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,ЩиссертационнЕUI работа А.В. КлЮева посВящена исследоВаниЮ ШУI\iIОВ

р€вличных элементов полупроводниковой электроники и магнитньIх соединений

с правилами льда. Выявление природы и механизмов шумов и фrryктуаций в

твердотельньIх элементах и устройствах остается одной из фундамент€LIIьных

проблем радиофизики, посколъку шумы, с одной стороны, ограничивают

чувствительность радиоустроЙств, а с другой стороны, анаiIиз характеристик

шумов позвоJUIет исследоватъ физические процессы в электронных приборах и

осуществJUIть их неразрушающую диагностику. Это подтверждает акту€Lпьность

темы диссертации и фундаментальный характер исследования А.в. Клюева.

работа обладает новизной, достоверностью и обоснованностью

полученных результатов. Дя решениrI поставленных в работе задач автор

привлекает известные и рrввивает новые теорети!Iеские и эксперимент€tпьFIые

методы. В работе представлены следующие новые научные результаты:
- Показано, что при.rиной E{lI шrума в квантово-р€}змерньD( светодиод€ж и

лазерах явJuIется неоднородность протекания тока, обуслоыrеннаrl формированием
кв€lзиомИческиХ шIунтоВ и областей с пониженной высотой барьера.

- Установлена корреJшция между флукryациrIми напря)кения на лазерном

диоде с квантовыми ямами и фrгукryацшIми IIнтенсивности его излr{ения, что

позвоJшет по фгу<ryациям напря)кениrI судить об изrгуrательньIх свойствzlх диода.

- Установлена обратно пропорцион€шьная зависимость уровня
спектрurльной плотности мощности дробового шума в диодаХ ШотткИ и В

диодах с р-п переходом от коэффициента неиде€tпьности вдх.
- Аналитически решена задача преобразования Слlлrайных процессов

детекторами на низкобарьерных диодах.
- Показано, что ток термополевой эмиссии, обусловленный наJIичием

областей с лок€lлъно избыточной концентрацией донорных примесей в диодах с

контактом металл-полупроводник (п-типа), наряду с током утечки, является

причиной возникновения фликкерного шума.

- Предложен метод анализа флуктуаций числа пар магнитных дефектов

(монополей) в спиновом льду. Определён спектр шума генерации-

рекомбинации магнитных монополей. Предложен новый метод

эксперимент€UIьЕого обнаружения магнитных монополей В спиновоМ лЬДУ,

успешно апробированный в эксперименте Других авторов.

работы яRляется использование автOром единого

к объяснению механизмов шума в р€lзличных
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твердотельных системах. Результаты работы достаточно широко апробировань1

и полностью отражены в публикациях автора в рецензируемых профильных

журналах. Работа соответствует специ€Lльности 01.04.03 - Радиофизика и

имеет практическое значение для создания новых методов неразрушающей

диагностики элементов твердотельной электроники, шумовой спектроскопии.

По автореферату имеются следующие замечания.

1. При рассмотрении модели подвижных бистабильных дефектов в

квантово-р€вмерных светодиодах с квантовыми точками и лазерах с

квантовыми ямами не yкztзaн возможный механизм, определяющий широкий

набор постоянных времени случайного телеграфного процесса и фликкерную

составляюшryю шума исследуемых объектов в диапазоне частот от 1 до 104 Гц.

не является ли это специфической особенностью исследуемых объектов?

2. В автореферате на приведены оценки погрешностеи измерениrI

спектрЕtльной плотности мощности шумового напряжениrI исспедуемых

приборов в р€lзных частотных диапztзонах.

указанные замечания не затрагивают основных положений, выносимых

на защиту, и не снижают высокого нау{ного уровня работы.
работа А.В. Клюева являетсяНа мой взгляд, диссертационная

законченным наr{ным исследованием,

практическую значимость, соответствует

имеет научную ценность и

критериям <<Положения о порядке

присуждения уrёных степеней) ВАК Минобрнауки России, а ее автор Алексей

Викторович Клюев, заслуживает присуждения учёной степени доктора физико-

математических наук по специЕlJIьности 01.04.0З - Радиофизика.
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