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<Спин-оптические и спин-деформационные свойства вакансионньгх центров в гексагонtIJIьном

карбиде кремнрш и гетерострукryрах на его ocHoBeD

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

по специаJIьности 1.з.8 - физика конденсированного состояниrI

Рецензируемая диссертаtионная работа посвящена изучению вакансионньIх центров в карбиде

кремнрш и гетерострукryрах на его основе. особенностью вакансионныХ центроВ являетсЯ

возможность управлять их квантово-механическими свойствами с помощью лазерного,

сверхвысокочастотного (СВЧ) и радиочастотного (рч) излучений, чтО позволяеТ считатЬ иХ

перспективными подсистемами для созданшI квантовых компьютеров. Также следует отметить, что

гетерострукryры из двух типов поJryпроводников наIIIли широкое распространение в

ПОJý/проводниковой промышленности. Поэтому из}л{ение, представленных в работе гетероструктур

SiC_AlN, явлJIетсЯ несомненно важным, а сама диссертационная посвяIIIена. актуальным

исследованиjIм, имеющим как фундамент€uIьное, так и практическое приложение. Направление

диссертационного исследованиlI соответствует паспорту специiшьности 1.3.8 - физика

конденсированного состояния.

Все результаты, выносимые на защиry являются новыми. С точки зреншI рецензента, наиболее

интересными явJIяются данные изученш{ парамагнитных центров в области близкой к границе SiC_AlN

с помощью метода оптического детектируемого магнитного резонанса. Считаю, что использованную

автором методику можно применJIть и для ана.;lIиза Других похожих гетерострукryр, Работа написана

на высоком научном уровне. Впечатляет список из lЗ работ автора в ведущих международньIх и

отечественНых научнЬIх журналах по физике и спектроскопии, что свидетельствует о широкой

апробации результатов работы и их востребованности.

Считаю, что диссертационнuш работа Бреева И.Щ. кСпин-оптические и спин-деформационные

свойства вакансионньгх центроВ в гексагонit.Iьном карбиде кремниJI и гетороструктурах на его основе)

отвечает всем требованиlIм, предъявляемым к диссертацIд{м на соискание )п{еной степени кандидата

физико-математических наук по специальности 01.0з.08 "Физика конденсированного состояния"

согласнО ПоложениЮ о присуждении ученыХ степенеЙ в Федеральном государственном бюджетном

учреждении науки Физико-техническом институте им. А,Ф. Иоффе Российской академии наук, а ее

автор, Бреев И..щ., заслуживает присуждения elvry ученой степени кандидата физико-математических

наук.

!октор физико-математических наук по специальности 01,04.07 - физика конденсированного со-

стояниlI, дирекгор Инстиryта физики Федерального государственного автономного образователь-

ного учреждениrI высшего образования " Казанский фелеральный университет"
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Я, Гафуров Мараm Ревzеровuч, dаю свое со?ласuе lla включенuе cBoux персонсtJlьных daHHbtx в

dокуменmьt, связанные с рiбоmоЙ duссерmацuонноlО совеmа, u uх dаltьнейu,tую обрабоmку,


