
отзыв
Еа автореферат диссертации Клюева Алексея Викторовича на тему

кФлуктуационные эффекты в полупроводниковых структурах с

потенцичlJIьными барьерами и физических системах с правилами льдаD

представленной на соискание }л{еной степени доктора физико-

математических наук по специzlJIьности 01.04.03 - Радиофизика

тема диссертации А.в. Клюева затрагивает актуuшьное современное

направление пО исследоВаниЮ флуктуаций и флуктуационных эффектов в

электроНных твердотельных систеМах. Пол1"lен ряД важных анuUIитических

теоретических решений, проведёН ряД экспериментzlJIьных исследований.

важным достоинством работы является её всесторонний характер,

включающий как теоретические, так и экспериментitпьные исследования.

в диссертации полrIены обоснованные результаты, обладающие

значимостью и новизной, среди которых можно выделить следующие:

- низкочастотный шум в квантово-размерных светоизлу{ающих

структурах обусловлен нzlJIичием квазиомических шунтов и возникновением

областей с пониженной высотой барьера;

- существует корреляция флуктуаций напряжения с флуктуациями
инТенсиВносТиИзлУЧеНиялаЗероВскВанТоВыМияМаМи;

- Б-легирование низкобарьерных диодов Шоттки приводит к

возникновению эффекта "насыщения" фликкерных шумов в таких диодах;

- анzulитически решена задача преобразования Сл)п{айных процессов

детекторами на низкобаръерных диодах Шотгки с Ьлегированием;

- причиной фликкерного шума в диодах Шоттки являются флуктуации

тока термополевой эмиссии и тока утечки;
- анuLпитически решена " задача о влиянии флуктуаций

электрофизических параметров диодов Шотгки на форму спектра выходного

сигнаJIа в смесителях на таких диодах;
- создана теориrI генерационно-рекомбинационного шума магнитных

квч}зимонополей в спиновом льду, на основе которой предложен новый

метод экспериментitльного обнаружения магнитных квазимонополей,

полrIивший международное признание.

Таким образом, диссертация А.В. Клюева представляет собоЙ

законченное комплексное научное исследование, резулътаты, которого

обладают достоверностью, новизной и значимостью длrI науки и практики.

двтореферат диссертации соответствует требованиям Положения вАк

"О порядке присуждения уrёных степеней", а её автор Клюев д,в,, на мой



взгляд, заслуживает

математических наук
присуждения 1чёной степени доктора физико-

по специzlJIьности 01.04.0З - радиофизика.
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