
отзыв
на автореферат диссертации Клюева Алексея Викторовича <<Флуктуационные эффекты в
пол)дIроводниковых стр}т(турах с потенциальными барьерами и физических системах с
правилами льда)> представленноЙ на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специаJIьности 01.04.0З - радиофизика.

,Щиссертация А.В. Клюева посвящена разаработке подхода для описания

флlктуаций и флуктуационных эффектов в электронных твердотельных системах.
Тематика такого исследования актуальна, )дитывая хотя бы тот факт, что природа
низкочастотного шума в твёрдых телах до конца не выяснена. При этом диссертационнаJI

работа содержит не только теоретическое развитие подхода к анализу флуктуаций и

флуктуационных эффектов в электронных твердотельных системах, но и включает в себя
экспериментаJIьное из)л{ение низкочастотных шумов в пол}.проводниковых стр}ктурах с

потенциальными барьерами.
К основным результатам работы следует отнести:
1) В работе впервые предложен общий метод анапиза флуктуационных эффектов в

области низких модуляционньIх частот в лазерах и светодиодах с квантовыми
ямами и квантовыми точками, в диодах ТТТg1l1ц, в низкобарьерных диодах
ТIТоттки с Б-легированием и метод экспериментального обнаружения
магнитньIх квазимонополей в спиновом льду.

2) Показана перспективность применения низкочастотной шумовой
спектроскопии длrI диагностики свойств пол)дiроводниковых диодов,
светодиодов и лi}зеров.

Новизна, достоверность и обоснованность результатов не вызывают сомнений.
Результаты, представленные в автореферате, достаточно хорошо апробированы. Они
опубликованы в рецензируемых изданиях и представлялись на авторитетных на)дных
конференциях.

С утётом вышеозначенного, на основании автореферата считаю, что диссертация
А.В. Клюева представляет законченное на)цное исследование на актуzrльную тему,

удовлетворяющее требованиям Положения ВАК "О порядке присуждения уlёных
степеней", а её автор * Клюев А.В. заслуживает присуждения учёной степени доктора

физико-математических на}к по специапьности 0 1.04.0З "Радиофизика".
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