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Направление исследований, представленных в диссертационной рабоr,е

АндреевойН.В., носит выраженный практико-ориентированных характер,

обусловленный необходимостью разработки новой элементной базы для

построения современных компьютерных архитектур. Согласно прогнозам, в

ближайшие пять лет четверть всех данных, обрабатываемых вычислительными

системами планеты, будут составлять данные реального времени. Вместе с тем

традиционный путь, обеспечивающий повышение эффективности расчетов в

рамках существующей архитектуры фоrп Неймана ) и связанный с

масштабированием процессоров, памяти и других устройств, а также развитием

вычислительных -aорйrrов, с каждым годом становится все дороже и сложI{ее.

Быстро р€ввивающаяся концепция архитектур, ориентированных на память,

обещает привести к повышению производительности вычислительных систем за

счет обхода кбутылочного горлышка> фон-неймановских архитектур, однако,

требует новой, энергонезависимой памяти для своей успешной реализации. С

этой точки зрения, резистивная память с произвольным доступом (RеRАM)

сочетает в себе преимущества SRAM и флэш-памяти по скорости и

энергонезависимости, соответственно. Более того, совместимость RеRAIVI с

технологическими процессами КМОП-логики и ее потенциальное

превосходство по емкости масштабирования, делает данный вид памяти крайне

привлекательным для использования в архитектурах, ориентированных на

память. Возможность получения многоуровневой перестройки уровIrя

проводимости в ReRAM-cTpyKTypax открывает не только перспективы перехода

к многоуровневой логике в современных компьютерных архитектурах, но и

позволяет рассчитывать на успешную ре€Lлизацию нейроморфных архитектур,



эмулирующих работу биологических нейронных сетей на аппаратном уровне.

Таким образом, задачи, решаемые в диссертационной работе Андреевой Н.В.,

направленные на создание резистивньD( структур с многоуровневой перестройкой

проводимости дJuI нейроморфньгх электронньIх систем, явJuIются актуальными.

Автореферат написан логично, последовательно и грамотно. В закJIючении работы

сделаны четкие и обоснованные выводы, соответствующие поставленным задачам.

В диссертационной работе Андреевой Н.В. разработаны метоiIы

формирования мемристивных нанослоевых композиций, обеспечиваIощие

реализацию режима анаJIоговой многоуровневой перестройки сопротивления за

счет контроля локсuIьных электрофизических свойств образующих слоев;

реализован комплекс диагностических методик исследования взаимосвязи

наноструктурных особенностей, фазового состава, локаJIьных электрофизических

свойств, а также свойств интерфейсньгх областей. Полуrены принципи€LльFIо вая(ные

результаты дJuI развитиrI новой ЭКБ, предн€lзначенной дJuI использования в

архитектурах, ориентированньгх на памrIть, и нейроморфных компьютерных

архитектурах. ,Щостоинством работы явJuIется комплексный подход при

планировании и организации эксперимента. Не вызывают вопросов научная

новизна и практическая ценность полученных результатов.

По тематике диссертации опубликовано 48 печатных работ из которых 12

статей в изданиях первой и второй квартилей, получен 1 патент РФ

<Мемристивный синапс).

Вместе с тем, к тексту автореферата имеется ряд замечаний:

1. Не совсем понятно, что имеется в виду под <<более пологим наклоном

ВАХ в области напряжений, соответствующих выходу в режим предельного

заполнения ловушек) (сrр. 1,6, последний абзац)? Возможно, данное

утверждение следоваJIо бы проиллюстрировать соответствующими ВАХ,

поскольку из словесного описания не совсем ясно, каким образом в данном

случае обеспечивается анаJIоговая перестройка сопротивления в диапазоне 2 - З

порядков по значению в ТiОz/АlzОз{тр}кт}рах и чем ВАХ таких структур



отличаются от ВАХ ТiОz/АlzОз-стр}кт}р с реЗисТивноЙ пересТроЙкоЙ В

диапазоне 7 порядков по значению?

2. Изтекстаавторефератаостается неясным,учитывалосьлисостояние

поляризации при СТС-измерениях лок€Lпьных резистивных свойств и если да, то

каким образом?

Сделанные замечания не снижают общего высокого уровня

представленной работы, научной новизны, обоснованности и ценности ее

основных результатов.

Считаю, что диссертационная работа Андреевой Натальи Владимироt]ны

соответствует всем требованиям <Положения о присуждении ученых степеней>>

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 20lЗ г. J\Ъ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени доктора физико-математических наук, а ее автор Андреева Наталья

Владимировна заслуживает присвоения ученой степени доктора физико-

математических наук по специ€шъности 0l .04.10 - Физика полупроводников.
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