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Секция «Математическое моделирование процессов и систем»

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ МАКСВЕЛЛОВОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
А.Т. Гаврилин
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В работе автора [1] было показано, что закономерности линейной акустики изотропной среды со сдвиговой упругостью могут быть описаны системой «уравнений
Максвелла» («УМ») для векторных полей
oÇ Ä + 2|
3 F, 1 = − CY
+
6Næu u/Ë Ç u1, Á F, 1 = CY N61Ç,
(1)
o1
CY
где Ç(F, 1) – поле смещений центров физически бесконечно малых объемов вещества
относительно равновесной конфигурации, Ä, | – постоянные Ламе данного фрагмента
среды, CY F, 1 – равновесная массовая плотность последнего. В самом деле, дивергенция 2-го равенства из (1) дает нуль (характеризуя отсутствие аналогов свободных магнитных зарядов), а ротор 1-го с учетом 2-го определения оказывается изоморфным закону индукции Фарадея.
Пара же неоднородных (зависящих от сторонних источников) «УМ» следует из
уравнения распространения для поля Ç(F, 1) (в пренебрежении квадратичной геометрической нелинейностью) [2]
oXÇ
(2)
+ | N61 N61Ç − Ä + 2| 6Næu u/ËÇ = Ä.
o1 X
В (2) Ä(F, 1) – объемная плотность сторонних, т.е. не сводящихся к упругим напряжениям, сил. Эту конгруэнтность дифференциальных структур можно было бы посчитать случайным совпадением, однако оказывается, что к подобным уравнениям приводит и описание по методу Рейнольдса объемной турбулентной среды [3,4], а также поля
неупругих смещений для среды с дефектами [5], не говоря уже о «выводе» Р. Фейнманом УМ из формализма Гейзенберга квантовой механики [6].
Отмеченное сходство наводит на мысль, что «УМ» имеют некую универсальную
основу, не зависящую от ее субстратного наполнения: энергией, веществом, электрическими зарядами, вероятностью или чем-то иным. По-видимому, единственной такой
основой являются законы сохранения упомянутых субстратов, в дифференциальной
форме задающиеся уравнением, названным Л. Эйлером Kontinuitätsgleichung (неразрывности, сплошности и т. д.):
CY

oC
(3)
+ u/Ë C^ = 0,
o1
где C F, 1 – дифференцируемое скалярное поле из класса w[ ℜ∂ , а ^(F, 1) – векторное
поле с размерностью скорости (w[ ] Z[ ).
В ковариантной тензорной форме уравнение (3) имеет вид
oÑ ÿÑ (U) = 0,
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где (и далее) по повторяющимся греческим индексам предполагается суммирование от
0 до 3, U = 51, U [ , U X , U ∂ и ÿ = 5C, ÿ [ , ÿ X , ÿ ∂ – 4-векторы в псевдоевклидовом пространстве с сигнатурой +, −, −, − , 5 – положительный масштабный множитель с размерностью скорости.
Согласно теореме де Рама для дифференциальных форм [7], общее решение однородного уравнения (4) имеет вид
ÿÑ U = ox ˇÑx U + 'Ñx U ,
Ñx

(5)

Ñx

где ˇ (U) и ' (U) – контравариантные антисимметричные тензорные поля 2-го
ранга (АСТП-2). При этом поле 'Ñx (U) аннулируется ковариантным дифференцирова[
нием, как и дуаль поля ˇÑx (U): ˇÑx U = Â Ñx˘^ ˇ˘^ (U), где Â Ñx˘^ – полностью антиX

симметричный псевдотензор Леви-Чивиты (Â YYYY = 1). Согласно же теореме Гельмгольца для АСТП-2, достаточно быстро убывающих на пространственной бесконечности, АСТП-2 ˇÑx (U) однозначно определяется двумя 4-дивергенциями: собственной и
своей дуали.
Таким образом, при условии компактности распределения ÿÑ U , уравнения
ox ˇÑx U = ÿÑ U ,

ox ˇÑx U = 0
Ñx

(6)
Ñx

гарантируют однозначность решения АСТП-2 ˇ (U). При этом АСТП-2 ' (U) остается произвольным вместе со своей дуалью. В частности, 4-дивергенция последней не
обязательно равна нулю: ox 'Ñx (U) ≠ 0.
Сравним теперь систему уравнений (6) со стандартными УМ электродинамики,
для удобства записав последние в релятивистки ковариантной форме.
В фиксированном псевдоевклидовом базисе тензор ЭМП ˇÑx (U) и дуально сопряженный к нему тензор ˇÑx U задаются матрицами
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где в качестве матричных элементов выступают компоненты «настоящих» электрических и магнитных полей.
Нетрудно убедиться, что, расписывая уравнения (6) в данном базисе, мы приходим
к стандартной векторной записи (с точностью до несущественных множителей) четверки УМ для случая вакуума. Первое из уравнений (6) соответствует паре неоднородных УМ, а второе – паре однородных.
Заметим, что поля, определенные равенствами (1), однородным уравнениям подчиняются. В то же время модели, предложенные в работах [2-4], не имеют аналогов
однородной пары «УМ», введенные там тензорные поля имеют бездивергентную компоненту 'Ñx (U) с ненулевой 4-дивергенцией дуали и могут претендовать на сходство
лишь с такой электродинамикой, в которой присутствуют свободные как электрические, так и магнитные заряды.
Вывод же Фейнмана, сообщенный Дайсоном в [6], сводится к следующему утверждению. Пусть Uè и Uè – операторы координат и скорости заряженной частицы
Ñx
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ÿ = 1,2,3 , соответственно, удовлетворяющие уравнениям öUè = ˇ(Uè , Uè , 1) и коммутационным соотношениям UR , Uè = 0, UR , Uè = /ℏ2Rè . Тогда существуют поля 3 ≠, 1 и
Á ≠, 1 , удовлетворяющие уравнениям
oÁ
+ N613 = 0.
o1
Неоднородные же УМ у Фейнмана являются всего лишь определениями скалярного поля C ≠, 1 и векторного поля ÷ ≠, 1 с неясной этиологией через поля 3 ≠, 1 и
Á ≠, 1 :
ˇè = !è + ÂèiÈ Ui ∆È ,

C ≠, 1 = u/Ë3,

u/ËÁ = 0,

÷ ≠, 1 = −

1 o3
+ N61Á.
5 o1

Но даже если дуаль 'Ñx (U) имеет нулевую 4-дивергенцию, а значит, в силу теоремы Гельмгольца, само АСТП-2 'Ñx (U) равняется нулю, это не означает полную тождественность двух пар полученных однородных и неоднородных уравнений с электродинамическими УМ, а тем более общую физическую природу исследуемых процессов.
Так, если в модели [1] для полей 3 ≠, 1 и Á ≠, 1 ввести скалярный и векторный потенциалы:
Ä + 2|
d ≠, 1 = −
u/ËÇ ≠, 1 u1 , X ≠, 1 = CY Ç ≠, 1 ,
CY
то волновые уравнения для них предстанут в виде
1 oXd
− ed = −u/Ë
5[[ o1 X

Ä
CY

u1,

CY
1 oXX
Ä+|
− eX =
6Næu u/ËX +
Ä,
|
|
5•X o1 X
где 5[[ = (Ä + 2|) CY и 5• = | CY – скорости распространения потенциальных и
вихревых возмущений соответственно. Равенство 5[[ = 5• , имеющее место в случае
электромагнетизма, в нашем случае, возможно лишь при противоположных по знаку
коэффициентах Ламе: Ä = −|, т.е. при коэффициентах Пуассона, стремящихся к −∞.
Хотя ауксетики и наличествуют в природе [8], допущение возможности твердого эфира
с такими «запредельными» свойствами кажется чересчур смелым. В самом деле, ауксетики – это кристаллы с такими атрибутивными свойствами, как анизотропия, наличие
вращательных степеней свободы ячеек, отсутствие центральной симметрии последних.
Правда совсем недавно группа ученых из Лидса сообщила о синтезе ауксетика в форме
жидкого кристалла, лишенного перечисленных выше свойств [9].
Возвращаясь к полному решению (5), отметим еще раз, что дуаль ко второму слагаемому в круглых скобках правой части, в общем случае не является бездивергентным
тензорным полем, фиксируя наличие аналогов свободных магнитных зарядов. В работах [4-6] роль таких «зарядов» играют или усредненные узлы турбулентности, или дефекты среды в форме вакансий, дислокаций, дисклинаций. (Заметим здесь, что недифференцируемость поля смещений в работе [5] влечет зависимость вторых смешанных
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частных производных от порядка дифференцирования. Эта «некоммутативность», как
и некоммутативность операторов координат и скорости в работе [6], оказываются ответственными за вывод «УМ»). Также небезынтересно отметить, что второе слагаемое
в правой части (5), возникающее в решении (5), могло бы служить математической основой для описания искусственных «магнитных монополей», недавно синтезированных в Кельне группой физиков из хиральных магнитных вихрей в кондесате Бозе-Эйнштейна, на основе «суперхолодного» гелия (≈ 0.6 − 2.0 – Y ).
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
НАХОЖДЕНИЯ ВОЛН ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА
А.И. Калякулина, И.И. Юсипов, М.В. Иванченко
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Вейвлет-анализ является широко распространенным методом обработки и исследования сигналов [1]. Данный анализ находит применение во многих задачах радиофизики [2, 3], нейродинамики [4], распознавания изображений [5] и обработки биомедицинских сигналов, в том числе электрокардиограмм [6].
Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой запись электрической активности
сердца человека и является наиболее часто используемым диагностическим средством
для определения нарушений ритма [7]. Клиническую информацию о сердечном ритме
представляют волны и комплексы, возникающие на электрокардиограмме: комплекс
QRS, волны P и T (рис. 1). Определение расположения и амплитуд указанных комплексов составляет задачу сегментации сигнала ЭКГ. Основная сложность данной задачи
состоит в многообразии морфологий комплексов ЭКГ (наличие дополнительных пиков
комплекса QRS, нескольких фаз волн P и T), поэтому задача не является полностью
решенной, несмотря на множество существующих подходов.

Рис. 1
Вейвлет-преобразование представляет собой декомпозицию исходного сигнала в
комбинацию наборов базисных функций, полученных с помощью расширения и сдвига
базисного (материнского) вейвлета. Вейвлет-образ пропорционален производной от
фильтрованного сигнала. Таким образом, пересечения нуля вейвлет-образом соответствуют локальным максимумам или минимумам сглаженного исходного сигнала на
разных шкалах, а абсолютные максимумы вейвлет-образов соответствуют максимальным по модулю значениям производных исходного сигнала.
Для дискретизованных сигналов, дискретное вейвлет-преобразование, согласно
алгоритму Малла, сводится к построению банка фильтров высоких и низких частот [8]:
S\ =

U 7 ⋅ ℎ 2\ − 7 ,
Ï

.\ =

U 7 ⋅ 6 2\ − 7 .
Ï
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В формуле (1) U[7] – исходный сигнал ЭКГ, ℎ[7] – фильтр низких частот, 6[7] – фильтр
высоких частот. После применения высокочастотного фильтра получаются так называемые детализирующие коэффициенты .[\]. После низкочастотного фильтра – аппроксимирующие коэффициенты S[\]. Стандартный алгоритм предполагает прореживание
коэффициентов. В задаче сегментации сигнала, которая сводится к анализу детализирующих коэффициентов различных шкал, в прореживании нет необходимости. Из-за
прореживания уменьшается временное разрешение вейвлет-коэффициентов больших
шкал. Поэтому используется алгоритм «a trous» [9], в котором одинаковая частота дискретизации на всех масштабах и отсутствует прореживание.
Каждое отведение сигнала ЭКГ сегментируется независимо от остальных. К исходному сигналу ЭКГ сначала применяется фильтр, основанный на непрерывном
вейвлет-преобразовании с использованием второй производной функции Гаусса в качестве ядра. В вейвлет-образе полагались равными нулю коэффициенты, частоты которых соответствуют спектру неинформативных частот сигнала ЭКГ: низко- и высокочастотные составляющие, вызванные многими факторами (дыхание, мышечная активность, наводки от электроприборов). Далее выполнялось обратное вейвлет-преобразование, и в итоге получался отфильтрованный сигнал, который являлся входом для
остальных компонентов алгоритма.
К фильтрованному сигналу ЭКГ применялось дискретное вейвлет-преобразование
«a trous», на выходе которого получаются наборы детализирующих и аппроксимирующих коэффициентов для различных шкал. Основным предметом рассмотрения алгоритма сегментации являются только детализирующие коэффициенты. Одними из важнейших элементов алгоритма являются индексы пересечений нуля детализирующими
коэффициентами. На всех шкалах пересечения нуля совпадают, с учетом соответствующего сдвига для каждой шкалы.
Поиск волн и комплексов сигнала ЭКГ происходит в определенном порядке: комплекс QRS, волна T, волна P. Комплекс QRS ищется первым, поскольку он обычно
имеет наибольшую амплитуду, что упрощает задачу. Затем находится зубец Т, так как
его амплитуда обычно больше, чем у зубца Р. Поиск зубца Р признан сложной задачей
как кардиологами, так и математиками [10, 11]. Амплитуда этой волны зачастую сравнима с шумом или трепетанием, поэтому правильное её обнаружение в значительной
степени зависит от нахождения границ интервала поиска.
Поиск всех волн имеет схожий сценарий. Сначала алгоритм выбирает лучших кандидатов для соответствующей волны, затем определяет ее пики и границы. Разработанный нами алгоритм способен классифицировать морфологию обнаруженной волны,
определяя все значимые точки. Это предоставляет более полную диагностическую информацию, по сравнению с определением только длительности и амплитуды. Ориентация комплекса, его экстремальные точки, количество дополнительных пиков или,
наоборот, отсутствие основных пиков являются основополагающими в процессе диагностики, позволяя определять нарушения сердечного ритма или наличие сердечно-сосудистых заболеваний.
На рисунке 2 показана последовательность работы алгоритма. Сначала исходный
сигнал ЭКГ фильтруется, затем происходит поиск комплекса QRS (его начала – QRS
onset, пика – R, окончания – QRS offset), поиск волн T (начала – T onset, пика – T peak,
окончания – T offset) и P (начала – P onset, пика – P peak, окончания – P offset).
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Для валидации предложенного алгоритма была выбрана находящаяся в открытом
доступе база данных QTDB [12], для которой известны аннотации комплексов и волн
сигнала ЭКГ, выполненные врачами-кардиологами. Результаты показывают чувствительность выше 97% для пиков волн сигнала ЭКГ, выше 96% для начал и концов, а
также лучшую положительную прогностическую ценность по сравнению с ранее разработанными решениями. Ошибки сегментации находятся в пределах допусков, определённых Комитетом общих стандартов для электрокардиографии [13].
Основное преимущество представленного алгоритма – возможность формирования полной морфологии всех комплексов. Эта информация может быть полезна для
врача-диагноста и может помочь определить признаки нарушений сердечного ритма и
наличия сердечно-сосудистых заболеваний.

Рис. 2
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕМЕЖЕНИЯ
В OFDM-СИСТЕМАХ СВЯЗИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК
МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА С ЗАМИРАНИЯМИ
К.В. Горохов1, 2), А.В. Колобков2), Д.В. Хитева2)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2)
АО «НПП «Полет»

Перемежение, благодаря способности преобразовывать групповые ошибки в одиночные, позволяет помехоустойчивому кодеку исправлять групповые ошибки, которые
возникают вследствие многолучевого распространения сигнала. Эффективность работы перемежителя зависит не только от структуры самого перемежителя, но и от характеристик канала [1] . В работе проведено исследование эффективности работы блокового и псевдослучайного перемежителей в многолучевом замирающем канале с целью определения зависимости их оптимальных параметров от характеристик канала.
Исследование проведено посредством компьютерного моделирования OFDMсистемы декаметровой (ДКМВ) радиосвязи, содержащей N поднесущих с шагом T–1 в
полосе fs = N/T = 3100 Гц. Из них первые NA «активных поднесущих» используются для
передачи информации посредством m-позиционной фазовой манипуляции (mPSK).
Остальные NVS = N – NA «виртуальные поднесущие» передаются с нулевыми амплитудами и образуют защитный интервал по частоте. В передатчике комплексная огибающая OFDM-символа в виде Ntx =N + NG отсчетов формируется посредством обратного
дискретного преобразования Фурье N отсчетов в частотной области и добавлением NG
отсчетов защитного интервала во времени в виде циклического префикса длительностью TG = NG /fs. Линия связи в рамках модели Ваттерсона [2] описывается двулучевым
каналом с интервалом многолучевости t0 и уширением Доплера Fd. В приемнике после
удаления циклического префикса и дискретного преобразования Фурье поднесущие
принятого OFDM-символа корректируются в эквалайзере и затем используются для
восстановления переданного сообщения. В данном исследовании был применен оптимальный по критерию минимума среднеквадратической ошибки эквалайзер [3] , использующий идеальные оценки канальной матрицы.
Для исправления ошибок было применено кодирование сверточным кодом [4] с
восьмеричными образующими коэффициентами Gl = 133 и G2 = 171 и длиной кодового
ограничения, равной 7. Для независимого декодирования сообщения на интервале передачи отдельного OFDM-символа с mPSK использовалось обнуление состояния кодера в начале OFDM-символа так, что информационные биты в кодере преобразовывались в Nb = NA×log2m передаваемых бит. Передаваемые биты накапливались в буфере
перемежителя длиной L = Ns Nb бит. После его заполнения выполнялась перестановка
содержимого буфера по алгоритму перемежения и сохранение результата перестановки
в буфер канальных бит, содержимое которого использовалось для манипуляции поднесущих Ns OFDM-символов. В приемнике после соответствующего деперемежения мягких решений, представляющих собой отсчеты принятых поднесущих с выхода эквалайзера, осуществлялось их декодирование по алгоритму Витерби.
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В работе рассматриваются два перемежителя – блоковый и псевдослучайный. При
работе блокового перемежителя «BI» передаваемые биты записываются в Nr×Nс таблицу по столбцам, а канальные биты считываются из нее по строкам. Работа комбинированного псевдослучайного перемежителя «RI-QI» основана на последовательном
применении квазипериодического перемежителя «QI» и псевдослучайного перемежителя «RI». Для формирования перестановки бит в псевдослучайном перемежителе «RI»
используется регистр сдвига максимальной длины с обратными связями [5] . Для перемежителей «BI» и «QI» зависимость номера канального бита nch от номера передаваемого бита ntx может быть выражена в явном виде:
n ch (BI) =N r n tx – (L–1)[n tx / N c ],

(1)

n ch (QI) ={(N r +1)n tx +C r }mod L,

(2)

где xmody – остаток от х/у, [x] – целая часть числа х. В (1) Nr – число строк перемежителя
и Nс – число столбцов перемежителя должны удовлетворять соотношению Nr Nс = L. В
(2) при использовании 2PSK и 4PSK длину перемежителя целесообразно выбирать в
виде L = 2k, т.к. в этом случае его параметры Nr – число, на единицу меньшее периода
перестановки, и Сr – число, определяющее сдвиг, удовлетворяют простым требованиям: Nrmod 4 = 0, Сrmod 2 = 1, Nr < L – 1 и Cr < L.
В предыдущей работе [1] посредством моделирования при числе поднесущих
(N, NA) = (140, 128) была установлена зависимость оптимальной длины перемежителя
Tint= NsTtx= Ns Ntx / fs от времени когерентности канала Tc = Fd–1, а именно
T int (opt) » 10T c .

(3)

При попытке проверки этого соотношения для OFDM-сигналов с меньшим числом поднесущих (N, NA) = (35, 32) были обнаружены ситуации, когда помехоустойчивость блокового перемежителя не возрастает с ростом длины перемежителя, а даже может быть
хуже, чем при отсутствии перемежения. Это и послужило причиной проведения данного исследования.
Результаты исследования представлены на рис. 1-5 в виде зависимостей вероятности битовой ошибки Pb от параметра Nr при фиксированном среднем значении энергетического отношения «сигнал/шум» áEb/N0ñ = 10 дБ, фиксированной длине циклического префикса NG = 16 отсчетов и, за исключением рис. 5, фиксированном расстоянии
между лучами τ0 fs = 6 отсчетов. Исследования проведены как для сравнительно медленных замираний с уширением Доплера Fd » 1 Гц (рис. 1-3), так и для быстрых замираний с Fd » 10 Гц (рис. 4-5).
На рис. 1 и рис. 2 сопоставляются зависимости Pb(Nr) при 2PSK для «длинных» и
«коротких» OFDM-символов, соответственно, при числе поднесущих N = 140 и N = 35.
Можно видеть, что помехоустойчивость псевдослучайного перемежителя «RI-QI» не
зависит от параметра Nr. Зависимости Pb(Nr) для «BI» на рис. 1, 2 имеют две особенности. Во-первых, для каждого достаточно большого значения Ns ³ 8 существует оптимальное значение Nr(opt). В этой точке обеспечивается минимальное значение вероятности ошибки, которое уменьшается с ростом длины перемежителя. Во-вторых, может
существовать критическое значение Nr(сr), отвечающее точке локального максимума зависимости Pb(Nr). Отметим, что на рис. 1, 2 критическое значение Nr(сr) = NA совпадает
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Рис. 1

Рис. 2

с числом активных поднесущих, которое при 2PSK равно числу бит Nb, передаваемых
в одном OFDM-символе. Причем, если для «длинных» OFDM-символов (NA = 128) эффективность перемежителя в критической точке повышается с ростом его длины (Ns),
то для «коротких» OFDM-символов (NA = 32) она не зависит от длины перемежителя и
хуже, чем при отсутствии перемежения (при Nr = 1 или Nr = L). Сравнение кривых для
«BI» на рис. 2 и рис. 3 позволяет установить, что при переходе от 2PSK к 4PSK почти
для всех Ns оптимальные и критические значения (Nr(opt) и Nr(сr)) удваиваются. Это означает, что эти характерные значения пропорциональны числу бит Nb, передаваемых в
одном OFDM-символе. В частности, критические значения удовлетворяют соотношению Nr(сr) = Nb.
Рис. 4 демонстрирует, что для блокового перемежителя при увеличении скорости
замираний в 10 раз оптимальные значения Nr(opt) уменьшаются примерно пропорционально. При этом по сравнению с ситуацией медленных замираний (рис. 2) ухудшение
эффективности в критических точках Nr(сr) становится незначительным, а соотношение
Nr(сr) = Nb выполняется лишь приближенно.
Рис. 5 показывает, что для блокового перемежителя фиксированной длины
(Ns = 64) изменение интервала многолучевости τ0 влияет на положение характерных точек (Nr(opt) и Nr(сr)) зависимости Pb(Nr). Представленная на этом рисунке зависимость для
«RI-QI»-перемежителя справедлива для всех значений интервала многолучевости, принадлежащих защитному интервалу. Она демонстрирует инвариантность псевдослучайного перемежителя к изменению интервала многолучевости.
По результатам исследования, для OFDM-системы с числом активных поднесущих
NA = 32 в канале с Fd » 1 Гц получены представленные на рис. 6 зависимости от длины
перемежителя для порогового значения áEb/N0ñ, при котором обеспечивается Pb = 10–4.
Блоковый перемежитель использует согласованные с каналом оптимальные значения
параметра Nr, а псевдослучайный – Nr = 32. Вертикальной штриховой линией на рис. 6
выделено значение Ns, которое является оптимальным для обоих перемежителей в том
смысле, что при его превышении энергетический выигрыш не превышает 0.5 дБ, и одновременно удовлетворяет соотношению (3).
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В заключение отметим, что применение блокового перемежителя требует адаптации его параметров к характеристикам линии связи, что возможно только в сложных
адаптивных системах с обратной связью. Устойчивость псевдослучайного перемежителя к изменениям параметров канала делает его применение в системах ДКМВрадиосвязи более целесообразным.
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НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИФФУЗИИ И ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД
ЖИДКОСТЬ-ГАЗ
А.Е. Китаев
АО «ННПО им. М.В. Фрунзе»
Вместо уравнения диффузии
o7
+ .∆7 = 0
o1
(где n – концентрация частиц, а D – коэффициент диффузии) запишем следующее нелинейное уравнение:
−

−

o7
1
7∂
7X 7[ + 7X + 7∂
+ .∆7 = (
−
+7
o1
î 7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂ 7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂
−
−

(1)

7[ 7X 7∂
).
7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂

Здесь коэффициент τ – некоторое время релаксации, а n1,n2,n3 – корни уравнения
æY 7∂ + ®Y 7X + 5Y 7 + uY = 0.

(2)

Предположим, что все корни действительные. Будем считать, что n1 – наименьший
корень, а n3 – наибольший. Выразим средний корень n2 через два других корня и через
дополнительный коэффициент η:
7[ +7∂
(3)
7X =
+ R.
2
Тогда знаменатель из правой части (1) можно преобразовать следующим образом:
1
(4)
(7 X + 47[ 7∂ + 7∂ X ) + R 7[ + 7∂ .
2 [
Следуя [1] и [2], будем искать решение уравнения (1) в виде бегущей волны:
7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂ =

7=7 ™ ,

™ = U − 51.

Здесь c – скорость волны (пока неизвестная).
Граничные условия в бесконечности возьмем следующие:
™ → −∞,

7 = 7∂ ,

™ → ∞,

7 = 7[ .

Это означает, что в минус-бесконечности (по x) решение стремится к корню с большей величиной, а в плюс-бесконечности – к корню с меньшей величиной.
Можно найти выражение для скорости (см. [1] или [2]):
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5=

7[ +7∂
− 7X
2

2.
.
î 7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂

С учетом (3) и (4) получаем:
2.

5 = −R
î

X

7[ + 47[ 7∂ + 7∂ X
+ R 7[ + 7∂
2

.

(5)

Если c>0 (для этого η должно быть меньше нуля), область решения с n3 (где значение n близко к большей величине n3) расширяется из минус-бесконечности в положительном направлении оси x.
Если η=0, мы имеем стационарное решение. Найдем этот стационарный профиль,
решая одномерное уравнение
.

uX7 1
7∂
7X 7[ + 7X + 7∂
=
(
−
+7−
uU X î 7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂ 7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂

(6)

7[ 7X 7∂
−
).
7[ 7X + 7[ 7∂ + 7X 7∂
С учетом (3) и (4) его можно записать следующим образом:
uX7
1
=
(47∂ − 67X (7[ + 7∂ ) +
uU X 2.î 7[ X + 47[ 7∂ + 7∂ X
+27 7[ X + 47[ 7∂ + 7∂ X − 27[ 7∂ (7[ + 7∂ )).
Обозначим:
1
= " X.
.î 7[ X + 47[ 7∂ + 7∂ X
После этого уравнение выглядит так:
uX7 " X
=
(47∂ − 67X (7[ + 7∂ ) +
uU X
2
+27 7[ X + 47[ 7∂ + 7∂ X − 27[ 7∂ (7[ + 7∂ )).
Умножим обе части на производную (dn/dx) и проинтегрируем по x:
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1 u7 X " X ∫
( ) =
(7 − 27∂ (7[ + 7∂ ) +
2 uU
2
+7X 7[ X + 47[ 7∂ + 7∂ X − 27(7[ 7∂ 7[ + 7∂ ) + ◊).
Здесь C – произвольная константа интегрирования. Пусть
◊ = 7[ X 7∂ X .
Тогда
u7
= ±" 7 − 7[ 7 − 7∂ .
uU
Отсюда
u7
= ±"uU.
7 − 7[ 7 − 7∂
В итоге после интегрирования мы получим:
7 U =

7[ + 7∂ TUV (±" 7[ − 7∂ U − UY )
.
1 + TUV (±" 7[ − 7∂ U − UY )

Знаки «плюс-минус» меняются синхронно в числителе и знаменателе, x0 – произвольная величина.
Решение имеет вид кинка (перепада или перехода между двумя фазами). Большему
значению σ соответствует более крутой переход.
Линейный размер перехода между фазами следующий:
w=

1
=
" 7∂ − 7[

.î(7[ X + 47[ 7∂ + 7∂ X )
.
7∂ − 7[

Если n1<<n3, тогда
w = .î.
Отметим, что для уравнения нелинейной диффузии
o7
oX7
+ . X = 2 7 − 7[ 7 − 7X 7 − 7∂ ,
o1
oU
где δ – некоторое число, можно получить решение, соответствующее движущемуся переходу между фазами:
−

7 U, 1 =
=

7[ + 7∂ TUV (8

2
7 − 7∂
2. [

2
1 + TUV (8
7 − 7∂
2. [

U − 18 22.(

7[ +7∂
− 7X ) − UY )
2

7 +7
U − 18 22.( [ ∂ − 7X ) − UY )
2

Здесь s=1 или (-1).
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Какие величины мы можем взять в качестве коэффициентов n1,n2,n3? Рассмотрим
один из возможных вариантов. Пусть
V|
7[ =
.
öY r]
Здесь p – давление, µ – молярная масса вещества, m0 – масса одной молекулы вещества, R – газовая постоянная, T – абсолютная температура. Фактически эта формула
соответствует идеальному газу как газообразной фазе некоторого вещества.
Эту же формулу можно записать и так (учитывая, что µ/m0=NA и kNA=R):
V$U
V
7[ =
= .
r]
\]
Здесь NA – число Авогадро, а k – постоянная Больцмана.
Далее пусть
7∂ = 56781.
Это число возьмем равным концентрации молекул в жидкой фазе (будем считать,
что она не зависит от давления и температуры). Давление и температуру при этом мы
выбираем такие, чтоб было возможно существование и жидкой, и газообразной фазы.
В качестве 2-го корня возьмем следующую величину:
7X =

7∂ VY (])| 7∂ VY (])$U
+
=
+
.
2 2öY r]
2
2r]

Здесь p0(T) – давление насыщенного пара (зависящее от температуры). Его можно
считать функцией, полученной из эксперимента. Прибавим к n2 и вычтем половину
первого коэффициента:
7X =

7[ 7∂
VY ] | 7[ 7[ + 7∂
(VY ] − V)|
+
+
−
=
+{
}.
2
2
2öY r] 2
2
2öY r]

Если вспомнить соотношение (3), становится ясно, что слагаемое в фигурных скобках в последней формуле играет роль добавки η. Мы помним, что величина этой добавки входит в формулу (5) для скорости перемещения границы между фазами.
В заключение работы отметим, что параметры a0,b0,c0 и d0 в выражении (2) можно
выразить и через коэффициенты уравнения Ван-дер-Ваальса.
[1] Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. – М.:
«Наука», 1987.
[2] Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. – М.: «Наука», 1980.
[3] Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: «Высшая школа», 1981.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТКЛИКА В ИЗОЛИРОВАННЫХ НЕЙРОПОДОБНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ
О.И. Пипикин, Е.В. Панкратова
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Введение
Нейроны, как специфические электрически возбудимые клетки головного мозга,
обрабатывают и передают информацию о любых изменениях окружающей среды. Из
анализа экспериментальных данных, полученных из различных сенсорных систем (слуховых и зрительных), была выявлена зависимость появления первого электрического
импульса в отклике клеток на различные внешние сигналы. Таким образом, задержка
при появлении ответа в нейроне крайне важна для идентификации различных сенсорных стимулов и, более того, несет в себе больше информации о полученных стимулах,
чем последующие пики [4, 5].
Модели нейронов
Модель Ходжкина-Хаксли – это математическая модель, описывающая изменение во времени мембранного потенциала нервной клетки. Представляет собой систему
четырех обыкновенных дифференциальных уравнений:
◊ñ Ë = −'À 7∫ Ë − ËÀ − 'Éû ö∂ ℎ Ë − ËÉû − '≠ Ë − Ë≠ + çûøø 1
ö = πñ (1 − ö) − ö

(1)

ℎ = π# (1 − ℎ) − G# ℎ
7 = πÏ (1 − 7) − GÏ 7),
где Ë показывает отклонение мембранного потенциала клетки от равновесного состояния, ö и ℎ – переменные активации и деактивации натриевых токов, 7 – переменная
активации калиевых токов. GÜ , GÉ и G≠ − максимальные проводимости натриевого,
калиевого и канала утечки. CÇ − емкость мембраны. ËÀ , ËÉû , Ë≠ – равновесные потенциалы. αR и βR − константы скорости для /-го ионного канала. çûøø 1 описывает сигнал
на входе нейрона.
çûøø 1 = 8(1) + ™(1)

(2)

Модель ФитцХью-Нагумо представляет собой упрощенную версию модели Ходжкина–Хаксли, позволяющую проводить исследование изменения динамики мембранного потенциала на качественном уровне.
U=U−

U∂
−d+8 1 +™ 1 ,
3
d= ⁄ U+ç .
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В обеих моделях 8(1) описывает полезный сигнал на входе нейрона. В данной работе рассматривался периодический сигнал:
8 1 = S 8/7(2qê1 + dY ).

(4)

В уравнениях (1), (3) ™(1) – стохастическая добавка, описывающая шум в системе.
В данной работе шум на входе клетки рассматривался в рамках модели белого гауссового шума с нулевым средним и функцией корреляции
<™ 1 >= 0

(5)

< ™ 1 ™ 1 + î > = .2 î .

(6)

Так как возникновение первого импульса в системе из-за наличия шума происходит за случайные промежутки времени, необходимо проводить серию повторений для
каждого параметра и рассматривать не само время отклика, а его усредненную величину.
] =<1 >=

1
$

É

1R ,

(7)

R¿[

где 1R − время, полученное при конкретной реализации, $ − количество повторений.
Помимо времени задержки также рассматриваются среднеквадратическое отклонение времени возникновения первого импульса:
"=

< 1 X > − < 1 >X

(8)

и отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению (отношение
шум-сигнал):
r = "/].

(9)

В качестве начальных условий для численного интегрирования берется положение
равновесия каждой системы.
Полученные результаты
В условии отсутствия шума, если внешний стимул не превышает определенного
порогового значения, обе системы будут демонстрировать подпороговые колебания
(колебания малой амплитуды). Если же входящий сигнал превышает этот порог, в системах установится режим генерации специфических электрических импульсов большой амплитуды – потенциалов действия. В работах [1] и [2] приведены области параметров входящего сигнала, в которых этот режим наблюдается. Они отражены на рис. 1
для модели ФХН и на рис. 2 для модели ХХ. В области (*) возможны только подпороговые колебания. В области (**) наблюдается импульсная генерация.
В рамках численного моделирования поведения системы с шумом был изучен отклик при воздействии гармонического сигнала с различными параметрами. По мере
увеличения интенсивности шума время задержки возникновения первого потенциала
действия может изменяться. При значении амплитуды входящего сигнала равной 4 мВ
и частоты из области (**) (см рис. 3) видно, что малая интенсивность шума D
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Рис. 1
Рис. 2
не оказывает влияния на поведение системы ХХ. Однако при увеличении интенсивности шума время задержки увеличивается. Если же взять шум, много превышающий полезный сигнал, то время задержки значительно уменьшается. Такой эффект называется
шумоиндуцированной задержкой генерации (ШЗГ) и был описан, например, в работах
[1, 3]. При частотах близких к границам области возбуждения эффект ШЗГ намного
более выражен, чем вдали от нее.
Отношение
шум-сигнал
показывает
на сколько система чувствительна к определенному уровню шума при заданных входных параметрах. При всех значениях параметров входящего сигнала, существует такой уровень шума, на
который система реагирует особенно сильно (максимум отношения шум-сигнал). На низкочастотной границе области (**) для обеих моделей картина качественно очень похожа (см. рис. 4 и
рис .5). Для модели ХХ рассматривалась амплитуда сигнала 4 мВ, для модели ФХН – 0.5. Для значений параметров вдали от границы наблюдается
один максимум в области средних шумов. Если
рассмотреть значения близкие к границе, то
Рис. 3
наблюдается появление второго максимума отношения шум-сигнал в области малых шумов.
При рассмотрении высокочастотной границы для системы ФХН на графике отношения шум-сигнал при амплитуде сигнала 0.6 также наблюдаются два максимума
(см. рис. 6). В системе ХХ при амплитуде сигнала 4мВ и рассмотренных значениях частот входящего сигнала такого поведения не наблюдается (см рис. 7). Это основное
отличие в поведении этих двух моделей вблизи правой границы области генерации.
При дальнейшем движении от границы (увеличении частоты) обе системы ведут себя
похожим образом.
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Выводы
При изучении поведения систем Ходжкина-Хаксли и ФитцХью-Нагумо вблизи
низкочастотной границы возбуждения обнаружено появление второго максимума отношения шум-сигнал в области малых шумов, что говорит о высокой чувствительности
систем к шумам малой интенсивности при граничных параметрах. Вблизи высокочастотной границы второй максимум появляется только для системы ФХН. Хотя чувствительность системы ХХ к шуму малой интенсивности также увеличивается.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 17-02-01103а).
[1] Chase S.M., Young E.D. // PNAS. 2007. Vol. 104, № 12, P. 5175.
[2] Panzeri S., Petersen R.S., Schultz S.R., Lebedev M., Diamond M.E. // Neuron. 2001.
Vol. 29. P. 769.
[3] Pankratova E.V., Polovinkin A.V., Mosekilde E. // Eur Phys J B. 2005. Vol. 45. P. 391.
[4] Pankratova E.V., Polovinkin A.V., Spagnolo B. // Physics Letters A. 2005. Vol. 344.
P. 43.
[5] Uzuntarla M., Uzun R., Yilmaz E., Ozer M., Perc M. // Chaos, Solitons & Fractals.
2013. Vol. 56. P. 202.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
МОЛЕКУЛ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА МОЗГА
М.А. Рожнова, Е.В. Панкратова
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Введение
Существование живого организма не обходится без передачи сигналов от одной
клетки к другой. Вся информация передается нейронными системами через изменение
мембранного потенциала. На основе экспериментальных наблюдений в работе [1] была
предложена новая математическая модель, учитывающая влияние молекул внеклеточного матрикса мозга (ВКМ) на изменение нейронной активности. В частности, в [1]
показано, что обратная связь «ВКМ-нейрон» оказывает существенное влияние на поддержание гомеостатического баланса в нейронной сети, а также исследована ее возможная роль в реализации функции памяти.
В данной работе исследовано изменение характера нейронной активности при изменении концентрации молекул ВКМ.
Математическая модель
Для описания изменения во времени мембранного потенциала нейрона рассмотрим модель Ходжкина-Хаксли:
◊´ = −çRÔÏ + ç"# + çn∏Ï
ö = πñ 1 − ö − Gñ ö
,
ℎ = π# 1 − ℎ − G# ℎ

(1)

7 = πÏ 1 − 7 − GÏ 7
где Iion=INa+IK+Il сумма мембранных токов: INa=gNam3(V)h(V)(V-ENa) – для ионов
натрия, IK=gKn4(V)(V- EK) – для ионов калия, Il=gl(V- El) ток утечки. Переменные m(V,t)
и h(V,t) отвечают за активацию и деактивацию потока ионов Na+, а n(V,t) контролирует
активацию K+-потока. Значения параметров взяты из классической модели A.Л. Ходжкина и A.Ф. Хаксли [2].
Синаптический ток определяется следующим образом:
çn∏Ï =

S, если 1è < 1 < 1è + î,
0, иначе,

(2)

где tj время появления импульса с амплитудой A в поступающем сигнале. Это время
удовлетворяет распределению Пуассона со средним интервалом времени τin между
последующими импульсами (рис. 1). Продолжительность импульса будем считать
постоянной величиной τ=1 мс. Амплитуда А каждого импульса – это случайная
величина, удовлетворяющая распределению
€ S =

2S ZU≤ /Ω≤
T
®X
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с параметром b=b0(1+ γZbZ), где γZb=0.05. Таким образом, синаптический ток на входе
нейрона (1) зависит от переменной Z, значения которой определяются согласно следующей системе уравнений:
P = − πá + 9§ € P + Gá PY −
€ = −π§ € + G§ €Y −

PY − P[
1 + TUV (−(O − ®á )/\á )

€Y − €[
O − ®§
1 + TUV −
\§

,

(4)

где Q – средняя нейронная активность, которая меняется во времени в соответствии со
следующим дифференциальным уравнением
O = −π_ O +

G_
.
1 + TUV (−´/\_ )

(5)

В выражениях (4) и (5), αZ=0,001 мс-1, γP=0,1, βZ=0,01 мс-1, Z0=0, Z1=1, kZ=0,15,
αP=0,001 мс-1, βP=0,01 мс-1, P0=0, P1=1, θP=6, kP=0,05, αQ=0,0001 мс-1, βQ=0,01 мс-1,
kQ=0,01.
Динамические режимы,
характерные для ВКМ, в рамках рассматриваемой модели
(4) были подробно изучены в
[3]. Показано, что при изменении значений некоторых параτin
метров (в частности θZ) могут
наблюдаться различные бистабильные (когда возможно сосуществование двух различных стационарных состояний
Рис. 1
или устойчивых состояния
равновесия и предельного
цикла) и моностабильные режимы. В этом исследовании предполагается, что средняя
переменная активности Q изменяется во времени в соответствии с (5).
Влияние ВКМ на нейронную активность
Так как в работе [3] приведен подробный анализ бифуркаций, происходящих в системе (4) при изменении параметра θZ, в данной работе также рассмотрим влияние этого
параметра на изменение нейронной активности. При больших значениях θZ ВКМ не
оказывает влияние на поведение нейронов: изменение мембранного потенциала клетки
представляет собой последовательность потенциалов действия, интервалы между которыми достаточно велики и концентрация ВКМ мала (рис. 2). При уменьшении рассматриваемого параметра наблюдается изменение уровня концентрации молекул ВКМ
и увеличение нейронной активности (рис. 3, 4). На рис. 2-4 также представлены гистограммы, отражающие изменения длины межспайкового интервала.
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Анализ значений среднего межспайкового интервала Е(τin) и среднеквадратического
отклонения σ (табл.) показывает,
Табл.
что уменьшение параметра θZ
приводит к значительным изменеθZ
6
1.35
1.25
ниям поведения нервных клеток,
Е(τin)
171.14
25.73
17.89
способствует
регуляризации
σ
218.74
42.08
7.07
нейронной активности.
Работа выполена при поддержке гранта РФФИ (№ 17-02-01103a).
[1] Kazantsev V., Gordleeva S., Stasenko S., Dityatev A. // PLoS ONE. 2012. Vol. 7, № 7.
e41646.
[2] Hodgkin A.L., Huxley A.F. // J. Physiology. 1952. Vol. 117. P. 500.
[3] // https://arxiv.org/abs/1807.05740.
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STEADY STATE DISTRIBUTION AND RELAXATION TIME IN A STOCHASTIC
MODEL OF MEMRISTOR
N.V. Agudov1), A.V. Safonov1), A.V. Krichigin1), B. Spagnolo1, 2)
1)

Lobachevsky State University
2)

University of Palermo

Memristors which are an element of an electric circuit able to change resistance depending on the applied electrical stimulation in the analog way, attract nowadays great attention as
a one of the most perspective candidates for next generation nonvolatile random access
memory [1], [2]. Meanwhile the observed in many experiments stochasticity of operation is
emerged as an inherent property of memristor and other nanoscale devices. By stochasticity
of a memristive system we mean the inherent fluctuations in structure, chemistry, physical
values and` switching times, which can occur over multiply length and time scales during the
switching events. For investigating the properties of this stochasticity and understanding how
it influences on resulting behavior of the system we consider a simple stochastic model of a
memristor, based on generalization of known approaches and experimental results.
The main physical parameter describing the state of a memristor is its resistance. Among
a wide variety of resistive-switching memory devices implemented with different materials a
significant part is based on formation and destruction of the conductive filament (CF) in a thin
dielectric film by the applying of an external voltage. The stochasticity of memristor is manly
attributed to this process [3], [4]. The process of CF formation and destruction is based on a
random hopping of the metal particles or dielectric structural defects, which are positively
charged, between the trapping sites within the structure of dielectric material. This diffusion
process leads eventually to the formation or destruction of CF depending on the direction of
external electric field F, which defines the average drift direction. we describe motion of metal
particles or vacancies by the diffusion equation (1) for particles concentration n(x,t):
o
o
| uı(U)
. oX
(1)
7(U, 1) =
7(U, 1)
+
7(U, 1),
o1
oU
uU
2 oU X
where U(x) – is the potential profile caused by the external bias F, D – is the effective diffusion
coefficient, and µ - is the mobility. The partial derivative equation (1) has the stationary solution nst(x) (2) which appears after some relaxation time τ when all the system parameters have
evolved:
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u | uı(U) . u X
+
7n" (U) = 0.
uU uU
2 uU X

(2)

Taking two boundary conditions:
n st (0) = N 1 , n st (L) = N 2 ,

(3)

where 0 and L – are the coordinates of the bottom and the top electrodes made of different
materials, one may obtain the stationary solution (Fig. 1) for the constant bias F:
7n" (U) =

$X − $[
2ˇ|U
TUV
− 1 + $[
2ˇw|
.
TUV
−1
.

(4)

Fig. 1
Now we may try to find how much time does it take for the stationary concentration nst(x)
to appear and to analyze how the values of the diffusion coefficient D and the external field F
influence on the switching time. At the first site one could expect that greater diffusion coefficient (or greater temperature) will speed up the relaxation processes and make switching
time shorter. To check it we obtain the general solution n(x,t) of the equation (1) which can
be written as a sum of two terms:
(5
7(U, 1) = 7n" (U) + 7Ïn" (U),
)
Omitting all the calculation we immediately write the expression for non-stationary part
of the general solution nnst(x):
ˇ|U
7Ïn" (U, 1) = TUV
.

∞
(Ï)

◊Y

TUV ◊(7) 1 ⋅ 8/7

Ï¿Y

q7U
w

(6)

where C(n) and C0(n) – are the following constants:
С 7 =

.
4(q7)X
−
−
8
wX
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◊Y (7) =

2
w

≠

exp −
Y

ˇ|U
.

7Ïn" (U, 0) sin

q7U
uU.
w

Fig. 2
Typical case of system evolution is depicted at the Fig. 2
Though the final expression for nnst(x, t) does not look simple, some information about
relaxation time τ of the steady-state concentration can be easily extracted from the equation
(6). Indeed for every space coordinate x the function nnst(x, t) tends to zero with time as a sum
of exponents. The slowest one of them corresponds to C(1) and thus the relaxation time reads:
С(1) =

.
4q X
− X −
8
w

2ˇ|
.

X

.

(8)

Fig. 3 shows the relaxation time as a function of the diffusion coefficient D for different values
of the external field F.
The interesting fact is that in the absence of the external voltage applied to the memristor
(F = 0) the relaxation time τ appears to be proportional to 1/D:
2wX
(9
.
)
q X.
Due to the fact that the diffusivity of particles providing conductivity (e.g. oxygen vacancies) in insulators is relatively small, one should expect quite long evolution of the diffusive process. But as soon as external field is applied the relaxation time τ for small values of
D (D << FLµ) becomes function proportional to the D (10) and thus low diffusivity in this
case means fast evolution of the memristive system.
î=

î≈

2w.
.
ˇ|
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Fig. 3
These two different types of behavior can be explained as follows: while F is equal to
zero the only one reason for the initial distribution to evolve is the diffusion process caused
by the noise source. That is why the low diffusivity in such kind of system leads to long
relaxation time. Situation changes when non-zero external field is applied to the memristor.
The deterministic force making transform of initial distribution appears now and random
walks of diffusive particles become something that delays appearing of the steady-state distribution. It holds true until D is less than some value D0 for which τ reaches maximum. According to (8) this threshold value is:
ˇw|
(11)
.Y =
.
q
Thus, τ starts to decrease with the D, when the height of potential barrier caused by the
external field becomes negligible compared to the intensity of the noise responsible for the
diffusion.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИЙ АКТИВАЦИИ ДИФФУЗИИ ИОНОВ КИСЛОРОДА
В МЕМРИСТИВНЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ ФЛИККЕР–ШУМОВОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ
Ю.И. Аникина1), А.В. Якимов1), Д.О. Филатов1), О.Н. Горшков1), Д.А. Антонов1),
Д.А. Лискин1), И.Н. Антонов1), А.В. Клюев1), B. Spagnolo1 ,2 ,3)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Università di Palermo and CNISM, Italy
3)
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy
2)

Исследовался виртуальный мемристор, состоящий из контакта проводящего зонда
атомного силового микроскопа (АСМ) к тонкой плёнке переключающего диэлектрика
– диоксида циркония, стабилизированной иттрием (YSZ), нанесённой на базовый TiN
электрод. Диаметр контакта зонда с плёнкой составлял около 10 нм.
Анализировался электрический ток It(t), протекающий через проводящий канал
(филамент) в плёнке, образованный под зондом АСМ, как в низком (LRS), так и в высоком (HRS) резистивном состоянии. Измерены функции плотности вероятности (pdf)
и спектры тока в высоком и низком резистивных состояниях. Обнаружено, что шум в
HRS характеризуется почти теми же pdf и спектром, что и собственный шум экспериментальной установки. В LRS наблюдался значительный фликкерный шум (ФШ).
Предполагается, что этот шум связан с движением ионов кислорода через кислородные
вакансии (VOs) в филаменте и стохастическим изменением энергии E активации этого
процесса. Энергии, определённые по спектру ФШ, распределены в диапазоне [0.52;
0.68] эВ при температуре T = 300 К. Эти значения удовлетворительно совпадают с результатами измерений при температурах 300–500 К на образцах с макроскопическими
контактами, E=0.53–0.56 эВ, приведёнными в работе [1].
Измерения проводились с использованием Omicron® UHV AFM / STM LF1. Базовое давление остаточных газов в камере АСМ составляло ~10–5Торр (см. [2]). Схема
измерения тока показана на рис. 1. На рис. 2 приведена эквивалентная схема экспериментальной установки. Ток It оцифровывался для дальнейшей обработки с помощью
многофункционального анализатора ADSViewer, см., например, [3, 4].
Rfb
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АЦП
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+

it

+

n -Si

Образец
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Vg

Rs
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ip

N
ПК

ic
Файл

ADSViewer

Образец (Мемристор)

Рис. 1
Рис. 2
Сначала зонд был приведен в контакт с поверхностью плёнки YSZ, и записаны
временные реализации тока It(t) при нулевом напряжении, приложенном к электродам,
Vg=0 (состояние 1 «В контакте»); измерялся шум экспериментальной установки. Затем
была выполнена электроформовка филамента нарастающим напряжением Vg = +6 В,
пока ток не достиг предварительно установленного значения 10–20 нА. После этого
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записан шум в LRS при Vg = +3 В. Затем образец переключен в HRS напряжением, линейно уменьшавшимся до Vg = –6 В. После чего записан шум при Vg = +3 В. Затем
образец снова переключался в LRS, и запись шума повторялась. Всего выполнено до
10 циклов измерений шума. Был снова измерен шум установки; зонд поднят над поверхностью образца примерно на 4 мкм (состояние 0 «Нет контакта»). Частота дискретизации во всех измерениях составляла 15 995 Гц, каждый набор данных содержал 200
записей по 1024 выборки для удобства дальнейшего быстрого преобразования Фурье и
усреднения полученных спектрограмм.
Обнаружено, что шум установки можно считать гауссовым и стационарным. В
HRS характеристики шума идентичны шуму установки. Иная ситуация наблюдалась в
LRS: шум нестационарен. На рис. 3 показаны оценки pdf для отдельных записей в LRS
(кривые “1” – “6”; штриховая линия “0” – pdf шума установки). Спектр шума ST(f) для
LRS показан на рис. 4 (линия “1-6”); видны квазигармонические помехи, присутствующие в спектре шума установки S0(f), линия (0).
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Рис. 4

Чтобы определить спектр SLRS(f) шума, генерируемого филаментом, мы вычли
спектр S0(f) из ST(f). Полученный спектр и его аппроксимация зависимостью 1/f g показаны на рис. 5. Спектр SLRS(f) имеет фликкерный характер; его аппроксимация (с параметрами A0=2.3´103; g=1.3) описывается следующим соотношением:
v°R" ê = SY /ê g [VSX /#Q].

(1)

В качестве причины ФШ рассматривается движение (дрейф / диффузия) VOs
внутри филамента. Использована модель [5], см. также [6, 7]. Элементарный скачок VO
требует энергии активации E. Средняя частота этих скачков определяется соотношением (здесь fT=1013 Гц – средняя частота тепловых колебаний решетки):
êg (!) = êv TUV [−!/(\])].

(2)

Скачки VOs порождают случайный телеграфный шум (RTN) в проводимости
G=G(t) филамента. Спектр этого шума имеет лоренцев тип (см. также рис. 6):
vvÉ (ê|êg ) = SvÉ êg /(êgX + ê X )],
где ARTN – параметр, определяемый дисперсией RTN.
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Рис. 6
Средняя частота (2) имеет смысл угловой частоты для спектра (3). VOs внутри филамента имеют энергии активации E, характеризуемые pdf WE(E), определяющей pdf
Wc(fc) угловых частот (здесь E(fc) = kT ln(fT/fc), см. (2)):
¨g êg = (\]/êg )¨¨ (!(êg )), ¨¨ (!) = [êg (!)/(\])]¨g (êg (!)).

(4)

Спектр SG(f) флуктуаций проводимости определяется перестройкой вакансионной
структуры VOs (здесь NT – количество подвижных вакансий внутри филамента):
v (ê) = $v vvÉ (ê|êg ) ¨g (êg )uêg .

(5)

Интеграл в (5) вычисляется по всему диапазону частот fc. Спектр ФШ как суперпозиция лоренцевых спектров представлен на рис. 7. В общем случае такой спектр наблюдается в ограниченных (но достаточно широких) пределах fÎ[fL; fH]. Для простоты здесь
используется финитная pdf угловых частот:
g

[Zg

¨g (êg ) = ∆g /êg ; ∆g = (1 − g)/(êo

[Zg

− ê≠

); êg ∈ [ê≠ ; êo ].

(6)

Если g®1, коэффициент нормировки равен Bc = 1/ln(fH/fL). Высшая и низшая частоты определяются пределами для энергии активации EÎ[E1; E2]:
![ = \]~7(êv /êo ); !X = \]~7(êv /ê≠ ).

(7)

Pdf для энергий активации можно найти из второго соотношения в (4) и уравнения
(7), здесь BE – коэффициент нормировки:
¨¨ (!) = ∆¨ TUV [(g − 1)!/(\])]; ! ∈ [![ ; !X ].

(8)

Данное распределение представлено на рис. 8. Оно асимптотически превращается
в равномерное распределение Ван дер Зила [3] при g®1.
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Рис. 8

Таким образом, исследованы шумы в мемристорной структуре на основе тонкой
плёнки диоксида циркония, стабилизированной иттрием. Определён диапазон энергий
активации диффузии ионов кислорода внутри проводящего филамента. Эта диффузия
приводит к стохастической модуляции проводимости филамента, проявляющейся через фликкерный шум электрического тока через структуру.
Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации, договор
№ 074-02-2018-330 (2). Измерения проводились на оборудовании Научно-образовательного центра физики твердотельных наноструктур ННГУ.
[1] Tikhov S., Gorshkov O., Antonov I., Morozov A., Koryazhkina M., and Filatov D. //
Advances in Condensed Matter Physics. 2018. Article ID 2028491, 8 pages.
[2] Gorshkov O., Filatov D., Antonov D., and Antonov I. // Advances in Condensed Matter
Physics. 2015. Article ID 104657, 6 pages.
[3] Belyakov A. V., Klyuev A. V., and Yakimov A. V. // Radiophys. Quantum Electron.
2008. Vol. 51, № 2. P.134.
[4] Belyakov A. V., Klyuev A. V., and Yakimov A. V. // Fluct. Noise Lett. 2017. Vol. 16,
№ 3. Article ID 1750030, 14 pages.
[5] Van der Ziel A. // Physica. 1950. Vol. 16, № 4. P. 359.
[6] Орлов В.Б., Якимов А.В. // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 1990. Т. 33, № 2. С. 196.
[7] Якимов А.В. // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 1999. Т. 42, № 6. С. 590.

492

Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019

PROBABILISTIC ANALYSIS OF IDEAL MEMRISTOR MODELS
UNDER GAUSSIAN NOISE
A.A. Kharcheva1, 2), A.A. Dubkov1), B. Spagnolo1, 2)
1)

Lobachevsky State University
2)
University of Palermo

In this paper we demonstrate how the Gaussian fluctuations of the applied voltage or
current may change the memristor’s state. These changes are indicated on an example of the
ideal memristor using the probability characteristics of its resistance.
The simplest model of a memory device is the ideal memristor proposed in [1, 2]. For
this nonlinear element of electrical circuit the Ohm’s law and the associated equations of state
are written as follows
u·
(1)
,
u1
where ı(1), ç(1) and ·(1) are the voltage, the current and the charge on the memristor respectively. As follows from (1), the ideal memristor is an integrable model and, hence, can be
defined by an equivalent algebraic function
ı 1 =r · ç 1 ,

Ç(")

"

ó 1 =

ç 1 =

ı 1 u1 =
Y

(2)

r · u· = H · 1 .
Y

First of all, we apply to the memristor a stochastic voltage in the form of a stationary
Gaussian noise with non-zero mean ıY and the correlation function –(î). According to (2),
the random process ó(1) is again a Gaussian random process with the following probability
distribution
€5 d, 1 =

1
4q.(1)

T

Z

(∏Z&ﬂ ")≤
∫h(") , óℎTNT

"

. 1 =

(1 − î)– î uî.

(3)

Y

Then we can apply the theorem of the probability theory to calculate from (2)-(3) the
probability density function (PDF) of the charge flowing through a memristor
H Û (Q)

€Ç (Q, 1) =

4q.(1)

T

Z

(â √ Z&ﬂ ")≤
∫h(")

(4)

and, as a consequence, the PDF of the resistance
€ N, 1 =

N
4q. 1

1
i

H ÛÛ ·i N

T

Z

â Ç* Í Z&ﬂ "
∫h "

≤

,

(5)

where ·i (r) is the k-th branch of uniqueness of the function r = Φ Û (·).
Further, we consider the monotonic exponential dependence of the resistance on
charge [3]
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r · = rÔÏ +

er
,
T Z(ÇÆÇŸ )/Çﬂ + 1

(6)

where Δr = rÔÃÃ − rÔÏ rÔÏ ≪ rÔÃÃ , ·Y specifies the steepness of the transition between
low resistance state (LRS) rÔÏ and high resistance state (HRS) rÔÃÃ , ·[ is a parameter determining the memristance at the initial time moment.
In this case the exact expression for PDF of the resistance r(1) has the following form
€ N, 1 =

·Y er

N

4q. 1

rÔÃÃ − N N − rÔÏ

H ·(N) = −·[ rÔÏ − ·Y er ~7 T ÇŸ
− ·Y rÔÏ ~7

Çﬂ

T

Z

â Ç Í Z&ﬂ "
∫h(")

+ 1 + ·Y rÔÃÃ ~7

er
.
N − rÔÏ

≤

, óℎTNT

(8)

er
rÔÃÃ − N

(9)

For white Gaussian noise ı(1) with the correlation function
– î = 2.2 î ,

(10)

where 2. is the noise intensity, we have to substitute . 1 = .1 in (8) in accordance with (4).
The plots of corresponding PDF of the resistance (8) for different time moments are depicted
in Fig. 1 for two cases: (a) ıY = 0, (b) ıY = 1, the parameters are ·Y = 1, ·[ = 0.1, rÔÏ = 1,
rÔÃÃ = 5, . = 0.5. As seen from Fig. 1, the noise causes the memristor to switch to high
resistance state. In the case of the noise with zero mean one can observe both states.

Fig. 1
For the case of colored Gaussian noise ı 1 with the exponential correlation function
– î = " X T Z"

ú‡

,

(11)

X

where " and îg are the variance and the correlation time respectively, equation (4) gives
. 1 = " X îg 1 − îg 1 − T Z"
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The plots of corresponding PDF (8) of the memristance are shown in Fig. 2 for different time
moments again for two cases: (a) ıY = 0, (b) ıY = 5, the parameters are ·Y = 1, ·[ = 0.1,
rÔÏ = 1, rÔÃÃ = 5, " X = 1, îg = 1. There are the same tendencies in Fig. 2 as in Fig. 1.

Fig. 2
For comparison we apply to memristor the current ç(1) in the form of a stationary Gaussian noise with zero mean and the correlation function –(î). In accordance with (1), the charge
·(1) is a Gaussian process with the following probability distribution
€Ç Q, 1 =

1
4q. 1

T

Z

√≤
∫h "

.

(13)

Corresponding to (13) the PDF of the memristance in this case reads
€ N, 1 =

≤

1
4q. 1

i

Ç (Í)
1
Z *
T ∫h " .
Û
r (·i (N))

(14)

Here we used the same notations as in (6).
For considering case of an exponential dependence (6) we obtain
€ N, 1 =

1

·Y er

4q. 1

rÔÃÃ − N N − rÔÏ

T

Z

ñﬂﬂ ZÍ
[
ÇŸ ÆÇﬂ ÈÏ
ÍZñr
∫h "

≤

.

(15)

The 2D plot of PDF of the memristance (15) for the case of white Gaussian fluctuations
of the current is depicted in Fig. 3. As follows from Fig. 3, the initial unimodal probability
distribution of the resistance becomes bimodal with increasing the time of observation. Two
peaks correspond to low and high resistance states and manifest switching between them
caused by fluctuations of the current.
Further, we study a current-controlled ideal memristor. Based on the theoretical model
recently described in [4], we analyze the same characteristics as for considered charge-controlled memristor. Specifically, we have the following system of equations
ı 1 = rÔÏ ~ 1 + rÔÃÃ 1 − ~ 1
u~(1) |. rÔÏ
=
ç 1 ,
u1
wX
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Fig. 3
where ~ 1 is the normalized size of the doped region (~ 1 ∈ [0; 1]), |. is the average ion mobility, w
is the full size of the memristor with two states: low resistance rÔÏ and high resistance rÔÃÃ .
We study the case of the applied current ç(1) in the form of white Gaussian noise with non-zero
mean çY and the intensity 2.[ . The charge ·(1) is again Gaussian process, but according to the second
equation of system (16), the PDF of the bounded random process ~ 1 is non-Gaussian and contains two
delta functions
€È d, 1 = V[ 1 2 d + VX 1 2 1 − d +

1
4q.[ 5YX 1

T

Z
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where 5Y = |. rÔÏ wX , 1U (d) is the indicator of set S and
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From (16) and (17) the PDF of the resistance has the following form
rÔÃÃ − N
1
(19)
€ N, 1 =
€
,1 .
er È
er
Analysis of time evolution of the PDF obtained allows us to understand the properties of the considered
device.
This work was supported by the Government of the Russian Federation through Agreement No.
074-02-2018-330 (2).
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ZRO2(Y)/TA2O5-BASED MEMRISTOR RESPONSE TO WHITE GAUSSIAN NOISE
M.N. Koryazhkina1, 2), D.O. Filatov1), D.V. Vrzheshch1), O.V. Tabakov1),
A.S. Novikov1), A.I.Belov1), I.N. Antonov1), A.V. Zdoroveishchev1), A.N. Mikhaylov1),
O.N. Gorshkov1), A.A. Dubkov1), B. Spagnolo1, 2)
1)

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
2)
University of Palermo

The development of the a new type of computer non-volatile memory ‒ Resistive
Random-Access Memory and its key elements ‒ memristors ‒ is one of the most pressing
scientific and technical problems of modern information technologies. Today’s understanding
of the resistive switching (RS) mechanisms is based mainly on the concept of conductive
filaments emerging inside the insulator under the electric voltage applied to the electrodes of
memristive stack. Inside the filaments, the modification of the atomic structure of the material
takes place, which lead to local increasing of the electron conductivity of the material. The
switching of a memristor from the low-resistance state (LRS) to the high-resistance state
(HRS) (so-called RESET process) is achieved by the rapture of the filament by a voltage
pulse. The filament can be restored by a voltage pulse of the opposite polarity that results in
the switching from the HRS to LRS (so-called SET process). It should be stressed that the RS
is a random process essentially. This is due to the fact that the rapture and restoring of the
filaments in oxides take place near the interface of the filament with one of the electrodes
through the jumps of the O2- ions via the oxygen vacancies in a small volume (several cubic
nanometers) near the filament tip. The memristor can be considered as a multistable nonlinear
system whose behavior can be described using the methods of statistical physics. The impact
of noise on such systems can lead to the occurrence of stochastic resonance, where noise plays
a constructive role [1-3]. Some phenomena inherent to the stochastic multistable systems have
been observed experimentally in memristors indeed (for example, [4]).
The present work is dedicated to the results of long-time-scale (1 hour) impact of white
Gaussian noise (WGN) with voltage standard deviation (σV = 0,5 V) and offset
voltage (Voffset = 0,35 V) on the memristor Au (20 nm)/Ta (8 nm)/ZrO2(Y) (10 nm)/
Ta2O5 (10 nm)/TiN (25 nm)/Ti (25 nm). The ZrO2(Y)/Ta2O5-based memristors were selected
as the sample objects for the experimental studies because such memristors have demonstrated
an enhanced durability [5]. More details on the memristor fabrication procedure as well as on
the characterization of the electrical parameters of these ones can be found elsewhere [5]. The
forming and preliminary electrical characterization of the memristors were performed using
Agilent B1500A semiconductor device parameter analyzer.
The response of the memristors to the WGN was investigated using a home-made setup
shown schematically on Fig. 1, which consist of digital-to-analog converter (DAC) and
analog-to-digital converter (ADC) unit (1), amplifier (2), memristor (3), current compliance
unit (4) and load resistor (Rn). The output signal was taken from the load resistor (R = 100 Ω).
Before (curve 1 on Fig. 2) and after (curve 2 on Fig. 2) study, the current-voltage characteristic
was measured in the current compliance mode. Note different values VSET ≈ -1,2 V and VRESET
≈ 2,7 V due to the asymmetry of the memristor structure.
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Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3 show the typical waveform of the current flowing through the memristor under the
WGN. The memristor switched between the HRS and LRS chaotically like a random
telegraph signal (RTS). Such behavior is typical for the bistable (multistable) systems in a
heat bath. The experimental results obtained in the present work point to the applicability of
the methods of statistical physics for the description of the impact of the noise on the nonlinear
multistable systems to the description of the memristors behavior under the WGN.

Fig. 3
Fig. 4
Fig. 4 show the typical histogram of the distribution of the current flowing through the
memristor under the WGN (for the waveform of the current presented on Fig. 3). In the case
of an ideal memristor the branches, corresponding to the HRS and LRS, are represented by
the linear functions with different slopes. In the HRS and LRS the distribution of the current
through the memristor will be Gaussian. However, in the case of LRS, the width of the
Gaussian will be greater than in the case of HRS. Long-time-scale switching of the memristor
between HRS and LRS will lead to the fact that the resulting distribution of the current flowing
through the memristor would be a superposition of two Gaussian functions. Indeed, the
experimental histogram of the distribution of the current can be approximated by a
superposition of two Gaussian functions as shown on Fig. 4. The shift in the distribution of
the current in HRS and LRS is associated with a non-zero offset voltage of WGN.
In the present work, the state of the memristor at a given time moment t was characterized
by the mean resistance:
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r 1 =

".
,
"Ú 1

(1)

óℎTNT "Ú 1 is the standard deviation of current.
Fig. 5 presents waveform of the mean resistance, calculated according to the procedure
described above. The waveform of the mean resistance demonstrate typical RTS shape.
Fig. 6 presents the evolution of the effective potential profile (Veff), calculated for the
waveform of the mean resistance (presented on Fig. 5), of the memristor during the
experiment. The calculation of these profiles was carried out according to the standard
procedure [6, 7]:
´‚ÃÃ r = −".X ∙ ~7 [ê(r)],

(2)

óℎTNT ê(r) is probability density functions of the mean resistance. The curves on Fig. 6 were
calculated for different time intervals: 0-5 min (curve 1), 15-20 min (curve 2), 25-30 min
(curve 3) and 40-45 min (curve 4). Note that the final state of the memristor is represented by
a simple potential with a single potential well.

Fig. 5
Fig. 6
It was found that the effective potential profile of the memristors extracted from their
response to WGN change during the memristor operation. This indicates that the electrical
properties of memristors are change during the memristor operation. These observations
manifest the fundamental intrinsic properties of the memristor as a multistable nonlinear
stochastic system. Also, these changes indicate burning out of the active filament and the
wakeup of the next potential filament. At the end of the experiment the memristor has frozen
in LRS that corresponded to its complete degradation.
In should be stressed here that standard technique of extracting the potential profile of a
system from its response to the white noise signal is applicable when the system is a steady
state [6, 7]. Once the experiments show the memristor under study to change its electrical
parameters during the experiments, the above approach appears to be non-applicable.
However, one can postulate the averaged state of the memristor to change rather slowly within
certain time window. In this case, one can use the concept of the effective potential profile of
the memristor in a quasi-static state within the above time window and than trace the longtime-scale evolution of the memristor. Similar approach has been applied in [8].
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In the present work, we have investigated experimentally the response of a memristor
based on ZrO2(Y)/Ta2O5 stack to a white Gaussian noise. A chaotic switching of the memristor between resistance states in the random telegraph signal mode has been observed. Such a
behavior is inherent to the multistable systems subjected to an external noise. The
experimental results obtained in the present work point to the applicability of the methods of
statistical physics for the description of the impact of the noise on the nonlinear multistable
systems to the description of the memristors behavior under the white Gaussian noise. The
evolution of the effective potential profile of the memristor under the white Gaussian noise
signal has been studied. It was found that the effective potential profile of the memristor
change abruptly that points to the sudden changes of the memristor properties under the impact of the noise. The impact of noise on the electrical properties of the memristor was attributed to the burning out of the active filament and the wakeup of the next potential filament.
The results of the present work indicate that the memristors is more complex dynamic system
than a system with a simple two-well fixed potential. To work out more adequate theoretical
description of the real memristors on the basis of the statistical physics approach, further development of the theory as well as further experiments are necessary.
This work was supported by the Government of the Russian Federation, Agreement
No. 074-02-2018-330 (2) and the Ministry of Education, University and Research of Italian
Government.
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ИНДУЦИРОВАННОЕ ШУМОМ РЕЗИСТИВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА
КОНТАКТЕ АСМ-ЗОНДА К ПЛЕНКЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА
ЦИРКОНИЯ НА ПРОВОДЯЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ
Д.О. Филатов1), А.С. Новиков1), В.Н. Баранова1), Д.А. Антонов1),
А.В. Круглов1), И.Н. Антонов1), А.В. Здоровейщев1), М.Н. Коряжкина1, 2),
О.Н. Горшков1), А.А. Дубков1), B. Spagnolo1, 2)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2)
Университет Палермо

Введение
В последние годы исследования резистивного переключения (РП) привлекают
большое внимание [1]. Эффект РП состоит в мультистабильном переключении сопротивления тонкой диэлектрической пленки, помещенной между двумя проводящими
контактами, при приложении внешнего напряжения [2]. Электронные приборы, функционирование которых основано на эффекте РП, называются мемристорами [3].
Мемристоры считаются перспективными для применения в энергонезависимой памяти
нового поколения [4], в нейроморфных компьютерных системах [5] и др. Механизм РП
в оксидах металлов заключается в формировании проводящего филамента, состоящего
из вакансий кислорода, между проводящими контактами в электрическом поле в так
называемом процессе форминга [5]. Переключение мемристора между состояниями с
низким и высоким сопротивлением (СНС и СВС соответственно) достигается за счет
разрушения и восстановления филамента при приложении напряжения соответствующей полярности.
Мемристор, как мультистабильная система, может быть описан потенциальным
профилем. Известно, что под действием внутренних (тепловых) флуктуаций или же
внешнего шумового сигнала частица в таком потенциале может случайным образом
переходить между двумя минимумами в режиме так называемого случайного телеграфного сигнала. В настоящей работе экспериментально изучен отклик контакта зонда
атомно-силового микроскопа (АСМ) к пленке ZrO2(Y) на проводящей подложке на шумовой сигнал. ZrO2(Y) рассматривается как перспективный материала для мемристоров
благодаря высокой анионной подвижности. Метод АСМ показал себя мощным инструментом для изучения локального РП в нанометровом масштабе [6]. В данных экспериментах контакт АСМ зонда с диэлектрической пленкой на проводящей подложке может рассматриваться, как виртуальный мемристор нанометровых размеров. Типичная
площадь контакта металлизированного зонда к пленке СДЦ Dp < 10 нм при прижимающей силе Fn ~ 1 нН [7], что сопоставимо с размерами мемристоров в перпективных
приборах памяти [8]. Таким образом, контакт АСМ зонда к диэлектрической пленке на
проводящей подложке является хорошей моделью для изучения локального РП в нанометровом масштабе [9]. В частности, с помощью АСМ можно изучить электрические
параметры отдельных филаментов.
Целью настоящей работы был поиск фундаментальных явлений, характеризующих
мемристор как мультистабильную нелинейную систему.

501

Секция «Математическое моделирование процессов и систем».
Подсекция «Стохастические мультистабильные системы»

Эксперимент
Пленки ZrO2(12% мол. Y) толщиной d ≈ 4 нм создавались при помощи высокочастотного магнетронного распыления. Поперечное сечение структуры образца показано
на Рис. 1. Локальное РП исследовалось в сверхвысоком вакууме (~ 10-10 Торр) при помощи АСМ/СТМ Omicron UHV AFM/STM LF1. Схема эксперимента показана на Рис.
1. Между АСМ зондом и проводящим слоем TiN при помощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП) модуля L-Card E-502, использовавшегося как программируемый
источник напряжения,
прикладывалось имитирующее
белый Гауссов шум
шумовое напряжение Vg(t), заранее
сгенерированное с
помощью
генератора псевдослучайных
чисел
ADSViewer-2
(v.015). В экспериРис. 1
менте сигнал выдавался на ЦАП модуля в бесконечном цикле. Максимальная частота выдачи составляла
106 значений в секунду, что соответствовало спектру белого шума 0 – 1 МГц. Сигнал с
ЦАП модуля усиливался широкополосным усилителем до максимальной амплитуды 10
В и подавался на разъем для внешнего напряжения смещения на установке Omicron
UHV AFM/STM LF1. Осциллограммы тока через АСМ-зонд It(t) измерялись при помощи АЦП модуля L-Card E-502. Максимальная частота дискретизации АЦП равнялась2 МГц.
Результаты и обсуждение
На рис. 2 показана типичная осциллограмма It(t) в режиме индуцированного шумовым сигналом РП (слева). Там же (справа) приведена осциллограмма сопротивления
виртуального мемристора R(t), рассчитанная по [10].
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Рис. 2
Под воздействием внешнего шумового сигнала виртуальный мемристор хаотически переключался между СНС и СВС в режиме случайного телеграфного сигнала. Такое поведение характерно для бистабильных систем под воздействием внешнего флуктуационного потенциала. Наблюдаемые экспериментальные результаты указывают о
применимости формализма, использующегося в статистической физике для описания
влияния шума на нелинейные мультистабильные системы, к описанию поведения
мемристоров под воздействием внешнего шумового сигнала.
Также на рис. 2 (справа) приведены потенциальные профили виртуального мемристора, рассчитанные из осциллограммы сопротивления R(t), показанной на рис. 2 (в
центре), по стандартной процедуре [11, 12] для различных временных промежутков в
ходе измерения осциллограммы R(t). В начале измерения осциллограммы (t = 0 – 10 с)
виртуальный мемристор находился в СВС. Соответственно, потенциальный профиль
мемристора, рассчитанный для данного промежутка времени, имеет один минимум (см.
рис. 2 справа). Далее виртуальный мемристор начал переключаться между СНС и СВС
(см. рис. 2 в центре, промежуток времени t = 10 – 50 c). Соответственно, на потенциальном профиле мемристора, рассчитанного для данного промежутка времени, наблюдаются два локальных минимума, соответствующие числу уровней переключений,
наблюдаемых на осциллограмме R(t) (см. рис. 2 в центре). Наконец, мемристор переходит в СНС (см. рис. 2 в центре, t = 50 – 60 c), что соответствует процессу деградации
РП, и на потенциальном профиле виртуального мемристора, рассчитанном для данного
промежутка времени, остаётся один минимум (см. рис. 2 справа).
Изменения потенциального профиля виртуального мемристора в ходе эксперимента указывают на мультипликативный характер влияния шумового сигнала на
мемристор, т. е. сам шумовой сигнал изменяет электрические свойства мемристора в
ходе эксперимента [13]. Таким образом, из результатов настоящей работы следует, что
мемристоры являются более сложной динамической системой, чем простой двухъямный статический потенциал. Следует отметить, что в случае мультипликативного шума
классическая теория аддитивного шума становится неприменимой. Однако такие системы могут быть описаны эффективным потенциальным профилем [Error! Bookmark
not defined.]. Такой подход позволяет характеризовать свойства мемристора в течение
некоторого ограниченного промежутка времени, в течение которого его свойства в
среднем (т. е. при усреднении по промежутку времени, много большему среднего времени жизни мемристора в СНС и в СВС) меняются несущественно, квазистатическим
эффективным потенциальным профилем, и прослеживать эволюцию такого профиля
во времени на длительных временных масштабах.
Заключение
В настоящей работе был экспериментально изучен отклик контакта АСМ зонда к
тонкой плёнке ZrO2(Y) (в совокупности образующих виртуальное мемристивное
устройство с нанометровыми латеральными размерами) на проводящей подложке на
искусственный белый Гауссовский шумовой сигнал. Наблюдалось хаотическое переключение виртуального мемристора между двумя метастабильными состояниями сопротивления в режиме случайного телеграфного сигнала под действием внешнего шумового напряжения. На полученном из осциллограммы сопротивления виртуального
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мемристора потенциальном профиле наблюдается два локальных минимума, соответствующих уровням переключения виртуального мемристора, наблюдавшимся в ходе
эксперимента. Полученные результаты доказывают применимость формализма статистической физики, обычно использующегося для описания поведения мультистабильных нелинейных систем, к описанию мемристоров. В то же время, было обнаружено
изменение потенциального профиля виртуального мемристора в ходе эксперимента,
свидетельствующее о его деградации. Полученный результат указывает на мультипликативный характер взаимодействия внешнего шумового сигнала с контактом АСМ
зонда к плёнке ZrO2(Y), т. е. свойства мемристора изменяются в ходе эксперимента
под действием шумового сигнала. Результаты настоящей работы показывают, что
мемристивные устройства представляют собой сложные мультистабильные нелинейные системы, которые не могут быть описаны простой статической моделью двухъямного потенциала. Для построения физической модели, адекватно описывающей динамику мемристоров, необходимы дальнейшее развитие теории мультистабильных
нелинейных систем, а также дальнейшие экспериментальные исследования по её верификации.
Работа поддержана Правительством Российской Федерации (соглашение № 07402-2018-330 (2)).
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
СТЕХИОМЕТРИИ НА СТРУКТУРУ ФИЛАМЕНТА В МЕМРИСТОРАХ НА
ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
Е.В. Окулич1), В.И. Окулич2), А.Н. Михайлов1), Д.И. Тетельбаум1)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2)
НИУ РАНХиГС

В последние полтора-два десятилетия актуальным направлением в физике наноразмерных (толщиной от 5 до 40 нм) тонкоплёночных структур является исследование
так называемого мемристивного эффекта, заключающегося в резком переходе (по разным оценкам за время примерно от 30 нс до сотен нс) из состояния с высоким сопротивлением в состояние с низким (процесс set) и обратно (процесс reset) при изменении
величины и (или) знака, подаваемого на них напряжения. Изменение величины сопротивления может достигать нескольких порядков. Их интенсивное исследование обусловлено возможностью создания элементов энергонезависимой памяти для вычислительных устройств, основанных на этом эффекте. Подобный эффект наблюдается на
плёнках различной природы, однако, наиболее перспективным представляется использование структур типа металл-диэлектрик-металл с плёнками неорганических оксидов
металлов типа TiO2, HfO2, ZrO2(Y), имеющих микрокристаллическую структуру, а
также аморфного SiO2. В связи с хорошо развитой технологией использования аморфных плёнок диоксида кремния в микроэлектронике большое внимание исследователей
уделяется созданию мемристивных элементов на основе наноразмерных слоёв этого
материала [1, 2]. Типичная модельная схема такого элемента представлена на рис. 1.

Рис. 1
Мемристивное поведение структур на основе неорганических оксидов металлов
объясняют образованием в них нанометровых проводящих шнуров (филаментов) и их
эволюцией в процессе воздействия меняющегося по величине напряжения. Возникновение шнуров в плёнках оксидов металлов связывают с двунаправленной в зависимости от направления вектора напряжённости электрического поля миграцией кислородных вакансий в электрическом поле к (или от) металлическому контакту. Шнуры из
вакансий кислорода в первом случае обеспечивают электронную проводимость и малое
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сопротивление структуры. При изменении направления электрического поля из-за обратного движения ионов кислорода происходит разрыв проводящего шнура, приводящий к скачку величины сопротивления. В известных на сегодняшний день структурных
моделях описанного процесса (на основе метода кинетического Монте-Карло) использовались постоянные термодинамические параметры процесса – такие как энергия образования и миграции кислородных вакансий [3].
Существующие в литературе оценки радиуса филамента лежат в пределах (1020) А. Эта область характеризуется высокой плотностью кислородных вакансий (до
40%) и достаточно высокой локальной температурой до (900-1000) К в состоянии с высокой проводимостью, что может приводить к разупорядоченности структуры. В связи
с этим можно предполагать, что в окрестности филамента термодинамические параметры вакансий могут заметно отличаться от используемых в моделях значений, соответствующих идеальной решётке. Отмеченное обстоятельство тем более вероятно для
плёнок аморфного диоксида кремния ввиду их априорной метастабильности по сравнению с поликристаллическими структурами и, следовательно, большей способностью
к локальной перестройке структуры под воздействием температуры и накопления дефектов.
В литературе обсуждаются две модели высокой проводимости филамента в аморфном SiO2 – либо с участием кислородных вакансий, либо по нановключениям кремния,
вплоть до образования соответствующих нанокристаллов [4]. Образование таких включений возможно с учетом достаточно высокой температуры в этой области. С целью
проверки данной гипотезы нами проведено молекулярно-динамическое моделирование
структуры диоксида кремния, насыщенного кислородными вакансиями – так называемый компьютерный эксперимент. Расчёт проводился на кластере ННГУ им. Н.И. Лобачевского с использованием программы LAMMPS и базовых потенциалов межатомного взаимодействия (Tersoff и ReaxFF) для SiO2. Моделируемый кластер включал
11616 узлов Si и O. Из его центральной зоны (14х14х14) A3 случайным образом изымались атомы O до уровня, соответствующего стехиометрической формуле SiO1.5. После
чего проводилась релаксация кластера при температурах 300, 600, 900 и 1200 К. Для
момента времени 9 нс рассчитаны радиальные функции распределения (РФР) атомов
Si и O, а также ближайшее координационное окружение атомов Si. Обнаружено, что в
области высокой концентрации вакансионных узлов кислорода происходит существенная перестройка структуры аморфного диоксида кремния с образованием 2-3-атомных
скоплений атомов Si в положении первой координационной сферы относительно друг
друга. Доля таких скоплений в области, обогащённой вакансиями, достигала ~ 20% от
числа атомов кремния в ней. Эти скопления можно считать прекурсорами нанокластеров Si, в которые они могут в дальнейшем эволюционировать. Результаты (с использованием потенциала Tersoff) приведены на рис. 2а – РФР исходной структуры аморфного диоксида кремния для пар Si-Si, рис. 2б, в, г, д – РФР для той же пары в зоне,
обогащённой вакансиями кислорода для температур 300 К (рис. 2б), 600 К (рис. 2в),
900 К (рис. 2г), 1200 К (рис. 2д), а также на рис. 3 – число прекурсоров в зависимости
от температуры и среднее расстояние между атомами кремния в них.
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Рис. 2

Рис. 3
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РЕЗИСТИВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕМРИСТОРА НА БАЗЕ
ТОНКОПЛЁНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ZrO2(Y)/Ta2O5 ШУМОВЫМ СИГНАЛОМ
О.В. Табаков1), Д.О. Филатов1), Д.В. Вржещ1), А.С. Новиков1), А.И. Белов1),
И.Н. Антонов1), А.В. Здоровейщев1), М.Н. Коряжкина1,2), А.Н. Михайлов1),
О.Н. Горшков1), А.А. Дубков1), B. Spagnolo1,2)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2)
Университет Палермо

Введение
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование отклика мемристора на основе ZrO2(Y)/Ta2O5 на белый Гауссовский шум. Известно, что при воздействии на такие системы внешнего или внутреннего (теплового) шума, они хаотически
переходят из одного метастабильного состояния в другое в режиме т. наз. случайного
телеграфного сигнала [1]. Целью настоящей работы являлось экспериментальное исследование переключения мемристора между состояниями с высоким и низким сопротивлением (СВС и СНС, соответственно) под действием внешнего шумового электрического сигнала, характеризующее мемристор как бистабильную нелинейную систему.
Результаты
Исследовались мемристоры типа кросс-пойнт (размеры активной области 20´20
µм2) на основе двухслойной структуры ZrO2(12% мол. Y)/Ta2O5 (толщина обоих слоёв
»10 нм), сформированной методом высокочастотного магнетронного осаждения. Циклические вольт-амперные характеристики (ВАХ) мемристоров были асимметричными.
Напряжение переключения из СНС в СВС (процесс RESET) VRESET ≈ +2,4 В было
больше напряжения обратного переключения из СВС в СНС (процесс SET) VSET ≈ –
1,5В, что связано с асимметрией мемристорной структуры. В эксперименте наблюдалось переключение мемристора между СВС и СНС в режиме случайного телеграфного
сигнала при воздействии на него искусственно сгенерированного белого Гауссовского
шума. На рис. 1 и 2 приведены осциллограмма тока через мемристор I(t) и гистограмма
его распределения в режиме резистивного переключения, индуцированного шумовым
сигналом. Такое поведение характерно для бистабильных систем при воздействии
внешнего или внутреннего шума. Экспериментальные результаты, полученные в настоящем исследовании, указывают на применимость модели двухъямного потенциала для
описания поведения мемристора.
На рис. 3 показано пространство параметров шумового сигнала (стандартное отклонение напряжение шумового сигнала от среднего значения σV и постоянная составляющая сигнала Voffset). Каждый выполненный эксперимент представлен на данной диаграмме отдельной точкой. Значения параметров эксперимента σV и Voffset, при которых
наблюдались индуцированные шумом резистивные переключения, показаны чёрными
треугольниками.
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Рис. 1
Рис. 2
Указанные точки определяют область в пространстве параметров шумового сигнала, внутри которой происходит индуцированное шумом переключение мемристора.
Вне этого поля мемристор действовал как нелинейный резистор, находящийся в СВС
или в СНС. Заметим, что индуцированные шумом переключения наблюдались при
Voffset = 0,2 – 0,5 В, что соответствует асимметрии циклических ВАХ мемристора.
На рис. 4 (левая панель) представлены три примера осциллограмм текущего сопротивления мемристора R(t), рассчитанных по [2], для мемристора в режиме индуцированного шумом переключения при Voffset = 0,5 В и различных значений σV. Как видно из
рис. 4, формы осциллограмм R(t) характерны для случайного телеграфного сигнала. На
средней панели рис. 4 представлены соответствующие функции плотности вероятности
распределения R, на которых проявляется 2–3 максимума, соответствующих переключению мемристора между 2 или 3 метастабильными состояниями под действием шумового сигнала. Правая панель рис. 4 показывает потенциальные профили мемристора,
рассчитанные для соответствующих распределений R по стандартной процедуре [1, 3].
На потенциальных профилях проявляются 2 или 3 локальных минимума (соответствующих числу пиков
функций плотности вероятности распределений R, показанных на средней панели
рис. 4) с различной глубиной и шириной. Форма потенциального профиля, в
частности, количество локальных минимумов, зависит от параметров шумового сигнала.
Рис. 3
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Рис. 4
Например, при σV = 0,44 В на потенциальном профиле наблюдаются два локальных
минимума. При σV = 0,75 В наблюдается трёхямный потенциал, соответствующий
числу состояний мемристора, наблюдаемых на соответствующей осциллограмме R(t).
Стоит отметить, что трёхъямный потенциал был предсказан для мемристора ранее [4].
Авторы цитированной работы предположили, что трансформация проводящих филаментов в мемристорах в процессе переключения происходит через стадии нуклеации и
роста, по аналогии со стандартными фазовыми переходами, и предположили, что нуклеация, в свою очередь, также может происходить в два этапа путём формирования
промежуточной метастабильной фазы. Как следствие, возникают два термодинамических барьера, разделяющих два стабильных и одно метастабильное состояния в некотором конфигурационном пространстве. Возможность тристабильного характера поведения мемристора обсуждалась также в [5]. Результаты, полученные в настоящей работе, можно рассматривать как экспериментальное подтверждение эффектов, теоретически предсказанных в [4, 5].
При σV = 0,56 В барьер между потенциальными ямами исчезает, фактически остаётся только один минимум. Зависимость потенциального профиля мемристора от параметров входного шума указывает на мультипликативный характер влияния шума на
мемристор, т. е. сам шумовой сигнал изменяет электрические свойства мемристора [6].
Следует отметить, что в случае мультипликативного шума классическая теория аддитивного шума становится неприменимой. Однако, такие системы могут быть описаны
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эффективным потенциальным профилем [Error! Bookmark not defined.]. Таким образом, из результатов настоящей работы следует, что мемристоры являются более сложной динамической системой, чем простой двухямный статический потенциал.
Заключение
В настоящей работе экспериментально изучен отклик мемристора на основе
ZrO2(Y)/Ta2O5 на белый Гауссовский шум. Наблюдается хаотическое переключение
мемристора между двумя или тремя метастабильными состояниями в режиме случайного телеграфного сигнала под воздействием внешнего шума с определенными параметрами. Такое поведение присуще мультистабильным системам под действием внешнего флуктуационного потенциала. На потенциальных профилях мемристоров, определённых из осциллограмм тока через мемристор под воздействием внешнего белого
Гауссовского шума, проявляются 2–3 локальных минимума. Полученные результаты
свидетельствуют о применимости модели мультиямного потенциала, применяемой в
статистической физике для описания поведения мультистабильных нелинейных систем, к описанию динамики мемристоров. Однако было установлено, что потенциальные профили мемристора зависят от параметров шумового сигнала, что указывает на
мультипликативный характер воздействия шума на мемристор, т. е. сам шумовой сигнал влияет на электрические свойства мемристора.
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что мемристоры являются более сложной динамической системой, чем простой двухямный статический
потенциал. Для разработки более адекватного теоретического описания реальных
мемристоров необходимо дальнейшее развитие теории, а также дальнейшие эксперименты по её верификации.
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИСТИВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
МЕМРИСТОРА НА ОСНОВЕ ZRO2(Y)/TA2O5 ПОД ДЕЙСТВИЕМ ШУМОВОГО
СИГНАЛА
Д.В. Вржещ1), Д.О. Филатов1), О.В. Табаков1), А.С. Новиков1), А.И. Белов1),
И.Н. Антонов1), А.В. Здоровейщев1), М.Н. Коряжкина1, 2), А.Н. Михайлов1),
О.Н. Горшков1), А.А. Дубков1), B. Spagnolo1, 2)
1)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2)
Университет Палермо

Введение
В последнее время исследования эффекта резистивного переключения (РП) в
структурах металл-диэлектрик-металл (МДМ) привлекают большое внимание [1]. Эффект РП заключается в обратимом бистабильном (мультистабильном) изменении электросопротивления диэлектрической прослойки под действием электрического напряжения, приложенного к металлическим электродам [2].Общепринятым в настоящее
время механизмом РП в оксидах металлов считается разрушение и восстановление проводящих шнуров (филаментов) из вакансий кислорода, формирующихся внутри диэлектрической плёнки под действием электрического поля между электродами в ходе
предварительного электроформинга [3, 4].
Мемристор можно рассматривать как бистабильную (в простейшем случае) или
мультистабильную нелинейную систему. Подобные системы описываются двухъямным (или многоямным) потенциалом [5]. Известно, что при воздействии на такие системы внешнего или внутреннего (теплового) шума, они хаотически переходят из одного метастабильного состояния в другое в режиме т. наз. случайного телеграфного
сигнала [6]. В [7] экспериментально обнаружено переключение мемристора на основе
двухслойной структуры ZrO2(Y)/Ta2O5 под действием случайного сигнала, имитирующего белый Гауссов шум. Данный результат демонстрирует фундаментальные свойства мемристора как мультистабильной нелинейной системы.
Целью настоящей работы было исследование временных характеристик отклика
мемристора на базе структуры ZrO2(Y)/Ta2O5 в режиме РП, индуцированного шумовым
сигналом.
Эксперимент
Исследовались мемристоры типа кросс-пойнт (размеры активной области 20´20
µм2) на основе двухслойной структуры ZrO2(12% мол. Y)/Ta2O5 (толщина обоих слоёв
»10 нм), сформированной методом радиочастотного магнетронного распыления с использованием вакуумной установки Torr International 2G1-1G2-EB4-TH1 для осаждения тонких плёнок. Двухслойные структуры функционального диэлектрика осаждались на стандартные промышленные подложки Si(001), покрытые слоем SiO2 толщиной 500 нм и проводящими слоями Ti/TiN толщиной 25 нм каждый. На поверхность
диэлектрика методом магнетронного распыления на постоянном токе наносились адгезионный подслой Ta толщиной 8 нм и Au контакт толщиной 40 нм.

512

Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019

Шумовой сигнал, имитирующий белый Гауссов шум, был предварительно сгенерирован при помощи генератора псевдослучайных чисел. Среднеквадратичное отклонение напряжения в массиве псевдослучайных чисел sV составляло 1 В, число точек в
массиве — 216 (65536). Данный массив подавался из памяти компьютера на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) в составе модуля National Instruments USB 6211, используемого как управляемый компьютером программируемый источник напряжения,
в бесконечном цикле с заданной скоростью выдачи. Управление ЦАП осуществлялось
при помощи программного обеспечения LabView 2016. Диапазон выходного напряжения ЦАП составлял ±10 В, максимальная частота выдачи составляла 250 кГц. Напряжение с выхода ЦАП усиливалось широкополосным усилителем (полоса пропускания
усилителя составляла от 0 до 2 МГц). Сигнал, пропорциональный силе тока через
мемристор I(t), снимался с резистора нагрузки Rn = 100 Ом и подавался на аналогоцифровой преобразователь (АЦП) модуля National Instruments USB 6211. Максимальная частота дискретизации АЦП составила 250 кГц. Форма отклика мемристора контролировалась при помощи цифрового осциллографа Agilent 3000A.
В эксперименте записывались осциллограммы силы тока через мемристор I(t), из
которых по методике [8] рассчитывались осциллограммы проводимости мемристора
s(t). Определение времён жизни мемристора в состояниях с низким и высоким сопротивлением (СНС и СВС, соответственно) t и статистический анализ распределения t
производилось при помощи специального программного обеспечения на платформе
Wolfram Mathematica. Определение моментов переключения мемристора из СНС в
СВС и обратно проводилось по порогу сопротивления s0.

Рис. 1
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Рис. 2
Результаты
На рис. 1 представлен пример осциллограммы силы тока через мемристор в режиме индуцированного шумом РП. На осциллограмме наблюдаются переключения
мемристора между СНС и СВС.
Следует отметить, что осциллограмма, представленная в верхний части рис. 1, измерена в течение достаточно длительного временного интервала (40 с), по сравнению
со средним временем жизни мемристора в одном из состояний. В нижней части рис. 1
показаны участки этой осциллограммы в увеличенном временном масштабе, на которых видны множественные переключения в относительно малом временном масштабе
(~ 1 c). На рис. 2 приведен пример осциллограммы силы тока через мемристор I(t) в
увеличенном масштабе времени (вверху) и рассчитанной из неё осциллограммы проводимости мемристора s(t) (внизу). Из полученных осциллограмм s(t) были построены
гистограммы распределения времён жизни мемристора в СНС и СВС tON и tOFF, соответственно. Пример такой гистограммы для tOFF приведён на рис. 3. Согласно теории
[6], для симметричного двухъямного потенциала время жизни частицы в каждом из состояний tON = tOFF = t связано с высотой потенциального барьера U0 выражением
î~TUV −

ıY
.
".X

(1)

При этом t подчиняется распределению Больцмана. Однако гистограмма распределения t на рис. 3 имеет несколько максимумов, т. е. имеет место мультимасштабность
процесса переключения мемристора шумовым сигналом во времени. Возможной причиной подобной мультимасштабности может являться наличие нескольких потенциальных ям различной глубины на эффективном потенциальном профиле мемристора
[7]: каждому значению высоты потенциального барьера между ямами U0 соответствует
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своё значение t, при этом величина этого барьера может изменяться во времени. Для
детального анализа распределения t необходимы дальнейшие эксперименты с повышенной частотой оцифровки.
Заключение
В настоящей работе экспериментально изучены временные характеристики отклика мемристора на основе двухслойной структуры ZrO2(Y)/Ta2O5 на белый Гауссовский шум в ходе индуцированного шумом резистивного переключения в режиме случайного телеграфного сигнала.
Было обнаружено мультимодальное
распределение времён жизни мемристора в состояниях с высоким и низким
сопротивлением, связанное с наличием
в потенциальном профиле мемристора
нескольких локальных минимумов. Для
более детального анализа распределеРис. 3
ния времён жизни мемристора в состояниях с различными средними значениями сопротивления необходимы дальнейшие экспериментальные исследования с повышенной частотой дискретизации при измерении
осциллограмм тока через мемристор.
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