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УДК 621.372.064
П.Ю. Волощенко, Ю.П. Волощенко
АНАЛИЗ ТРАНСФОРМИРУЮЩИХ СВОЙСТВ СВЧ СТРУКТУРЫ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА КОГЕРЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Известно, что гибридные и монолитные интегральные схемы (ИС) гига- и терагерцевого диапазонов следует разрабатывать на основе макромодели единичного объема композиционного материала. Электрическая структура циркуляции тока проводимости и
смещения внутри и снаружи него формируется открытой совокупностью проводников,
диэлектрических и полуизолирующих областей вакуумных и полупроводниковых микровол-
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новых электронных приборов (ЭП), когерентно функционирующих в общем электромагнитном (ЭМ) поле. Для синтеза графоаналитических операторов ее математической модели используется теория одномерной нелинейной электрической цепи и электронной волновой цепи (ЭВЦ). Решение задачи минимизации энергопотребления и нагрева такого искусственного материала реализуется путем оптимизации положительных и отрицательных связей ЭП СВЧ на основе технологии когерентной микро-, нано- и радиоэлектроники и
возможностей реального производства аналоговой и цифровой аппаратуры в России. Изучение амплитудной динамики инерционных электронных процессов для случая прохождения
и наложения сигналов в структуре проводится методами эквивалентных схем, комплексных амплитуд и гармонической линеаризации. Приоритетной задачей исследования материала СВЧ является обязательное установление корректности графоаналитических операторов макромодели с учетом амплитуды сигналов и электрического равновесия, описываемого законами Кирхгофа, теоремой Телледжена и условиями Пирса–Котельникова.
Найдены импедансные условия на «виртуальных» границах ЭВЦ, при которых рост тока
сопровождается уменьшением напряжения или они варьируются синхронно в ветвях микроэлектронной структуры. Показано, что отраженные ЭМ-волны могут иметь интенсивность, превышающую исходное воздействие, что обуславливает возможность самовозбуждения сверхскоростных ИС различного назначения.
Длинная линия; волновой нелинейный элемент; резистивно-негатронный двухполюсник; теория электронной цепи с распределенными параметрами

P.Yu. Voloshchenko, Yu.P. Voloshchenko
THE ANALYSIS OF TRANSFORMING PROPERTIES OF MICROWAVE
STRUCTURE IN COHERENT ELECTRONICS COMPOSITE MATERIAL
It is known that hybrid and monolithic integrated circuits for gigahertz and terahertz wave
ranges should be developed on the basis of macromodel presenting composite material as a single
volume. The electric structure of conductivity and induction current circulation outside and inside
it is formed by open array of conductors, dielectric and semi-isolating areas of tube and semiconductor microwave electronic devices which are coherently functioning in common electromagnetic
field. The theory of a one-dimensional nonlinear electric circuit and electronic wave chain is used
to synthesize the graphic-analytical operators for its mathematical model. The solution to the energy consumption minimization and heating problem of such artificial material is to optimize positive and negative connections of microwave electronic devices on the basis of coherent micro-,
nano-, radioelectronics technology and analog and digital equipment producibility in Russia. The
methods of equivalent circuit, complex amplitude and harmonic linearization are used to study
amplitude dynamics of inertial electronic processes in case of signal overlapping and transmission
in structure. Priority task of microwave material researching is obligatory correctness verification
of macromodel graphic-analytical operators with regard to signal amplitude and electrical balance stated by Kirchhoff's laws, Telledzhen's theorem and Pierce-Kotelnikov's conditions.
On "virtual" borders of electronic wave circuit the impedance conditions are found under which
the current growth is followed by voltage reducing and it varies synchronously in branches of
microelectronic structure. It is shown that the reflected electromagnetic waves can have the intensity exceeding initial impact which creates the possibility for self-excitation of superfast integrated
circuits for different applications.
Long line; wave nonlinear element; resistance-negatron two-terminal network; theory of
distributed parameter electronic circuit.

Введение. Известно, что гибридные и монолитные интегральные схемы (ИС)
гига- и терагерцевого диапазонов следует разрабатывать на основе макромодели
единичного объема композиционного материала, исходя из существующего конструктивно-технологического исполнения и возможности их производства в России [1, 2]. Электрическая структура циркуляции конвекционного и наведенного
тока внутри и снаружи него формируется открытой совокупностью проводников,
диэлектрических и полуизолирующих областей вакуумных и полупроводниковых
микроволновых электронных приборов (ЭП), когерентно функционирующих в
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общем электромагнитном (ЭМ) поле [3, 4]. При синтезе графоаналитических операторов математической модели структуры материала СВЧ используется теория
электронной волновой цепи (ЭВЦ) [3–6]. Решение задачи минимизации энергопотребления и нагрева таких сверхскоростных ИС реализуется путем оптимизации
параметров положительных и отрицательных связей ЭП на основе технологии когерентной микро-, нано- и радиоэлектроники. Наряду с этим коррелированное изменение импедансных свойств активных и пассивных электронных компонентов,
расположенных на «виртуальных» границах «электрически негерметичной» конструкции ИС, происходит под воздействием единого постоянного и переменного
электрического поля. Поэтому при символьном анализе инерционных процессов в
разных точках схем замещения структуры искусственного материала существует
проблема замены генераторов СВЧ-поля одного типа – другим, так как источники
возмущения в ЭВЦ имеют неизвестные ЭДС и амплитудно-зависимое конечное
внутреннее сопротивление. Кроме того ее нелинейные элементы (НЭ) могут обладать S и N, гистерезисными и другими видами вольтамперными характеристиками
(ВАХ) [7–9].
Вместе с тем в современной электро- и радиотехнике расчет КПД любой
идеализированной многоконтурной цепи рекомендуется проводить без рассмотрения уравнений электрического состояния каждого из них путем непосредственной
модификации заданной топологии по определенным правилам [10–24]. Считается,
что аналитические операторы энергетического равновесия разветвленной цепи
следует составлять для ее обобщенной схемы замещения, которая должна иметь
«простой» вид [13]. В то же время известный способ преобразования электрических чертежей, иллюстрирующих направления ЭДС, кондуктивные и беспроводные участки передачи сигналов и т.п., в классической теории цепей справедлив,
если через все активные, пассивные и реактивные элементы протекает один и тот
же ток или они находятся под одним и тем же напряжением. Однако при изучении
когерентного множества зависимых управляемых источников и приемников колебательной энергии, обладающих квантованной коллективной реакцией на изменение интенсивности воздействия ЭМ-волн, эти условия не выполняются. Более того, перманентно варьируются свойства и условное графическое изображение макромодели структуры материала – схема цепи ИС, что затрудняет формулировку
принципов «согласования» ее активных и пассивных участков, позволяющих оптимизировать величину отдаваемой колебательной мощности и энергии постоянного тока, расходуемой в цепи питания ЭП.
Трансформация топологии ЭВЦ основана на равносильных преобразованиях
систем уравнений электрического равновесия, аналитически описывающих взаимодействующие электронные компоненты СВЧ. Поэтому предварительно следует
исследовать амплитудную динамику НЭ в случае совместного прохождения и наложения сигналов методами эквивалентных схем и комплексных амплитуд
[11–13]. Затем найти импедансные условия, при которых рост тока сопровождается уменьшением падения напряжения в ее ветвях или они варьируются синхронно.
Такой порядок анализа контуров и методика синтеза операторов макромоделей
открытой интеграции микроламп, транзисторов и диодов с отрицательным сопротивлением позволяют прогнозировать ее КПД независимо от принципа действия и
устройства, напряжения и тока питания, результатов композиции воздействия и
откликов, оптимизировать преобразование и транспортировку ЭМ-энергии по
гальваническим и беспроводным соединениям в ней.
Описание модели. Для корректного определения входных и передаточных
характеристик ЭП, прямых и обратных связей первичного и вторичного источников сигнала, графических и аналитических операторов в ЭВЦ изучим импедансные условия эквивалентности ее схем замещения с сосредоточенными и распреде41
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ленными нелинейными параметрами. Комплексные схемы замещения циркуляции
обобщенного и полного тока в единичном объеме искусственного СВЧ-материала
в ЭМ-поле показаны на рис. 1, 2,а,б. Графические инварианты идеализированно
отображают беспроводные и гальванические связи ЭП электрической структуры в
виде символьно-знакового семейства сосредоточенного и волнового НЭ (ВНЭ),
используемого в теории ЭВЦ. Рис. 1 иллюстрирует топологию одномерной ЭВЦ,
шунтированной на одном конце пассивным двухполюсником. Он характеризуется
амплитудно-зависимым СВЧ-импедансом Y2(U2,I2) или Z2(U2,I2), связанным между
собой следующим образом: Y2(U2,I2)=1/Z2(U2,I2)= ={[Gн2-Ge2(U2)]+j B2}=1/{[Rн2 –
Re2(U2)]+jX2}. На другом конце она возбуждается идеальным генератором мощности [14–16]. Такой активный элемент отражает преобразование энергии источника
питания ЭП в ЭМ-колебания гига- и терагерцевого диапазонов и не имеет направления по определению. Его внутреннее сопротивление (или проводимость) равно
волновому сопротивлению (либо проводимости) Z0=1/Y0 соединительного отрезка
линии без потерь [14]. Обозначениям l, θ, β, ω соответствуют геометрическая и
электрическая длина ВНЭ, волновое число и частота переменного тока и напряжения в нем, U1,U2,I1,I2 – комплексные амплитуды напряжения и тока в сечениях 1-1',
2-2' схемы замещения при воздействии разных типов источников ЭДС (рис. 1).

Рис. 1. Комплексная схема замещения ВНЭ

а

б

Рис. 2. Сосредоточенная макромодель ВНЭ
ВНЭ имеет большое число амплитудно-зависимых резонансов токов и напряжений на собственных частотах ω01(U1,U2,I1,I2), ω02(U1,U2,I1,I2) и т.д. до бесконечности. Однако они зависят от явлений дифракции и интерференции ЭМ-волн вдоль
ЭВЦ, в отличие от известных длинных линий, нагруженных на комплексное сопротивление, характеризуемое законом Ома [11–13]. Поэтому в качестве макромоделей
подобных изделий электронной техники в дальнейшем будем использовать одновременно параллельное включение проводимостей Yвх=Gвх(U1,U2,I1,I2)+
+jBвх(U1,U2,I1,I2) и последовательное соединение сопротивлений Zвх=1/Yвх=
=Rвх(U1,U2,I1,I2)+jXвх(U1,U2,I1,I2) сосредоточенных схем ВНЭ, изображенных на
рис. 2,а,б. На них воздействует управляемый источник напряжения E1 или тока I1,
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имеющие гармонические ЭДС, зависящие от композиции первичного и вторичного воздействия в линии. При этом одной из приоритетных задач символьного анализа электрической структуры искусственного СВЧ-материала является обязательное установление корректности и эквивалентности параметров ее графоаналитических операторов с учетом когерентности СВЧ сигналов при электрическом равновесии, описываемом законами Кирхгофа и неравенствами Пирса–Котельникова. В начале аналитического изучения перераспределения тока и напряжения на входе ВНЭ
(рис. 1) и сосредоточенных элементов (рис. 2,а,б) используем алгебраическую и
тригонометрическую, а также показательную форму записи операторов ЭВЦ. Тогда для расчета интенсивности ЭМ-колебаний вдоль длинной соединительной ветви, управляющей величиной проводимости y2(U2)==Y2(U2)/Y0 = g2(U2) + jb2(U2)
или сопротивления z2(I2) = Z2(I2)/Z0 = r2(I2) + jx2(I2) нагрузки, используем уравнения однородной эквивалентной линий передачи теории ЭВЦ [3, 4]:

U1(U2,I2)=ReU1(U2,I2)+jImU1(U2,I2)=U1(U2,I2)exp(jA(U2,I2))=
=U2(I2)cos +jI2(U2)Z0sin},

(1)

I1(U2,I2)=ReI1(U2,I2)+jImI1(U2,I2)=I1(U2,I2)exp(jI(U2,I2))=
=I2(U2)cos +jU2(I2)Y0sin,

(2)
где U1(U2,I2)=U1(U2,I2), I1(U2,I2)=I1(U2,I2), U(U2,I2), I(U2,I2) – модуль и аргумент комплексной амплитуды напряжения и тока в сечении 1-1' при фиксированной ω частоте. Формулы (1),(2), записанные в виде стоячих волн, аналитически
описывают процесс интерференции. Они демонстрируют перемещение огибающей
мгновенного тока и напряжения вдоль макромодели двухпроводной линии с произвольной нагрузкой и соответствуют компонентным уравнениям ЭВЦ.
Результаты и обсуждения. Инвариантные графические (рис. 1), (рис. 2,а,б) и
аналитические операторы (1), (2) отображают нелинейное преобразование выходного и входного напряжений и тока U2=ReU2+jImU2, U1=ReU1+jImU1,
I2=ReI2+jImI2, I1=ReI1+jImI1 ВНЭ на комплексной плоскости. Функции передачи и
трансформации U1[U2(I2)], I1[I2(U2)] макромодели ЭВЦ по напряжению и току от
зажимов 1-1' к полюсам 2-2' и в обратном направлении U2(U1), I2(I1) определяются
отношением волнового сопротивления (проводимости) линии и импеданса сосредоточенного НЭ. При реактивных составляющих тока и напряжения, равных нулю
в формулах (1)–(2), наблюдается резонанс ЭВЦ, зависящий от инерционного отклика смежных НЭ [3–8]. Для модификации ЭВЦ с энергетической точки зрения
необходимо знать корреляцию этих величин в разных точках линии l с НЭ и диапазонах частот  воздействия. Знаки вещественной и мнимой части U1,I1,U2,I2
свидетельствуют о том, в каком квадранте комплексной плоскости лежит изображающий эти параметры амплитудно-зависимый вектор, что позволяет судить о
начальной фазе переменного тока и напряжения [12–16]. Кроме того, ее характеристики определяются результатами композиции ЭДС разнотипных управляемых
генераторов сигналов, которые в свою очередь зависят от реакции ее смежных
участков. Поэтому в дальнейшем символьном анализе ЭВЦ вместо них необходимо использовать сосредоточенную резистивно–негатронную макромодель НЭ без
конкретизации его колебательной и внешней характеристики, внутреннего сопротивления и положения «рабочей» точки, потребляемой энергии источника питания и
отдаваемой колебательной мощности. Она в самом общем импедансном виде моделирует источники мощности, напряжения и тока в комплексных схемах замещения
ВНЭ. При этом одновременно требуется оценка условий самовозбуждения и устойчивости многомодовых нелинейных колебаний СВЧ. Следовательно, выражения (1),
(2) можно рассматривать как сумму или разность напряжений и токов резистивного,
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негатронного и энергоемкого элементов цепи Кирхгофа параллельной и последовательной схем замещения (рис. 2,а,б), к клеммам 1-1' которых подключены управляемые источники гармонического сигнала. В них идеализированные двухполюсные
R-,G-,L-,C-элементы представлены комплексными проводимостями и сопротивлениями. При регулировке ЭДС первичного и вторичного источников разного типа эти
операторы будут иметь активные (резистивные IR,UR и негатронные IGe,UGe) и реактивные (индуктивные IL,UL или емкостные IC,UC) характеристики. Они зависят от
параметров Y2(U2,I2)=1/Z2(U2,I2) сосредоточенного НЭ, размещенного в правом конце линии (рис.1). Комплексы импеданса Z1(U2,I2)=1/Y1(U2,I2) в сечении 1-1' схемы
связаны между собой следующим образом:

Z1(U2,I2)={R1(U2,I2)+j[ωL1(U2,I2)-1/ωC1(U2,I2)]}=
={R1(U2,I2)+j[XL1(U2,I2)-XC1(U2,I2)]},
Y1(U2,I2)={G1(U2,I2)+j[ωC1(U2,I2)-1/ωL1(U2,I2)]}=
={G1(U2,I2)+j[BC1(U2,I2)-BL1(U2,I2)]}.

(3)

(4)
Отметим, что подобный способ моделирования электрической структуры
СВЧ-материала в ЭМ-поле обусловлен не «соображениями удобства расчетов и
целесообразности» представления ВНЭ в виде эквивалентного колебательного
контура с сосредоточенными постоянными [15]. Его необходимость определяется
применением уравнений баланса токов и напряжений в теории ЭВЦ с учетом явлений дифракции и интерференции, условий устойчивости Пирса–Котельникова
при наложении первичного и нескольких вторичных воздействий в ИС. Использование способа макромоделирования структуры материала СВЧ с помощью двух
типов сосредоточенных резонансных цепей, источников колебательной мощности
в элементном базисе Кирхгофа является его особенностью. Дело в том, что инварианты (рис. 2,а,б) не определяются размерами соединений и ЭП. Поэтому они
позволяют изучать переходные и стационарные процессы сверхскоростных ИС
при отсутствии исходных данных об импедансных условиях в них.
Тогда для параллельной сосредоточенной макромодели ВНЭ, соответствующей его входу (рис. 2,а) при воздействии источника напряжения, имеем

U1(U2) =UG(U2)=UL1(U2)=UC1(U2)=I1(U2)/{G1(U2)+j[ωC1(U2)-1/ωL1(U2)]}=
=U2{[cos-b2(U2)sin] +j[gн2-ge2(U2)]sin},
(5)
I1(U2)= IG1(U2)+IL1(U2)+IC1(U2)=U1(U2){G1(U2)+j[ωC1(U2)-1/ωL1(U2)]}=
=U2Y0{[gн2-ge2(U2)]cos+ j[sin+b2(U2)cos]},

(6)

Анализ выражений (5), (6) показывает, что характер и величина тока и напряжения параллельной RGLC макромодели ВНЭ определяются амплитуднозависимыми величинами [gн2-ge2(U2)]sin и [cos-b2(U2)sin], [gн2-ge2(U2)]cos и
[sin+b2(U2)cos]. Здесь нормированные переменные g2=G2(U2)/Y0=gн2-ge2(U2) и
r2=R2(I2)/Z0=rн2-re2(I2), b2=B2(U2)/Y0, x2=X2(U2)/Y0 характеризуют суммарный импеданс сосредоточенного НЭ в волновом масштабе. Они соответствуют его проводимости G2(U2) и сопротивлению R2(U2), емкости ВC2(U2)=ωC2(U2), индуктивности
BL2(U2) = -1/ωL2(U2), зависящих от вариации частоты и амплитуды колебаний.
При последовательном включении эквивалентных RGLC-элементов Кирхгофа в идеализированной цепи (рис. 2,б), возбуждаемой источником тока, получим
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U1(I2) = UR1(I2)+UL1(I2)+UC1(I2) =I1(I2){R(I1)+j[ωL(I1)-1/ωC(I1)]}=
=I2Z0{[rн2-re2(I2)]cos +j[sin+x2(I2)cos]},

(7)

I1(I2)= IR1(I2)=IL1(I2)=IC1(I2) =U1(I2)/{R(I2)+j[ωL(I2) -1/ωC(I2)]}=
=I2{[cos-x2(I2)sin] +j[rн2-re2(I2)]sin}.

(8)
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Из формул (7), (8) видно, что ток и напряжение в ней зависят от нормированных составляющих [rн2-re2(I2)]sin и [cos-x2(I2)sin], [rн2-re2(I2)]cos и
[sin+x2(I2)cos], эквивалентных сопротивлению резистивно-негатронного R2(I2) и
энергоемких XC2(I2)= –1/ωC2(I2), XL2(I2)=ωL2(I2) элементов. Влияние сосредоточенной реактивности x2(I2) НЭ сказывается одновременно на вещественной ReU1(I2),
ReI1(I2) и мнимой ImU1(I2), ImI1(I2) компоненте комплексного напряжения и тока.
Операторы gн2 – ge2(U2) и rн2 - re2(I2), иллюстрирующие регенеративные свойства
ВНЭ, также взаимосвязанно варьируют слагаемые ImU1(I2), ReI1(I2), ReU1(I2),
ImI1(I2) в суммах (5)–(8). Когда величина переменных b2(U2)=0, x2(I2)=0, а разность
gн2-ge2(U2) и rн2-re2(I2) равна единице, в ЭВЦ реализуется режим бегущей волны.
При импедансных условиях gн2 – ge02< 0 и rн2 – re02< 0 амплитуда сигналов, отраженных резистивно-негатронным двухполюсником, может быть больше амплитуды первичного воздействия и в общем случае существует вероятность самовозбуждения ЭМ-колебаний в ВНЭ. Поэтому в нем наблюдается одновременное и коррелированное увеличение интенсивности волн напряжения и тока в линии за счет
взаимодействия единого суммарного электрического поля и свободных зарядов в
ЭП управляемого вторичного генератора ЭДС, имеющего внутреннюю проводимость [gн2 – ge2(U2)]. Отметим, что вышеупомянутые режимы невозможны в известных трансформаторах уровня СВЧ-сигналов без ЭП [15, 16, 20–24].
Выражения (1)–(8) только совместно в общем неявном виде и без утраты какой-либо информации о воздействии разных типов источников – мощности, напряжения или тока и реакции НЭ определяют амплитудную функцию электрических гармонических колебаний U2,I2 в сечении 2-2' невзаимной цепи, «рабочую»
точку на ВАХ ВНЭ. Они инвариантно описывают законы синхронного амплитудно-зависимого перераспределения токов в ветвях параллельной и напряжений на
двух участках последовательной одноконтурной эквивалентной схемы ВНЭ, одновременно задаваемые электрической длиной θ в волновом масштабе.
Однако на основе топологических уравнений ВНЭ, составленных с помощью
законов Кирхгофа и компонентных уравнений (1)–(8) ЭВЦ, на этом этапе теоретического исследования нельзя рассчитать «рабочую» точку НЭ и оценить импедансные условия, обеспечивающие ее электрическое равновесие. Дело в том, что в
ней первоначально неизвестна зависимость интенсивности первичного воздействия и ограничение амплитуды оклика сосредоточенным НЭ. Они не определяют в
аналитическом виде законы управления трансформации входных и выходных сигналов линией передачи между зависимым источником тока либо напряжения и
нелинейной нагрузкой. Поэтому дополнительно следует использовать теорему
Телледжена [17], описывающую баланс мощностей или комплексных проводимостей и сопротивлений в ЭВЦ, аппроксимации Ge2(U2)= Ge02(1-νUU22), Re2(I2)=
Re02(1-νII22). Здесь буквами νU и νI обозначены коэффициенты нелинейности, а символами Ge02, Re02 – малосигнальные параметры НЭ, соответствующие методу гармонической линеаризации [19]. Например, из нее следует, что разность величин
gн2-ge2(U2), rн2-re2(I2) резистивно-негатронного двухполюсника может быть только
больше нуля [1–8].
На рис. 3,а,б приведены кривые перераспределения составляющих комплексного напряжения U1 ВНЭ при регулировке интенсивности y=νUU12 воздействия для
случая переменных gн2=2, ge02 =1,5, b2 и x2=0. Они получены при перемещении
точки θ наблюдения в линии, замкнутой на активное нелинейное сопротивление,
по направлению к источнику мощности СВЧ (рис.1) и демонстрируют управление
ее трансформирующими свойствами с помощью резистивно-негатронного НЭ.
Графики построены в соответствии с методикой расчета электрической структуры
искусственного материала СВЧ, приведенной в [1–4]. Вариация вещественной и
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мнимой компонент комплексного напряжения U1 характеризует изменение
свойств резистора и негатрона, емкости и индуктивности, вида ВАХ и колебательной характеристики ВНЭ, а соответственно, внешней характеристики и типа условного изображения генераторов сигналов на электрических чертежах ИС. Следует отметить, что энергетические расчеты ЭВЦ, основанные непосредственно на
соотношениях (1) и (2), являются единственно верными. Дело в том, что, например, использование оператора добротности сосредоточенного колебательного контура (рис. 2,а,б), который определяется исходя из произвольного выбора типа активных элементов, как показано в [12], может привести к ошибочным результатам.

а

б

Рис. 3. Распределение составляющих комплексного напряжения
Таким образом, сформирован наглядный вид инвариантных графических и
аналитических операторов ЭВЦ, совместно обеспечивающих символьный анализ
энергоэффективности структуры композиционного материала СВЧ. Получены
последовательная и параллельная обобщенные схемы замещения ее одномерной
электронной цепи постоянного или переменного тока. В свою очередь такие макромодели обуславливают адекватность использования теоремы Телледжена, первого и второго законов Кирхгофа, на базе которых исследуется композиция воздействий и откликов активных и пассивных участков как суммы или разности напряжений и токов ВНЭ. Продемонстрирована возможность управления импедансными свойствами ветвей структуры и ее равновесным электрическим состоянием с
помощью резистивно-негатронной модели НЭ путем совместной регулировки
длины соединений и частоты воздействия, интенсивности сигналов и режима питания ЭП. Полученные результаты необходимы при технической реализации ЭВЦ
и конструктивного синтеза гига- и терагерцовых ИС по технологии когерентной
электроники.
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