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Dr. Robert O. Jones

Doctor  Robert  O.  Jones is  professor  of  Peter-
Grunberg-Institute, Forschungszentrum Julich CmbH.
Robert O. Jones studied physics at the University of
Western  Australia  in  Perth  and  received  his  Ph.D.
degree from the University of Cambridge, England,
under the supervision of Volker Heine. He spent three
years as a postdoctoral associate at the Laboratory of
Atomic and Solid State Physics at Cornell University,
Ithaca NY, USA before joining the Institute for Solid
State Research (IFF) at the Forschungszentrum Jülich
(formerly Kernforschungsanlage Jülich) in Germany.

His  main  interest  for  over  30  years  has  been  density  functional  theory  and  its
applications (including atoms and atomic clusters, molecules, ordered and disordered
solids and liquids),  most  recently involving the simulation of  structural  changes in
phase  change materials,  particularly those  containing the elements  Ge,  Sb,  and Te
(GST).

Abstract
«Simulations of phase change materials: successes, limitations, lessons»
If  different  phases  of  a  material  have  quite  distinct  properties,  monitoring

structural changes can provide a means of storing information. In some chalcogenide
alloys,  in particular,  the transformation between the amorphous and polycrystalline
states in a thin film can occur on a nanosecond time scale, and this is the basis for
rewritable optical storage media such as DVD-RW and Blu-ray Disc. Knowledge of
the structures of the phases is essential to understand the mechanism of the transition,
and density functional methods provide a way to study structures of materials without
using adjustable parameters. In combination with molecular dynamics (DF/MD or Car-
Parrinello methods) and the availability of experimental information, much progress
has been made. The calculations are computationally extremely demanding, however,
and this limits their applicability. I shall discuss briefly alternative approaches and a
way of thinking about structural changes that is promising in the phase change context.

Publications:
1. Phase change memory materials: Rationalizing the dominance of Ge/Sb/Te alloys /

R. O. Jones // Physical review B 101. 024103 (2020)
2. Crystallization of supercooled liquid antimony: A density functional study / M. 

Ropo, J. Akola, R. O. Jones // Physical review B 96, 184102 (2017)
3. Speeding up crystallization / J. Akola and R. O. Jones // Science 358, 1386 (2017)
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Expertise
Instrumentation in synchrotron radiation X-ray scattering, Computer modelling, 
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Research Interests
Structure of glass, liquid and amorphous materials
Relationship between structure and thermophysical properties in high-temperature 
liquids

Abstract
«Network topology in fast phase-change materials»

Although data storage and distribution via the internet is dominant nowadays,
DVD/Blu-ray  (BD)  systems  are  still  indispensable  media  in  our  daily  lives.
Information is stored on a DVD/BD in the form of microscopic bits in a thin layer of a
polycrystalline  Ge-Sb-Te (GST) alloy.  The bits  can  have  a  disordered,  amorphous
structure (recorded) or  an ordered,  crystalline structure (erased).  The phase change
between the two phases lasts only tens of nanoseconds and is triggered by a laser pulse
[1]. The combination of synchrotron radiation high-energy X-ray diffraction, element-



specific anomalous X-ray scattering (AXS) measurements, and density function theory
(DF)-molecular  dynamics (MD)/RMC simulations  on GST has made it  possible  to
determine the structures of both phases and allowed the establishment of a model to
explain the rapid phase change and its high durability, particularly, the stability of the
amorphous  phase  [2].  In  my  talk,  attempts  are  made  to  understand  the  origin  of
diffraction peak in fast phage-change materials. Moreover, information on the network
topology [3]  is  revealed by utilizing ring statics  and persistent  homology analyses,
which will shed light on the origin of fast phase change.
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К.т.н. Тельминов Олег Александрович

В  1998  г.  окончил  Московский  государственный
институт  электронной  техники  (технический
университет),  факультет  Микроприборов  и  технической
кибернетики. В 2001 г. защитил диссертационную работу
(к.т.н.)

С 1998 г. по н.в. преподает в НИУ МИЭТ на кафедре
вычислительной  техники,  Институте  микроприборов  и
систем  управления.  С  2018  г.  читает  курс  лекций
«Элементная база управляющих вычислительных систем»

для  студентов  базовой  кафедры  микро-  и  наноэлектроники  АО  «НИИМЭ»  в
МФТИ.

С  1998  по  2008 гг.  занимался  разработкой  специализированного
аппаратного  и  программного  обеспечения  –  в  Отраслевой  лаборатории
вычислительных  систем  и  систем  управления  (МГИЭТ  (ТУ)),  затем
руководителем  группы  в  ООО  «Транзакционные  системы»  –  для  банковских
терминалов.

С  2008 г.  в  должности  начальника  отдела  ОАО «Ситроникс-
нанотехнологии»  занимался  организацией  проекта  65-45 нм  на  пластинах
300 мм,  руководителем  проекта  ПАО «Микрон»  –  функционированием
предприятий  в  особой  экономической  зоне,  главным  специалистом
АО «НИИМЭ»  –  научно-техническим  сопровождением  работ  организаций,
участвующих  в  реализации  приоритетного  технологического  направления  по
электронным технологиям.  С  01.07.2019 г.  является  начальником лаборатории
исследования нейроморфных систем АО «НИИМЭ».

Является  ученым  секретарем  Научного  совета  ОНИТ  РАН
«Фундаментальные  проблемы  элементной  базы  информационно-
вычислительных  и  управляющих  систем  и  материалов  для  ее  создания»
(председатель – академик РАН Г.Я. Красников), секретарем НТС Консорциума
«Перспективные  материалы  и  элементная  база  информационных  и
вычислительных  систем»  (председатель  –  академик  РАН  Г.Я.  Красников).
Сомодератор  секции  10  «Нейроморфные  вычисления.  Искусственный
интеллект»  Международной  конференции  по  микроэлектронике  «ЭКБ  и
микроэлектронные  модули»  Национального  форума  «Микроэлектроника-2019,
2020».

Аннотация к докладу
«Элементная база для реализации искусственных нейронных сетей»
Искусственные нейронные сети: классификация и особенности применения

в  задачах  обработки  видео,  аудио,  текста  и  системах  принятия  решений.
Элементная  база  на  традиционных  принципах  для  обучения  и  применения
нейронных  сетей:  CPU,  DSP,  GPU,  тензорные  процессоры.  Нейроморфная
элементная база: особенности обработки спайковых нейронных сетей, парадигма
вычислений в памяти.
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Д.ф.-м.н. Новодворский Олег Алексеевич
Новодворский  Олег  Алексеевич  получил  высшее
образование  на  кафедре  волновых  процессов
физического факультета  МГУ в 1976 г. С 1976 по 1986
г. работал в МГУ, где в 1984 году защитил диссертацию
к.ф.-м.н.  С  1986 года  работает  в  ИПЛИТ РАН,  где  в
2012  году  защитил  диссертацию  д.ф.-м.н.  Область
научных  интересов  -  взаимодействие  лазерного
излучения  с  твердотельными  материалами,  физика
лазеров,   физика  и  технология  получения  тонких
пленок, высокотемпературные ферромагнитные пленки,
пленки оксидов переходных металлов, электрохромные
пленки, прозрачные проводящие пленки.

Аннотация к докладу
«Синтез и исследование тонких пленок оксидов тантала разных толщин с

различным уровнем содержания вакансий кислорода для их использования
в качестве активной области мемристорных структур»

Оксиды переходных металлов являются перспективными материалами для
создания мемристорных устройств для резистивной оперативной памяти resistive
random access memory (RеRAM) и разработки элементов нейроморфных систем.
Тонкие  пленки  оксидов  переходных  металлов  демонстрируют  переключение
сопротивления в поликристаллическом и аморфном состоянии, что существенно
при  осаждении  на  различные  подложки.  На  основе  тонких  пленок  Ta2O5-х
предполагается  создание  энергонезависимых  мемристорных  структур  -
синапторов  как  новые  элементы  нейроморфных  систем.  Такие  мемристоры
способны демонстрировать  синаптическую пластичность,  то  есть  способность
изменять  сопротивление  при  подаче  следующего  импульса  в  зависимости  от
предыдущего значения сопротивления синаптора,  имитируя поведение памяти
синапсов  головного  мозга.  Методом  импульсного  лазерного  осаждения  в



бескапельном режиме с  применением масочных технологий созданы пробные
образцы  мемристорных  структур  в  кроссбар-геометрии.  Получены  образцы
мемристорных  структур  Ta/TaO2/Ta2O5-х/Pt,  Ta/TaOх/Pt,  Ta/TaOх/Ag.
Продемонстрирован  мемристивный  эффект  в  созданных  тонкопленочных
структурах  при  униполярном  и  биполярном  режимах  сканирования
прикладываемого  напряжения.  Показаны  предварительные  результаты  по
созданию мемристоров,  не  требующих процедуры формовки.  Предполагается,
что выбор конструкции и условий осаждения может исключить необходимость
процедуры формовки мемристорных структур.
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