬl

пoлyпpoBolцникoBЬIх сTpyкTypaх

лaзеpньlх Д14oДax'диoДaХ с бapЬеpoМ Шoттки).
IIIyMoвЬIх сигнaЛoв

в сисТеMaх

(светoДиoДaх,

Изyvеrro ПpеoбpaзoBaliие

нa иx oснoве' J1рoaныiизироBaнЬt
флyкr.yaции

5
B

сисTеMax,

физиЧеcкиx

l1o.цчиняloш{ихсЯ ПpaBиЛaМ ЛЬДa. ИссЛедoBaньl

чaсTоTI{ые и тoкoвьIе зaвисимoсTи спек.гpoв, a Taк)ке дрyгие сTaTисTические

хapaктеpистики: взaиМнaя кopреЛяция ф.ryкr.yaцийtlaпpЯжеl{ияи флукт1'alий
иIlTенсиBtIoсти

oпTиЧескoгo

излyчеl{ия

paзЛичньIx тoкoвьIx кoМпoненT в BAХ
cIIекTp есTесTBеннЬIх шуМoв

в

naзеpньiХ

диo,цaх;

Bлияние

нa тoкoвЬlе зaBисиМoсTи сПекТpoв;

ДИoДoв; oсoбенlroс.ги пpеoбpaзoвaния

IIJyМoB

,цеTrкTopaMи Ila oснoве сеЛrкТиBнo ЛеГиpo]]aHнЬlx MикpoсTpyкTyp; влия}lие

флyктyaций элeктpoфизиuеских ПapaМеTpolrдиo.цoв с кoнтaкTaMи МеTaЛЛпolryпpoвoДник нa сПекTp BЬiхo.цЕtoгoсиПlaЛa B сMеси]еляХ; фЛyкTyaцИи
кoнценТpaции MaгнитнЬIХ мoнoпoлей и иХ с1]ЯЗьс флуктyaцияМи МaПlиTl{oгo
MoI\4еIITa B

спиltoвoм

дьД}.

pезуЛЬTaTЬr иMe}oт

Пoлyuенньlе

кaк

TеoретиЧескyIо,тaк и ПpaктиЧескy}oзнaЧиMoсTЬ
1. Покaзaнa пеpспекTиBнoсTЬ ПpиMенения низкoчaстoтнoй rпyмoвoй
сI1екTрoскoпиИ ДЛЯ ДИaГHoсгики свoйств IlаЕlосlpyк.гypньlх свеToДиoдoB и
Лaзеpoв. Пoкaзaнo, ч'гo }lизкoЧacтoтньтй(фликкеpньiй) iпyм нaпpя)I(ениЯИ
QЛиккеprrьIе QЛyктуaции
инфopМaциЮ

иrITеlIсиBl'Ioс.Ги и:]луЧеti14Я (/1.rrялазеpoBJ }iесyт

o нeolцltopoДнoсTи

ПpoTeкaния

ToКa B TaкИх

сBетo.циo.цaх и

ЛaЗерaxи, кaк слеДствие, ПoзBoЛяеTBЬIЯBля'I.Ь
дефек'rьrих сТpyкTypЬI.
2. Инфopмaция o тoM, чTo сеЛекTивнoеб_"lrег.иpовaние
низкoбapЬepньIx
.циoДoв

TIIoттки

иIlTеI{сиBнoсти

ПpиBoДит

(рликкеpнЬIх

к

tllyМoB

BoЗникt{oBеник)
нaпря)t(ения,

э(lфектa

,.нaсьIщения''

ToГ.цa кaI( B ,циo.цaхITIoттки

..мaксимизaции''
бeз 6*легиpoв,a:яИЯИNl,ee.Г
местo эффект
пryмoв, мoжет бьtть
испoЛЬзoBaнa
исToчникoB

Д'ЛЯ .циaгнoстики

фликке1lньlх

с.l.рyкTypЬI

и

ш]yМoB trизкoбapьерiiЬlX

BЬtяBлеt{ия BoЗМoя{нЬIХ
/(rio/iorr. Устaнoвленнaя

сBязь кoэффициентa неиДеaЛЬнoсти Ёoльтaмпеpной xaрaктеpистики сo
спектрaльнoй

tIЛoTнoсTЬIo МoщнoсTи .цpoбoBoгo шiyМa пoзBoЛяеT ПpaBиЛЬнo

BьIЧисляTЬ сПекTp.шЬнyю

IIToттки и

ПлoTнoс1'Ь МoЩнoсТи

B .циoДaх c p-|1 Пepехo.цoМ с

xapaктepистикoй.

др06o8oГо

шryMa B ДИoДaх

неиДеaльнoй вoльтaмпеpнoй

З. Aнaлиз пpеобpaзовaния слунaйньtх ПрottессoBllе.l.екTopaМинa oснoве
MикpoсTpyкТуp'

Легиpol]aннЬIx

сeЛектиBllo

пpеl1скaЗaTЬ и

кyМyляI{TI{oГo aнaJtиЗa, пoзBoЛил
Прoцессa

спекTpa

пoведения

вь]хoде

нa

нa

бaзиpутoщийся

МеToдaх

oсoбеннoсти

oбъяснить

B

сисTеМьI

де.гекr.иpуtощеЙ

безьIнеpЦионI]oM и и1]еpциoннoМ peжиMaх. ИнфopмаЦия o вЬ1хo.цноМспекTpе
деTекTиpyloщей

системьl aктyaЛЬнa Д\ЛЯЗaДaЧ ПpиеМa ИЗЛучеHI4Я.
MеxaпизМoB пpoTекaния Toкa B Диo,цax с

4. PезyльтaтьI, кaсaloщиeся
МeтaЛл'IloЛyПрoвo.цник'

кoнтaкToМ

Дaют

o

пpеl{стaBЛение

ПpИчИНax

BoЗI{икнoвrния фликКернoГo шуМa в тaкиХ /Чиol1аХ.
{

зaдaчa

pеlltенa

Aнaлитически

BЛи1ЯI1I7И флyктyauий

электpoфизи.rескиХ lIapaМеTрoB ДиoДoB с кotlTaк.гaМи \,1еTaJIJI_ПолyпpoBo.ц}tик
нa спекTD BьIxo.цнoгo сиГнaЛa B сMесиTеЛях ]Iа Taких Диo/laх. J.Гo пoзBoЛяeT'
,циo,цa' ДeJlaTЬ ol{сHКи вьrxo.цнoй фoрмьt

Знaя шyМoBЬIе хapaкTеpисTики

спектpa сМесиlГеЛя'tl'гo кpaЙне Baжнo B и}l)кеrlеptiьIxflpиJ]oженияХ.
6.

ГеI]еpaциollнo-pекoмбинaциoннoгo

Tеopия

Сoздaннaя

шyМa

знaче}iие.
мoнoпoлей B сПинoBoM ЛьДy иМеет фyн2цaмен,гaлЬнoe
MaГни1.I{ьIх
нoвьIй метo.ц oбнapyrкения MaгLIиTHЬIХ мoнопoлей

Пpeдлoжен
JIЬдy. Этoт

метo'ц
нa

ссьIJIкaМи

кoЛлек,ГиBoNI ЗapубежIJЬIх aBтopoB

испoЛЬзoBaн

paбoтy

пpeДскaЗaннЬlй спектp

B спинoвoМ

сoискaтеля)'

экспеpиМенТaЛьнo

(со

пo.цTвеpДиB[lиХ

Ге}tеpaЦиoнl{o-рекoмбtrrtatiиi)liIIoГo шyМa МaГllи,гtlЬIх

мoнoпoлей.

Oценка сoДeр)каrrия
{иссеpтaция

i]oсToиT из

BBедeния, tUесTи l)laB'

зaкЛ}oчения, тpех

пpилoжениЙ и спискa ЛиTерaтypЬI.

Bo ввеДении oбoснoвaнa aкTyaлЬнoстЬтемьl, сфopмyЛирoBaньIцели и
ЗaДaч14' нayчнaЯ

нoви3l{a

и

BЬIIIoсиMьIе нa

зaщи.Гy

пoЛoжения ' уКaЗaНa

пpaкTическaя ЗнaЧиМoсTь pеЗyЛЬтaToBpaбoтьl, oПисaнa aпpoбaция рaбoTЬ],
yкaзal{ личньrй вкЛa,цaBтoрa.
B

первoй

гЛaве

paссМOl.pеFlЬt l\loДеJlи ltlyмсloбpaзoвaния

ПoJlyпpoBoД}rикoвЬIХ Дио.цаx.

B

кa.lестве

ис'гoч}lиКов

B

флyктyauий
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элекTpофизиЧескиxпapаМеTpoBПoЛyПpoBo.цl]икoBьIХ
JIиoдoBрaссМaтpивaЮTся
бистaбильньIе TочечI tЬIедефектьt.
гЛirBe иссЛеДoBaнЬl низкoЧaсToTнЬIе шlyМЬI сBrTo.циoдoв нa

Bo втopoй
квaнтoвЬIx

ЯМaх И кBaнToBь]х Тoчкax;

Toчкax,

сBеToдиo.цoв нa кBaнToвьIх

Лaзepoв нa кBaнтoBьIx яМax, иЗГoTol]ЛеtlньIx нa oс}loве apсени.цa гaлЛия и егo
тBеp,цьж paсTBopoв.
Toкa,

CДелaн

oбyсЛoBЛенljaя

КвaзиoМиLtескиx

фopмиpol]aниеМ

oблaстей

вoзникIloBеIlием

tsЬIBo.ц o ToM, Чтo }Iеoднoрoд}IoстЬ пpoTекa}tия

с Пoни)ltе}t}Ioй вьlсoтoй

шytlToB

|4

IIoTеI{циaЛьнoгo бapьеpa,

яBЛЯеTсяприvинoй фликкеpнoгo шyМа в l.aких сBс.ГодиOдaхи xaзеpaх.
B

гJIaBе IIрoBеДенo иссЛе,цoBaние низкoчaсToTнЬIx шyМoв

трeтьей

диo.цoвJIIoттки, B Хollе кoтopoгo сДrЛaн BЬIBo.цo ToM' Чтo фликкeрньlе rшyмьI
нaПpЯ)l{ения,нaблюдaЮщиеся B,циoДax, oбyслoBЛеньt флyктyauияМи Toкa
TеpMoпoлrBoи

ЭNIИOCИ|4'
l'ЛaBе исслеДoвaнЬl

B нeтвеpтoй

t{изк()ЧaсTo.Гtlь]е шyМЬr B сМесиTеЛяx

нa 6aзe ДиoДoB lШoтr'ки' Aнaлитически реt енa зaДaЧao BЛияtlии флyктуaций
эЛекTpoфизическиХlIapaМе'rрoBДиol{oв LШоттки нa tsЬIхo.цI{yю
фopмy спектpa
сигн.шa B сMeсиTеЛях нa 6aзe TaкиХ -циoДoв.
B пятoй fЛaBе иссЛе,цoвaнЬIUIyМЬI нaнорaЗМеp[IЬIх пoЛ\/ПpoBoДтiикoBьтх
ДиoДoB lЦoттки

с 6*легиpoваниеМ и пpеoбpaЗoBaljИя II]yMoB B деTекTopаХ нa

бaзе тaкиx .циoДoB. Bьlявленьi oсoбеннoсти пoвеДениЯ среДнегo ЗнaчeНИЯ И
диспеpсии BЬ]хo.цнoГoПIyMa Пpи мaлoй иtIтенCиBtIoсT!{ вoздействyrощегo
шyмa. Покaзaнo' ЧTo 11риoтнoсиTельнo бoльrпoй дlcлepcии Bxo,цнoГo[IyMa
иМеет МесTo IIеpехo.цв pех{иМбезьlнеpЦиoннoГoДетекTиpoBaния.
B шестoй гЛaBе исследoвaньl флyктyaциoнньlе пpoцессЬI B физических
сисTеМaх)

пoДЧиняIcщиXся
МaгнитЕtЬIх

oбнapyжeния
стoxaстический
мoнoполей'

aнaЛИз

Пpедскaзaнo,

мoнoпoлей
Paзpaбoтaнньrй

пpoяBJIяIoTсЯ
в

ПpaBиЛaМ лЬ,]ir' Пpс21лo;rtен гtoвьtй спoсoб
мoнoпoлей
lпyМa
Ч.l.o
вo

.циссеpTaции

в

спиЕloвoМ

лЬДУ'

ГенеpaЦии_pекoмбинaции
флyrtтyaции
флyктyaliиях
MеТoд

кotlЦеH1'paЦии
МaгниTtloГo

исПoЛЬзoBaн

гpyплoй

Пpoведен
MaгIlитньIx
MaГ!{и.гнЬIХ
МoMенTa.
aBтopoв'
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пoдтBеpДиBIIIиx в экспеpиN{енTе пprДскaзaннЬlй

спектp

МaГнитнЬIх

шyМa

МoнoпoЛей.

paбoтьr.
B зaклточении фoрмyлиpyIоTс'IoснoBг{lJr резуЛЬ.ГaтI,t
!иссеpтaциoнrIaя

paбoтa

ЗaкoнLlеннoе

ПpеllсTаBЛяеT

нayЧнoе

иссле.цoBaIIие' иМеIolцее знaчиМЬrе ТеoреTиЧеские и ПрaкTиЧеские резyЛьTaTЬI.
Cooтветствиe

aвтoрефеpaТa oсIloBIlЬINt иДсяM и BьrBoltaM

ДиссеpTaци и
ABTopефеpaT

ПpaBиЛЬt{o

кpa гкoе

пpеДсTaBЛЯеT

oTpa)кaеT

излoжение

сoдеря{aние

Bсеx

ДиссерTaЦии

oс}toBllЬIх

|4

pеЗyЛЬTaToв

.циссеpTaциoннoйpaбoтьr. PaсxoжДений Меж/1y BЬIBoДaМиB aвTopефеpaTеи
,циссертaции IlеT.
HеДостатки

p:iбoтьl

К сoдеpх<aниro ДиссеpTaЦии есTЬ pя.ц зaltечaний:
1. Bo втopoй гJiaBе гoвopиTся oб aнaлизе BoлЬT.alvlпернЬlx хapaкTepистик
(BAХ)

пoлyпpoBoДникoBЬlх

бapьерrrьtх сTpукгyp

с кBalt.ioBЬINl|1я\цa|/|И И

тoчкaми. a в тpетьсй гJIaBе _ oб иссле,цoвaнии BAХ

ДиoДoв с бapьеpoМ

тoкoПеpeнoсa сЛеДoвaлo
lШoттки. !ля нaдежrioй идентификaции i\{еХaнизN,loв
зaвисиМoсtь BAХ.
бьl дeтaльнo изyЧиTь TеMПерaTyрIryIo
2. B paбoте гoBopиTся пpo pекoмбинaцl{oнltьtе пpoцессьI с yчaсTиеМ
дефектoв, кoTopЬlе oбpaзyror'глyбокие Энеpге,Гическиеypoвни B зaпрещеннoЙ
зoне пoЛyпрoBo'цникa и нa Ге.Герot.рaницaх.Ozft.taкo o.гсyтсTByет oценкa
пapaМеTpoB этих

дефектoв (ЭI{ерГии aк,ГИl]aцИи, кoltцеrtтpaции, сечеt{иЯ

зaхBaTa)' кoтopЬIе Mo){tнo исПoЛЬзoвaTЬ ДлЯ Мo,целиpoвaния пpoцессoB
генеpaции-рекoмбинaции.
З' B

глaве 4 гoвopи,гся Прo изyчсIlие заi]исиN'Ioс'ГисПекTpaЛьнoЙ

плoTIloсTиМoщнoсТи (CПM) шyМa .циo.цaLLIoт.гкиoт BелИЧинЬIllpoTекaющеГo
пpяМoгo тoкa' Hе яснo' кaкylo poЛЬ пpи ЭToМ игpalоT .цефектЬIс гЛyooкиМи
энеpгеTическиMиyроBняМи и B чеМ oсгtol]нaЯПpиЧиHa флyктyaции линейногo
сoпooтиBлеIlияvTечкИ.

9
теМпеpaТyprroй

4. Изузeниe
стpyкT}р

IIoзBoлилo бьl пoлy.tить

шyMa пpеДсTaBлеIlнЬIх

CIIM

зaвисимoс'ги

o нaлиЧии

.цoПoЛtlиTеЛьнyto инфopмaциIo

иЛи oTсyтстBии TеpМoaктивaциoннЬlхпpoцессoB геl{ерaции шyМa.
oДнaкo BЬIcкaЗaннЬIeзaМечaния l{е BЛияIoT нa oбщyro пoЛo)киTелЬнy}o
oценкy вьIпoлненнoй рaбoтьr. oтмеченньtе ЗaМеЧaния не сни)кa}oT яaуннotrти
пpaктинескoй знaчиМoсти .циссеpTaциoннoй paбoтьI, не ЗaTpaгиBaIoTI{ayЧнЬlх
пoлoжений и Hе I]лия}oT нa дoсToвеpнoс,ГЬ и знaЧиМoсTЬ ПoЛyЧенHЬIx
pеЗyЛЬTaToв.Cтpyктypa рaбo]Ьl явЛяе].с'llloсjlсДoвliГеjtьнoй, се Co2]epЖflHl4i]
излo)кенo ДoсTaтoЧн()лoгичl{o. [иссер,гaциoннaя paбoтa oq)opМлеrraв пoЛтloМ
сooTBеTсTBии с тpебoвaниями BAК.

oбъем

и кaЧесTBo иЛЛ}oсТрaTиB}loГo

кpи,гических нapеКа1IиЙ.
МaTrpиaЛaTaкяtе!{еl.iЬIзЬIBaеT

пoсTaнoBкe

мoделей,

aвTopa

BклаД

ЛичньIй

}Iе

BьIзьIBaеT

сoмнениЙ,

зaДaч 14 ПpoBе.цении эксПеpиМеIlToB'

oснoBнЬIх МеТoДoв и

paзpaбoтке

исслeдoвaний. Aвтopoм

зaкЛ}oчaеTся

paЗpaooTке

среДств

B

Физическиx

ДЛЯ пpoBе,цения

BHесе}I oснtlвнсlй BкЛaД B iloЛyЧение, aНaЛИз И

pезyЛЬTaToB.
oбoбщение TеopеTических и экспеpиМенTaЛьHЬIх
oснoвньlе

ПoЛ}to
pеЗуЛьTaтЬI ДиссepТaциoннoй paбoтьr .цoсTaToЧI{o

oтpa)кеньIв 132 нayuньIx пyбликaцияХ, B ToM ЧисЛе B /цвух Мoнoгpaфиях и B
4З

cтaтьяx

B pецеrtЗиpyеMьIХ изДaнI,1Ях, вкJIIоЧеIIЁtЬtх B сllисoк

нayчньIx }(yрнaлoв l,t пзДaний, утBержДеннЬIй BAК

Bе,цyщих

PФ. Ilo.лyuен IlaTенT нa

изoбpeтение.Pезyльтaтьrpaбoтьr ]иpoкo пpедсTaBленЬlнa pяДе нayчнЬ]х
к o н ф е p е н Ц и йи с o в е t ц a н и й .
PекоменДации

пo

испoЛьзoBаIlию

pезyJlЬТaтoв

lциссеpтациoннoи

paбoтьI

Peзyльтaтьr'пoлученньIев диссеpтaции A.B. Клroeвa, спoсoбствyroт
paзBитию физики п()ЛyПpoBo,цникoB, рaДиoфизики, MoгуТ ПoBьlситЬ ypoBеI]ь
кol]сTpyиpoвaния

и

МoдеJlиpoвaния

ГloJlyпpоBoДttикoвl,|х

пpибopoв

ДЛЯ

yЛyчшения их Tехни.IескиХ и ЭксПЛyaTaциoнi{ьIх xapaкTерисTик.
Заклrочение.

{иссеpтaция

A.B.

I{лroевa

yДoBЛеTBopяеT

BсеM
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