отзыв
на автореферат диссертации Клюева Алексея Викторовича на тему <Флуктуационные
эффекты в полупроводниковьгх структурах с потенциil,тьными барьерами и физических
системах с правилами льда)), представленной на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук по специальности 0 1.04.03 - <Радиофизика)
Щиссертачия Клюева А.В. посвящена исследованию флуктуаций
эффектов в электронньIх твердотельных системах.

и

флуктуационньж

Акmvальносmь диссертационной работы обусловлена необходимостью развития
подходов к анirлизу флуктуаций и флуктуационньж эффектов в электронньIх твердотельньIх

системах для совершенствоывния и создания новых поколений приборов.
ней впервые
том, что
наччная новuзна диссер,;ационной работы состоит
предложены методы анализа с единьtх позиций флуктуационньгх эффектов в области низких
модуляционньD( частот в лазерах и светодиодах с квантовыми ямами и квантовыми точками, в
диодах ТIТбаlцц, в низкобарьерных диодах Шоттки с Б-легированием и метод обнаружения

в

в

квазимонополей в спиновом льду.
пDакmuческая значшrиосmь диссертационной работы заключается в том, что показаЕа
перспективность применения низкочастотной шумовой спектроскопии для диагностики свойств
наноструктурных диодов, светодиодов и лrверов. Показано, что низкочастотный (фликкерный)
шум несёт информацию о неоднородности протекания тока в таких приборах и, как следствие,

позвоJUIет вьUIвлять дефекты их структуры. Также практическиЙ интереС представJUIеТ
предложенный новый метод обнаружения магнитньгх квазимонополей в спиновом льду. Этот
группой авторов (со ссылками на работу соискателя),
метод использован международнlй
экспериментаJIьно подтвердивших предскiванный спектр генерационно-рекомбинационного
шума магнитных квазимонополей.
на основании автореферата считаю, что диссертационная работа является актуальным
законченным научным исследованием, удовлетворяюlцим всем требованиям Положения ВАК
''О порядке присуждения учёных степеней", а её автор - Клюев А.В. заслУживаеТ присуждениЯ

учёной степени доктора физико-математических наук

по

специальностИ 01.04.03

"радиофизика".
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