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Научная работа А. А. Куликова посвящена совершенствованию и развитию ме-

тодов и средств измерения параметров тепловой неустойчивости токораспределения и 

шнурования тока в структурах мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторов (МБТ). 

Эффекты неоднородного и неустойчивого распределения плотности тока, мощности и 

температуры в приборных структурах МБТ существенно ограничивают область без-

опасной работы МБТ и во многом определяют их предельные функциональные харак-

теристики и надежность. Известные методы и средства измерения указанных пара-

метров имеют серьезные недостатки, обусловленные их ограниченной чувствительно-

стью и точностью; во всех известных методах МБТ подвергаются запредельным энер-

гетическим воздействиям, что приводит к генерации дополнительных дефектов в при-

борных структурах и резко ограничивает ресурс прибора.   

В своей диссертационной работе А.А. Куликов исследовал возможности нераз-

рушающего измерения параметров шнурования тока МБТ по зависимостям малосиг-

нального коэффициента внутренней обратной связи по напряжению от коллекторного 

напряжения до введения приборов в режим шнурования тока. Им  разработаны и по-

дробно исследованы ряд оригинальных способов и устройств измерения напряжения 

шнурования тока при заданном токе эмиттера по крутизне  зависимости коэффициен-

та внутренней обратной связи от коллекторного напряжения. Предложенные способы 

дополнены алгоритмом расчета напряжения шнурования тока и реализованы в модер-

низированной экспериментальной установке для измерения теплоэлектрических па-

раметров МБТ. Возможности способов и установки подтверждены большим объемом 

экспериментальных исследований на представительных выборках серийных МБТ. 

Куликов А.А. имеет хорошую базовую подготовку и большой инженерный опыт 

решения сложных радиотехнических и измерительных задач. В процессе работы над 

диссертацией А.А. Куликов проявил себя как высококвалифицированный специалист, 

способный решать сложные научные задачи в области теории и практики измерений. 

Он владеет языками программирования и современными методами компьютерного 

моделирования.  

Следует отметить, что А.А. Куликов имеет не только хорошие изобретательские 

способности и  навыки экспериментатора, но также и способности самостоятельно и  
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