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Артур Вениаминович Хохлов - доктор
физико-математических наук, профессор кафедры радиофизики и нелинейной динамики физического факультета СГУ.
А. В. Хохлов окончил Саратовский
государственный
университет
имени
Н. Г. Чернышевского в 1959 году. Защитил
кандидатскую (1967) и докторскую (1993)
диссертации.
На
момент
защиты
докторской
диссертации А. В. Хохлов имел 67 публикаций в отечественных и зарубежных
изданиях, 10 патентов на изобретения.
А. В. Хохлов – инициатор радиоастрономических наблюдений в Саратовском
университете. Им создано новое направление – радиополяризационные
исследования солнечной активности на малых радиотелескопах. Круг научных
интересов профессора А. В. Хохлова – радиоэлектроника, солнечная радиофизика и
радиоастрономия, радиополяриметрия, СВЧ и КВЧ-радиофизика и измерительная
техника, системо- и схемотехника.
Артур Вениаминович Хохлов является руководителем Группы радиофизического эксперимента в Международном институте нелинейной динамики.
На выставке представлены избранные работы учѐного (в хронологическом
порядке) из фондов и электронных ресурсов ЗНБ СГУ.

Герштейн, Г. М. К вопросу об анализе
спектра пространственных гармоник квазистатистического электрического поля /
Г. М. Герштейн, А. В. Хохлов. – Текст :
непосредственный // Радиотехника и электроника. – 1959. – Том 4, вып. 12. – С. 2040-2046.
Предложенный ранее новый метод моделирования статических полей, базирующийся
на теореме Шокли-Рамо о наведѐнных токах,
используется для преобразования пространственных
гармоник
квазистатистического
электрического поля периодических структур
во временные гармоники наведѐнного тока с
последующим анализом спектра последних.
При помощи низкочастотного анализатора
спектра произведен экспериментальный анализ спектра пространственных гармоник азимутальной компоненты поля четырѐхсегментной структуры, вращавшейся относительно заряженного зонда. Сравнение полученных таким путѐм спектров с теоретическими и
со спектрами, полученными при помощи
электролитической ванны, свидетельствует об
удовлетворительном совпадении их.

А249329
Хохлов, А. В. Введение в радио-астрономию
: учебное пособие. Часть 1 / А. В. Хохлов. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1974. – 137, [1] с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Учебное пособие представляет собой часть
курса лекций для студентов-радиофизиков СГУ.
Предполагается, что читатель знаком с основными астрономическими и астрофизическими
понятиями в объеме вузовского курса общей
астрономии.
В главе первой изложены радиоастрономические характеристики поля космического
излучения; во второй – принципы измерения
характеристик космического излучения радиофизическими методами; в третьей рассмотрена
поляризация космических радиоволн.
К каждой главе дана библиография.

Хохлов, А. В. Измерение параметров
Стокса частично поляризованных волн
дифференциальным
модуляционным
методом / А. В. Хохлов. – Текст :
непосредственный // Радиотехника. –
1990. – № 11. – С. 65-68. – Библиогр.: с. 68
(6 назв.). – ISSN 0033-8486.
Показана возможность измерения
параметров Стокса частично поляризованной волны дифференциальным
модуляционным методом при переключении режимов разложения в устройстве, состоящем из турникетного
соединения волноводов и волнового Етройника.

Борисов, В. В. Дифференциальный модуляционный радиополяриметр полностью
поляризованных волн трехсантиметрового
диапазона / В. В. Борисов, О. В. Епифанова,
А. В. Хохлов. – Текст : непосредственный //
Приборы и техника эксперимента. – 1990. –
№ 4. – С. 129-132 : 3 рис. – Библиогр. : с. 131132. – ISSN 0032-8162.
Описана методика измерения параметров Стокса полностью поляризованной
волны 3-см диапазона дифференциальным
модуляционным поляриметром. Его сверхвысокочастотная часть состоит из турникетного волноводного разделителя поляризаций с электрически управляемой длиной
короткозамкнутых
плеч
и
кольцевого
модулятора – разделителя измерительных
каналов, а в низкочастотную часть входят два
генератора прямоугольных импульсов с
краткой частотой повторения, два усилителя
и три канала синхронной обработки
сигналов, каждый из которых содержит синхронный фильтр, синхронный детектор и
усилитель постоянного тока с блоком интегрирования.

Хохлов, А. В. О внутреннем согласовании
турникетных разделителей поляризации /
А. В. Хохлов, О. В. Брянцева. – Текст :
непосредственный // Письма в Журнал
технической физики. – 1991. – Т. 17, вып. 13. –
С. 16-20. – Библиогр. : с. 20 (7 назв.). – ISSN 03200116.

Получено аналитическое выражение для
волновой матрицы рассеяния турникетного
разделителя поляризаций при неполном
внутреннем
согласовании
волноводов
и
исследована зависимость поляризационных
характеристик
турникетного
разделителя
поляризации от величины отражений в круглом
и прямоугольных волноводах последнего.

Ильин, В. С. О базисном наборе трехмерных
матриц когерентности / В. С. Ильин, А. В. Хохлов. – Текст : непосредственный // Письма в
Журнал технической физики. – 1992. – Т. 18,
вып. 23. – С. 40-43. – ISSN 0320-0116.
В настоящей статье полный набор линейнонезависимых матриц трехмерного комплексного пространства строится только с помощью
перестановочных (коммутативных и антикомутативных) соотношений. Рассмотрение всех
возможных перестановочных соотношений совместно с операциями циклирования позволяет
в принципе построить полный набор базисных
матриц,
используя
одну
из
кососимметрических базисных матриц.
Это обстоятельство может явиться мощным конструктивным средством для построения базисных
наборов эрмитовых матриц более высоких
порядков.

Хохлов, А. В. Дифференциальный метод
поляризационного анализа СВЧ-излучения и его
применение к изучению явлений солнечной активности
:
специальность
01.04.03
–
радиофизика : диссертация на соискание ученой
степени доктора физико-математических
наук / Хохлов Артур Вениаминович ;
Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 1992. –
423 с. – Текст : непосредственный.
Диссертационная
работа
содержит
комплекс
исследований,
посвящѐнных
развитию теории поляризации, методологии
поляризационного анализа радиоволн СВЧ и
КВЧ
диапазонов,
обоснованию
дифференциального модуляционного метода полного
поляризационного анализа и программноаналитического
метода
автоматического
наведения и укрепления антеннами малых
радиотелескопов, разработке, исследованию и
созданию
комплекса
приборов
для
автоматических радиополяризационных измерений и регулярных радиополя-ризационных
наблюдений солнечной активности.

A841079, A841081, A880466
Хохлов, А. В. Прохождение прямоугольных
импульсов через линейные цепи : лабораторная
работа / А. В. Хохлов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета,
1992. – 24 с. – ISBN 5-292-01468-0. – Текст :
непосредственный.
В
работе
исследуется
воздействие
прямоугольных импульсов на RC-, RL- и RCLцепи. Для этого снимаются осциллограммы с
отдельных элементов цепи при различных
соотношениях между длительностью импульсов и постоянной времени цепи.

А880464
Хохлов,
А.
В.
Нелинейные
и
параметрические радиотехнические цепи и
системы с полупроводниковыми приборами :
учебное пособие по курсу «Теоретические основы радиотехники». Часть 1 / А. В. Хохлов. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 1994. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 5292-01854-6. – Текст : непосредственный.
Учебное пособие содержит систематическое
изложение методов преобразования сигналов и
их спектров в нелинейных и параметрических
радиотехнических цепях с полупроводниковыми приборами.
Проведен краткий анализ физических процессов в полупроводниках, описаны принципы
действия и свойства основных классов полупроводниковых приборов. Рассмотрены источники
нелинейности
характеристик
полупроводниковых диодов с p-n-переходами и барьерами
Шотки, варикапов, туннельных, обращенных,
лавинно-пролетных диодов, диодов Ганна, биполярных
транзисторов
и
униполярных
транзисторов с p-n-переходом и изолированным
затвором.

Хохлов, А. В. К теории диффенциальнокоммутационного радиополяриметра СВЧ /
А. В. Хохлов, А. В. Мясников. – Текст :
непосредственный // Радиотехника и электроника. – 1995. – Том 40, вып. 4. – С. 675-684. –
ISSN 0033-8494.
Методом сигнальных графов выведено
уравнение
дифференциально-коммутационного радиополяриметра СВЧ, устанавивающее
линейную связь выходной мощности с параметрами Стокса анализируемой волны. Показано, что при подборе электрических длин плеч
турникетного разделителя и коммутатора
поляризаций с учетом реактивностей СВЧ-выключателей уравнение радиополяриметра допускает
расчет
параметров
Стокса
с
относительной погрешностью менее 1%.

A867753, A867754, A867755, A880465
Хохлов, А. В. Полупроводниковые усилители
и автогенераторы : учебное пособие для
физических специальностей вузов / А. В. Хохлов.
– Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1997. – 191 с. : ил. – Библиогр. –
ISBN 5-292-02051-6. – Текст : непосредственный.
Пособие содержит последовательное изложение
физических принципов усиления и генерирования электрических сигналов, а также методологию построения усилителей и генераторов
на полупроводниковых приборах и интегральных
микросхемах.
Описаны
закономерности формирования частотных характеристик усилителей с помощью цепей обратной связи и принципы генерирования гармонических, релаксационных, хаотических колебаний. При анализе радиотехнических автогенераторов использованы элементы теории колебаний и нелинейной динамики. Рассмотрены
явление параметрического резонанса, параметрическая генерация и усиление электромагнитных колебаний.

Бровко, А. В. Метод реберных конечных
элементов для расчета волноводных сверхвысокочастотных
многополюсников
/
А. В. Бровко, А. Г. Рожнев, А. В. Хохлов. –
Текст : непосредственный // Радиотехника
и электроника. – 1998. – Т. 43, № 11. –
С. 1314-1320 : 5 рис. – Библиогр. : с. 1326
(14 назв.). – ISSN 0033-8494.
Рассмотрена задача расчета матрицы
сопротивлений трехмерных СВЧ-многополюсников методом конечных элементов.
Предложено сочетание метода реберных
элементов и вариационной формулы для
матрицы сопротивлений многополюсника.
Показано, что метод обладает высокой
точностью и простотой реализации и может
применяться для расчетов разнообразных
СВЧ-многополюсников на персональных
компьютерах. Разработанный алгоритм
использован для расчета и оптимизации
турникетного соединения.

Хохлов, А. В. Прецизионные дифференциально-коммутационные
радиополяриметры свч- и квч- диапазонов.
Практические реализации и перспективы
использования / А. В. Хохлов, А. В. Бровко.
– Текст : непосредственный // Приборы и
техника эксперимента. – 2000. – № 3. –
С. 88-97. – ISSN 0032-8162.
Описаны
основные
узлы
двухканального прецизионного радиополяриметра (д.к.р.п.) полностью поляризованных волн с автоматической компенсацией систематических погрешностей измерений, позволившей снизить относительную погрешность измерения параметров Стокса до 0,2%, и радиополяризационного комплекса, составленного
из прецизионного д.к.р.п. к.в.ч.-диапазона
(частота 35.2 ГГц) и микро-э.в.м.,
предназначенного для измерения параметров Стокса слабо поляризованного излучения с относительной погрешностью ~
1%.

Хохлов, А. В. О поляризационной развязке выходов в прецизионных дифференциально-коммутационных
радиополяриметрах свч- и квч-диапазонов / А. В. Хохлов, В. В. Черваков. – Текст : непосредственный // Радиотехника и электроника. –
2004. – Т. 49, № 1. – С. 104-111. – ISSN 00338494. – Имеется электронная версия
публикации:
https://elibrary.ru/download/
elibrary_17644963_33136880.PDF (дата обращения: 26.08.2021).
Исследована зависимость поляризационной развязки выходов радиополяриметра с
полупроводниковыми СВЧ-выключателями
в турникетном разделителе поляризаций от
параметров СВЧ-выключателей. Разработан
способ компенсации фазовых сдвигов и получены соотношения для расчета развязок
выходов. Эффективность расчета иллюстрируется на разделителях поляризации с серийно выпускаемыми p-i-n-выключателями.

A963510, A963511, A963512, A963513, A963514
Хохлов, А. В. Теоретические основы радиоэлектроники : учебное пособие для студентов
физических факультетов, факультетов нелинейных процессов и факультетов нано- и
биомедицинских технологий / А. В. Хохлов. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 2005. – 295, [1] с. : ил. – Библиогр.:
с. 290 (16 назв.). – ISBN 5-292-03435-5. – Текст :
непосредственный.
Рассматриваются методы представления и
математические модели детерминированных
радиотехнических сигналов, методы описания и
расчѐта радиоэлектронных систем. Анализируются физические процессы, протекающие в
инерционных, резонансных и связанных
системах с сосредоточенными параметрами.
Для студентов университета, обучающихся
по физическим специальностям, а также для
аспирантов, научных работников и инженеров,
специализирующихся на разработке и создании
радиоэлектронных систем.

Николаев, С. М. Транзисторные генераторы
с инерционной нелинейностью / С. М. Николаев,
А. В. Хохлов, В. С. Анищенко. – DOI:
10.18500/0869-6632-2008-16-5-12-20. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных
заведений. Прикладная нелинейная динамика. –
2008. – Т. 16, № 5. – С. 12-20. – ISSN 0869-6632. –
Имеется электронная версия публикации:
https://elibrary.ru/download/elibrary_23274304_80
027902.pdf (дата обращения: 26.08.2021).
Приводится электронная схема генератора с
инерционной нелинейностью, построенная на
операционных усилителях и полевых транзисторах. Коэффициент усиления в генераторе
рассчитывается аналитически и регулируется с
помощью полевого транзистора. Строго и
последовательно выводятся дифференциальные
уравнения генератора. Экспериментальные исследования предложенной схемы демонстрируют переход к хаосу через каскад бифуркаций удвоения периода.

A977535, A977536, A977537, A978097
Астахов, В. В. Радиофизика. Задачи и
упражнения : учебное пособие для студентов
физического факультета и факультета
нелинейных процессов / В. В. Астахов, Т. Е. Вадивасова, А. В. Хохлов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета,
2008. – 187, [1] с. : рис. – Библиогр. в конце разд. –
ISBN
978-5-292-03781-1.
–
Текст
:
непосредственный.
Учебное пособие содержит задачи по курсам
«Основы радиоэлектроники», «Теория колебаний» и «Статистическая радиофизика»,
читаемым студентам, обучающимся по специальности 013800 «Радиофизика и электроника».
В каждую часть включены теоретические
сведения, необходимые для решения задач,
задачи и упражнения, примеры решения
некоторых задач, ответы к большинству задач и
общий
список
литературы.
Содержание
пособия соответствует программам курсов.
Задачи апробированы на семинарских занятиях
со студентами физического факультета и
факультета нелинейных процессов.

Хохлов, А. В. О согласовании антеннофидер-ных систем в дифференциальнокоммута-ционных поляриметрах свч- и квчизлучения / А. В. Хохлов. – Текст :
непосредственный // Успехи современной
радиоэлектроники. – 2008. – № 9. – С. 17-24. –
ISSN 2070-0784.
Исследовано согласование параболических
антенн и преобразователей поляризации с
помощью рупорных облучателей с анизотропной
проводимостью
стенок.
Методом
конечных реберных элементов рассчитаны
геомет-рические размеры двухэлементного
согла-сующего
поршня
в
турникетном
соединении волноводов. Малые значения
коэффициента
отражения
подтверждают
высококачественное согласование антеннофидерной системы радиополяриметра.

A987861, A987862, A987863
Хохлов, А. В. Сигналы. Методы описания,
модели,
информационные
возможности
:
учебное пособие для студентов физических
специальностей / А. В. Хохлов, Т. Е. Вадивасова,
А. В. Шабунин ; под редакцией В. С. Анищенко. –
Саратов
:
Издательство
Саратовского
университета, 2011. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр. в
конце глав. – ISBN 978-5-292-04061-3. – Текст :
непосредственный.
В книге описаны методы представления
детерминированных, случайных, цифровых и
модулированных радиотехнических сигналов.
Рассмотрены линейные пространства сигналов,
детерминированные и случайные процессы,
поля и волны, методы дискретизации и
квантования аналоговых сигналов, дискретное и
быстрое преобразование Фурье. Наряду с
классическими
методами
амплитудной,
частотной и фазовой модуляции анализируются
случайная и цифровая модуляция сигналов.

Хохлов, А. В. Матричное описание многосвязанных колебательных систем на основе
трехдиагональных матриц / А. В. Хохлов. –
Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия.
Серия: Физика. – 2012. – Т. 12, вып. 2. – С. 3-8.
– Библиогр.: с. 7 (9 назв.). – ISSN 2542-193X. –
ISSN 1817-3020. – Имеется электронная
версия публикации: https://cyberleninka.ru/
article/v/matrichnoe-opisaniemnogosvyazannyh-kolebatelnyh-sistem-naosnove-trehdiagonalnyh-matrits
(дата
обращения: 07.03.2018) .
Представлено
матричное
описание
многосвязанных колебательных систем на основе трѐхдиагональных матриц с преобладанием диагональных элементов. Рассчитаны собственные частоты полосового
фильтра из входного узла дифференциально-коммутационного радиополяриметра.

Хохлов, А. В. Системы управления СВЧвыключателями в дифференциально-коммутационных радиополяриметрах / А. В. Хохлов.
– Текст : непосредственный // Вестник
Саратовского государственного технического университета. – 2014. – № 4 (77). – С. 6676. – Библиогр.: с. 75-76 (9 назв.). – ISSN 19998341.
–
Имеется
электронная
версия
публикации:
http://lib.sstu.ru/open/vestniki/
2014/4_77_2014.pdf
(дата
обращения:
15.08.2018) .
Рассматриваются особенности переключения
поляризационных
состояний
в
дифференциально-коммутационных поляриметрах и устройство систем управления СВЧвыключателями. Показано, что при синхронизации режимов переключения и подборе параметров p-n-i-диодов и цепей обратной связи в
устройствах
управления
выключателями
точность измерений можно увеличить почти
вдвое.

A991176, A991177, A991178
Хохлов, А. В. Элементная база радиоэлектроники. Тенденции и перспективы развития :
учебное пособие для студентов физических
специальностей / А. В. Хохлов, Т. Е. Вадивасова,
А. В. Шабунин ; под редакцией В. С. Анищенко.
– Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2014. – 319, [1] с. : ил. – Библиогр.
в конце глав. – ISBN 978-5-292-04235-8. – Текст :
непосредственный.
Рассмотрены дискретные и интегральные
элементы радиоэлектроники, их классификация и физические принципы функционирования, а также основные типы волноведущих систем, используемых в радиоэлектронике.
Обсуждаются
перспективы
дальнейшей микроминиатюризации радиоустройств
и
использования
квантовых
эффектов для создания принципиально новых
наноэлектронных полупроводниковых приборов. Отдельная глава пособия посвящена
описанию
флуктуаций
и
шумов
в
радиоустройствах.

Анищенко, В. С. Компенсация потерь в
колебательном контуре при использовании
инерционных индуктивных и емкостных
двухполюсников / В. С. Анищенко, А. В. Хохлов. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия.
Серия: Физика. – 2015. – Т. 15, вып. 4. – С. 5-9 :
рис. – Библиогр.: с. 9 (7 назв.). – ISSN 1814733X. – ISSN 1817-3020. – Имеется
электронная
версия
публикации:
http://fizika.sgu.ru/sites/fizika.sgu.ru/files/42015_fizika.5-9.pdf
(дата
обращения:
17.11.2016)..
Введены
обобщѐнные
линейные
инерционные двухполосники и рассмотрены
собственные колебания в последовательном
LCR-контуре с инерционным индуктивным
элементом второго порядка. Показано, что
введение элемента второго порядка эквивалентно внесению в контур отрицательного
трения.

Хохлов, А. В. Теория связи и радиофизика
(о преподавании теории связи и информации
на физическом факультете) / А. В. Хохлов,
А. В. Слепнев. - DOI 10.18500/1817-3020-201818-4-302-312. – Текст : непосредственный //
Известия
Саратовского
университета.
Новая серия. Серия: Физика. – 2018. – Т. 18,
вып. 4. – С. 302-312. – Библиогр.: с. 310-311 (16
назв.). – ISSN 1817-3020. – ISSN 2542-193X. –
Имеется электронная версия публикации:
https://fizika.sgu.ru/ru/articles/teoriya-svyazii-radiofizika-o-prepo-davanii-teorii-svyazi-iinformacii-na-fiziche-skom (дата обращения:
07.06.2021) .
В статье обсуждается совершенствование
методики преподавания курсов теории связи
в информации в Саратовском университете
путем введения дополнительных разделов,
посвященных анализу радиофизических
процессов в различных устройствах систем
связи. Предлагается электродинамическое
рассмотрение
волновых
процессов
в
световодах, особенностей использования
новых КМОП-устройств для преобразования
сигналов в системах связи и избранных
схематических решений.

Хохлов, А. В. Становление и развитие солнечной радиоастрономии в Саратове /
А. В. Хохлов. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовского университета. Новая
серия. Серия: Физика. – 2019. – Т. 19, № 3. –
С. 223-236. – ISSN 1817-3020. – ISSN 2542-193X. –
Имеется электронная версия публикации:
https://elibrary.ru/item.asp?id=39289670 (дата
обращения: 26.08.2021).
В статье представлены воспоминания
одного
из
инициаторов
радиоастрономических исследований в Саратовском университете. Обсуждается создание радиоастрономической группы, разработка радиофизических методов прогнозирования солнечной
активности, двух малых радиотелескопов и
программно-аналитического метода управления ими. Рассмотрены теоретическое обоснование и практические реализации прецизионного
дифференциально-коммутационного метода СВЧ-поляриметрии.

Патент RU 2379822 C1, МПК H03B 29/00
(2006.01). Генератор хаотических колебаний с
инерционной нелинейностью : № 2008142469/09 :
заявл. 28.10.2008 : опубл. 20.01.2008 / Анищенко
В. С., Хохлов А. В. ; заявитель ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский
государственный
университет
им.
Н. Г. Чернышевского». – 6 с. : ил. – Текст :
электронный.
–
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_37462345_61120431.pdf
.
(дата обращения: 26.08.2021).
Предлагаемое изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в
качестве источника хаотических электромагнитных колебаний. Достигаемый технический результат - повышение точности генерирования хаотических автоколебаний с заданной структурой, упрощение конструкции и
обеспечения энергопотребления генератора.

Патент RU 2598330 C2, МПК H03H 7/00
(2006.01). Имитатор двухполюсника высшего
(к-го) порядка : № 2015102526/08 : заявка
27.01.2015 : опубл. 20.09.2016 / Хохлов А. В. ;
заявитель
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского». – 7 с. : 4 ил. + 1 табл. – Текст :
электронный.
–
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=37840648.
(дата
обращения:
26.08.2021).

Изобретение относится к радиоэлектронике
и связи и может быть использовано при создании активных RC-фильтров, а также в устройствах импульсной техники и автоматического
управления для регулирования и компенсации
переходных процессов. Технический результат
заключается в увеличении точности задания
емкостных, индуктивных и резистивных полных выходных сопротивлений двухполюсников
высшего (9-го) порядка при имитации.

А990527
Хохлов, А. В. О механизмах проводимости мемристоров на основе двуокиси титана / А. В. Хохлов. – Текст : непосредственный // Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми
микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами : материалы
Всероссийской научной школы-семинара /
под редакцией Д. А. Усанова. – Саратов :
Саратовский источник, 2014. – С. 119-121. –
Библиогр. : с. 121. – ISBN 978-5-91879-422-7.
Рассматривается возможное влияние барьеров Шоттки на проводимость мемристорных структур и строятся зонные структуры
соответствующих переходов. Показано, что
барьеры Шоттки наиболее существенны на
границе кристалла с положительно заряженным электродом, а переход с отрицательно
заряженным электродом является невыпрямляющим. С позиций физики твердого тела
анализируются процессы записи, чтения и
стирания информации, исследуются временные и частотные характеристики.

За представленными на выставке изданиями приглашаем
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич
СГУ (ул. Университетская, 42)
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