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       В выпускной квалификационной работе   Булатовой О.В. рассмотрен  вопрос,  

связанный с изучением процесса теплопереноса в многослойных полупроводниковых 

наноструктурах, лежащих в основе большинства современных микроэлектронных устройств. В 

работе для расчета  эффективного коэффициента теплопроводности многослойной 

гетероструктуры  Булатовой О.В. была  рассмотрена  модель, основанная на приближенном 

решении кинетического уравнения Больцмана для фононов и изучена работа  программного 

комплекса  almaBTE применительно к  структурах типа AlAs/GaAs. Булатова О.В. провела 

теоретический анализ поставленной задачи и изучила  альтернативное решение, учитывающее 

сложный механизм рассеивания (основанный на понятии о кнудсоновском течении фононов), 

который можно наблюдать в слоях гетероструктур.  Построенную на его базе модель можно 

использовать для  эффективного вычисления теплопроводности многослойных гетероструктур. 

К сожалению, при подготовке ВКР Булатова О.В. не  проявила нужной ответственности и 

организованности. В результате значительная часть намеченного исследования не была 

выполнена.________________________________________________________________________

 К недостаткам работы можно отнести ряд не решенных вопросов, связанных с  

программной реализацией изученных подходов. В следствии чего,  не были получены расчетные 

данные, показывающие зависимость коэффициента теплопроводности многослойной структуры 

от температуры для арсенид-галлиевым структурах типа AlAs/GaAs. Разработать намеченную в 

ходе исследования аппроксимационную модель не удалось. Есть замечания к стилю оформления 

дипломной работы. Тем не менее, определенное научное содержание в работе имеется.  

 Считаю, что выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям, рекомендована оценка «удовлетворительно»,  

автор Булатова О.В, заслуживает присвоения степени «магистр» по направлению 

Фундаментальная информатика и информационные технологии. 
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