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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ АДАПТИВНЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЙРОНАЛЬНЫМИ  

СЕТЯМИ ГИППОКАМПА МЫШЕЙ 

А.В. Бельтюкова, А.А. Федулина, А.В. Лебедева, М.А. Мищенко, 

С.А. Герасимова, А.И. Белов, К.Е. Мальцева, А.Н. Михайлов, В.Б. Казанцев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Научно-исследовательская работа направлена на изучение взаимодействия гиб-

ридной мемристивной нейроморфной системы с живыми нейрональными сетями 

гиппокампа с целью замещения утраченных функций его отдельных участков, что 

может считаться технологией создания интерфейса мозг-компьютер. Организуется 

сопряжение между живыми нейронами гиппокампа и мемристивным устройством в 

составе ИНС для стимуляции и регистрации нейрональной активности с использова-

нием аппаратно-реализованных синаптических связей на основе новых материалов и 

устройств с эффектом резистивного переключения – мемристоров. Мемристор пред-

ставляет собой устройство с эффектом резистивного переключения, способный адап-

тивно менять сопротивление в зависимости от приложенного к нему напряжения. Это 

позволит восстановить утраченные области и функциональность перфорантного пути 

гиппокампа при нейродегенерации или травме. 

Разработки адаптивных алгоритмов построения нейрогибридных систем имеет 

особую актуальность в нейропротезировании для коррекции или замещении функ-

циональности сенсорных, моторных областей, нарушенных в результате нейродегене-

рации. 

Целью работы являлось изучение взаимодействия искусственных нейронных се-

тей и мемристивных устройств с живыми нейронными сетями в гиппокампе мышей in 

vitro. 

Материалы и методы 

Для работы использовались мыши линии С57BL/6 в возрасте от 2х месяцев. Ра-

бота состояла из трех экспериментов in vitro. В рамках первой задачи регистрирова-

лась нейрональная активность единичного пирамидного нейрона активность в СА1 

области. В рамках второй задачи регистрировались локальные полевые потенциалы 

нейронов на выходе информационного пути гиппокампа (в СА1 области) при стиму-

ляции в СА3 области. В рамках третей задачи регистрировались локальные полевые 

потенциалы нейронов в СА3 и СА1 областях при стимуляции на входе информацион-

ного пути гиппокампа (в DG). Эксперименты производились в норме и при разруше-

нии СА3 области гиппокампа. 

В экспериментах in vitro оценивалось резистивное переключения мемристивного 

устройства, производился анализ откликов мемристивного устройства и искусствен-

ного нейрона модели Ходжкина-Хаксли в ответ на нейрональную активность нейро-

нов. На основе оценки и набора записанных внеклеточных нейрональных активностей 

проводилось обучения мемристивного устройства, сопряженного с ИНС модели Ход-

жкина-Хаксли. 
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Основные правила содержания и ухода за животными соответствовали биоэтиче-

ским нормативам, данным в руководстве «Guide for care and use of laboratory ani als 

(ILAR  ublication, 1996, National Acade y Press)», в Приказе Министерства здраво-

охранения и Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 199н «Об утверждении 

Правил надлежащей лабораторной практики»; Национальном стандарте РФ ГОСТ 

33044–2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики»; Санитарно-

эпидемиологических правилах СП 2.2.1.3218–14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)", утвержденные главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации от 29 августа 2014 №51, зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации от 31 октября 2014 года, регистра-

ционный N 34547 и согласованы с Этическим комитетом при ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России. Утилизацию биологического материала производили в соответст-

вии с санитарными правилами и нормами N2.1.7.3684–21 от 1 марта 2021 года «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Резистивное переключение мемристивного устройства и искусственного 

нейрона в ответ на нейрональную активность единичного нейрона in vitro 

Были получены электрофизиологические данные от нейронов гиппокампа мы-

шей, которые затем подавались в виде цифровой последовательности на вход мемри-

стивного устройства, а затем на вход искусственной нейронной сети на основе модели 

Ходжкина-Хаксли. Чтобы исключить реакцию мемристивного устройства на артефак-

ты стимула, электрофизиологические данные предварительно обрабатываются и 

дополнительно математически усиливаются в размерностях от миливольтов до воль-

тов. 

В зависимости от полярности входного сигнала и конкретной комбинации стиму-

лов на основе ответов единичного нейрона отклик мемристора соответствует потен-

циации или депрессии синаптической связи (примеры экспериментального отклика 

мемристивного устройства представлены на рис. 1). Экспериментальный отклик мем-

ристора был использован для возбуждения активности и синхронизации в ансамблях 

электронных нейронов ФАПЧ с пластичными мемристивными связями. Электронные 

нейроны, находящиеся в возбудимом режиме, под воздействием сигналов мемристора 

генерировали отклики при достаточной амплитуде воздействия (рис. 2-3). 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

Результаты проекта применимы в самом широком диапазоне от фундаменталь-

ных задач в области электроники и биомедицинских технологий до прикладных задач 

робототехники и информационных технологий для адаптивного управления роботи-

зированными системами и построения нейроморфных систем обработки информации. 

Кроме того, полученные результаты, безусловно, полезны для задач нейропротезиро-

вания – создания заместительных электронных нейронных устройств, воспроизводя-

щих функции участков мозга. 

Работа выполнена в рамках выполнения гранта ННГУ по программе "Приоритет 

2030" «Разработка нейроинженерных основ для реализации технологии замещения 

поврежденных участков мозга посредством искусственных нейронных сетей с адап-

тивными связями». 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СВЯЗИ ИСКУССТВЕННОГО И 
БИОЛОГИЧЕСКОГО НЕЙРОНА 

С.А. Герасимова1), А.В. Лебедева1), А.А. Федулина1), А.В. Бельтюкова1), 

А.Н. Михайлов1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В данной работе мы предлагаем концепцию совмещения искусственной и живой 

нейронной сети для развития задач нейропротезирования. Разработка прототипа сис-

темы, состоящей из гиппокампа мозга крысы с поврежденной областью СА3 и искус-

ственного чипа, замещающего функции СА3 области, требует проведения комплекс-

ного исследования, состоящего из биологических и физических экспериментов по 

настройке блока стимуляции и блока обратной связи. Преимущество разрабатываемой 

системы заключается в использовании адаптивных связей в сети искусственных элек-

тронных нейронов, что предполагает возникновения процессов самоорганизации при 

замыкании системы. Стоит отметить также сравнительно небольшое число экспери-

ментов по замыканию контуров искусственной и биологической системы на сего-

дняшний день. 

Стимуляция нейроноподобным сигналом (рис. 1) проводится следующим обра-

зом: импульсный сигнал с выхода нейроноподобного генератора амплитудой 2-3В, 

частотой 4-15 Гц, длительностью 25 мс поступает на вход перфорантного пути гиппо-

кампа – зубчатую фасцию, проходит через СА3-область и поступает в СА1 область, а 

затем на регистрирующий электрод, с помощью которого происходит регистрация 

сигналов. Промышленный стимулятор в этом случае не используется, активность 

нейронов среза мозга крысы стимулируется только за счет электрического управляю-

щего устройства – генератора, находящегося в автоколебательном режиме. В состав 

управляющего устройства входит усилитель сигнала, электронный потенциометр, 

позволяющие точно выставить амплитуду воздействия. 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 

Работы по исследованию прохождения сигналов по перфорантному пути от точки 

стимуляции выходным сигналом нейроноподобного генератора до точки регистрации 

сигналов необходимы для выявления закономерности и построения корреляционных 
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функции между входным и выходным сигналом. Полученные закономерности будут 

использованы для сравнения и подтверждения замещения функций утраченной или 

поврежденной СА3 области. 

Для проведения адаптивной стимуляции сигнал с выхода нейроноподобного ге-

нератора поступает на верхний электрод мемристивного устройства, вызывая смену 

состояния мемристивного устройства с более проводящего на менее проводящее и 

обратно. С нижнего электрода мемристивного устройства сигнал поступает на вход 

второго нейроноподобного генератора, а затем на стимулирующий электрод, с кото-

рого приходит на вход перфорантного пути гиппокампа – зубчатую фасцию, проходит 

через СА3-область и поступает в СА1 область, а затем на регистрирующий электрод, 

с помощью которого происходит регистрация сигналов (рис. 2). 

Работы по исследованию стимуляции нейрональной активности последователь-

ностью сигналов мини-ансамбля связанных мемристивной связью генераторов 

ФитцХью-Нагумо необходимы для выявления характеристик и закономерностей 

адаптивной стимуляции и прогнозирования эффектов самоорганизации даже в такой 

простой системе. 

Эксперименты для построения блока обратной связи проводятся следующим об-

разом: сигнал с выхода нейроноподобного генератора поступает через стимулирую-

щий электрод в область зубчатой фасции среза гиппокампа мозга крысы. Стимули-

рующий сигнал проходит по перфорантному пути: от зубчатой фасции к СА3, от СА3 

к СА1. Полученный ответ от СА1-области поступает на вход нейроноподобного гене-

ратора, создавая простейшую замкнутую систему. 

Необходимо исследовать систему при различных начальных условиях нейроно-

подобного генератора и выявить закономерности и оптимальные параметры работы 

такой системы. 

Работа поддержана в рамках выполнения гранта ННГУ "Приоритет 2030", тема 

Н-461-91. 
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МОДЕЛЬ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НЕЙРОНАМИ 
ПОСРЕДСТВОМ МЕМРИСТИВНОГО УСТРОЙСТВА 

С.А. Герасимова, А.Г. Коротков, Т.А. Леванова 

НОМЦ "Математика технологий будущего" ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Для моделирования химических связей между нейронами зачастую используют 

модель взаимной связи нейроноподобных осцилляторов. Такие модели интересны как 

с фундаментальной точки зрения для изучения нелинейной динамики сложных сис-

тем, так и с прикладной – для разработки устройств кодирования и декодирования 

сигналов биологических нейронов. 

В данной работе в качестве модели нейрона была использована модель 

ФитцХью-Нагумо, осцилляторы были связаны посредством мемристивного устройст-

ва типа «металл-оксид-металл». Полученная физическая модель выражается следую-

щей системой уравнений: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
                      

   

  
                

   

  
 

 
 
 

 
 

        
        

         

  
          

       
        

         

  
          

 

   

  
                      

   

  
                

   

  
 

 
 
 

 
 

        
        

         

  
          

       
        

         

  
           

 

  (1) 

где u1 – мембранный потенциал пресинаптического нейрона ФитцХью-Нагумо, ν1 – 

«восстанавливающая» переменная, связанная с ионным током, f (u1) = u1 - u1
3 / 3 – 

кубическая нелинейность, I1 = 0.08, I2 = 0.12 – параметр деполяризации, характери-

зующий порог возбуждения, и ε1 = 0.18, ε1 = 0.19 – восстанавливающий параметр. 

Если u1 <0, функция g (u1) = αu1, а если u1 <0, и g (u1) = βu1 (α = 0.5, β = 2 – параметры, 

которые управляют, соответственно, формой и положением ν-нульклины. Индекс 2 

соответствует переменным и параметрам постсинаптического нейрона. Параметр d – 

эквивалентное сопротивление нагрузки, I 1(u1) – ток, проходящий через мемристив-

ное устройство, I 2(u2) ток, через мемристивное устройство, обеспечивающий обрат-

ную связь. 
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Ток через мемристор I  задается сложной функцией, выраженной на основе от-

клика мемристивного устройства типа «металл-оксид-металл» на электрическую 

стимуляцию: 

 

                      

                         
      

  
       

       

  
   

(2) 

где j – полная плотность тока через мемристивную структуру состоит из линейной 

составляющей jlin, которая соответствует омической проводимости (ρ = 10
-8 – удель-

ное сопротивление) через филаменты (проводящие участки мемристивной структу-

ры), и нелинейной составляющей jnonlin, определяемой переносом носителей заряда 

через дефектные состояния в оксидном материале в области разрыва филамента или в 

остальной части конструкции. В составе сложной функции введен параметр внутрен-

него состояния w, определяемый долей площади структуры, занятой филаментами, 

изменение которого зависит от миграции кислородных вакансий (эффективный ми-

грационный барьер Em = -1.4400*10-19), активируемой джоулевым нагревом kT = 

4.1400*10-21 и электрическим полем / напряжение u1(или u2). Если w0 = 1 характеризу-

ет начальное состояние филамента как состояние с низким сопротивлением, а началь-

ное состояние филамента w0 = 0 как состояние с высоким сопротивлением. Нелиней-

ный перенос носителей заряда (эффективный барьер Eb = 1 эВ) описывается законом 

Френкеля-Пула, основанным на аппроксимации вольт-амперных характеристик в 

высокоомном состоянии. Плавный переход между состояниями с высоким и низким 

сопротивлением определяется динамическим вкладом в общий ток филаментов и, 

следовательно, параметром состояния. В этих уравнениях b = 1.357, α1 = 1.2800*10-20, 

A = 109, B = 2.5*1021 – коэффициенты, определенные из экспериментальных данных. 

В результате моделирования был получен хаотический аттрактор, показанный на рис. 

Полученные результаты лягут в основу разработки элементной базы нейроморф-

ных и нейроподобных систем. 
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Рис. 

Работа поддержана в рамках Программы развития регионального научно-

образовательного математического центра «Математика технологий будущего», Со-

глашение Минобрнауки 075-02-2022-883 от 31.12.2022. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО ШУМА НА 
СОСТОЯНИЕ МЕМРИСТОРОВ НА ОСНОВЕ ZRO2(Y) 

О.Н. Горшков1), Д.О. Филатов1), М.Н. Коряжкина1), К.П. Петров1), 

В.А. Шишмакова1), М.Е. Шенина1), И.Н. Антонов1), Н.В. Агудов1), Б. Спаньоло1,2) 

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

Мемристоры – ключевые элементы резистивной памяти с произвольным досту-

пом, которую относят к новому типу компьютерной энергонезависимой памяти. По-

этому их исследование и разработка является одной из наиболее актуальных научно-

технических задач. Одной из важнейших проблем при создании электронных уст-

ройств на их основе является нестабильность параметров резистивного переключения 

(РП). В мемристорах, в том числе на основе оксидных диэлектриков, область, где 

происходит переключение, составляет ~ 1нм3. Малое количество ионов (вакансий), 

участвующих в процессе РП, приводит к большим разбросам параметров РП. Каждый 

скачок ионов (вакансий) на соседнюю позицию приводит к изменению структуры 

проводящего канала (филамента), и, как следствие, к изменению его проводимости. 

Проблема улучшения параметров РП, включая уменьшение количества сбоев пере-

ключения, увеличение количества циклов РП, могут быть решены с помощью проце-

дуры переключения с использованием шума. Так в работах [1 – 3] было показано, что 

использование переключающих сигналов с наложенным шумом приводит к увеличе-

нию коэффициента контрастности между состояниями с низким (СНС) и высоким 

(СВС) сопротивлением. Ранее [4] было экспериментально показано, что при подаче на 

мемристор внешнего шума с определёнными параметрами сопротивление мемристора 

можно переключать между двумя (или более) резистивными состояниями.  

В настоящем сообщении мы представляем экспериментальные результаты иссле-

дований по влиянию параметров внешнего гауссова шума (среднее значение Voffset и 

стандартное отклонение σ) на характер РП мемристора на основе ZrO2(Y) из началь-

ного СНС в СВС. Цель исследований – определение параметров переключающих 

сигналов, обеспечивающих устойчивые (без сбоев) РП, увеличение количества циклов 

РП и выносливости мемристора, что имеет большое практическое значение для реше-

ния проблемы, связанной со стохастическим разбросом параметров РП – VSET и VRESET. 

Также исследована возможность наблюдения квазиустойчивых промежуточных рези-

стивных состояний мемристора при подаче шумового и стационарного сигналов.  

В экспериментах использовались мемристоры на основе структур 

Au(20 нм)/Ta(40 нм)/ZrO2(Y)(20 нм)/Pt(20 нм). Детальную информацию о технологии 

изготовления мемристоров можно найти в [5]. Электрические контакты к контактным 

площадкам мемристора обеспечивались с помощью зондовой станции Everbeing EB-6. 

Эксперимент выполнен с помощью USB модуля АЦП/ЦАП National Instru ents USB-

6341 в стандартной схеме с нагрузочным резистором (100 Ом), включённом последо-

вательно с мемристором, ограничение тока – 300 мкА (схематическое изображение 

экспериментальной установки см. в работе [5]). Знак напряжения на структурах соот-

ветствовал потенциалу нижнего Pt электрода относительно потенциала верхнего Au 

электрода. До эксперимента с шумом были определены средние значения и дисперсии 

VSET (напряжение переключения из СВС в СНС) и VRESET (напряжение переключения 
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из СНС в СВС) при квазистационарной развёртке – по 33 вольт-амперным характери-

стикам (ВАХ, см. рис. 1 и 2).  

  

Рис. 1 Рис. 2 

Входной сигнал представлял собой чередующуюся последовательность положи-

тельных и отрицательных импульсов с амплитудой, которая в эксперименте варьиро-

валась в диапазоне Voffset = 0,4 – 1,5 В, и длительностью 5 секунд с наложенным шу-

мом с σ = 0,066 В. Данное значение стандартного отклонения было близко к получен-

ному при квазистационарной развёртке значению полуширины распределений напря-

жений VSET и VRESET на полувысоте. Схематическое представление одного цикла вход-

ного сигнала показано на рис. 3. Использованный диапазон Voffset с выбранной σ по-

зволил проследить реакцию мемристора при значениях амплитуды переключающего 

импульса до начала РП, а также в области напряжений, где реализуются переключе-

ния из СНС в СВС. Входной сигнал подавался на мемристор с частотой дискретиза-

ции fgen = 2 МГц (выборки гауссовского шума генерировались именно с этой часто-

той). Запись отклика мемристора осуществлялась с частотой, равной fgen. Эксперимент 

повторялся 10 раз для каждого значения Voffset.  

На рис. 4 приведены типичные ВАХ мемристора, полученные непосредственно 

до измерений отклика мемристора на шумовой сигнал, в линейных координатах. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

На рис. 5 – 16 показаны результаты измерений отклика мемристора на шумовой 

сигнал с Voffset, по абсолютному значению равным 0,4 (рис. 5 – 7), 0,8 (рис. 8 – 10), 

1,0 (рис. 11 – 13) и 1,5 В (рис. 14 – 16): осциллограммы тока через мемристор при 

приложении положительных (синим, рис. 5, 8, 11 и 14) и отрицательных (красным, 

рис. 6, 9, 12 и 15) Voffset, а также распределения тока (рис. 7, 10, 13 и 16). Следует отме-

тить, что влияние параметров отрицательной части входного сигнала на токовое со-

стояние мемристора слабо выражено, что связано со спецификой ВАХ в этой области 
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напряжений. Поэтому ниже обсуждается влияние параметров только положительной 

части входного сигнала. 

   

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 

   

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 

   

Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 

   

Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16 

Эксперимент показал, что в случае Voffset = +0,4 В токовое состояние (СНС) мем-

ристора практически не изменилось. Следует отметить, что даже при низких значени-

ях Voffset эпизодически возникали всплески токов, которые приводили к уширению 

соответствующей функции распределения сигнала на выходе. Наблюдаемый эффект 

связан с квазистационарными промежуточными состояниями, возбуждаемыми в мем-

ристоре шумовым сигналом. Увеличение Voffset в диапазоне до +0,8 В слабо влияло на 

результаты полученные при меньших значениях Voffset. Однако, при значении Voffset 
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выше +0,8 В (область «gradual reset») характер осциллограмм существенно меняется 

(см. рис. 8 и 10). Из осциллограмм видно, что шумовой сигнал может переводить 

токовое (резистивное) состояние в различные промежуточные неустойчивые состоя-

ния, в том числе в СВС. Дальнейшее увеличение Voffset до +1,4 В и +1,5 В приводит к 

стабильному (без сбоев) переключению исследованного типа мемристора из СНС в 

СВС. Как следует из квазистатической ВАХ, Voffset =+1,5 В соответствует максималь-

ному напряжению VRESET (VRESET END), при котором происходит гарантированный пере-

ход в СВС. Следует отметить, что гарантированный переход в СВС при VRESET END 

происходит и при переключении прямоугольным импульсом (без шума) с теми же 

параметрами. Однако, как показали исследования, переключения «шумовыми» сигна-

лами обеспечивают более высокую стабильность, количество циклов переключений и 

выносливость мемристора.  

На рис. 17 представлены зависимости значе-

ний тока в СНС и СВС от количества циклов РП. 

Параметры тестирующего сигнала были следую-

щими: VRESET = +1,4 В (с шумом с σ = 0,05 В) или 

+1,5 В (без шума); VSET = -2 V; tRESET = tSET = 0,1 с; 

VREAD = +0,4 В; tREAD = 0,1 мс. Видно, что при 

использовании переключающего сигнала с шу-

мом резистивные состояния хорошо воспроизво-

дятся и не перекрываются. При переключении 

прямоугольными импульсами без шума с анало-

гичными параметрами (амплитуда, длительность) мемристор практически сразу же 

демонстрирует нестабильность переключения при переходе в СНС. 

Представленные результаты показывают, что при определенных характеристиках шу-

мового сигнала можно существенно уменьшить разброс параметров резистивного переклю-

чения от цикла к циклу, увеличить количество гарантированных переключений и срок служ-

бы устройства. Последнее имеет большое практическое значение с точки зрения решения 

проблемы, связанной со стохастическим разбросом параметров резистивного переключения 

мемристоров. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации (соглашение 

№ 074-02-2018-330(2)). Исследования выполнены с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования – Научно-образовательного центра «Физика твердотельных 

наноструктур» Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
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Рис. 17 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ШУМОВ МЕМРИСТОРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

А.В. Клубков, А.А. Дубков, А.А. Харчева 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В работе рассматривается возможность применения шумов мемристора для ре-

шения задач комбинаторной оптимизации, а именно задачи упаковки рюкзака. Данная 

задача актуальна при распределении ресурсов, если на них накладываются некоторые 

ограничения. 

Наблюдателю в рассмотрение дается n предметов, каждый предмет можно оха-

рактеризовать с помощью m параметров. Информация о каждом предмете содержится 

в матрице      

       

   
       

  размерностью (m × n). Наблюдатель по условию 

задачи может брать или не брать каждый из предметов, составляя бинарный вектор-

столбец выбора                    размерностью (n×1), где            и T означает 

процесс транспонирования матрицы. Ограничения по каждому из параметров содер-

жатся в вектор-столбце                   размерностью (m×1). Стоимость каждого 

из предметов задается вектор-столбцом                   размерностью (n×1). 

Главная цель комбинаторной задачи – максимизировать ценность нашей выборки, не 

выходя за ограничения по каждому из параметров: 

 

 
 
 

 
           

 

    

           

 

   

         

  (1) 

В данной работе задача решается итеративным методом перебора. Чтобы срав-

нить два решения между собой была введена метрика – энергия: 

            

 

   

                   

 

   

  

 

   

 (2) 

Данную формулу можно переписать в векторно-матричном виде:  

                         

 

   

 (3) 

где     – штрафующий коэффициент, ReLu(x) = max (0, x). 

Для лучшей сходимости задачи к минимуму энергии матрицу   зачастую «за-

шумляют» (т. е. добавляют шумовую компоненту к каждому элементу матрицы). Для 

данной цели можно использовать внутренние флуктуации сопротивления мемристора, 

что позволит не использовать отдельный генератор. 

Мемристор представляет собой сверхтонкий диэлектрический слой, размещен-

ный между двумя металлическими контактами, как показано на рис. 1. С одной сто-

роны слоя находится легирующая примесь (положительные ионы металла) – в облас-
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ти ширины     . Рассмотрим переменно-резисторную модель тонкопленочного мем-

ристора, основанную на экспоненциальной модели дрейфа легирующей примеси [1]: 

 

                       

  

  
 

 
  
 

  
   

  

      
   

  
 
 

 
      

  

  

      
   

  

 

 
      

  

   

  

 

 
        

  
 (4) 

где       
    

 
 – нормированный размер легированной области (             , D – 

полный размер мемристора с двумя состояниями: низкоомным     (легированная 

область) и высокоомным                ,     – текущие значения напряжения и 

сопротивления мемристора соответственно,       – значения напряжений, при кото-

рых происходит переключение состояния,    – коэффициент легирующей подвижно-

сти. 

 

Рис. 1 

Для начала переведем условие задачи в термины проводимостей мемристоров по 

следующему алгоритму: 

1) Нормализуем значения расширенной матрицы        для каждой из строк от-

дельно. Новую нормализованную матрицу обозначим как           . 

2) С помощью линейного преобразования для каждой строки матрицы H спрое-

цируем значения в отрезок            : 

    
         

         
 

                

   
 

        
 

   
  (5) 

В результате получим следующее выражение:    
           . Аналогичными преоб-

разованиями можем получить вектор   . 

Финальную матрицу проводимостей кроссбара составим следующим образом: 

                  (6) 
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Благодаря данной матрице можно реализовать векторно-матричное умножение 

   , первые m значений результата будут характеризовать выборку по каждому из 

параметров, а последнее значение будет характеризовать стоимость выборки. 

В данной работе для решения задачи использовалась схема из двух кроссбаров и 

генератор выборки предметов (Generator states), который генерирует гауссовскую 

величину в отрезке [0, 1] для каждого из предметов и, если данная величина превыша-

ет пороговое значение (в работе бралось равным 0.5), то предмет брался в выборку, 

иначе предмет не берется. 

 

Рис. 2 

Первый кроссбар использует напряжения          
      

, где   
      

         . Здесь 

« » соответствует тому, что предмет взят, а «  », что предмет не взят. Второй кросс-

бар использует напряжения          
      

 , где   
      

        . Здесь « » соответст-

вует тому, что предмет не взят, а « », что предмет взят. Использование двух кроссба-

ров добавляет степень свободы движения по вольтамперной характеристике. Коэф-

фициенты     и    используется для регулирования уровня флуктуаций в кроссбарах. 

Для сравнения уровней флуктуация введем следующую величину: 

 
    

   
      

            
    

         
   
   

 
   

      
  

(7) 

На рис. 3 изображены профили усредненной энергии в зависимости от количест-

ва циклов для задачи с параметрами      и    . 
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Рис. 3 

Из полученных результатов можно заметить, что существует уровень флуктуа-

ций, который позволяет сходиться к правильному решению быстрее (желтая кривая), 

чем обычный метод перебора (синяя кривая), но есть и уровни флуктуаций, при ис-

пользовании которых мы получаем финальный уровень энергии выше, чем при обыч-

ном методе перебора (красная кривая). 

Также в работе был рассмотрен случай модуляции коэффициента    , по закону 

убывания обратно пропорционально квадрату номера цикла. Данный способ умень-

шает флуктуации к моменту, когда нужно выдать результат, что позволяет решению 

не увеличивать энергию решения на последних циклах (фиолетовая кривая). 

Данная работа показывает, что в некоторых задачах внутренние флуктуации мемри-

стора можно использовать в практических целях, а не бороться с ними. 

Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации, договор 

№ 074-02-2018-330 (2). 

 

[1]  Zheng G., Mohanty S.P., Kougianos E., Okobiah O. // 56th International Midwest Sym-

posium on Circuits and Systems (MWSCAS). Columbus (OH, USA): IEEE. 2013. 

P. 916. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСЛОЯ SIO2 НА ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕМРИСТИВНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ SI3N4 

В.С. Кочергин1), А.В. Клюев1), А.В. Якимов1), P. Dimitrakis2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) National Center for Scientific Researc  “Demokritos”, Greece 

Исследованы две тонкоплёночные структуры. В образце S2 (рис. 2) между плён-

кой Si3N4 и подложкой наносился подслой SiO2 толщиной 2 нм. В образце S1 (рис. 1) 

данный слой отсутствует. Для каждой структуры измерения проводились в двух со-

стояниях: высокого (СВС) и низкого (СНС) сопротивления. Использована методика 

анализа фликкерных шумов, отработанная на тонкоплёночных образцах ZrO2(Y) [1, 

2]. 

 
 

Si3N4 
~ 6 nm 

n++-Si(001) 

S1 

 

 S2 

Si3N4 

SiO2 

~ 6 nm 

2 nm 

n++-Si(001) 

 
Рис. 1 Рис. 2 

Получены ВАХ после последовательных разверток напряжения с различными 

значениями тока ICC, измеренные в типичном зонде для пластин при комнатной тем-

пературе с Cu/Pt и Al в качестве верхнего и нижнего электродов соответственно. На 

этих изображениях демонстрируется поведение резистивного переключения для ис-

следуемых образцов S1 (рис. 3) и S2 (рис. 4). На циклических ВАХ контакта зонда 

атомно-силового микроскопа с обеими структурами (S1 и S2) наблюдается ярко вы-

раженный гистерезис, типичный для биполярного резистивного переключения (РП). 

На сегодняшний день детали механизма РП в мемристорах на основе Si3N4 еще не 

ясны. Предполагается, что РП вызывается элементарными дрейфовы-

ми/диффузионными скачками дефектов (предположительно азотных вакансий) внут-

ри и вокруг проводящей нити, на которые воздействует приложенное напряжение. 

Стоит отметить, что те же самые структуры S1 и S2 ранее были предметом сис-

тематических исследований в составе мемристивных устройств с макроскопическими 

металлическими электродами, показывающими воспроизводимое биполярное РП [3]. 

В данной работе анализируется локальное резистивное переключение. Это явление 

почти ограничено объемом одиночной нити в тонкой диэлектрической пленке. 
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Рис. 3 Рис. 4 

Следует также обратить внимание, что в СВС для обеих структур регистрируется 

только внутренний шум экспериментальной установки. Этот шум кажется гауссовым 

и стационарным. 

Отсутствие слоя SiO2 в образце S1 привело к существенному увеличению шума 

по сравнению с S2. В S2 наблюдается относительно сильный случайный телеграфный 

процесс (СТП), проявляющийся существенного слабее в S1. При этом в S1 переход в 

СВС происходил в разных записях примерно через 65 с, 40 с, 13 с, при полной дли-

тельности каждой записи, равной 131 с. В образце S2, при полной длительности запи-

си 825.6[с]=205 c, переход в СВС происходит после пятой записи, то есть примерно 

через 128 с. 

Таким образом, показано, что наличие дополнительного слоя SiO2 в образце S1 

приводит к снижению низкочастотного шума по сравнению с образцом S2, где этот 

слой отсутствует. Однако наблюдаемое снижение шума сопровождается уменьшени-

ем срока службы образца. 

Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации, договор 

№ 074-02-2018-330 (2). Экспериментальные образцы изготовлены в рамках двусто-

роннего совместного исследовательского проекта Греция – Россия MEM-Q при под-

держке GSRT, финансируемого национальными и европейскими фондами ( roj. no. / 

MIS Τ4ΔΡΩ-00030 / 5021467). Измерения проводились на оборудовании Научно-

образовательного центра физики твердотельных наноструктур ННГУ. 

 

[1]  Yakimov A.V., Filatov D.O., Gorshkov O.N., Antonov D.A., Liskin D.A., Antonov I.N., 

Belyakov A.V., Klyuev A.V., Carollo A., and Spagnolo B. // Appl. Phys. Lett. 2019. 

Vol. 114. P. 253506. 

[2]  Klyuev A.V., Yakimov A.V., Filatov D.O., Gorshkov O.N., Antonov D.A., Liskin D.A., 

Antonov I.N., and Anikina Yu.I. Proc. 25th International Conference on Noise and Fluc-

tuations (ICNF 2019). 18–21 June 2019, Neuchâtel, Switzerland. P. 136. 

[3]  Vasileiadis N., Loukas P., Karakolis P., Ioannou-Sougleridis V., Normand P., Ntinas V., 

Fyrigos I. A., Karafyllidis I., Sirakoulis G. Ch., Dimitrakis P. // Chaos, Solitons and 

Fractals. 2021. 153. 111533. 
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ПРОЦЕССЫ ПОТЕНЦИАЦИИ И ДЕПРЕССИИ В 
МЕМРИСТИВНЫХ УСТРОЙСТВАХ НА ОСНОВЕ ZrO2(Y) 

М.Н. Коряжкина1), М.А. Рябова1), Е.В. Окулич1), А.И. Белов1), И.Н. Антонов1), 

М.Е. Шенина1), С.А. Щаников1), А.Н. Михайлов1), Д.О. Филатов1), 

О.Н. Горшков1), Б. Спаньоло1, 2) 

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

Человеческий мозг способен обрабатывать параллельно большое количество ин-

формации, потребляя при этом экстремально низкие значения энергии (~1–

100 фДж) [1]. Поэтому в последние годы интенсивно ведутся исследования и разра-

ботки “био-вдохновленных” нейроморфных устройств. Основным кандидатом для 

имитации синаптических функций в нейроморфных устройствах является мемристор 

благодаря его способности непрерывным образом изменять проводимость в зависи-

мости от приложенного электрического поля. В таких устройствах мемристор рас-

сматривается как искусственный синапс, а изменение его проводимости – как синап-

тическая пластичность. Существуют серьезные проблемы, касающиеся характеристик 

синаптической пластичности. Одна из проблем заключается в зависимости точности 

обучения нейроморфных сетей от степени нелинейности проводимости в процессах 

потенциации и депрессии [2]. В то же время мемристивные устройства в составе 

нейроморфных систем должны обладать высокой устойчивостью (длительным време-

нем работы до отказа без существенного ухудшения характеристик) [3]. Решение 

указанных проблем может быть получено при использовании комплексного подхода, 

включающего как материаловедческую составляющую (правильный выбор материа-

лов электродов и функционального диэлектрика), так и оптимизацию (подбор эффек-

тивных) протоколов воздействия для изменения резистивного состояния мемристора. 

В данной работе представлены предварительные результаты исследования про-

цессов потенциации (ПП) и депрессии (ПД) в мемристивных устройствах на основе 

ZrO2(Y). Детальную информацию о технологии изготовления мемристивных уст-

ройств и схематическое изображение экспериментальной установки можно найти 

в [4]. Электрические контакты к контактным площадкам устройств обеспечивались с 

помощью зондовой станции Everbeing EB-6. Знак напряжения на устройствах соот-

ветствовал потенциалу нижнего электрода относительно потенциала верхнего элек-

трода. Исследования были реализованы при помощи USB-6341 (National Instruments). 

В качестве объектов исследования были выбраны мемристивные устройства на 

основе ZrO2(Y). Исследованные устройства демонстрировали плавные РП (см. не-

сколько вольтамперных характеристик (ВАХ) на рис. 1) и имели выносливость, дос-

таточную для изучения ПП и ПД (см. стандартный эндюренс-тест на рис. 2; на вставке 

к рисунку показан протокол исследования выносливости). 

Для исследования ПП и ПД на мемристивное устройство подавался сигнал, со-

стоящий из последовательности N одинаковых (по амплитуде и форме) обучающих 

импульсов с положительной амплитудой и N одинаковых обучающих импульсов с 

отрицательной амплитудой. После каждого обучающего импульса состояние устрой-

ства проверялось путем приложения импульсов чтения. На рис. 3 показано схемати-

ческое изображение входных сигналов и их параметры. Использовались обучающие 
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импульсы разной амплитуды A и формы (прямоугольной, треугольной, синусоидаль-

ной и экспоненциальной), а также варьировалось количество обучающих импуль-

сов N. Отклик устройства на входной сигнал регистрировался с нагрузочного резисто-

ра (100 Ом), включенного последовательно. Для определения влияния параметров 

входного сигнала находилось усредненное (по 100) значение тока в процессе чтения. 

Схематическое изображение полученных результатов приведено на рис. 4. Мы ис-

пользовали значение тока в “последней точке” как меру эффективности ПП и ПД. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

  

Рис. 3 Рис. 4 

На рис. 5–12 показаны зависимости значения тока в “последней точке” от ампли-

туды (рис. 5–8) и количества (рис. 9–12) обучающих импульсов разной формы. Ус-

реднение производилось по 500 циклам потенциации и депрессии. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о сильной зависимости эффективности ПП и ПД в сово-

купности от амплитуды и формы обучающих импульсов. Видно, что в случае экспо-

ненциальной формы значения токов в ПП и ПД перекрываются во всем рассматри-

ваемом диапазоне амплитуд обучающих импульсов, что, фактически, свидетельствует 

об отсутствии изменений состояния мемристивного устройства под действием обу-

чающих импульсов. В то же время, в случае прямоугольной формы обучающих им-

пульсов значения токов в ПП и ПД практически не перекрываются во всем рассмат-

риваемом диапазоне амплитуд. Напротив, количество обучающих импульсов оказы-

вает менее существенное влияние на эффективность ПП и ПД. Видно, что практиче-

ски во всем рассматриваемом диапазоне N значения токов в ПП и ПД не перекрыва-

ются. 
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Рис. 5 Рис. 6 

  

Рис. 7 Рис. 8 

  

Рис. 9 Рис. 10 

  

Рис. 11 Рис. 12 



Секция «Стохастические мультистабильные системы» 

489 

Отметим, что при одинаковой длительности обучающих импульсов амплитуда, форма 

и количество обучающих импульсов определяют работу, затрачиваемую на изменение 

резистивного состояния мемристивного устройства. 

На рис. 13 представлены результаты ис-

следования выносливости мемристивного 

устройства при воздействии обучающих им-

пульсов прямоугольной формы с A = 1,2 В и 

N = 50, а также с A = 1,1 В и N = 20. Показано, 

что ПП и ПД различимы с не менее чем трех-

кратным изменением тока даже после дости-

жения 1000 циклов. Отметим, что значения 

токов в ПП в основном не меняются и имеют 

постоянную величину. Такое поведение неже-

лательно, т.к. это значительно снизит точность 

обучения нейроморфных сетей на основе 

таких устройств. Однако в данном исследовании для ПП и ПД использовались сим-

метричные (одинаковые по абсолютному значению) амплитуды обучающих импуль-

сов. Влияние асимметрии будет предметом дальнейших исследований. 

Таким образом, было установлено, что параметры обучающих импульсов играют 

важную роль в эффективности процессов потенциации и депрессии. Представленные 

результаты указывают на перспективность дальнейших исследований процессов 

потенциации и депрессии в мемристивных устройствах на основе ZrO2(Y). 

Исследование влияния амплитуды и количества обучающих импульсов разной 

формы в более широком диапазоне значений, а также развитие физической модели 

этого влияния на исследуемые мемристивные устройства будет предметом дальней-

ших исследований. 

Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академиче-

ского лидерства «Приоритет-2030» (Н-466-99_2021-2023). Коряжкина М.Н. выражает 

признательность за поддержку программой стипендий при Президенте Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные науч-

ные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации рос-

сийской экономики. Исследования выполнены с использованием оборудования Цен-

тра коллективного пользования – Научно-образовательного центра «Физика твердо-

тельных наноструктур» Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 
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P. 414. 

[2]  Liu H., Wei M., Chen Y. // Nanotechnology Reviews. 2018. Vol. 7. P. 443. 

[3]  Jo S.H., Chang T., Ebong I. et al. // Nano Letters. 2010. Vol. 10. P. 1297. 

[4]  Filatov D.O., Koryazhkina M.N., Novikov A.S. et al. // Chaos, Solitons & Fractals. 

2022. Vol. 156. P. 111810. 

  

 

Рис. 13 
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МЕМРИСТОР КАК ИСТОЧНИК ЭНТРОПИИ В ВЕРОЯТНОСТНЫХ СХЕМАХ 

В.И. Лукоянов1), А.Н. Михайлов1), Д.В. Гусейнов1), А.И. Белов1), Д.С. Королев1), 

А.Н. Шарапов1), М.О. Шамшин1), Ю.В. Першин2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) University of South Carolina, Columbia, SC 29208 USA 

Стохастическая природа резистивного переключения в мемристивных структурах 

может служить источником энтропии в вероятностных схемах на их основе. При этом 

под энтропией в данном случае понимается мера неопределенности случайного от-

клика мемристора на внешний переключающий импульс с определенными длитель-

ностью и амплитудой. Одна из вероятностных схем, в которой может быть использо-

вана стохастическая природа резистивного переключения, основана на известной 

математической модели статистической физики, предназначенной для описания на-

магничивания материала – модели Изинга. При этом аналогами ориентации спина 

(±1) в кристаллической решётке являются состояния мемристоров с высоким и низ-

ким сопротивлением (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Описанной модели Изинга может быть поставлена в соответствие следующая ве-

роятностная схема на основе мемристоров (рис. 2). Мемристоры в N-мерной цепочке 

соединены между собой резисторами r, номинал каждого из которых влияет на 

«взаимодействие» соседних мемристивных устройств, моделируя обменное взаимо-

действие спинов. Сопротивление R необходимо для задания падения напряжения на 

мемристоре, которое определяет вероятность переключения. При подаче периодиче-

ских импульсов напряжения система эволюционирует между своими возможными 

состояниями за счет переключения отдельных мемристоров, зависящего от состояния 

соседних устройств. Зная параметры мемристивных устройств в схеме, такие как 

время переключения [1], можно моделировать данную систему в полной аналогии с 

динамикой модели Изинга. 
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Рис. 2 

 

В соответствии со схемой на рис. 2 была разработана электрическая схема для 

проведения измерений (рис. 3). С помощью неё на взаимодействующие мемристоры 

подавались импульсы переключения различной полярности, а также считывающие 

импульсы малой амплитуды. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

Также было проведено моделирование динамики резистивного переключения в 

одномерной замкнутой цепочке из четырех параллельно соединённых мемристоров. 

Для графического построения и анализа схемы был применён пакет MATLAB 

Simulink (рис. 4). 

В ходе моделирования в схеме менялись сопротивления резисторов связи (рези-

сторы R1, R2, R3, R4). Последовательное сопротивление оставалось постоянным (1 

кОм). Схема моделировалась на протяжении 106 с (внутренний параметр моделирова-

ния). Затем все полученные состояния за это время отображались в виде гистограмм. 

Полученные гистограммы для сопротивлений связи со значением R = 100 кОм пред-

ставлены на рис. 5-6. 
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Рис. 5 Рис. 6 

Было установлено, что при большом значении сопротивления перекрёстных свя-

зей наиболее вероятными являются состояния, в которых переключается лишь один 

мемристор. Такими состояниями являются 0000, 0001, 0010, 0100, 1000. В этой кон-

фигурации данная схема работает как источник генерации случайных чисел, имея 

четыре устойчивых рабочих состояния. 

Далее приводятся гистограммы для сопротивления связи R = 100 Ом (рис. 7-8). 

Сопротивления, соединённые с мемристорами последовательно, не менялись. 

  

Рис. 7 Рис. 8 

В случае сильной связи (малого перекрёстного сопротивления) гистограммы рас-

пределения состояний получаются более равномерными. Реализуются все состояния 

системы за счёт «обменного» взаимодействия соседних мемристивных устройств. Это 

хорошо соответствует модели Изинга и демонстрирует перспективы мемристивных 

вероятностных схем для моделирования различных статистических явлений. 

 

[1]  Gaba S., Sheridan P., Zhou J., Choi S., Lu W. // Nanoscale. 2013. Vol. 5. P. 5872. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ ФИЛАМЕНТА МЕМРИСТОРА, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДИФФУЗИЕЙ ИОНОВ КИСЛОРОДА 

О.В. Маторина, А.В. Клюев, А.В. Якимов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Настоящий анализ опирается на работы [1]-[3] в которых определен диапазон 

энергий активации диффузии ионов кислорода внутри (и вокруг) проводящего фила-

мента мемристивной структуры, выполненной на основе ZrO2(Y). В настоящей работе 

исследуется зависимость величины скачков тока от числа ионов кислорода. 

Спектр тока (при измерении шума в состоянии низкого сопротивления) описыва-

ется модельным соотношением: 

         
 

                      (1) 

Здесь         –  ; параметр формы спектра равен      . 

Указанный спектр получен в диапазоне частот от            до            . 

Для простоты считаем, что каждый ион формирует “двухуровневую систему” 

(ДУС). Термоактивированные переходы иона кислорода между состояниями ДУС 

приводят к модуляции проводимости филамента,       , имеющей характер слу-

чайного телеграфного процесса (СТП–RTN). Соответствующие изменения тока через 

филамент, вызванные этими переходами, тоже имеют характер СТП. 

Обозначим через   полное число ионов, диффундирующих внутри и вокруг фи-

ламента. Ионы формируют ДУС с номерами         . Таким образом, полный ток 

      через филамент содержит суперпозицию   элементарных СТП      : 

                     

 

   

  (2) 

Здесь         – среднее значение тока через филамент. 

Пример реализации отдельного процесса изображён на рис. 1. 

 
Рис. 1 

 

Процесс состоит из прямоугольных импульсов “1”, разделённых паузами “0”. 

Высота импульса (размах СТП) в процессе номер   составляет   . 

Для простоты предполагается, что длительности пауз и импульсов распределены 

по закону Больцмана. 
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Эффективное значение размаха    элементарного импульса определяется через 

среднеквадратическое значение размахов всех СТП: 

        
           . (3) 

Примем, что все ДУС, формируемые ионами, являются симметричными. Это оз-

начает совпадение средних длительностей пауз и импульсов,      . 

Полный спектр определяется следующим образом: 

    
                          

    

 (4) 

Здесь SRTN – спектр отдельного СТП, определённый в работах [2], [3]; Wc – плотность 

вероятности частот среза; интегрирование ведётся по всем частотам среза fc. 

Для получения фликкерного спектра 1/f  необходимо, чтобы функция плотности 

вероятности ( df) частот среза имела следующий вид: 

        
  

  
      

   

  
   

   
                 (5) 

Использование pdf (5) приводит к следующему выражению для спектра (4): 

    
    

 

            (6) 

Здесь       
 ;                  . В выражении для CA исправлена ошибка, 

допущенная в [2]. 

Перейдём к численным оценкам, основанным на результате (1). 

Для нахождения эффективного значения размаха (3) элементарного импульса то-

ка необходимо оценить величину   полного числа ионов, диффундирующих внутри 

филамента. 

В [2], [3] определён объём филамента                    
 , или примерно 

226 ячеек решётки. Допустим, только половина этих ячеек занята ионами кислорода, 

то есть      . 

Для эффективного значения размаха элементарного импульса тока находим: 

               (       ). Этот размах отражает эффект от единичного диффузи-
онного скачка иона кислорода, приводящего к изменению проводимости филамента. 

Итак, найдена зависимость эффективного значения размаха элементарного им-

пульса тока от количества занятых ионами кислорода ячеек, см. рис. 2. 

Этот результат получен из анализа спектра фликкерного шума тока через фила-

мент с учётом геометрических параметров филамента. 

Следует отметить, что подобный анализ проводился и ранее при исследовании 

низкобарьерных диодов Шоттки [4], применяемых в детекторах [5], [6]. 
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Рис. 2 

 

Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации, договор 

№ 074-02-2018-330 (2). Измерения проводились на оборудовании Научно-

образовательного центра физики твердотельных наноструктур ННГУ. 
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МЕМРИСТОРЫ НА ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТНОГО ПОЛИ(П-КСИЛИЛЕНА) 
В КРОССБАР АРХИТЕКТУРЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕХАНИЗМ 

РЕЗИСТИВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЙРОМОРФНЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ 

А.Н. Мацукатова1, 2), А.В. Емельянов1), А.А. Миннеханов1), 

А.Ю. Вдовиченко1), В.А. Кулагин1, 2), В.А. Демин1) 

1) НИЦ "Курчатовский институт" 
2) МГУ им. М.В. Ломоносова 

Введение 

С каждым годом к эффективности вычислительных систем предъявляются все 

более и более высокие требования. При этом новые системы должны быть более 

производительными и эффективными при сохранении своих размеров или их умень-

шении. В этом контексте традиционная архитектура фон Неймана почти достигла 

своего максимума: для дальнейшего увеличения эффективности архитектуры необхо-

димо увеличение количества транзисторов, размеры которых в свою очередь уже 

подошли к своему физическому пределу и не могут быть уменьшены значительно. В 

таком случае одним из возможных способов увеличения эффективности вычислений 

является создание новых архитектур, в том числе нейроморфных вычислительных 

систем (НВС), состоящих из нейронов и синапсов. На данный момент успешно соз-

даются программные и аппаратные нейроны для НВС, в то время как подходящая 

структура для имитации синапсов еще не выбрана. Перспективным кандидатом на 

роль синапсов в НВС является, так называемый, мемристор. Мемристор («memory + 

resistor») представляет собой многослойную структуру, способную изменять свое 

резистивное состояние, если к ней приложено напряжение достаточной амплитуды. 

Более того, после того как подача напряжения прекращается, мемристор сохраняет 

свое резистивное состояние.  

Хотя различные мемристивные структуры уже были продемонстрированы, до сих 

пор не был создан идеально подходящий для НВС мемристор. Поэтому поиск новых 

мемристивных структур и активное исследование их свойств продолжается. Особенно 

интересны мемристоры, работающие по механизму электрохимической металлизации 

(ECM). Резистивное переключение таких мемристоров основано на образовании (раз-

рушении) металлического мостика в диэлектрической матрице. Этот механизм рези-

стивного переключения сопоставим с механизмом работы биологического синапса 

[1]. Тем не менее, высокая стохастичность ECM мемристоров является ограничиваю-

щим фактором для их использования в НВС [2]. 

Одним из многообещающих ECM мемристоров является мемристор на основе 

поли-(п-ксилилена) или ППК [3]. Введение наночастиц серебра в слой ППК (ППК-Ag) 

приводит к значительному снижению стохастичности резистивного переключения 

таких мемристоров [4]. Однако данные результаты были получены для одиночных 

структур ППК-Ag большой площади (S = 0.2×0.5 мм2), что не дает возможности рас-

суждать о перспективности данных мемристоров для НВС. Поэтому важно изучить 

возможность масштабирования мемристоров ППК-Ag, особенно в удобной для НВС 

кроссбар-архитектуре. 
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Материалы и методы 

Был изготовлен кроссбар 8х4 на основе ППК-Ag мемристоров: Ag (верхний элек-

трод)/ППК-Ag/Au (нижний электрод). Нижние электроды шириной 60 мкм были 

получены с помощью оптической литографии по методике, описанной в [5]. Слой 

ППК-Ag толщиной 400 нм получен методом полимеризации из газовой [6]. Концен-

трация наночастиц Ag в матрице ППК составляла 6%. Верхние Ag электроды шири-

ной 300 мкм наносились методом магнетронного распыления. 

Характеристики мемристивной структуры исследовались с помощью аналитиче-

ской зондовой станции 3S SWIN EPS4. Импульсы напряжения подавались на верхний 

электрод (при заземленном нижнем электроде) от источника-измерителя Keithley 

2636B, запрограммированного в среде LabView. Для того чтобы избежать теплового 

разрушения мемристоров, ток ограничивался на уровне 0.2 мА при положительных 

напряжениях и на уровне 10 мА при отрицательных. Все эксперименты выполнялись 

при комнатной температуре. 

Результаты 

На рис.1а представлены типичные вольтамперные характеристики элементов 

кроссбар-структур на основе ППК-Ag. Такие резистивные переключения типичны для 

ECM мемристоров и ППК мемристоров в частности. Видно, что, хотя резистивное 

окно между крайними состояниями таких мемристоров высоко и переключения дос-

таточно стабильны, имеет место заметный разброс напряжений переключения от 

цикла к циклу. Сравнение характеристик с разных мемристивных устройств приводит 

к выявлению еще большего разброса переключающих напряжений (стохастичность от 

устройства к устройству показана на рис.1б). Если сравнивать разброс напряжений 

переключения мемристоров в кроссбар-архитектуре (S = 0.06×0.3 мм2) с одиночными 

мемристорами (S = 0.2×0.5 мм2), виден значительный рост стохастичности (в среднем 

коэффициент вариации для напряжений переключения одиночных структур – 25% [4], 

а для кроссбар-структур – 50%). С другой стороны, остальные важные мемристивные 

характеристики, такие как пластичность (количество стабильных резистивных со-

стояний) и количество стабильных циклов резистивного переключения, остаются на 

высоком для органических мемристоров уровне (рис. 1в и 1г).  
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Рис. 1 

В рамках данной работы также была исследована возможность уменьшения диспер-

сии напряжений пере-

ключения на примере 

одиночных мемри-

стивных структур 

Ag/ППК-Ag/ITO с 

концентрацией нано-

частиц Ag 6%. На рис. 

2 представлены ВАХи 

таких структур и 

аналогичных струк-

тур, которые были 

дополнительно ото-

жжены при темпера-

туре 250℃ в течение 2 

часов после их изго-

товления. Видно, что 

стохастичность рези-

стивных переключе-

ний мемристоров 

уменьшается при 

 
Рис. 2 
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дополнительном отжиге (в среднем коэффициент вариации напряжений переключе-

ния уменьшился с 25% до 12%). Такой же механизм уменьшения стохастичности при 

необходимости может быть применен и к кроссбарам на основе ППК-Ag. 

Вывод 

Были изучены основные характеристики мемристоров на основе ППК-Ag в архи-

тектуре кроссбар: средние напряжения переключения, разброс напряжений переклю-

чения от цикла к циклу и от устройства к устройству, пластичность, количество ста-

бильных циклов резистивного переключения. Предложен способ уменьшения разбро-

са напряжений переключения. Полученные результаты указывают на конкурентоспо-

собность нанокомпозитных мемристоров на основе ППК-Ag и дают надежду на их 

успешное использование в энергоэффективных НВС. 
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МЕМРИСТОРНЫЙ ПРОЕКТ ННГУ: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А.Н. Михайлов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Текущее развитие науки и техники происходит на фоне серьезных парадигмаль-

ных изменений, затрагивающих различные области науки, технологические отрасли и 

ведущих к созданию на основе конвергентного подхода новых искусственных приро-

доподобных систем, которые могут быть органично встроены в системы природные. 

Ярким примером новой парадигмы является совокупность научных представлений и 

технологических подходов, ведущая к созданию уникальных биоподобных (нейро-

морфных) систем на основе простых органических или неорганических материалов 

(элементов), конструируемых с помощью нанотехнологий. Одним из таких элементов 

является мемристор, который, с одной стороны, есть очень простой двухполюсный 

элемент электрических цепей (сопротивление с эффектом памяти), а с другой сторо-

ны, это нелинейная динамическая система, которая за счет внутренних стохастиче-

ских явлений может воспроизводить функции биологических синапсов и нейронов. 

Такие свойства позволяют не только аппаратно реализовать нейронные сети, но и 

совершить качественный прорыв на пути к интеграции искусственных электронных 

схем и живых биологических систем с целью решения насущных задач робототехни-

ки, искусственного интеллекта и медицины [1]. 

В данном докладе представлены принципы организации и основные результаты 

мемристорного проекта ННГУ, который представляет собой комплекс взаимоувязан-

ных и междисциплинарных исследований / разработок разного уровня, демонстрирует 

высокую научную результативность и положительную динамику роста. На рис. 1 

представлена иллюстрация многоуровнего подхода, реализуемого коллективом ННГУ 

совместно с российскими и зарубежными партнерами. На уровне материалов форми-

руются и изучаются наноструктуры «металл-оксид-металл», которые проявляют рези-

стивное переключение. Причем для понимания закономерностей мемристивного 

эффекта и управления его параметрами недостаточно детального изучения физико-

химических явлений на нано- или микроуровне. Например, совокупность разных 

транспортных явлений (фононов, электронов, ионов) в разных временных масштабах 

делает даже один мемристор сложной нелинейной системой с «живым» динамиче-

ским откликом. Для того, чтобы двигаться дальше на пути к нейроморфным и нейро-

гибридным системам, те же разработанные мемристивные структуры формируются в 

составе пассивных интегральных чипов. Экспериментальная работа всегда ведется 

параллельно с многомасштабным моделированием: от моделей физических явлений 

на микро-, мезо- и макроуровне до компактных моделей устройств и схемотехниче-

ских моделей, необходимых для автоматизированного проектирования электронных 

схем. 

В основе проекта лежит сквозная технология мемристивных устройств, совмес-

тимая с традиционной кремниевой технологией и обеспечивающая создание элемент-

ной базы новых мозгоподобных информационно-вычислительных систем с широким 

спектром применений. Среди наиболее актуальных применений можно выделить 

традиционные и импульсные нейросетевые архитектуры, нейроинтерфейсы и вероят-
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ностные схемы для систем информационной безопасности (типа схемы генератора 

истинно случайных чисел). 

Наиболее интригующие результаты фундаментального характера получены при 

изучении богатого динамического отклика мемристивных устройств на сложные 

импульсные сигналы и шум, в том числе сигналы биоэлектрической активности жи-

вых нейрональных культур и срезов мозга, который может быть проанализирован на 

системном уровне с использованием новейших методов статистического анализа и 

ляжет в основу новых нейрогибридных систем искусственного интеллекта. 

Ближайшие перспективы проекта связаны с интеграцией мемристивных устройств с 

приборным слоем КМОП, а также совместной оптимизацией материалов, устройств и 

архитектур, необходимыми для создания демонстрационных прототипов информаци-

онно-вычислительных систем на основе мемристоров.  

 

Рис. 

Различные части работы выполнены при поддержке Российского научного фонда 

(проект № 21-11-00280), Российского фонда фундаментальных исследований (грант 

№ 18-29-23001), Правительства Российской Федерации (договор № 074-02-2018-330 

(2)), а также в рамках программы стратегического академического лидерства «При-

оритет-2030» (Н-466-99_2021-2023) и научной программы Национального центра 

физики и математики (проект «Искусственный интеллект и большие данные в техни-

ческих, промышленных, природных и социальных системах»). 

 

[1]  Mikhaylov A., Pimashkin A., Pigareva Y. et al. // Frontiers in Neuroscience. 2020. 

Vol. 14. P. 358. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ УСКОРИТЕЛИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА БАЗЕ МЕМРИСТИВНЫХ УСТРОЙСТВ 

С.А. Щаников1), И.А. Борданов1), Е.А. Букварев2), 

В.П. Хранилов2), Е.Г. Грязнов3), А.Н. Михайлов3) 

1) ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
2) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

3) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Аппаратный ускоритель искусственного интеллекта (ИИ) — это специализиро-

ванное устройство, архитектура которого позволяет выполнять алгоритмы искусст-

венных нейронных сетей (ИНС) быстрее по сравнению с универсальным вычислите-

лем. Отличительными особенностями аппаратных ускорителей ИИ на базе мемри-

стивных устройств являются: переход от архитектуры Джона фон Неймана к приме-

нению нейроморфных вычислений в памяти (in-memory computing), а также переход 

от цифровой реализации математических вычислений с применением транзисторов к 

аналоговой реализации матрично-векторного умножения и сложения за счет естест-

венных физических законов Ома и Кирхгофа. Как показывают обзоры публикаций 

[1, 2], такой подход позволяет качественно улучшить технические характеристики 

рассматриваемого класса устройств и создавать высокопроизводительные и энерго-

эффективные системы ИИ. 

Для разработки аппаратных ускорителей ИИ авторами разработаны мемристив-

ные устройства типа «металл-диэлектрик-метал», где в качестве основного диэлек-

трика используется стабилизированный иттрием диоксид циркония, осаждаемый 

методом магнетронного распыления [3]. Конструктивные варианты и технологиче-

ские приемы изготовления мемристивных устройств совместимы с современным 

КМОП-процессом и предусматривают различные комбинации электродов для управ-

ления параметрами резистивного переключения. Отобранные образцы мемристивных 

устройств демонстрируют биполярное переключение анионного типа. На рис. 1 пред-

ставлен пример ВАХ разработанных мемристивных устройств. 

 

  

Рис. 1 Рис. 2 
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Для создания аппаратных ускорителей ИИ авторами разработана топология кри-

сталла, содержащего массив мемристивных устройств в архитектуре кросс-бар разме-

ром 32х8 элементов. Мемристивные структуры в данном кристалле сформированы на 

уровне четвертого слоя металлизации и интегрированы с управляющими схемами в 

приборном слое в рамках разработанного авторами совмещенного технологического 

процесса. Это позволит значительно улучшить технические характеристики аппарат-

ных ускорителей за счет снижения влияния токов перетока и возможности доступа к 

отдельным элементам кросс-бара. После обрезки технологических краев кристалл 

монтируется в стандартный 64-выводной металлокерамический корпус 5134.64-6, что 

позволяет отрабатывать различные конструктивные варианты аппаратных ускорите-

лей на прототипах. На рис. 2 показан участок электрической принципиальной схемы 

кросс-бара мемристивных устройств, интегрированного с транзисторами. 

Мемристивные кросс-бары являются основой вычислительного ядра аппаратных 

ускорителей ИИ. В настоящее время авторами разработан проект такого ядра (рис. 3). 

Он имеет модульную структуру и может быть легко масштабирован для управления 

несколькими кросс-барами, объединенными в кластер.  

 

Рис. 3 

Работа выполнена при поддержке Субсидии Министерства науки и высшего об-

разования РФ (проект №13.2251.21.0098, соглашение №075-15- 2021-1017). 

 

[1]  Zhu J., Zhang T., Yang Y. et al. // Applied Physics Reviews. 2020. Vol. 7. P. 011312. 

[2]  Mikhaylov A., Pimashkin A., Pigareva Y. et al. // Frontiers in Neuroscience. 2020. 

Vol. 14. P. 358. 

[3]  Gorshkov O.N., Mikhaylov A.N., Kasatkin A.P. et al. // Journal of Physics: Conference 

Series. 2016. Vol. 741. P. 012174. 
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ВРЕМЯ РЕЛАКСАЦИИ РЕЗИСТИВНОГО СОСТОЯНИЯ В 
МЕМРИСТИВНЫХ УСТРОЙСТВАХ НА ОСНОВЕ ZRO2(Y) 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ШУМА 

В.А. Шишмакова1), М.Н. Коряжкина1), Д.О. Филатов1), А.С. Новиков1), 

М.Е. Шенина1), А.И. Белов1), И.Н. Антонов1), В.Е. Котомина1), А.Н. Михайлов1), 

О.Н. Горшков1), Н.В. Агудов1), Б. Спаньоло1 ,2) 

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

В последнее время большое внимание уделяется исследованиям эффекта рези-

стивного переключения (РП), состоящего в бистабильном (мультистабильном) пере-

ключении сопротивления тонкой диэлектрической пленки, сформированной между 

двумя проводящими электродами, при приложении внешнего напряжения. Электрон-

ные устройства, основанные на данном эффекте, называются мемристорами или 

мемристивными устройствами. На сегодняшний день понимание механизма РП 

основано главным образом на концепции т. наз. филаментов (проводящих каналов). 

Оно заключается в образовании и разрыве филаментов внутри функционального 

диэлектрика под действием электрического поля. В мемристорах филаменты состоят 

из кислородных вакансий функционального диэлектрика или атомов металла, инжек-

тированных из электродов. Мемристоры считаются перспективными для широкого 

круга приложений, например, энергонезависимой компьютерной памяти нового поко-

ления, нейроморфных электронных устройствах и др. [1]. Однако в настоящее время 

использование мемристоров сдерживается недостаточной стабильностью параметров 

РП в процессе эксплуатации [2]. Фундаментальной причиной нестабильности являет-

ся стохастический характер РП [3]. Как правило, в мемристорах на основе оксидов 

переходных металлов размеры филаментов в поперечном сечении составляют от 1–

10 нм. Их разрыв и восстановление обычно происходит в локальном объеме функ-

ционального диэлектрика (несколько нм3) в зазоре между вершиной филамента и 

поверхностью электрода за счет дискретных прыжков по вакансиям ионов О2– в 

структуре оксидного слоя. В процессе РП участвует очень ограниченное (счетное) 

число ионов О2–. В результате этого флуктуации параметров РП могут значительно 

превышать их средние значения. Относительно недавно появился подход к повыше-

нию стабильности параметров РП, основанный на рассмотрении мемристора как 

мультистабильной стохастической системы и использующий конструктив-

ную/полезную роль шума/флуктуаций. Некоторые явления, характерные для мульти-

стабильных стохастических систем, уже экспериментально наблюдались в мемристо-

рах: стохастический резонанс [4], резонансная активация [5], переходная бимодаль 

ность [6] и др. Еще одним проявлением полезной роли шума в стохастических нели-

нейных системах является эффект повышения устойчивости метастабильного состоя-

ния при воздействии шума определенной интенсивности [7]: обнаружена немонотон-

ная (с максимумом) зависимость времени перехода броуновской частицы из метаста-

бильного состояния от интенсивности флуктуаций. Недавно этот эффект был экспе-

риментально обнаружен в мемристорах [8], где исследовалась кинетика релаксации 

резистивного состояния из начального состояния с низким сопротивлением (СНС) в 

состояние с высоким сопротивлением (СВС) в условиях разного значения температу-
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ры окружающей среды. При этом температура выступала в качестве меры внутренней 

(тепловой) интенсивности флуктуаций. Было показано, что зависимость времени 

релаксации τ резистивного состояния мемристора от температуры имеет немонотон-

ный характер. Это было интерпретировано как проявление эффекта повышения ус-

тойчивости метастабильного состояния в мемристорах при воздействии внутреннего 

шума. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию зависимости вре-

мени релаксации резистивного состояния мемристивного устройства на основе 

ZrO2(Y) при воздействии внешнего случайного напряжения (имитирующего белый 

гауссовский шум). 

В экспериментах использовались мемристивные устройства на основе структур 

Au(20 нм)/Ta(40 нм)/ZrO2(Y)(20 нм)/Pt(20 нм). Детальную информацию о технологии 

изготовления мемристивных устройств и схематическое изображение эксперимен-

тальной установки можно найти в [8]. Электрические контакты к контактным пло-

щадкам устройств обеспечивались с помощью зондовой станции Everbeing EB-6. Знак 

напряжения на структурах соответствовал потенциалу нижнего Pt электрода относи-

тельно потенциала верхнего Au электрода. Исследования были реализованы при по-

мощи USB-6341 (National Instruments). Исследованные устройства демонстрировали 

плавные РП биполярного типа (см. типичную вольт-амперную характеристику (ВАХ) 

на рис. 1) и имели выносливость, достаточную для исследования релаксации рези-

стивного состояния (см. стандартный эндюренс-тест для трех устройств на рис. 2; на 

вставке к рисунку показан протокол исследования выносливости). 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Внешний гауссов шум с нулевым средним и стандартным отклонением σ пред-

ставлял собой цифровой синтезированный сигнал, формируемый с помощью генера-

тора случайных чисел программного модуля ADSViewer-2 (v.015) [9]. Для исследова-

ния кинетики релаксации резистивного состояния от внешнего шума на мемристивное 

устройство при комнатной температуре с частотой оцифровки 2 МГц подавался сиг-

нал, состоящий из управляющего напряжения (V0 = +1,5 В) и наложенного внешнего 

гауссова шума с различными значениями σ (в диапазоне 55–248 мВ). Кинетика релак-

сации резистивного состояния мемристивного устройства, а именно осциллограмма 

тока через устройство I(t), регистрировалась с частотой 2 МГц. Всего было измерено 

~100 осциллограмм I(t) для каждого значения σ. Значение времени релаксации τ для 

каждой I(t) рассчитывалось по площади равновеликого прямоугольника. Наконец, 

значения τ, измеренные при одном и том же значении σ, усреднялись по ансамблю. 

Перед каждым измерением кинетики релаксации проверяли наличие и параметры РП 
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путем измерения нескольких ВАХ, а далее останавливали мемристивное устройство в 

СНС. 

На рис. 3 для примера показана I(t), полученная при σ = 99 мВ. Наблюдаемая ки-

нетика характеризовалась, по крайней мере, двумя стадиями: быстрым переключени-

ем из СНС в некое промежуточное состояние с более низким значением тока (высо-

ким значением сопротивления) и более медленной релаксацией в стационарное СВС. 

С физической точки зрения наличие двух стадий релаксационных процессов в экспе-

рименте можно объяснить следующим образом. Перед измерением I(t) мемристивное 

устройство находилось в СНС. Поэтому в начальные моменты измерения I(t) фила-

мент значительно разрушался за счет джоулева нагрева вследствие протекания боль-

шого тока через него. Затем из-за частичного разрушения филамента ток через него и, 

соответственно, джоулев нагрев уменьшались. Отметим, что джоулев нагрев влияет 

на скорость дальнейшего разрушения филамента. Поэтому можно сделать вывод, что 

наличие, как минимум, двух стадий релаксационных процессов связано с изменением 

токонесущей способности филамента. 

Зависимость времени релаксации τ от σ демонстрировала немонотонный характер 

с максимумом при σ = 110 мВ (см. рис. 4). 

  

Рис. 3 Рис. 4 

Ниже приведено сравнение зависимости τ(σ) 

с ранее полученной τ(T) [8]. Связь между мерой 

интенсивности внешнего шума σ и мерой интен-

сивности внутреннего шума, а именно температу-

рой T, можно установить из следующего простого 

соображения. Предположим, что к электродам 

мемристора приложена дополнительная разность 

потенциалов величиной σ. Тогда дополнительная 

напряженность электрического поля внутри зазо-

ра между концом филамента и контр-электродом 

выражается как F = σ/L, где L – эффективный 

размер зазора. В свою очередь можно оценить понижение потенциального барьера 

между двумя соседними минимумами потенциального профиля для иона O2– при 

воздействии электрического поля F как ΔEexternal = e·F·l/2, где e – элементарный заряд 

и l – минимальное расстояние между двумя соседними узлами O2– в кристаллической 

решетке ZrO2(Y). Величина отношения l/L была определена из экспериментальной 

зависимости времени релаксации резистивного состояния мемристора от величины 

внешнего постоянного напряжения при комнатной температуре согласно [6] и для 

 

Рис. 5 
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исследуемого мемристивного устройства составляла 0,077. Напомним, что экспери-

ментальная зависимость τ(σ) получена при комнатной температуре. Поэтому при 

сравнении с ранее полученной зависимостью τ(T) необходимо рассматривать не пол-

ную тепловую энергию, а избыточную (относительно таковой при комнатной темпе-

ратуре) как ΔEthermal = kB·(T – T0), где kB – постоянная Больцмана и T0 – комнатная 

температура. Результаты сравнения приведены на рис. 5. Отметим, что в максимуме 

экспериментальной зависимости величины ΔEexternal и ΔEthermal отличаются на ~20%. 

Отличие может быть связано с характером источников шума (для температурной 

зависимости – аддитивный характер, а для внешнего шума – мультипликативный). 

Представленные результаты показывают, что для исследованных мемристивных 

устройств зависимость времени релаксации резистивного состояния от величины 

интенсивности внешнего шума σ имеет немонотонный характер с максимумом при 

σ = 110 мВ, что является экспериментальной демонстрацией эффекта повышения 

устойчивости метастабильного состояния мемристивного устройства при воздействии 

внешнего шума определенной интенсивности. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации (согла-

шение № 074-02-2018-330(2)). Исследования выполнены с использованием оборудо-

вания Центра коллективного пользования – Научно-образовательного центра «Физика 

твердотельных наноструктур» Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 
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МЕМРИСТИВНЫЕ КРОССБАР СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПАРИЛЕНА С 
МНОГОУРОВНЕВЫМ РЕЗИСТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ 

НЕЙРОМОРФНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Б.С. Швецов, А.А. Миннеханов, А.В. Емельянов 

НИЦ «Курчатовский институт» 

В последнее десятилетие наблюдается бурное развитие технологий машинного 

обучения для решения, так называемых, когнитивных задач (распознавание образов и 

речи, трейдинг, прогнозирование и т.д.). Мемристивные свойства обнаружены у 

структур на основе неорганических оксидов (TiOx, HfOx, SiOx, TaOx, AlOx и др.), орга-

нических (полианилин, политиофен) и нанокомпозитных материалов. Интерес к орга-

ническим материалам для применения в электронике резко возрос в конце ХХ века в 

связи с возможностью создания на их основе электронных элементов, таких как орга-

нические транзисторы, светодиоды, солнечные элементы и т.д. Преимущества таких 

материалов связаны с их дешевизной и широким спектром методов изготовления 

электронных устройств, позволяющих получать функциональные конструкции раз-

личной архитектуры, в том числе трехмерные и гибкие. Наряду с традиционными 

элементами электроники также была продемонстрирована возможность создания 

структур на основе органических материалов, обладающих резистивным переключе-

нием (РП) и способностью запоминать различные резистивные состояния. Позже 

такие структуры стали называть мемристорами [1]. Одним из основных факторов при 

выборе мемристоров в качестве синаптических весов является их пластичность — 

свойство, позволяющее задавать и поддерживать различные уровни проводимости. 

Для многих биомедицинских приложений, таких как протезирование и помощь 

людям с ограниченными возможностями, также необходимо разрабатывать мемри-

сторы на основе биосовместимых материалов. Одним из таких материалов является 

полимер парилен (поли-п-ксилилен, или ППК), который активно используется в ме-

дицине и электронике [2]. Ранее нами было показано, что мемристоры на основе ППК 

обладают высокой пластичностью и могут быть использованы в нейроморфных вы-

числительных системах (НВС) [3, 4]. Но для использования мемристоров в КМОП-

совместимых аппаратных нейронных сетях одиночные структуры непригодны. Для 

интеграции в вычислительную микроэлектронику требуется кроссбар топология [5]. 

Мемристоры на основе ППК также могут быть реализованы в виде массивов кроссбар 

структур. Но детальное изучение таких структур не проводилось, поэтому целью 

работы было всестороннее изучение основных мемристивных характеристик, а также 

разработка новых методов создания кроссбар массивов мемристоров на основе ППК. 

Мемристоры были изготовлены на подложках SiO2/Si. Первыми осаждали 

нижние электроды. Для минимизации краевых эффектов в мемристивных структурах 

и исключения разрывов и повреждений париленового слоя нижний электрод был 

утоплен в диэлектрический слой Si3N4. Схема осаждения была следующей (рис. 1). (1) 

Осаждение слоя Si3N4 толщиной 210 нм (рис. 1(b)). (2) За этим следовала оптическая 

литография: (2.1) Нанесение промежуточного резиста Microche  LOR5A и 

фоторезиста Microche  S1813 (рис. 1(c)). (2.3) Экспонирование с помощью лазерной 

литографии Heidelberg 66fs и проявление фоторезиста. (2.4) Дожиг фоторезиста в 

кислородной плазме YES CV200RFS. (3.1) Травление нитрида кремния Si3N4 (рис. 
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1(d)). (3.2) Напыление двухслойной металлической пленки хром/золото (30 нм/280 

нм) (рис. 1(e)). (3.3) Удаление резиста и нанесенного на него металла осуществлялся с 

помощью N-метилпирролидона (рис. 1(е)). (4) После этого на полученную подложку с 

золотыми нижними электродами был равномерно нанесен слой ППК толщиной 110 

нм (рис. 1(h)). Полимер осаждали методом газофазной полимеризации на поверхности 

с использованием установки вакуумного напыления SCS Labcoater PDS 2010. Этот 

слой выступает в роли диэлектрической среды, в которой происходит РП мемристора. 

(5) Последним этапом было напыление магнетронным распылением через теневую 

маску металла, выступающего в качестве верхнего электрода, в нашем случае меди 

(Cu) толщиной 80 нм (рис. 1(i)). 

 

Рис. 1 

Измерены основные характеристики мемристоров кроссбар структур и изучен их 

разброс от цикла к циклу и от устройства к устройству. Дополнительно на основе 

кроссбар структуры была построена НВС, способная к обучению решать задачу по 

классификации простых образов. В качестве весовой матрицы использовалась область 

2×2 (4 мемристора) в образце. Схема эксперимента представлена на рис. 2. На ряды 

кроссбара подавались изображения «01» и «10» в виде импульсов напряжения. 

Применялась процедура обучения сети ex situ: большие веса располагались на 

побочной диагонали квадрата 2×2, а малые веса располагались на главной. После 

загрузки карты весов в кроссбар структуру (то есть установка всех мемристоров в 

соответствующие состояния проводимости) проводился эксперимент по 
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распознаванию образов. На основании карты проводимости при корректной работе 

сети ожидалось, что для образа «01» выходной ток с левой строки будет больше, чем 

с правой; и наоборот для изображения «10». Предварительно обученная сеть начала 

распознавать бинарные образы, как и ожидалось. 

Эти результаты явно показывают, что мемристоры на основе ППК являются 

весьма перспективными устройствами для реализации высокопроизводительных 

КМОП-совместимых аппаратных НВС, способных к обучению любого типа с 

учителем с использованием формальных моделей нейронных сетей. 

 

Рис. 2 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-79-

10253). Измерения проводились на оборудовании Ресурсных центров НБИКС НИЦ 

«Курчатовский институт». 
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ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА АСТРОЦИТАМИ В ИМПУЛЬСНОЙ (СПАЙКОВОЙ) 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

С.В.Стасенко1 ,2), В.Б. Казанцев1) 

1) ННГУ им.Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Генерация и распространение кальциевых сигналов в мозге играет важную роль в 

процессах межклеточной сигнализации и поддержания жизнедеятельности клеток. 

Одним из интересных аспектов этих исследований является кальциевая динамика 

астроцитов – глиальных клеток мозга, взаимодействующих с одной стороны с нейро-

нами, с другой – с клетками кровеносных капилляров [1]. В последнее время внима-

ние экспериментаторов привлек тот факт, что астроциты могут участвовать в переда-

чи информации между нейронами через модуляцию их активности [2, 3]. 

Включение астроцитов в классическую схему «пресинапс-постсинапс» привело к 

формированию концепции тройственного синапса [4, 5], основанную на том, что 

глиальные клетки (астроциты) через кальций-зависимое  высвобождение глиатранс-

миттера (глутамата) способны воздействовать на пре- и постсинаптические компар-

тменты синапса. При генерации спайков на пресинаптическом нейроне происходит 

высвобождение нейротрансмиттера (к примеру, глутамата) из пресинаптической 

терминали. Часть нейротрансмиттера может диффундировать вне синаптической 

щели и связываться на метаботропных глутаматных рецепторах ( GluRs) астроцита, 

который может быть расположен вблизи пресинаптической терминали. Активация 

метаботропных глутаматных рецепторов G-опосредованно приводит к образованию 

инозитол-1,4,5 –трифосфата (ИТФ). ИТФ диффундирует внутри клетки и связывается 

на ИТФ зависимых рецепторах эндоплазматического ретикулума (ЭПР) и приводит к 

высвобождению Ca2+ в цитоплазму. Увеличение свободного кальция в астроците 

может приводить к высвобождению глиатрансмиттеров (к примеру, глутамата, адено-

зинтрифосфата (АТФ), D-серина, ГАМК) в синаптическую щель и во внесинаптиче-

ское пространство и последующему модуляционному воздействию на синаптическую 

передачу при связывании на пре/ или постсинаптических рецепторах [6]. 

В данной работе предлагается модель регуляции сетевой нейрональной активно-

сти глиальными клетками - астроцитами. Модель нейрона описывается уравнениями 

Ходжкина-Хаксли [7]. Нейрон-глиальное взаимодействие описывается феноменоло-

гическим подходов, предложенным в работе [8, 9]. Нейронная сеть состоит из 900 

нейронов, 80 % из которых – возбуждающие нейроны, 20 % – тормозные нейроны. 

Вероятность связи возбуждающих нейронов – 5 %, вероятность связи тормозных 

нейронов – 10 %. На каждый нейрон подается внешний шум, имеющий равномерное 

распределение от 0 до 1. На нейронную сеть в течении 100 мс подается изображение 

(рис. 1), пиксели которого преобразуются в ток от 0 до 1 в пространственной разверт-

ке на слой возбуждающих и тормозных нейронов (рис. 2). На рис. 1 слева представлен 

подаваемый паттерн в виде нуля из базы данных MNIST, а справа – пространственная 

свертка активности нейронной сети, воспроизводящая подаваемое изображение. На 

рис. 2 сверху представлен растр нейронной активности (спайки нейронов от времени), 

где красным отмечено время подачи изображения. На рис. 2 снизу представлен при-

мер среднеполевого сигнала нейронной активности рис. 2 сверху. Было получено, что 
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при одновременной подаче шума и полезного сигнала в виде изображения на слой 

нейронов, происходит случайная активация нейронов и размытие изображения на 

растровой диаграмме нейронной активности. Активация астроцитов приводит к 

уменьшению зашумления электрического сигнала нейронов и улучшению изображе-

ния на растровой диаграмме. 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

Таким образом, было показано, что астроциты осуществляют функцию фильтра-

ции полезного сигнала, что является важным при восприятии внешнего сигнала ре-

цептивным полем. 

Работа поддержана в рамках Программы развития регионального научно-

образовательного математического центра «Математика технологий будущего», про-

ект № 075-02-2020-1483/1 и грантом Президента РФ НШ-2256.2022.1.2. 
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ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ОТКЛИКА МЕМРИСТОРА  
НА ВНЕШНИЙ ШУМОВОЙ СИГНАЛ 

Д.В. Вржещ1), Д.О. Филатов1), И.Н. Антонов1),  

В.Е. Котомина1), А.А. Дубков1), Б. Спаньоло1, 2) 

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

Мемристор – конденсатор, диэлектрик которого может менять сопротивление 

между двумя (или более) значениями под действием приложенного напряжения [1]. В 

ходе т. наз. формовки происходит контролируемый локальный пробой диэлектрика, в 

результате между обкладками формируется проводящий шнур (филамент), и мемри-

стор переходит в состояние с низким сопротивлением (СНС). В мемристорах на осно-

ве оксидов филамент состоит из вакансий кислорода. Филамент можно разрушен 

напряжением обратной полярности, при этом мемристор переходит в состояние с 

высоким сопротивлением (СВС). Мемристоры считаются перспективными для при-

менения энергонезависимой памяти, нейроморфных компьютеров и др. Главная про-

блема, препятствующая широкому применению мемристоров, состоит в нестабильно-

сти их параметров, фундаментальной причиной которой являестя стохастичность 

процесса переключения: разрушение и восстановление филамента происходит в ма-

лом объёме (~1 нм3), содержащем счётное число вакансий кислорода. В настоящей 

работе исследуются фундаментальные свойства мемристора как стохастической 

мультистабильной системы на основе модели движения броуновской частицы в бис-

табильном потенциале U(x) (рис. 1а) [2]. При наложении внешнего поля частица пере-

ходит в одну из ям и остаётся в ней после снятия воздействия (рис. 1а [3], вверху). 

Для обратного переключения необходимо приложить поле в обратном направлении 

(рис. 1а, внизу). Также частица может преодолеть потенциальный барьер между яма-

ми под действием внешнего или внутреннего (теплового) шума [3]. 

При этом осциллограмма координаты частицы x(t) (t – время) имеет характерный 

вид, называемый случайным телеграфным процессом (СТП, рис. 1б). Средняя частота 

перехода частицы между ямами называется частотой Крамерса fK. В [4] был исследо-

ван отклик мемристора на шумовой сигнал, имитирующий белый Гауссов шум. При 

определённых параметрах шума мемристор переключался между СНС и СВС в режи-

ме СТП. 

  

Рис. 1 
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Рис. 2 

Ниже приведены результаты исследования частотных и временных характери-

стик отклика мемристора на внешний шумовой сигнал. Исследовались лабораторные 

макеты мемристоров  на основе двухслойной структуры ZrO2(Y) (12% мол. Y, 10 

нм)/Ta2O5(10 нм), сформированных методом высокочастотного магнетронного распы-

ления. Методика формирования мемристоров и результаты исследований их электри-

ческих свойств приведены в [5]. Схема экспериментальной установки приведена на 

рис. 2. Предварительно сгенерированный массив псевдослучайных чисел с Гауссовым 

распределением с полушириной  последовательно подавался на цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП) USB модуля NI 6211 с частотой f = 250 кГц. Сигнал токового 

отклика мемристора I(t) снимался с резистора нагрузки Rn = 100 Ом и регистрировал-

ся с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) USB модуля. 

При подаче на мемристор шумового сигнала с  = 0,4 – 0,75 В наблюдалось пере-

ключение мемристора между СНС и СВС в режиме СТП (рис. 3). Частотные спектры 

мощности токового отклика мемристора S(f) в режиме СТП (рис. 4а) имели Лоренцеву 

форму, характерную для СТП [3]. 

На фоне участка спектра S ~ 1/f a с а ~ 2 (см. таблицу) наблюдаются эквидистант-

ные провалы. Это означает, что мемристор поглощает энергию для переключения из 

шумового сигнала не равномерно (по всему спектру), а на выделенных (внутренне 

свойственных мемристору) частотах. Предполагается, что эти частоты – частота Кра-

мерса СТП и кратные ей.  

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Для проверки этого предположения осциллограммы тока через мемристор I(t) 

были пересчитаны в осциллограммы сопротивления мемристора R(t) (рис. 4б), из 

которых были определены интервалы времени, в течение которых мемристор нахо-

дился в СВС или СНС и частоты Крамерса для переходов из СНС в СВС и обратно, 

fK1 и fK2, соответственно. Полученные результаты приведены в таблице. В целом, 

значения fК, полученные из анализа осциллограмм R(t), согласуются по порядку вели-

чины со значениями, полученными из анализа частотных спектров. Это подтверждает 

высказанное выше предположение, что частоты провалов на спаде S(f) соответствуют 

частотам Крамерса переключения мемристора в режиме СТП. 

В таблице отражены результаты анализа частотных спектров мощности и осцил-

лограмм R(t) мемристора, переключающегося между СНС и СВС в режиме СТПК. 

Кроме того, были определены частоты осцилляций R в СНС и СВС f0. Из полученных 

данных были сделаны оценки высоты потенциальных барьеров Ea в рамках модели 

бистабильного потенциала с использованием следующего уравнения [2] 

 

 











kT

E
ff a

K


exp~ 0

 
(1) 

Табл. 

№ a fK, 

Гц  

fK1, 

Гц  

fK2, 

Гц 

Еa1, 

эВ 

Еa2, 

эВ 
, 

В 

1 1,94 6,5 15,625 5,49 0,024 0,025 0,6 

2 2,26 3,6 1,13 65,5 0,076 0,133 0,425 

3 2,02 3,5 1,75 7,1 0,302 0,077 0,5 

4 1,95 3,6 17,8 10,9 0,079 0,046 0,4 

5 1,96 3,8 22,1 5,53 0,232 0,02 0,75 

6 2,03 3,6 7,35 11,9 0,05 0,07 0,45 

7 1,91 0,9 9,8 13,5 0,049 0,018 0,4 

 

где T – абсолютная температура, k – постоянная Больцмана,  = el/2L – масштабный 

множитель, позволяющий установить взаимосвязь между понижением потенциально-
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го барьера для прыжка иона O2- на соседнюю вакансию кислорода и напряжением на 

электродах мемристора (здесь L ~ 1 нм – эффективная ширина зазора между оконеч-

ностью филамента и контрэлектродом, l – среднее расстояние между ионами О2- в 

кристаллической решётке функционального диэлектрика, e – элементарный заряд).  

Полученные значения высоты барьеров (100 – 200 мэВ, см. таблицу) соответст-

вуют литературным данным для энергий активации диффузии ионов O2- в мемристо-

рах на основе плёнок Ta2O5 [6]. 

Заметим, что в ряде случаев значения Ea1 и Ea2 (а соответственно – значения fK1 и 

fK2) существенно различаются, что свидетельствует об асимметрии потенциального 

профиля мемристора U(R). Данный результат согласуемся с результатами, получен-

ными ранее [4]. 

Таким образом, в настоящей работе экспериментально исследованы частотные и 

временные характеристики отклика мемристора на основе двухслойной структуры 

ZrO2(Y)/Ta2O5 на внешний шумовой сигнал, имитирующий белый Гауссов шум, в 

ходе индуцированного шумом переключения мемристора в режиме случайного теле-

графного процесса. В спектрах мощности токового отклика мемристора на фоне Ло-

ренцева спада обнаружены эквидистантные провалы на частотах, соответствующих 

частоте Крамерса случайного телеграфного процесса и кратным ей частотам. Это 

свидетельствует тому, что мемристор поглощает энергию шумового сигнала не рав-

номерно (по всему широкополосному спектру), а резонансным образом – на харак-

терных частотах (внутренне свойственных мемристору). Высоты потенциальных 

барьеров, определенные в рамках модели бистабильного потенциала и с использова-

нием полученных значений частоты Крамерса, (100 – 200 мэВ) согласуются с литера-

турными данными, а именно со значениями энергии активации диффузии ионов O2- в 

мемристорах на основе Ta2O2 (~0,2 эВ). 

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, то стохасти-

ческим мультистабильным системам присущ эффект конструктивной роли шума [3]. 

Это позволяет предложить новый протокол переключения мемристоров, в котором на 

переключающие импульсы накладывается шумовой сигнал. 

Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации, договор 

№ 074-02-2018-330 (2). 
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