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СПИНТРОННАЯ схемотехника для микросхем

НСТ разрабатывает спиновые диоды – базовые 
элементы микроэлектроники нового типа, которые 
встраиваются в микросхемы наряду с 
транзисторами и другими элементами.

Спинтроника основана не на полупроводниковых, 
а на магнитных материалах, и использует 
квантовые эффекты. Поэтому спинтронику 
называют квантовой электроникой.

Спиновые диоды сверхчувствительны к 
микроволновому излучению, и это позволяет 
создавать сверхчувствительные детекторы 
микроволн и сверхэффективные преобразователи 
энергии микроволн в электричество в диапазонах 
частот от 500 МГц до 10 ГГц.

На рынке уже есть спинтронные продукты. Самые 
известные примеры – магнитная память MRAM и 
считывающие головки жестких дисков.

НСТ — лидер российского R&D в спинтронике 
и работает на мировом уровне.

Микроволновая спинтроника сейчас находится на 
пороге промышленного внедрения.
Мы разрабатываем и выводим на рынок 
• Новые конструкции спиновых диодов для 

промышленного применения
• Техпроцесс производства оптимизированных, 

пригодных для серийного производства 
спиновых диодов

• Схемотехнику спинтронных блоков микросхем, с 
фокусом на применениях в системах 
беспроводной передачи электроэнергии.

Мы также  исследуем другие области применения, 
в частности чувствительные приемники 
радиосигналов для Wi-Fi, GPS, 5G,
и радиационно-стойкую микроэлектронику.

Спиновый диод
под микроскопом –
в 1000 раз тоньше волоса

Тестовый кристалл со 180 
спиновыми диодами
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Базовые свойства спиновых диодов:
• Сверхвысокая чувствительность к микроволнам – основное практическое свойство 

спиновых диодов. Она радикально выше, чем у полупроводниковых диодов. 
Мы применяем спиновые диоды для эффективного преобразования энергии слабого 
радиосигнала в постоянный ток (RF-DC conversion). 

• Работают в узкой частотной полосе в резонансе, или в широкой полосе 
(«широкополосный режим»)

• Совместимость производственной технологии с КМОП, т.е. возможна интеграция 
спинтронных блоков в обычные КМОП-микросхемы. Это уже реализовано на 
производствах.

• Спинтроника использует магнитные и немагнитные материалы. Спиновый диод это 
продукт нанотехнологии, он состоит из 10-20 слоев толщиной 1-50 нм каждый. 
Отсутствие полупроводниковых материалов обеспечивает неподверженность 
ионизирующим излучениям (радиационная стойкость).

Наша технология позволяет:
• Контролировать частоту и чувствительность спиновых диодов
• Разрабатывать схемотехнику блоков микросхем с интеграцией «КМОП + спиновые 

диоды»

НСТ ведет теоретические исследования, лабораторные физические исследования, 
прототипирование на фабе и разработку схемотехнических блоков – таким образом мы 
контролируем всю интеллектуальную собственность в своем технологическом стеке.

Микрофото: спинтронные элементы, 
интегрированные в КМОП-микросхему

Спиновый диод



Глобальная конъюнктура
Глобальный запрос на развитие спинтроники поддерживается несколькими трендами:

1
Замедление закона Мура и поиск отраслью полупроводников новых «технологий роста»
Транзисторы и в целом традиционная технология КМОП (CMOS) подходят к физическому пределу своей работоспособности, закон Мура
перестает работать. Мировая полупроводниковая отрасль размером в полтриллиона долларов начинает из-за этого замедляться и ищет
новые технологии, которые смогут преодолеть барьеры роста – «more-than-Moore» и «beyond CMOS».

Международная организация IEEE поставила спинтронику в список наиболее перспективных кандидатов для преодоления физических
ограничений полупроводниковой технологии https://irds.ieee.org/

2
Развитие Интернета вещей, Промышленности 4.0 и граничных вычислений (edge computing)
Прогнозы развития Интернета вещей и граничных вычислений подразумевают появление миллиардов оконечных устройств, собирающих
и обрабатывающих данные «реального мира».

Обмен данными и питание этих устройств «по воздуху» сильно облегчит их развертывание и поддержку.

3
Борьба с изменением климата и переход на «зеленую энергию»
Эффективный харвестинг энергии спинтронными устройствами в миллиардах устройств Интернета вещей позволяет переиспользовать
энергию, излучаемую многочисленными устройствами радиосвязи, не создавая потребности в генерации энергии традиционными
способами.

4
Развитие мобильной связи по пути повышения частот радиообмена
С каждым новым поколением мобильной связи (3G, 4G, 5G, 6G) частоты растут, и соответственно падает дальность их распространения.
Каждое новое поколение связи требует все более частой расстановки базовых станций и повышения мощности передатчиков. Это сложно
экономически и опасно для здоровья населения.

Спинтронные сверхчувствительные приемники способны эффективно увеличить дистанции приема.

https://irds.ieee.org/


Продукт и бизнес-модель

• НСТ работает в сегменте интеллектуальной собственности (Silicon 
IP) рынка полупроводников

• Мы выводим технологию на рынок по модели продаж лицензий на 
IP-блоки

• IP-блок – набор технической документации на схемотехнический 
блок микросхемы, предоставляемый разработчику конечной 
микросхемы (чипа) по лицензионному соглашению

• Модель сходна с продажами ПО – продаются нематериальные 
активы

• Лицензирование IP-блоков является стандартной моделью 
коммерциализации новых разработок в отрасли. Современный чип 
может содержать до 150 IP-блоков.

• Основные каналы выручки – лицензионные платежи и роялти от 
продаж конечных чипов 

• Мы разрабатываем схемотехнические блоки для широкого круга 
микроволновых микросхем для применений в логистике, 
медицинских имплантах, средствах беспроводной связи, 
беспроводных датчиках Интернета вещей, рад-стойких 
микросхемах.

«… В 2021 году прогнозируется 
рост мирового рынка 

полупроводников на 19,7% до $527 
млрд. В 2022 году прогнозируется 

рост на 8,8% …»

© European Semiconductor Industry 
Association

«… Размер сегмента Silicon IP 
составил $4,3 млрд. в 2020 и 

вырастет до $6,9 млрд. в 2026, с 
годовым ростом 7,4%...»

© Mordor Intelligence



Клиенты НСТ – разработчики 
чипов:

Получают IP-блоки для 
встраивания в свои дизайны;

Запускают чипы в производство
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НСТ: 
Прототипирование 

технологического процесса

НСТ: 
Промышленный техпроцесс

2015-2021

2024...

2022-2023
НСТ: 

Схемотехнические блоки на основе 
спиновых диодов –

предоставляются клиентам как «IP-
блоки» для встраивания в чипы

НСТ: 
Физическое моделирование, 

оптимизация конструкции спиновых 
диодов

Разработчики оборудования:
Встраивают готовые чипы в 

оборудование
2025...
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Целевые сегменты рынка

Беспроводное электропитание 
и харвестинг (сбор энергии 
из микроволн)

Решение: увеличиваем дистанцию 
минимум в 3 раза безопасно 
для человека. 
Увеличиваем эффективность RF-харвестинга 
до коммерчески приемлемого уровня

Типы клиентов: разработчики 
сенсоров и чипов для сенсоров.
Применения: RFID, беспроводные сенсоры 
IoT

Размер сегмента

$30B

Полупроводники 
для телеком-оборудования

Решение: кардинально увеличиваем 
чувствительность/дальность 
приемных устройств во всем 
диапазоне коммерческих частот 

Типы клиентов: разработчики 
микросхем для приемников 
(RF front ends). 
Применения: приемники в смартфонах, 
беспроводных сенсорах, спутниковых и 
WiFi-приемниках

Размер сегмента

$31B

Радиационно-стойкие 
микросхемы

Решение: спинтронные приборы 
в силу своего физического 
устройства не повреждаются 
радиацией 

Типы клиентов: разработчики 
рад-стойких микросхем для 
спецприменений. 
Применения: микросхемы для 
космических и др. радиационно-
стойких применений

Размер сегмента

$1,9B



Текущий уровень разработки

• Разработаны уникальные конструкции спиновых диодов с 
оптимизированными параметрами преобразования RF-DC
• Получены прототипы на европейском производстве («фаб»), с ним 

ведется дальнейшая работа по оптимизации конструкций и 
технологического процесса
• Ведется разработка схемотехники для харвестинга и беспроводной 

передачи энергии.
• Следующее по плану – схемотехника для сверхчувствительных 

приемников данных.

Работа с партнерами:
• НСТ начала поиск партнеров в отрасли – разработчиков 

микроэлектроники и оборудования
• Цель – исследование применений спинтронной микроэлектроники 

для беспроводной передачи энергии и харвестинга, сбор требований 
конечных потребителей

Пластина с прототипами 
спиновых диодов НСТ



Пример бизнес-кейса: RFID

Массовый рынок: глобальный годовой объем продаж

25 млн ед. $6 млрд

Мы работаем в сегменте пассивных меток UHF RFID –
самый быстрорастущий сегмент

Продукт
IP-блок беспроводного питания чипов RFID-меток

Наше ключевое предложение
Увеличение дистанции считывания в три раза (до 120 м)

Дальнейшая перспектива: 
собственный RFID-чип 

с 2027 года



Ключевые члены команды

основатель, научный и технический директор

Константин Звездин

К.ф.-м.н. Более 15 лет опыта выполнения НИОКР-проектов в России и ЕС. Реализовал ряд 
проектов для европейских индустриальных компаний (Fiat-Chrysler group, ST 
Microelectronics, Siemens, Thales и др.) в спинтронике. Сотрудничает 
с лабораториями в Cambridge, CNRS, CEA, CSIC, University of York и др.

старший исследователь

Георгий Кичин

К.ф.-м.н. Эксперименты и исследования. Опыт экспериментальной работы 
в международных исследовательских командах: ультрабыстрый магнетизм, 
магнето-оптика, магнитная память. 2016-2018 Université de Lorraine, Франция. 
2014-2016 SSI, IMM, Radboud University, Нидерланды

директор по развитию бизнеса

Сергей Седых

Развитие бизнеса и партнерств, коммерциализация, привлечение финансирования. 
Более 20 лет опыта в развитии бизнеса, стартапах и управлении проектами в ИТ, 
телекоме и наукоемких технологиях в России и ЕС. Опыт привлечения инвестиций 
в РФ и ЕС, разработки продуктов, построения команд.

старший иследователь

Петр Скирдков

Моделирование дизайна спиновых диодов, теоретические исследования. 
С 2014 научный сотрудник ИОФ РАН, НСТ, МФТИ (ГУ). 

менеджер проекта

Андрей Иванов

Управление проектами и финансами, административное сопровождение, 
коммуникации. С 2006 управление научными и техническими проектами 
в Российском Квантовом Центре, Институте космических исследований РАН 
(совместно с Роскосмосом, ESA, Thales).

консультант, бизнес-ментор, коммерциализация и продажи

Dr. Yiming Huai (США)

Более 30 лет опыта управления hi-tech компаниями, в т.ч. в сфере хранения 
данных, полупроводниковых и спинтронных технологий. Основатель Grandis, 
выкупленной Самсунг в 2011 г. Основатель Avalanche Technologies. Более 
130 статей, 140 патентов.

Ведущий инженер

Виталий Шумихин

К.т.н. 12-летний опыт разработки схем и топологий аналоговой микроэлектроники. 
Разработчик схемотехники нового поколения на основе спиновых диодов.

Инженер, младший исследователь

Мария Шканакина

Лабораторные исследования спиновых диодов, литография, взаимодействие с фабами



О компании

• ООО «Новые спинтронные технологии» основана в 2015 году группой ведущих ученых в 
области физики магнетизма и спинтроники
• Компания работает в составе Российского квантового центра в Москве, на территории ИЦ 

Сколково
• НСТ располагает лучшей в России лабораторией экспериментальной микроволновой 

спинтроники
• Мы продолжаем развивать теоретические и экспериментальные исследования, в том числе 

в научных кооперациях с зарубежными коллегами, оставаясь на переднем крае мировой 
спинтроники. Результаты регулярно публикуются в ведущих мировых рецензируемых 
изданиях 

Сергей Седых – развитие бизнеса
s.sedykh@nst.tech

Константин Звездин – научный директор
k.zvezdin@nst.tech

mailto:s.sedykh@nst.tech
mailto:k.zvezdin@nst.tech

