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ВВЕДЕНИЕ
Создание

систем

биоподобной

обработки

информации

привлекает

внимание исследователей с пятидесятых годов прошлого столетия [1-6].
Изначально, нейронные сети рассматривались только в смысле их приборной
реализации. Позднее, в связи с успешным развитием традиционных компьютеров,
нейронные сети стали рассматриваться в основном на уровне программного
обеспечения [7-9].
Некоторый

спад

активности

в

области

приборной

реализации

искусственных нейронных сетей был связан с отставанием микроэлектронной
технологии по сравнению с возможностями, открытыми в бурно развивающейся
области программного моделирования.
Тем не менее, задача приборной реализации таких систем остается все еще
актуальной, так как это значительно расширит вычислительные мощности, снизит
энергозатраты и позволит улучшить понимание работы нервной системы и мозга,
обеспечив необходимые модельные

устройства, позволяющие проведение

экспериментов, осуществление которых невозможно на животных и людях.
Для успешного создания таких систем требуется реализация специальных
электронных элементов, обладающих целым рядом специфических функций.
Приведем приблизительный перечень требований к свойствам элементов,
необходимых для успешной реализации электронных устройств, имитирующих
некоторые

функции мозга: соединение

функций хранения

и обработки

информации; изменение электрических характеристик в соответствии с правилом
Хебба (электронный синапс) [10]; возможность работы в режиме осциллятора;
формирование

устойчивых

цепей

переноса

сигнала;

возможность

к

самоорганизации в сложные стохастические трехмерные структуры, способные к
адаптациям и обучению. Очевидно, что физика конденсированного состояния
будет играть ключевую роль для построения подобных систем. Однако. решение
поставленной задачи будет невозможно без использования знаний, накопленных в
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других областях науки. Таким образом, конвергенция различных областей науки
является необходимым условием успеха для получения принципиально новых
результатов и создания новых направлений [11-13].
Каждое из перечисленных свойств является необходимым для реализации
таких систем.

Соединение функций хранения и обработки информации.

Данное свойство лежит в основе фундаментального отличия архитектуры
современных традиционных компьютеров от нервной системы и мозга. В
компьютере память и процессор являются независимыми устройствами, работа
каждого из которых не влияет на свойства другого. В случае такой организации
системы, информация играет пассивную роль. Она может быть запомнена,
прочитана или уничтожена. Однако, свойства процессора при этом являются
неизменными.

В

нервной

системе

и

мозге

ситуация

является

прямо

противоположной: одни и те же элементы используются как для хранения, так и
для обработки данных. Таким образом, информация начинает играть активную
роль. Она не просто запоминается, но и изменяет взаимное соединение элементов
«процессора», что обеспечивает обучение на уровне «приборной реализации»:
измененные связи внутри мозга позволяют более эффективно решать в будущем
сходные задачи. Такую же роль должны выполнять в электронных цепях и
элементы, о которых идет речь.

Изменение электрических характеристик в соответствии с правилом
Хебба (электронный синапс)

Правило Хебба [10] до сих пор является одним из основных алгоритмов,
описывающих

образование

синаптических

связей

в

нервной

системе,

необходимых для обучения живых организмов. В настоящее время чаще
используется логическое развитие этого правила, которое получило название
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STDP (Spiking Time Dependent Plasticity), что можно перевести как Пластичность,
Зависящая от Времени прохождения импульсов в нервной системе. Однако,
следует заметить, что распространение сигнала в виде импульсов является
необходимым

условием

в

живых

системах,

где

все

реакции

имеют

электрохимическую природу, а, значит, используют потоки ионов. Таким
образом, если бы единичные акты переноса информации проходили в режиме
постоянного тока, мы имели бы направленный транспорт ионов, который вызвал
бы возникновение градиентов концентрации и электрических полей, что
препятствовало бы дальнейшей работе системы и приводило бы к прекращению
ее работы. В случае электронных устройств, применение импульсного режима не
является

обязательным

условием,

так

как

перенос

информации

будет

осуществляться электронами. Поэтому, мы можем применить правило Хебба в
его классической формулировке, не постулируя необходимость работы в
импульсном режиме [10]:

“Когда аксон клетки А находится достаточно близко, чтобы возбуждать
клетку B, и неоднократно или постоянно принимает участие в ее возбуждении, в
одной или обеих клетках происходят некоторые процессы роста или
метаболических изменений таким образом, что эффективность клетки А
возбуждать клетку Б увеличивается”.

В терминах электронных цепей это правило может быть сформулировано
следующим образом. Клетки А и Б – это нелинейные пороговые элементы,
возбуждение которых происходит в случае, когда уровень интегрального сигнала,
пришедшего на клетку, преодолевает некий пороговый уровень. Эти элементы
соединены проводником, сопротивление которого зависит от частоты и/или
продолжительности его использования для формирования пути прохождения
сигнала от клетки А к клетке Б. Таким образом, чем чаще и/или дольше
используется этот проводник, тем меньше становится его сопротивление, а,
значит, и вероятность возбуждения клетки Б при возбуждении клетки А. Таким
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образом, описываемый элемент должен будет менять свое сопротивление в
зависимости от истории его использования при создании путей прохождения
сигнала.

Возможность работы в режиме осциллятора.

Данное свойство также является фундаментальным для реализации
биоподобных систем обработки информации. По определению Шредингера [14]:
«жизнь избегает равновесия». Это означает наличие ритмических внутренних
процессов даже в условиях неизменности параметров окружающей среды. В
рамках компьютерной терминологии, данные процессы могут играть роль
генератора тактовой частоты в устройствах для обработки информации. В
отличии от стандартных компьютеров, данная частота не будет фиксированной, а
сможет меняться в соответствии с состоянием системы в каждый отдельный
момент времени и параметров окружающей среды. Кроме того, наличие
внутренних неравновесных процессов является необходимым условием для
возможности творчества: накладывание внешних стимулов на внутренние
процессы приведет к возникновению новых связей внутри системы, которые
могут привести к неожиданным ассоциациям.

Формирование устойчивых цепей переноса сигнала.

С

одной

стороны,

реализованные

системы

должны

обладать

пластичностью: это позволит обучаться и адаптироваться к изменению
окружающих условий. С другой стороны, сформировавшаяся система должна
обладать

индивидуальными

особенностями,

определяющими

именно

ее

поведение в каждой конкретной ситуации. Таким образом, это предполагает
формирование устойчивых связей, образование которых должно происходить,
главным образом, на раннем этапе обучения. По аналогии с людьми и
животными, это связано с «детским обучением» или «импринтингом». На данном
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этапе формируются устойчивые цепи переноса сигнала, которые и определяют
«характер» данного конкретного индивидуума.

Возможность

к

самоорганизации

в

сложные

стохастические

трехмерные структуры, способные к адаптациям и обучению.

Данное требование также относится к фундаментальному отличию
архитектуры традиционных компьютеров и нервной системы и мозга. Строго
детерминистическая архитектура компьютера строится в основном на основе
имеющейся полупроводниковой планарной технологии. Напротив, нервная
система и мозг живых существ имеют трехмерную организацию с возможностью
связей даже между удаленными элементами (нейронами). Более того, при
схожести

общей

архитектуры,

каждый

конкретный

индивидуум

имеет

собственные особенности организации нервной системы и мозга, связи в которых
будут меняться в процессе обучения. Таким образом, если мы действительно
хотим

создать биоподобную систему,

нам

нужно будет отказаться

от

использования неорганических материалов. Только органические материалы
обладают

способностью

самоорганизации,

что

позволит

реализовывать

трехмерные системы с удаленными связями между пороговыми элементами.

Реализация элементов с вышеперечисленными свойствами позволит не
только создать вычислительные системы нового типа, но и лучше понять работу
мозга и создать модели поведения той или иной системы или группы в
зависимости от обучения и имеющихся окружающих стимулов. Причем, на
поведение будут оказывать влияние следующие факторы. 1. Технология
изготовления: это аналог генетического фактора специфических особенностей
организации нервной системы конкретных живых существ (отдельные виды
обладают некоторыми специфическими особенностями, которые определяются
генотипом данного вида). 2. Обучение на раннем этапе (импринтинг): на данном
этапе формируются индивидуальные особенности, присущие, в случае живых
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существ, именно этой особи, а не виду в целом (данные особенности остаются
практически неизменными на протяжении всего периода существования). 3.
Каждодневное обучение: адаптация поведения происходит в соответствии с
изменяющимися внешними условиями, стимулы которых накладываются на
приобретенный опыт, изменяя его.

Актуальность темы

Развитие

био-подобных

и

био-имитирующих

систем

обработки

информации требует наличия особых элементов, обладающих некоторыми
свойствами биологических синапсов. Данные системы должны использовать
одни и те же элементы для хранения и обработки информации. Подобная
система позволит обеспечить обучение на аппаратном уровне, как это и
происходит в нервной системе: информация будет изменять соединения в
“процессоре”, делая его более адекватным для решения схожих задач в
будущем. Такие системы должны допускать параллельную обработку
информации, что чрезвычайно важно для решения таких функций, как
распознавание, классификация и принятие решений.
Мемристорные устройства, способные менять свою проводимость в
зависимости от степени их участия в процессе передачи сигнала,
рассматриваются как лучшие кандидаты в качестве электронных аналогов
синапса. В последние годы наблюдается огромный рост научной активности
в

этой

области.

В

настоящее

время

такие

работы

ведутся

в

исследовательских центрах и компаниях по всему миру (США, Европа,
Япония, Корея, Китай и др.) Подавляющая часть работ в этой области
посвящена использованию неорганических материалов. Это объясняется
наличием уже существующих технологий производства электронных
устройств. Органические мемристорные устройства представляют собой
особый

класс

электронных

элементов,

специально

разработанных

кандидатом, защищающим настоящую диссертацию, для имитации свойств
синапса и создания нейроморфных систем.
Органические материалы имеют ряд преимуществ, так как они
позволяют обеспечить низкую себестоимость производства, малый вес
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изделия, низкое энергопотребление, возможность реализации гибких схем и
т. д. Очень важным свойством органических материалов является их
способность формировать трехмерные сети методом самоорганизации.
Таким образом, получение органических мемристорных устройств,
детальное изучение их свойств, исследование механизмов, ответственных за
их функционирование, и построение сетей, имитирующих свойства нервной
системы, представляется актуальной темой, оказывающей большое влияние
на

прикладные

архитектуры,

аспекты

и

на

науки,

такие

фундаментальные

как

новые

области,

компьютерные
например,

на

воспроизведение аналогов некоторых частей нервной системы для лучшего
понимания ее функционирования.
Цели и задачи работы:

Целью данного исследования является разработка методов реализации
дискретных органических мемристорных элементов и сетей и систем на их основе
с детерминированными и стохастическими архитектурами. Реализация элементов
с автоколебательными свойствами, а так же логических элементов с памятью.
Изучение нейроморфных свойств сетей на основе органических мемристорных
устройств.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие
конкретные задачи:
 Разработка технологии изготовления органических мемристорных
устройств;
 Детальное изучение электрических и оптических свойств данных
приборов;
 Применение спектроскопических методов (ИК, УФ - видимый,
микроРаман) и рентгеновской флуоресценции с использованием
синхротронного излучения для понимания механизмов изменения
проводимости в таких системах;
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 Исследование структуры и морфологии элементов с помощью
сканирующей электронной микроскопии;
 Разработка модели, описывающей работу устройства;
 Реализация систем с возможностью переключения сопротивления на
основе композитных материалов;
 Изучение

условий,

при

которых

органическое

мемристорное

устройство работает в режиме автогенератора;
 Реализация цепей, имитирующих свойства отдельных частей нервной
системы;
 Реализация и исследование стохастических сетей, позволяющих
обучение.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1.

Впервые изготовлен и исследован электрохимический мемристивный
прибор на основе гетероперехода полианилин – полиэтиленоксид.

2.

Впервые продемонстрирована возможность работы мемристорного
устройства в режиме автоколебаний.

3.

Впервые разработана модель, описывающая работу органического
электрохимического мемристорного устройства.

4.

Впервые

изготовлены

и

исследованы

системы,

имитирующие

архитектуру и свойства отдельных участков нервной системы
простых животных, отвечающих за их обучение.

5.

Впервые изготовлены и исследованы логические элементы с памятью
на

основе

устройств.

органических

электрохимических

мемристорных
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6.

Впервые реализованы и исследованы стохастические обучаемые
системы на основе блок-сополимеров.

7.

Впервые показана роль алгоритма обучения на свойства системы со
случайным образом организованными связями.

Теоретическая и практическая значимость работы:

1. Предложен и реализован новый тип электронного прибора – органическое
электрохимическое мемристорное устройства. Показано, что данный
прибор может быть использован в качестве ключевого элемента обучаемых
систем.
2. Разработанные модели работы прибора используются для оптимизации
технологии их изготовления и расчетов сложных цепей и сетей на их
основе.
3. Разработанные логические элементы с памятью являются ключевыми
элементами широко обсуждаемых в настоящее время «процессоров в
памяти».
4. Автогенератор на основе органического электрохимического прибора
может быть использован в качестве тактового генератора в нетрадиционных
вычислительных системах, включающих, в том числе, живые организмы.
5. Реализованные схемы, имитирующие архитектуру и свойства участков
нервной системы простых живых существ, открывают возможность
проведения экспериментов по влиянию различных алгоритмов обучения на
модельных системах, что невозможно сделать на животных и людях.
6. Разработанные методики формирования и исследования могут быть
использованы не только для мемристорных приборов и систем, но и для
других органических структур, таких как транзисторы, сенсоры и
актуаторы. В частности, разработанный метод исследования движения
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ионов в электролите в режиме реального времени, был успешно
использован

для

описания

принципа

работы

органического

электрохимического транзистора.
7. Реализованные стохастические системы на данный момент являются
уникальными объектами с трехмерной организацией и случайным образом
распределенными связями между пороговыми элементами. Такие системы
послужат основой для организации вычислительных устройств нового типа,
в которых хранение и обработка информации будет осуществляться одними
и теми же элементами, вычисления будут происходить параллельно,
энергозатраты на операцию будут сведены к минимуму, а сочетание
пластичности и долгосрочной памяти будет определяться предыдущим
опытом работы системы и распределением стимулов в конкретный момент
времени.

Положения, выносимые не защиту:
1. Реализация

органического

мемристорного

устройства

различными

методами:
а). Активный канал изготовлен ЛБ методом;
б). Активный канал изготовлен ЛбЛ методом;
с). Активный канал из композитного материала.
2. Электрические и оптические свойства сформированных приборов.
3. Определение связи структуры и свойств прибора, с использованием
различных методов исследования.
4. Модель, описывающая механизм работы прибора.
5. Генератор автоколебаний на основе мемристорных приборов.
6. Логические элементы с памятью на основе органических мемристорных
устройств.
7. Синапсо-подобные свойства органического мемристорного прибора и
нейроморфные сети на его основе.
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8. Стохастические нейроморфные сети: реализация, свойства и способности к
обучению.
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ГЛАВА 1. МЕМРИСТОРЫ И СЕТИ НА ИХ ОСНОВЕ

1.1. Определение мемристора
Этимология слова «мемристор» предполагает, что данный элемент должен
совмещать свойства резистора со свойствами элементов памяти. Это значит, что
прибор должен изменяемость свое электрическое сопротивление в зависимости от
интеграла электрического тока, прошедшнго через данный элемент.
Понятие «мемристор» было введено Леоном Чуа в 1971 году [15], когда,
рассматривая симметрию электрических цепей, он высказал предположение, что в
природе отсутствует четвертый пассивный электронный элемент, который он и
определил как «мемристор» - потерянный пассивный элемент электронных цепей.
Позже, концепция мемристора была расширена, и элементы с памятью получили
название «мемристорные элементы и системы» [16]. В настоящее время
предпринимаются попытки еще более расширить класс устройств, попадающих
под определение «мемристор» [17]. В данном случае, практически все системы с
памятью, включая живые существа, могут соответствовать тому или иному классу
«мемристоров».

Безусловно,

такое

расширение

не

соответствует

действительности. Более того, видимо, «мемристор» в классическом определении
Чуа не может существовать [18, 19], как это будет показано в последующих
разделах. Тем не менее, данная концепция оказала большое влияние на
последующее

развитие

работ в этой области.

Поэтому,

представляется

целесообразным привести основные положения предложенного подхода.
Исходная идея может быть проиллюстрирована диаграммой, приведенной
на Рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1. Диаграмма, показывающая место «потерянного» пассивного
элемента по отношению к уже существующим: резистору, конденсатору и
катушке индуктивности [15].

В своем

построении Леон Чуа

рассматривал

4 фундаментальных

параметров электронных цепей: напряжение, ток, заряд и поток магнитного поля.
При этом, пары параметров связаны между собой простыми соотношениями (в
некоторых случаях, даже очень простыми). Например, ток – это производная
заряда по времени. Для трех случаев существуют уравнения, линейно
связывающие изменение одного параметра с изменением другого параметра. При
этом, коэффициентами пропорциональности являются физические свойства,
присущие трем известным пассивным элементам электрических цепей. Например,
коэффициент пропорциональности между изменением приложенного напряжения
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и,

как

результат,

изменением

тока

в

цепи,

является

электрическим

сопротивлением, и электронный прибор, обеспечивающий такое поведение,
называется «резистор» (безусловно, электрическое сопротивление является
неотъемлемым свойством любого прибора в электронной цепи). «Конденсатор»
связывает изменение напряжения с изменением заряда (опять таки, любой
элемент электрической цепи обладает емкостью), а катушка индуктивности
связывает изменение потока магнитного поля с изменением протекающего в ней
тока

(и

в

этом

случае,

любой

элемент

электронной

цепи

обладает

индуктивностью, хотя это не так очевидно по сравнению с сопротивлением и
емкостью). В связи с вышесказанным, можно предположить существование,
наряду с «мемристором», «мемконденсатора» и «меминдуктивности». Юрий
Першин и Массимилиано Ди Вентра [20] обобщили данное предположение на
основе имеющегося в литературе материала по мемконденсаторам [21-32] и
меминдуктивностям [21, 22, 33-36].
Тем не менее, «мемристор», существование которого предположил Л. Чуа,
оказал большое влияние в области реализации систем с биоподобной обработкой
информации. Поэтому, имеет смысл кратко рассмотреть построения Л. Чуа.
По предположению Л. Чуа имеется отсутствующий элемент, который бы
связывал заряд с изменением магнитного поля соотношением (1.1):

dφ = Mdq

(1.1)

Было показано, что если мемристивность M является постоянной
величиной, то мемристор ведет себя как обычный резистор. Однако если
мемристивность

M

является

функцией

заряда

q,

соотношение

между

напряжением на клеммах мемристора и зарядом, прошедшим через элемент,
определяется формулой (1.2):

t
 (t ) = M(q)i(t ) = M  i( )d i(t )
 -


(1.2)
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В каждый момент времени поведение мемристора подобно поведению
резистора, фактическое значение сопротивления которого зависит от временного
интеграла тока, протекшего через устройство. История работы прибора
определяет его свойства в каждый конкретный момент времени. Таким образом,
термин «мемристор» означает «резистор с памятью».
Необходимо отметить, что еще до работы Л. Чуа элемент с памятью,
названный «мемистором» был предложен Б. Видроу [37]. Подобно транзистору,
данный элемент имел 3 электрода. Однако, существенная разница между
транзистором и мемистором заключалась в том, что в случае транзистора
проводимость между парой электродов (исток и сток) определялась величиной
напряжения, приложенного к третьему электроду (затвор), в то время как в случае
мемистора эта проводимость определялась интегралом тока, прошедшего в цепи
третьего электрода (затвора). Несмотря на то, что данный элемент рассматривался
как очень перспективный для построения искусственных нейронных сетей, он не
нашел широкого применения, так как был сделан на основе гальванической
ячейки, а не на основе твердотельных материалов.
Позднее, Л. Чуа расширил понятие «мемристор» путем введения нового
определения – мемристорная система. В данной работе он показал, что среди
особенностей,

которые

отличают

мемристорную

систему

от

простой

динамической системы - это критерий пассивности; отсутствие свойства
накопления энергии подобно конденсатору или катушки индуктивности;
отсутствие фазового сдвига между входными и выходными формами сигнала (то
есть, вольтамперная характеристика всегда проходит через начало координат);
поведение при высокой частоте входного сигнала подобно линейному резистору.

1.2. Мнемотрикс
Термин «мнемотрикс» был введен Валентино Брайтенбергом [38] в его
мысленном эксперименте по поведению «транспортных средств» (vehicles).
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Данные транспортные средства оснащены датчиками, сигналы с которых
определяют маршрут движения средства. Разное количество датчиков и их связи с
моторами

определяют

то

или

иное

поведение

транспортного

средства.

Мнемотрикс – это элемент, позволяющий транспортному средству обучаться
посредством ассоциаций.
По определению В. Брайтенберга, «Мнемотрикс» – это специальный
проводник, обладающий интересным свойством: в начальный момент времени его
сопротивление очень высоко и остается высоким до тех пор, пока через него не
протекает ток между компонентами, которые он соединяет. После этого,
сопротивление мнемотрикса понижается и остается низким. Как это можно
заметить, такой элемент до некоторой степени соответствует устройству, которое
бы в электронных сетях позволило реализовывать системы, обучаемые в
соответствии с правилом Хебба [10].
Разработанные подходы широко используются в роботике [39].
В период начала работ по данной диссертации, слово мемристор не было
широко известно широкой публике (до 2008 было опубликовано всего 4 работы,
причем, две из них принадлежали Л. Чуа [15, 16], а две другие – авторам из
других организаций [40, 41], в то время как самая первая статья по теме данной
диссертационной работы была опубликована в 2005 году, и разработанный
прибор стал называться «органическое мемристорное устройство» только после
2008 года.
Таким образом, при постановке задачи принималась во внимание
концепция мнемотрикса, а не мемристора, так как в то время данный прибор
практически не был известен широкому кругу исследователей.

1.3. Первое упоминание об экспериментальная реализации мемристора
Как это отмечалось выше, вплоть до 2008 года было опубликовано малое
количество работ по мемристорам, причем, практически все они носили
теоретический характер.
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Ситуация радикально изменилась в 2008 году, когда группа исследователей
из Хьюлетт Паккар опубликовала в журнале Nature статью с амбициозным
названием «Потерянный мемристор найден» [42]. Сразу после опубликования
этой работы наблюдался огромный скачек активности в данном направлении.
Вышеприведенное утверждение подтверждается количеством публикаций и
цитирований работ в области мемристоров, зависимость которых по годам
приведена на Рисунке 1.2. Приведенные результаты получены на основании базы
данных Web of Science.

Количество публикаций

Количество цитирований

Год

Рисунок 1.2.

Год

Количество публикаций и число цитирований для разных

годов в области исследований мемристоров на основании базы данных Web of
Science.

Как это видно из приведенных на Рисунке 1.2 диаграмм, вышеупомянутая
статья в Nature действительно послужила толчком к огромному росту
популярности данного вида устройств.
Мемристор Хьюлетт Паккард представлял собой тонкую (около 50 нм)
пленку двуокиси титана, помещенную между двумя платиновыми электродами.
При этом предполагалось, что пленка неоднородна: имеется область чистой
двуокиси титана с низкой проводимостью, и область с кислородными вакансиями,
обладающая высокой проводимостью.
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Устройство прибора и эквивалентная схема, показывающая принцип его
работы, представлены на Рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Схема прибора на основе двуокиси титана и эквивалентная
схема, объясняющая принцип его работы [42].

Как отмечалось выше, активная пленка из двуокиси титана схематически
разбивалась на две области, одна из которых, с высокой концентрацией
кислородных вакансий, обладала существенно более низким электрическим
сопротивлением, чем область состоящая из чистой двуокиси титана. Причем,
было сделано предположение, что кислородные вакансии, обладая зарядом, могут
перемещаться в приложенном электрическом поле, меняя таким образом
относительный вклад в общее сопротивление высоко и низко проводящих
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областей,

что

показано

наличием

двух

переменных

сопротивлений

в

эквивалентной схеме.
Переменной состояния w устройства, которая управляет поведением
мемристора, является положение границы между областями с высокой и низкой
проводимостью. При приложении напряжения v(t) к металлическим электродам,
кислородные вакансии перемещаются в полупроводнике из двуокиси титана,
перераспределяя, таким образом, относительный вклад этих двух областей, что и
приводит к изменению общего сопротивления пленки. Таким образом, элемент
может находиться в высокопроводящем состоянии, когда кислородные вакансии
распределены по всей толщине слоя двуокиси титана, либо может находиться в
низкопроводящем состоянии, когда все вакансии смещены к одному из
электродов мемристора.
Для самого простого случая омической электронной проводимости и
линейного дрейфа ионов в однородной области со средней ионной подвижностью
μv, имеет место соотношение 1.3:


w(t )
 w(t )  
 (t ) =  RON
 ROFF 1 
 i(t )
D
D




(1.3),

где i- ток, прошедший через пленку, RON - линейное сопротивление легированной
зоны, ROFF – линейное сопротивление нелегированной зоны, D - общая толщина
пленки.
Изменение переменной состояния определяется формулой 1.4:

R
dw(t )
=  v ON i(t )
dt
D
что приводит к следующей формуле для w(t) (1.5):

(1.4),
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w(t ) =  v

RON
q(t )
D

(1.5)

Подставив соотношение (1.5) в формулу (1.3) получается уравнение,
описывающее мемристивность этой системы, которое в случае RON≤ROFF можно
упростить (1.6):

  R

M (q) = ROFF 1  v 2ON q(t ) 
D



(1.6),

где q-зависимый член уравнения в скобках в правой части уравнения (1.6)
оказывает основной вклад в мемристивность и становится больше по абсолютной
величине для высокой подвижности кислородных вакансий μv и меньшей
толщины D полупроводниковой пленки. Наличие в формуле фактора 1/D2
приводит к тому, что наблюдаемый эффект становится в 106 раз больше по
абсолютной величине в случае приборов с нанометровыми размерами активной
пленки по сравнению с приборами с микронными размерами. Именно этим
авторы вышеупомянутой статьи объяснили тот факт, что мемристор долгое время
не

был

экспериментально

реализован: технологические

возможности

не

позволяли техническую реализацию структур с требуемыми размерами.
Нужно отметить, что рассмотренная работа была далеко не первой,
посвященной такого рода приборам. До этого был опубликован целый ряд
подобных работ. Однако, авторы работы [42] впервые связали слово «мемристор»
с такого рода приборами. До этого более широко используемым термином было
«устройство с переключаемым сопротивлением» [43-54]. Тем не менее, в
настоящее время практически все исследователи стали использовать термин
«мемристор» или «мемристорное устройство» для обозначения приборов,
сопротивление которых может изменяться в процессе их функционирования.
Причем, термин «мемристор» используется реже, что связан с тем, что
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«классический мемристор» Л. Чуа, по видимому, не может быть реализован по
принципиальным соображениям [18, 19].

1.3. Неорганические мемристорные устройства
Большинство

мемристорных

устройств

на

основе

неорганических

материалов имеют структуру, сходную с рассмотренной в предыдущем
подразделе: тонкая пленка материала (в большинстве случаев – оксида металла
[55-77]) помещена между двумя металлическими электродами, по крайней мере
один из которых выполнен из платины.
В качестве активного слоя, помимо двуокиси титана, использовались такие
окислы, как Gd2O3, Al2O3 и VO2. В последнее время начали широко
использоваться мемристорные устройства на основе HfO2, что, по видимому,
связано

с

упрощенным

производством

таких приборов

в

рамках

уже

существующих технологий микроэлектроники [78-85]. Еще одним материалом,
который в настоящее время стал использоваться для производства мемристорных
приборов, является графен [86-95], что, по видимому, связано с его уникальной
структурой и свойствами.
В настоящее время наиболее распространенное объяснение работы
мемристорных приборов на основе окислов является прорастание проводящих
фиаментов в слое окисла между электродами с последующим изменениям их
проводимости, что связано с окислительно-восстановительными реакциями [75,
84, 96-115].
Такой

механизм

переключения

сопротивления

в

большинстве

неорганических мемристорных приборов предполагает изначальное проведение
процесса формирования филаментов, что осуществляется путем приложения
достаточно

высокого

напряжения

между

металлическими

электродами.

Прикладываемое напряжение значительно превышает диапазон, в котором в
последствии работает прибор.
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Процесс электроформирования схематически иллюстрируется Рисунком 1.4
[116].

Рисунок 1.4. Циклическая вольт-амперная характеристик мемристорного
прибора на основе структуры Pt/Al2O3/Ti. Стрелки показывают направление
изменения

приложенного

напряжения.

На

вставке

приведена

временная

зависимость изменения приложенного напряжения [116].

Разные конструкции приборов могут привести к некоторым различиям их
характеристик (характерные величины напряжений и токов), однако, основные
черты остаются такими же, как это показано на Рисунке 1.4.
Для того, чтобы перевести структуру в режим работы мемристорного
прибора требуется приложение достаточно высокого напряжения, которое
сопровождается

скачкообразным

ростом

тока.

В

случае

структуры,

характеристика которой приведена на Рисунке 1.4, потребовалось приложить
напряжение порядка 7,5 В. Скачкообразный рост тока связан с образованием
проводящих филаментов между металлическими электродами,

изменение
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проводимости

которых

и

определяло

последующие

мемристорные

характеристики структуры.
Интересно

отметить,

что

изначальное

определение

мемристора

предполагало наличие нулевого тока при приложении нулевого напряжения. На
практике это условие выполняется далеко не всегда. Устройства с переключением
сопротивления (мемристорные приборы) часто имеют не-нулевое значение тока
при нулевом напряжении.
Для объяснения такого поведения была разработана модель окислительновосстановительных

процессов

в

данных

системах,

предполагающая

возникновение электродвижущей силы [117].
Было выделено по крайней мере три причины, которые могли бы к этому
приводить: потенциал Нернста, диффузный потенциал и потенциал ГиббсаТомпсона.
Рисунок 1.5 схематически иллюстрирует вклады каждого из потенциалов в
возникновение электродвижущей силы [117].
Интересным выводом для механизма вариации сопротивления в случае
образования филаментов является тот факт, что ненулевой ток при нулевом
напряжении должен наблюдаться в слабо проводящем состоянии, в то время как
для высоко проводящего состояния он должен быть практически нулевым
(сравним Рисунки 1.5 в и 1.5 г: в случае, когда образовавшийся филамент
прорастает на полную толщину диэлектрического слоя и замыкает металлические
электроды – электродвижущая сила равна нулю).
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Рисунок 1.5. Возникновение электродвижущей силы в мемристорных
ячейках [117]. а). Потенциал Нернста возникает из-за разности химических
потенциалов металлического серебра на границах раздела серебро/электролит и
платина/электролит; б). Потенциал диффузии возникает в ячейке Pt/SiO2/Pt из-за
градиентов химических потенциалов ионов Ag+ и OH-; в). В случае образования в
структуре филаментов, возникает градиент химического потенциала (потенциал
Гиббса-Томсона);

г).

В

случае,

когда

проводящий

филамент

замыкает

металлические контакты, величина электродвижущей силы становится равной
нулю.

Такое

поведение

было

зарегистрировано

Результаты измерений приведены на Рисунке 1.6.

экспериментально

[117].
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Рисунок 1.6.

Циклические вольт-амперные характеристики структуры

Cu/SiO2/Pt (красная кривая – средние значения; серые кривые – статистика
дисперсии вольт-амперных характеристик) [117]. Точки А и С соответствуют
низко проводящему состоянию прибора; точка В – высоко проводящему
состоянию.

Как это видно из Рисунка 1.6, в низко проводящем состоянии
характеристика не проходит через начало координат, в то время как в
проводящем состоянии ноль приложенного напряжения соответствует нулевому
току.
Приведенные рассуждения показывают важную роль окислительновосстановительных процессов даже в случае неорганических мемристорных
устройств (для органических систем это будет показано в последующих
разделах), а также показывают возможность возникновения ненулевого тока в
таких структурах при нулевом приложенном напряжении.
Отдельным классом мемристорных приборов являются системы на основе
ферроэлектрических материалов [119-129].

В частности, в работе [130] было

показано, что конфигурация доменов ферроэлектрических туннельных барьеров,
управляемая приложенным напряжением, приводит к изменению сопротивления
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структуры на более чем два порядка величины при времени переключения
порядка 10 нс.
Областями применения неорганических мемристорных приборов являются
в основном элементы памяти и логические элементы. Однако, помимо этого
существуют и другие интересные приложения, три из которых представляются
весьма важными.
В работе [131] на основе мемристорного прибора была реализована
система, имитирующая обучение собаки Павлова, а именно, ассоциацию
нейтрального сигнала (звук колокола) с присутствием пищи. Надо заметить, что
подобная работа была сделана ранее на основе органических мемристорных
приборов. Однако, упомянутая реализованная система имитировала обучение
улитки [132]. Причем, в данном случае имитировались не только свойства
обучения, но и архитектура сети, соответствовавшей участку нервной системы
этого животного, отвечающей за такое обучение. Схема была построена на основе
анализа распространения сигналов в нервной системе животного, измеренных с
помощью имплантированных микроэлектродов. Так как работа по реализации
аналога участка нервной системы улитки является частью данной диссертации,
соответствующие

подходы

и

полученные

результаты

будут

описаны

в

соответствующем разделе. Здесь мы приведем лишь подход, примененный для
использования неорганического мемристора при построении модели обучения
собаки Павлова.
Для построения системы была выбрана модель, схематически показанная на
Рисунке 1.7.
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Рисунок 1.7. Схема, использованная для реализации аналога обучения
собаки Павлова [131].

Как это видно из Рисунка 1.7, предложенная система содержит два входных
сигнала от сенсорных элементов: один из них (UCS) соответствует наличию
пищи, а второй (CS) звуку колокола. Обучение происходит при одновременном
приложении обоих входных сигналов. При этом усиливается синаптическая связь
(I), таким образом, что приложение только входного сигнала (CS) становится
достаточным, чтобы запустить моторный нейрон (М). Описанная стратегия очень
напоминает подход, примененный для реализации сети, имитирующей обучение
улитки [132].
Для реализации данной сети в работе [131] потребовалось использование
только одного мемристорного прибора. Очевидно, что такая схема не может
претендовать на то, чтобы соответствовать, даже очень упрощенно, какому-либо
участку нервной системы собаки. Заметим, что для имитации обучения даже
более простого животного (улитки) система состояла из двух мемристорных
приборов, положение которых практически точно совпадало с положением
синапсов в участке нервной системы [132]. Тем не менее, даже такая простая
цепь, которую применили авторы, позволила получить желаемый результат:
после обучения (одновременного приложения входных стимулов) нейтральный
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изначально стимул приводил к существенному росту выходного сигнала. Причем,
система построена так, что запуск функции осуществляется только тогда, когда
величина выходного сигнала превышает пороговый уровень.
Результаты экспериментов по обучению, полученные в работе [131],
приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Результаты обучения сети, имитирующей обучение собаки
Павлова.

UCS (пища)

CS (колокол)

Выходной
сигнал

Выходной
(до сигнал

(после

обучения)

обучения)

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Как это видно из Таблицы 1.1, обучение в данном эксперименте
соответствует

предпоследней

строке

таблицы:

до

обучения

сигнал,

соответствующий звуку колокола, не приводит к возникновению выходного
сигнала, а после обучения – приводит.
Интересно заметить, что полученная после обучения система входныхвыходных сигналов является линейно разделяемой конфигурацией. Это значит,
что элементарный однослойный перцептрон [2], после надлежащего обучения,
будет в состоянии осуществить классификацию в соответствии с необходимой в
конце обучения конфигурации.
Первый

элементарный

однослойный

перцептрон

с

использованием

мемристоров был реализован на основе приборов из двуокиси титана в
конфигурации

пересекающихся

металлических

электродов

((cross-bar
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configuration) слой двуокиси титана находился между электродами в точках их
пересечения) [133]. Такая конфигурация широко используется для реализации
различных функциональных систем на основе мемристорных приборов [134-149].
Вид реализованной в работе [133] структуры показан на Рисунке 1.8.

Рисунок 1.8. Структура, использованная для реализации однослойного
перцептрона на основе TiO2 мемристорных устройств [133].

Реализованная система продемонстрировала способность к обучению для
последующей классификации различных объектов. В частности, рассматривалась
возможность использования данной системы для распознавания графических
образов.
Менее чем через год после этой работы [133], элементарный однослойный
перцептрон был реализован и на основе органических мемристорных приборов,
являющихся основными устройствами, составляющими существенную часть
настоящей работы [150].
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Интересное и неожиданное применение неорганические мемристорные
приборы

нашли

в

области

биосенсоров

[151-157].

В

частности

[155],

мемристорное устройство на основе кремниевых нанопроводников было
модифицировано

чувствительными

биомолекулами.

На

поверхности

нанопроводника были иммобилизованы антитела. Специфическое связывание
антител приводило к сдвигу положения минимального тока по отношению к
приложенному напряжению (ось Х вольт-амперной характеристики), как это
показано на Рисунке 1.9.

Рисунок 1.9. Циклические вольт-амперные характеристики мемристорного
устройства

на

основе

кремниевых

нанопроводников,

модифицированных

антителами, до (1) и после (2) взаимодействия с антигенами в растворе [155].
Взаимодействие приводит к сдвигу по оси Х (напряжение) положения
минимального тока.

Было также показано, что величина сдвига потенциала зависит от
концентрации антигена в растворе.

43

Приведенные результаты еще раз показывают, что характеристики
мемристорных приборов не обязательно должны пересекать начало координат
вольт-амперных характеристик [117]. В данном случае сдвиг определяется
дополнительным потенциалом, возникающем в результате специфического
связывания антитело-антиген.
Наконец, нужно отметить, что мемристорные приборы были изготовлены и
на основе кремния [158-163].

1.4. Мемристорные устройства с использованием органических материалов
Самым первым и наиболее изученным органическим мемристорным
устройством был прибор на основе структуры, состоящей из слоя полианилина в
контакте с твердым электролитом на основе полиэтиленоксида [164, 165]. Данный
прибор в этой части работы рассматриваться не будет, так как он является
ключевым элементом данной диссертации и будет подробно описан в
последующих

главах.

Здесь

мы

ограничимся

рассмотрением

других

мемристорных устройств, использующих в своей конструкции органические
молекулы.
Наверное, самым очевидным использованием органических пленок для
реализации

мемристорных

устройств

является

применение

полимерных

подложек, что приводит к возможности создания гибких и легких систем. В
работе [166] была реализована гибридная система, состоящая из 8 пар транзистормемристор, предназначенная для использования в качестве гибкой резистивной
памяти с произвольным доступом. Схема каждого из таких элементов, а также
измеренные на ней циклические вольт-амперные характеристики приведены на
Рисунке 1.10.
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Рисунок 1.10. Типичная циклическая вольт-амперная характеристика
реализованного мемристорного элемента памяти (стрелки указывают направления
изменения приложенного напряжения); на вставках показаны вид прибора и его
эквивалентная электрическая схема [166].

Подчеркнем, что в данном случае было использовано только одно важное
свойство органических материалов – гибкость.
Еще одним очевидным использованием органических материалов в
мемристорных

ячейках,

включающих

транзисторные

элементы,

является

реализация прозрачных приборов. В данном случае конструкция прибора
предполагает применение затвора, который делается из органического материала.
В частности, в работе [167] для этого был использован органический проводник
на основе P(VDF-TrFE).
Менее очевидным и, безусловно, более интересным представляется
использование органических материалов в качестве диэлектрика, способного
изменять сопротивление. В работе [168] в качестве такого диэлектрика,
расположенного между ITO и Al электродами, был использован фиброин из
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коконов шелкопряда Bombyx mori. Схема реализованной структуры и ее
экспериментальная вольт-амперная характеристика приведены на Рисунке 1.11 а.
Механизм

переключения

сопротивления

связан

разрушением проводящих филаментов в слое фиброина.

с

образованием

и

Для подтверждения

данного предположения было произведено исследование структуры образованной
пленки с помощью сканирующего туннельного микроскопа в режиме постоянной
высоты. Результаты исследования приведены на Рисунке 1.11 в. Как видно из
рисунка, переход прибора в проводящее состояние сопровождается образованием
проводящих филаментов через толщину слоя фиброина, в то время как обратный
переход определяется их исчезновением [168].

a

Рисунок
мемристорного

1.11.

a.

устройства

b

Циклическая
на

основе

вольт-амперная
пленки

фиброина

характеристика
между

двумя

проводящими поверхностями (вставки показывают вид устройства и его
эквивалентную схему). b. СТМ (Сканирующая Туннельная Микроскопия)
изображение, показывающее механизм переключения сопротивления [168].

Образование и исчезновение проводящих филаментов было связано с
протеканием

окислительно-восстановительных

реакций

в

активном

слое,
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приводящих к образованию и исчезновению проводящих SF+ зон в слое
фиброина [168].
В работе [169] была реализована полностью органическая структура,
обладающая свойствами мемристорного прибора. В качестве проводников
использовались

слои

поли(3,4-этилендиокситеофен):поли(стиренсульфонат)

(PEDOT:PSS), между которыми помещался слой диэлектрика из поли(4винилфенола)

(PVP).

Переключение

сопротивления

в

такой

структуре

наблюдалось при напряжениях в диапазоне -20 - +30 В.
Зависимость сопротивления в высоко- и низко-проводящих состояниях для
последовательных циклов переключения приведена на Рисунке 1.12. Измерение
величины сопротивления производилось путем прикладывания напряжения 15 В,
которое не должно менять состояние проводимости устройства.
Как это видно из приведенной характеристики, данный прибор имеет целый
ряд

недостатков.

Во-первых,

отношение

проводимостей

включенных-

отключенных состояний составляет всего лишь один порядок величины. Вовторых, необходимые величины прикладываемых напряжений - достаточно
высокие. Однако, главным достоинством описанной структуры является то, что
она полностью изготовлена из органических материалов.
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Рисунок 1.12. Зависимость сопротивления органической мемристорной
структуры в высоко- и низко-проводящем состоянии в зависимости от числа
циклов переключения [169].

Интересные мемристорные свойства наблюдались в структуре, в которой
композитный слой, состоящий из ДНК c добавлением цетил триметил аммониум
бромида и серебряных наночастиц, помещался между электродами из Al и ITO
[170]. Вид циклических вольт-амперных характеристик такой структуры приведен
на Рисунке 1.13. Для сравнения на этом же рисунке приведены циклические
характеристики для случаев, когда промежуточный слой состоял только из ДНК
или серебряных наночастиц.
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Рисунок 1.13. Циклическая вольт-амперная характеристика структуры, в
которой пленка ДНК c добавлением цетил триметил аммониум бромида и
серебряных наночастиц (сплошная линия), или только ДНК c добавлением цетил
триметил аммониум бромида (пунктирная линия), или только серебряных
наночастиц (вставка), помещена между электродами, изготовленными из Al и
ITO. Стрелки показывают направление изменения значений приложенного
напряжения [170].

Как и в рассмотренном ранее случае [169] случае, переключение
сопротивления в данной структуре требует приложения достаточно высокого
значения напряжения. Кроме того, в данных структурах наблюдалась низкая
стабильность и воспроизводимость свойств, повысить которую можно было
достигнуть путем отжига.
ДНК, кроме того, использовалась в структуре, в которой в качестве
материала электродов использовалось золото [171, 172]. В этом случае отношение
сопротивлений в высоко- и низко-проводящих состояниях превысило один
порядок величины.
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Интересные мемристорные свойства наблюдались в структуре, в которой
активный

слой

яичного

альбумина

изготовленными из Al и ITO [173].

помещался

между

электродами,

Отношение проводимостей между

состояниями прибора в данном случае превысило три порядка величины. Кроме
того, структура продемонстрировала высокую стабильность свойств как в
зависимости от времени работы, так и от числа циклов переключений
сопротивления, как это показано на Рисунке 1.14.
Переключение величины сопротивления в таких структурах происходило
при

приложении

напряжения

порядка

2

В.

Механизм

переключения

сопротивления был связан с диффузией кислорода и электрохимическими
реакциями, включающими ионы металла, которые приводили к образованию и
уничтожению проводящих филаментв в активном слое альбумина.
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Рисунок 1.14. Зависимость величин тока структуры в проводящем и
непроводящем состояниях в зависимости от количества циклов переключения (а)
и времени работы (в) [173].

Мемристорные

характеристики

наблюдались

также

в

структуре

Ti/PEDOT:PSS/Ti [174]. Вид циклических вольт-амперных характеристик для 20
циклов приведен на Рисунке 1.15. Диапазон прикладываемого напряжения в этом
случае составлял –3,0 - +3,0 В.
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Рисунок 1.15. Циклические вольт-амперные характеристики структуры
Ti/PEDOT:PSS/Ti для 20 циклов [174].

Как видно из Рисунка 1.15, характеристики такой структуры очень не
стабильны. Однако, не смотря на это, авторы сделали достаточно неожиданный
вывод о том, что это может быть полезным для моделирования процессов
обучения.
Высокое отношение величин сопротивления (более 4 порядков величины)
наблюдалось в структуре Pt/допированный серебром хитозан/Ag [175]. Причем,
величины

приложенного

напряжения,

необходимые

для

переключения

сопротивления, были в данном случае менее 1 В, как это показано на Рисунке
1.16.
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Рисунок 1.16. Циклические вольт-амперные характеристики структуры
Pt/допированный Ag хитозан/Ag для первых трех циклов [175].

Не взирая на достаточно хорошие характеристики данной структуры
(отношение сопротивлений в различных проводящих состояниях), имеется и
серьезный недостаток, связанный с нестабильностью и невоспрозводимостью
величины напряжения, требуемого для переключения сопротивления. Особенно
заметно это проявляется при переключении прибора из проводящего состояния в
непроводящее. Такое поведение связано с механизмом, отвечающим за работу
прибора, который схематически показан на Рисунке 1.17.

Рисунок 1.17. Механизм переключения сопротивления в структуре
Pt/допированный Ag хитозан/Ag [175].
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Как это видно из Рисунка 1.17, механизм работы прибора предполагает
образование

и

разрушение

серебряных

проводящих

филаментов

между

металлическими электродами. Случайный характер этих процессов и определяет
невоспроизводимость

величин

напряжения,

при

которых

происходит

переключение сопротивления.
Структуры со слоем хитозана использовались также в системах с золотыми
электродами [176].
Таким образом, анализ литературных данных показывает достаточно
высокую активность в области реализации и исследования мемристорных
приборов на основе органических материалов. Выше мы рассмотрели только
наиболее значимые, с точки зрения автора, работы, посвященные использованию
органических материалов для реализации мемристорных устройств. Безусловно,
экспериментальные

и

теоретические

наработки

в

данной

области

не

ограничиваются вышеприведенными работами и охватывают значительно
больший круг вопросов [177-196]. Отдельной областью следует выделить работы
по созданию гибридных систем, в которых органические мемристорные приборы
объединяются

с

живыми

существами.

На

данный

момент

наиболее

исследованными являются системы, включающие плесень Physarum polycephalum
[197-203]. В этом случае, свойства прибора определяются не только состоянием
входных сигналов и историей его работы, но и состоянием плесени как в данный
момент времени, так и в предшествующие.
В заключении данного раздела следует отметить, что практически все
органические мемристорные устройства используют электрохимические реакции
в качестве механизма переключения сопротивления. Тем не менее, системы на
основе

структур

полианилин

–

твердый

электролит

с

использованием

полиэтиленоксида, которым и посвящена данная диссертация, являются первыми
приборами такого типа. Кроме того, их характеристики во многом превосходят
характеристики других органических мемристорных приборов, и механизм их
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работы детально исследован с применением различных экспериментальных
методов, что будет показано в последующих разделах диссертации.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЧЕСКОЕ МЕМРИСТОРНОЕ УСТРОЙСТВО

2.1 Базовые материалы.
Принцип работы органического мемристорного прибора основан на
свойстве полианилина (ПА) менять свою проводимость в зависимости от того, в
какой форме он находится [204].
ПА может находиться в нескольких формах, начиная от полостью
восстановленной (перниградилин) до полностью окисленной (леукомералдин),
как это показано на Рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Различные формы полианилина [204].

Для

практических

применений

наибольший

интерес

представляет

эмеральдиновая форма ПА, так как только она позволяет получать образцы с
высокой проводимостью. Для этого, образец ПА должен быть подвержен
допированию, что переводит непроводящую форму эмералдинового основания в
проводящую форму эмералдиновой соли.
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Для целей данной работы весьма существенным является тот факт, что
изменение проводимости ПА может осуществляться не только за счет
допирования, но также из за счет проведения электрохимических окислительновосстановительных реакций.
Схема возможных процессов, проходящих в образцах ПА, представлена
схематически на Рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Схема реакций в ПА, отвечающих за изменение проводимости
данного материала [204].

Как отмечалось выше, исходным материалом является эмералдиновая
форма ПА в состоянии основания (EM на Рисунке 2.2). Данная форма не является
проводящей. Для ее перевода в проводящую форму необходимо провести процесс
допирования, который переведет ее в состояние соли. Допирование проводится
обычно путем обработки кислотой (в простейшем случае – погружение в раствор
или обработка парами соляной кислоты). При этом происходит протонирование
цепи ПА с появлением на ней заряда (дырка - недостаток электрона). Для
обеспечения

электрической

нейтральности

молекулы

противоион кислоты (Cl- в случае соляной кислоты).

к

цепи

подходит
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Как это показано на Рисунке 2.2 (левая часть рисунка), данный процесс
является

обратимым

недопированную

–

обработка

непроводящую

основанием

форму.

На

приводит

к

переходу

в

практике,

раздопирование

происходит даже при погружении образца в водную среду или даже на воздухе
(что, по-видимому, связано с наличием влаги). Данное явление носит, безусловно,
негативный характер. В связи с этим, свойства приборов, полученных на основе
ПА, могут меняться во времени. Данная проблема была преодолена в настоящей
работе путем подбора допирующих агентов и применении защитного покрытия
прибора, о чем будет подробно изложено в разделе, посвященном оптимизации
прибора.
Принцип работы прибора основан на использовании электрохимических
реакций, изображенных в правой части Рисунка 2.2. Данные реакции являются
обратимыми, и отношение величин проводимости ПА в окисленной и
восстановленной формах составляет 8 порядков величины. Таким образом,
прикладывая

окислительный

или

восстановительный

потенциалы,

можно

переводить образец из диэлектрической формы в проводящую и обратно.
Окислительный потенциал ПА в растворе составляет +0,3 В, а восстановительный
порядка +0,1 В [205]. В процессе прохождения окислительно-восстановительных
реакций не достаточно только добавить или убрать электрон из цепи ПА. Для
обеспечения электрической нейтральности необходимо также компенсировать
заряд цепи с помощью присоединения необходимого противоиона. Таким
образом, для построения прибора, использующего в качестве принципа работы
изменение

проводимости

ПА

за

счет

протекания

окислительно-

восстановительных реакций, необходимо чтобы прибор содержал среду, в
которой возможно протекание этих реакций. Следовательно, прибор должен
содержать область электролита, соприкасающуюся с активным слоем ПА.
Причем, в идеале, электролит должен находиться в твердой форме, для того,
чтобы реализованные приборы могли быть использованы в электронных
устройствах.
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В качестве основы твердого электролита был выбран полиэтиленоксид.
Формула данного материала приведена ниже:

(-CH2CH2O-)n
Выбор этого материал был обусловлен тем, что его применимость в
качестве

основы

твердых

электролитов

была

продемонстрирована

при

изготовлении литиевых батарей [206] и высокоэффективных конденсаторов [207].
В качестве источника ионов в твердом электролите были выбраны соли
лития, так как литий, в следствие его малых размеров, обладает наибольшей
подвижностью в твердой фазе. В частности, был использован перхлорат лития,
так как хлорид лития является очень гигроскопичным материалом, и слои
полиэтиленоксида, содержащие хлорид лития, практически всегда находятся в
жидкой или гелеобразной форме, поглощая влагу из атмосферы.
Модель,

описывающая

ионный

транспорт

в

данном

материале,

предполагает прыжковые переходы ионов между разрешенными состояниями,
связанными с атомами кислорода, координирующими ионы лития.

2.2. Структура прибора и принцип работы.
Как отмечалось выше, основным механизмом переключения проводимости
прибора является проведение окислительно-восстановительных реакций в
активном слое ПА. Таким образом, конструкция прибора должна включать в себя
слои полианилина с подключенными к ним электродами, между которыми и
будет измеряться изменяемая величина проводимости (значение тока при
фиксированном напряжении). Толщина активного слоя является очень критичным
параметром. С одной стороны, она должна обеспечивать достаточно высокую
проводимость, для обеспечения надежности измерений (следовательно, должна
быть по возможности толстой). С другой стороны, пленка должна быть
достаточно тонкой, так как работа прибора предполагает диффузию ионов в
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твердой фазе. Таким образом, переход всего материала из одной формы
проводимости в другую за достаточно короткое время возможен только в случае
использования пленки достаточно малой толщины. В этой связи, в качестве
метода изготовления активного канала ПА был использован модифицированный
метод Ленгмюра-Шеффера [208]. Суть метода заключается в том, что на
поверхности

воды

создается

мономолекулярный

слой.

Состояние

слоя,

контролируемое путем измерения поверхностного давления, может быть
изменено

путем

поджатия

с

помощью

барьеров,

располагающихся

на

поверхности. В данной работе мы не будем приводить подробности метода, так
как это может привести к значительному увеличению объема работы. Изложим
только основные этапы с перечислением отличий от «классического» метода,
известного с 20-х годов прошлого века (обзоры [209-211]).
Суть метода в его оригинальной версии заключается в том, что раствор
поверхностно-активного

вещества

помещается

на

границу

раздела

фаз

воздух/вода, поджимается с помощью подвижных барьеров до плотно состояния
и переносится на поверхность твердых подложек. Наибольшее распространение
получил метод Ленгмюра-Блождетт, при использовании которого твердая
подложка перемещается вертикально через сформированный монослой.
Для изготовления образцов в данной работе применялась модификация
данного метода, называемая методом Ленгмюра-Шефера, широко применяемого,
в частности, для изготовления белковых пленок [212-217]. Принцип работы
метода схематически изображен на Рисунке 2.3.
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Рис. 2.3. Метод Ленгмюра-Шефера.

После поджатия слоя до необходимого значения поверхностного давления,
поверхность монослоя разделяется на участки с помощью специальной решетки,
размер ячейки которой приблизительно соответствует размерам образца, на
который намечается перенос пленки. Подложка последовательно касается
монослоя в ячейках, а остаточная вода, перенесенная вместе с монослоем,
удаляется струей сжатого газа. Такое разделение с помощью решетки необходимо
для того, чтобы обеспечить однородность перенесенного слоя. Действительно, без
применения решетки каждое касание приводило бы к тому, что с поверхности
воды переносился бы не только слой, находящийся в непосредственном контакте
с подложкой, но и слой на поверхности капли воды, перенесенной при касании.
Этот

слой

имеет

неконтролируемую

структуру

и

может

привести

к

неоднородности всей перенесенной пленки.
Толщина активного слоя приборов, изготовленных в рамках данной работы,
составляла 12-60 мономолекулярных слоев. Толщина одного мономолекулярного
слоя, померенная различными методами, составляет около 1 нм.
Схематическое

изображение

представлено на Рисунке 2.4.

органического

мемристорного

прибора
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Рисунок 2.4. Схематическое изображение органического мемристорного
устройства.

Тонкая полоса ПА, являющаяся рабочим каналом прибора, соединяет два
металлических

контакта,

предварительно

нанесенных

на

поверхность

диэлектрической подложки путем термического напыления. Для обеспечения
прохождения электрохимических реакций, канал ПА покрывается в центральной
части полоской твердого электролита (полиэтиленоксид с добавлением солей
лития (ПЭО)). Концентрация литиевой соли в электролите является важным
параметром. С одной стороны, ионов лития должно быть достаточно для
эффективного проведения окислительно-восстановительных реакций. С другой
стороны, данная концентрация должна быть по возможности минимальной, так
как ионный ток, являясь составной частью суммарного тока, снизит такую
важную характеристику прибора, как отношение сопротивлений в проводящем и
непроводящем состояниях.
Так

как

электрохимические

реакции

проходят

при

наличии

соответствующих потенциалов, необходимо иметь точку отсчета, относительно
которой и будут прилагаться эти потенциалы. С этой целью, к полосе твердого
электролита присоединяется тонкая проволока, служащая электродом сравнения.
Были исследованы различные материалы, используемые в качестве электрода
сравнения. В частности, электрод сравнения изготавливался из золота, серебра и
платины [164]. Наилучшие результаты были получены, когда в качестве
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материала электрода сравнения было использовано серебро. Данная проволока
закорочена на один из металлических электродов, названным в соответствии с
терминологией, используемой для полевых транзисторов, истоком. Оба эти
электрода соединены с землей, в то время как электрическое напряжение
прикладывается ко второму металлическому электроду, названному стоком.
Таким образом, электрический потенциал распределяется по всей длине канала, и
область контакта ПА и ПЭО (активная область) приобретает некий потенциал по
отношению к электроду сравнения.

2.3. Электрические характеристики прибора.
Схема, использованная для исследования электрических характеристик
прибора, показана на Рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. Схема включения органического мемристорного устройства,
использованная для исследования его электрических характеристик.

Несмотря на то, что органическое мемристорное устройство подключается
к внешней цепи с помощью двух электродов (исток и электрод сравнения
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соединены между собой), представленная на Рисунке 2.5 схема позволяет
прикладывать к прибору одно напряжение, но измерять два значения тока:
суммарный ток, протекающий через прибор, и ток, протекающий через электрод
сравнения и отвечающий за движение ионов между ПА и ПЭО в активной зоне.
Разность величин данных измеряемых токов соответствует току, протекающему
непосредственно в канале ПА.
Изначально измерялись циклические вольт-амперные характеристики
прибора. Измерения происходили следующим образом. В начале, прибор
находился при нулевом потенциале. Затем, к нему прикладывалось постепенно
увеличивающееся напряжение, как правило с шагом в 0,1 В. Для каждого шага
прибор оставался при этом напряжении в течение некоторого времени
(изменялось от нескольких секунд до нескольких минут) для того, чтобы
процессы в приборе пришли в равновесие, и только после этого происходило
считывание величин обоих токов. Максимальное положительное прикладываемое
напряжение не превышало 1,5 В для того, чтобы избежать процессов
переокисления, после которого ПА переходит необратимо в непроводящее
состояние [165]. После достижения максимального положительного напряжения,
прилагаемый потенциал снижается с тем же шагом и временем задержки до
достижения максимального отрицательного напряжения. После этого, потенциал
с тем же шагом и временем задержки возвращается в нулевую точку.
Примеры

полученных

показаны на Рисунке 2.6.

циклических

вольт-амперной

характеристик
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Рисунок 2.6. Циклические вольт-амперные характеристики органического
мемристорного устройства, полученные с шагом напряжения 0,1 В и временем
задержки 60 секунд: (а) суммарный ток в цепи стока; (b) ионный ток в цепи
электрода сравнения; (c) разностный ток, протекающий в канале ПА. Пустые
ромбы соответствуют ветвям увеличения (по абсолютной величине) напряжения;
закрашенные квадраты соответствуют ветвям уменьшения (по абсолютной
величине) напряжения.

Рассмотрим подробнее поведение данных характеристик. Больший смысл
имеет рассмотрение не характеристики суммарного тока, а зависимостей ионного
и разностного токов. Первый из них отвечает за движение ионов между слоями
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ПА и ПЭО, обеспечивающих окислительно-восстановительные реакции, в то
время как второй определяет непосредственно проводимость ПА в активной зоне.
Начиная с нуля и при малых значениях приложенного напряжения
наблюдается низкая величина разностного тока. Это связано с тем, что ПА в
активной области находится в восстановленном непроводящем состоянии. Это
продолжается до тех пор, пока величина приложенного напряжения не достигнет
приблизительно 0,5 В. При этом значении наблюдается увеличение электронной
проводимости, сопровождаемое возникновением пика на характеристике для
ионного тока. ПА в активной зоне переходит в окисленное проводящее состояние,
которое сохраняется вплоть до достижения максимального приложенного
положительного напряжения и при его последующем понижении. Переключение
прибора в непроводящее состояние происходит когда величина приложенного
напряжения достигает порядка +0,1 В, что соответствует восстановлению ПА в
активной области. В отрицательной области приложенных напряжений прибор
находится в непроводящем состоянии.
Величины потенциалов, при которых происходит переключение прибора из
одного

состояния

восстановления

в

ПА

другое,
в

отличаются

растворе.

Это

от

связано

потенциалов
с

тем,

что

окисления

и

напряжение

прикладывается не к активной области а на стоковый электрод, удаленный от
этой области. Действительная величина потенциала на участке ПА в активной
области отличается от приложенного напряжения, так как оно распределено по
всей длине канала. Подробнее такое поведение будет рассмотрено в разделе,
посвященном модели работы устройства.
Отношение

сопротивления

данного

устройства

в

проводящем

и

непроводящем состоянии составляет 2 порядка величины [164]. Это значительно
ниже, чем отношение проводимости ПА в окисленном и восстановленном
состояниях (8 порядков величины) [204]. Это связано с тем, что суммарный ток
через прибор включает еще и ионную составляющую, являющуюся доминантной
при низких величинах проводимости ПА. В наших последующих работах данная
величина была существенно улучшена и достигла 5 порядков величины, что
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соответствует лучшим достигнутым на настоящее время результатам [165] для
всех исследованных видов мемристорных приборов. Это стало возможным после
оптимизации

конструкции

прибора

и

использовании

модифицированных

материалов, о чем будет подробнее изложено в разделе, посвященном
оптимизации устройства.
Важной особенностью любых мемристорных приборов является изменение
вида петли гистерезиса при вариации времени задержки при сканирования
напряжения. Наш прибор не является исключением. Зависимости электронного и
ионного токов при различных временах задержки показаны на Рисунках 2.7, 2.8 и
2.9.

Рисунок

2.7.

Циклические

вольт-амперные

характеристики

для

электронного и ионного токов органического мемристорного устройства. Время
задержки 5 с.
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Рисунок

2.8.

Циклические

вольт-амперные

характеристики

для

электронного и ионного токов органического мемристорного устройства. Время
задержки 20 с.

Рис. 2.9. Циклические вольт-амперные характеристики для электронного и
ионного токов органического мемристорного устройства. Время задержки 60 с.

Когда время задержки достаточно мало (высокая скорость сканирования),
ПА в активной области не успевает перейти в окисленную форму, что приводит к
тому, что гистерезис в положительной области приложенных напряжений
является незначительным (наблюдаемый гистерезис в отрицательной области
связан с тем, что суммарное время воздействия восстановительного потенциала,
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существенно больше времени, когда приложенное напряжение превышает
окислительный потенциал) (Рисунок 2.7).
При увеличении времени задержки (Рисунок 2.8) наблюдается весьма
интересное поведение в случае электронного тока: в обратной ветви изменения
напряжения в положительной области (от +1,2 до +0,7 В) наблюдается
отрицательное дифференциальное сопротивление. Такое поведение связано с тем,
что время задержки, использованное в данном случае, не достаточно для
завершения окислительных реакций при достижении максимальной величины
приложенного положительного напряжения. Таким образом, процесс перехода
вещества ПА в активной области в окисленное состояние продолжается частично
и при понижении напряжения.
Когда временная задержка составляет 60 секунд, все процессы завершаются
до достижения максимального положительного напряжения и циклическая
характеристика приобретает свою «классическую» форму.
При этом меняется не только форма петли гистерезиса характеристик, но и
отношение величины проводимости органического мемристорного устройства в
проводящем и непроводящем состояниях. Данная характеристика показана на
Рисунке 2.10.

Рисунок 2.10. Зависимость отношения проводимости органического
мемристорного устройства в проводящей и непроводящей форме от скорости
(времени задержки) изменения приложенного напряжения.
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Приведенные характеристики для электронного (разностного) тока имеют 2
существенные особенности: выпрямляющий характер и наличие гистерезиса. Обе
эти характеристики весьма важны для построения электронных приборов,
имитирующих свойства синапсов. Однако, для лучшей демонстрации этого
утверждения имеет смысл рассмотреть переходные характеристики прибора
(изменение величины тока) при постоянном приложенном напряжении.
Временные зависимости общего тока в цепи стока при приложении
постоянного напряжения в +0,6 В и -0,1 В показаны на Рисунке 2.11.

Рисунок 2.11. Временные зависимости общего тока, протекающего через
органическое мемристорное устройство, при приложении +0,6 В (а) и -0,1 В (b).

В начале рассмотрим характеристику, изображенную на Рисунке 2.11 а. При
приложении

положительного

напряжения,

превышающего

определенное

значение, соответствующее величине, необходимой для окисления ПА в активной
зоне (в нашем случае, более +0,5 В), наблюдается постепенное увеличение
проводимости прибора. Такое поведение весьма напоминает поведение синапсов
при обучении, описываемым правилом Хебба в его классической формулировке
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[10], называемом также “обучение без учителя” (“unsupervised learning”). Для
электронных цепей данное правило может быть переформулировано следующим
образом: элементы электронной сети (проводники и контакты) должны
увеличивать свою проводимость по мере увеличения продолжительности и/или
частоты их вовлечения в создание цепи переноса сигнала. Действительно, если
мы представим себе сложную систему входов и выходов, соединенную сетью
взаимосвязанных мемристорных устройств такого типа, обучение будет сводиться
к наведению устойчивых цепей переноса сигнала, соединяющих определенные
входы (или группы входов) с выходными электродами. При этом, чем чаще
сформированная цепь была использована в прошлом, тем большей будет
вероятность

ее

использования

в

будущем

при

возникновении

сходной

конфигурации входных сигналов.
Не менее важной является характеристика, приведенная на Рисунке 2.11 b.
Во

первых,

если

мы

рассматриваем

сложную

сеть,

составленную

из

мемристорных устройств и работающих достаточно долгое время, в соответствии
с данными на Рисунке 2.11 а, рано или поздно, все устройства, составляющие
сеть, перейдут в высокопроводящее состояние, которое можно определить как
насыщение системы, и никакое дальнейшее обучение станет невозможным. Таким
образом, зависимость, приведенная на Рисунке 2.11 b, может быть использована
для

выведения

системы

из равновесия.

Периодическое

кратковременное

инвертирование потенциалов между всеми парами «вход-выход» приведет к тому,
что уровень проводимости элементов снизится по отношению к уровню
насыщения. Во-вторых, данная характеристика послужит основой для так
называемого «обучения с учителем» (supervised learning). Действительно, сложная
сеть мемристоров может в процессе обучения по правилу Хебба прийти к какомулибо решению (наведению цепей прохождения сигнала между определенными
входными и выходными электродами, приводящей к определенному виду
классификации объектов или принятию тех или иных решений), которое не
является верным. Для того, чтобы переучить систему, необходимо блокировать
данную образовавшуюся цепь. В случае сети из органических мемристорных
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устройств данного типа, для этой цели будет достаточно всего лишь
инвертировать знак приложенного напряжения между соответствующей парой
(или системой) входов и выходов, и созданная цепь переноса сигнала будет
уничтожена в соответствии с зависимостью, показанной на Рисунке 2.11 b.
Интересной и, на первый взгляд, неочевидной особенностью характеристик,
изображенных на Рисунке 2.11, является различный временной характер перехода
(существенная разница в постоянных времени). Количественное описание такого
поведения будет дано в разделе, посвященном модели, описывающей работу
прибора. Здесь мы рассмотрим только качественное описание возникновения
такой разницы.
В случае зависимости, приведенной на Рисунке 2.11 b к прибору в
проводящем состоянии приложено отрицательное (причем, любое) напряжение.
Так

как

устройство

находится

в

проводящем

состоянии,

наблюдается

равномерное распределение потенциала по всей длине ПА канала. Таким образом,
вся активная область будет иметь отрицательный потенциал по отношению к
электроду сравнения. Принимая во внимание что восстановительный потенциал
ПА составляет +0,1 В, можно утверждать, что восстановление ПА и его переход в
непроводящую форму будет осуществляться одновременно на всей длине
активной области.
Ситуация становиться совсем другой, когда мы переводим ПА активной
области из непроводящего состояния в проводящее. Рисунок 2.12 иллюстрирует
происходящие процессы [165].
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Рисунок 2.12. Временная эволюция профиля распределения потенциала на
длине активной области при приложении напряжения +0,6 В к изначально
непроводящему устройству.

Так как в данном случае нашим исходным состоянием является
непроводящее устройство, потенциал, приложенный к стоку, будет распределен в
основном в активной области (участки ПА канала, не в контакте с ПЭО, имеют
гораздо более (по крайней мере, на 2 порядка величины) высокую проводимость).
Таким образом, для определенности представим себе что величина приложенного
напряжения составляет +0,6 В. Предполагая однородность активной области,
потенциал по ее длине будет распределен, как это схематично показано на
Рисунке 2.12 а. Следовательно, только половина длина активной области (ближе к
стоку) будет находиться под напряжением, выше окислительного потенциала (+
0,3 В), а, значит, переход ПА в проводящее состояние произойдет только в этой
области. Однако, после завершения данного процесса перехода, приложенное
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напряжение будет перераспределено, и новый профиль потенциала по длине
активной области изображен на Рисунке 2.11 b. При этом, половина оставшейся
половины активной области будет находиться в условиях, позволяющих
окисление ПА и его переход в проводящую форму. Процесс будет продолжаться
до перехода всей активной области в проводящую форму (Рисунок 2.11 с).
Естественно, процесс идет непрерывно, а не дискретно, как это показано для
простоты на Рисунке 2.11.
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что разница в кинетике
перехода прибора из проводящей формы в непроводящую и наоборот связана с
тем, что в первом случае весь ПА в активной области переходит одновременно в
восстановленное состояние, в то время как в случае обратного процесса мы
наблюдаем

последовательный

сдвиг

во

времени

границы

проводящего

(окисленного) и не проводящего (восстановленного) ПА в направлении от стока к
истоку.

2.4. Механизм работы прибора
Для того, чтобы описать механизм работы прибора был произведен ряд
экспериментов, которые можно разделить на две группы: спектроскопия с
использованием
Рассмотрим

оптических
отдельно

методов

результаты

и

рентгеновская

полученные

с

флуоресценция.
использованием

вышеперечисленных методов.

2.4.1. Спектроскопия

Образцы для оптической спектроскопии поглощения и ИК (FTIR)
наносились на кремниевые или стеклянные подложки и содержали 48
молекулярных слоев [218].
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Рамановские спектры были получены с использованием микро-Раман
спектрометра (Horiba Jobin Yvon), используя для возбуждения различные линии
излучения аргон-криптонового лазера. Это позволило исследовать и подтвердить
резонансные эффекты изменяя длину волны облучения от аргоновой линии 456
нм до криптоновой линии 647 нм. Использование конфокального микроскопа
позволило исследовать спектры в микроскопических областях (минимальная
область составляла пространственное разрешение порядка 1 микрона), позволяя
построить спектральные карты по всей длине активного канала, а также
исследовать зависимость изменения спектров от толщины гетероструктуры
(сканирование

по

высоте).

При проведении данных экспериментов

мы

столкнулись с очень критической проблемой – деградация образца под
излучением, приводящая к изменению вида спектров при последующих
измерениях. Для решения данной проблемы было проведено специальное
исследование для определения максимально возможной мощности, которая бы не
приводила к изменению свойств исследуемых образцов. Таким образом, величина
мощности облучения была сведена к минимуму (это, безусловно, привело к
значительному

увеличению

времени

проведения

эксперимента).

Обычно,

падающая мощность облучения не превышала 0,3 мВт. Все измерения
проводились при комнатной температуре и атмосферном давлении.
Изначально, изменения проводимости в ПА происходят благодаря процессу
допирования, приводящего к изменению соотношения хинон-бензольных групп в
цепи молекулы. Данные изменения должны приводить к изменению оптических и
вибрационных спектров материала.
Ультрафиолетовый (УФ) - оптический спектр поглощения проводящей и
непроводящей формы ПА приведен на Рисунке 2.13.
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Рисунок 2.13. Ультрафиолетовый (УФ)-оптические спектры поглощения
проводящей (верхний график) и непроводящей (нижний график) пленки ПА из 48
слоев, нанесенной на кварцевую подложку [218].

Наличие высокого уровня фона в близкой ИК области поглощения
проводящей формы ПА связано с поляронным поглощением [219, 220], которое
наблюдается также и в инфракрасных спектрах с использованием преобразования
Фурье (FTIR), показанных на Рисунке 2.14.
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Рисунок 2.14. Инфракрасные спектры с использованием преобразования
Фурье (FTIR) непроводящей (а) и проводящей (b) форм ПА.

Для

полноты картины,

использованием

приведем

преобразования

допированного РЭО (Рисунок 2.15).

Фурье

также

инфракрасные

(FTIR)

спектры с

допированного

и

не
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Рисунок 2.15. Инфракрасные спектры с использованием преобразования
Фурье (FTIR) ПЭО (а) и ПЭО, допированного LiClO4.
К ИК и Рамановским спектрам мы вернемся чуть позже, а сейчас уделим
немного внимания оптическим спектрам. Как это видно из Рисунка 2.13, спектры
поглощения проводящей и непроводящей форм существенно отличаются друг от
друга. Данное свойство лежит в основе разработанной в рамках данной работы
методики, позволяющей оценивать проводимость отдельных участков сетей,
состоящих

из

органических

мемристорных

устройств,

при

помощи

бесконтактного оптического метода [221], что, как это будет показано в
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соответствующих последующих разделах, позволяет лучше понять обучение
детерминированных и стохастических сетей.

Подобные измерения были выполнены непосредственно на работающей
структуре. Для упрощения эксперимента измерялись не спектры поглощения, а
спектры отражения используя экспериментальную конфигурацию, изображенную
на Рисунке 2.16.

Рисунок 2.16. Схема эксперимента, использованная для изучения изменения
спектров отражения органического мемристорного прибора в процессе его
работы.

Пленка канала ПА наносилась на стеклянную подложку с двумя
металлическими электродами (исток и сток). Данная подложка приводилась в
механический контакт с гелем электролита (ПЭО), помещенного в колодец,
созданный в фторопластовой матрице, в котором находился также и электрод
сравнения (серебряная проволока). Пленка ПА была частично покрыта слоем
каптона или фоторезиста, для того чтобы локализовать активную зону и
изолировать оставшуюся область канала ПА от непосредственного контакта с
электролитом. В данном конкретном случае длина проводящего ПА канала между
электродами составляла 15 мм, а площадь рабочей области была 100 мм2.
Спектры отражения трех форм ПА канала изображены на Рисунке 2.17.
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Рисунок 2.17. Спектры отражения активного слоя ПА: электролит с pH 7,0
(форма ПА – эмиралдиновое основание); проводящая и непроводящая форма ПА
в канале (pH электролита 4,0 (эмералдиновая соль)), при приложении на электрод
сравнения +0,6 В и -0,2 В, соответственно.

Спектр отражения формы ПА канала был получен при выключенной
электрической цепи и pH электролита равной 7,0. Спектры, соответствующие
проводящей и не проводящей формам канала ПА были получены в процессе
измерения циклических вольт-амперных характеристик прибора в рабочем
состоянии (pH электролита равной 7,0) при приложении на сток напряжения +0,6
В и -0,2 В, соответственно. Зависимости, представленные на Рисунке 2.17,
показывают, что использование оптических методов позволяет определить в
каком состоянии находится ПА в активном слое: допированное-недопированное;
окисленное-восстановленное.
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Невзирая на важность вышеприведенных данных по применению УФвидимой спектроскопии, более важные результаты, позволившие предложить
модель

работы

устройства,

были

получены

с

помощью

Рамановской

спектроскопии. Особенностью метода является различие спектров рассеяния,
полученных с использованием различной длины волны возбуждающего света.
Для того, чтобы проиллюстрировать данное утверждение, приведем Рамановские
спектры для проводящего (Рисунок 2.18) и непроводящего (Рисунок 2.19) ПА,
полученные с использованием возбуждения на длинах волн 488 нм и 647 нм,
соответственно.

Рисунок 2.18. Рамановский спектр проводящего ПА, полученный при
использовании возбуждающего излучения с длиной волны 488 нм (а) и 647 (b) нм.
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Рисунок 2.19. Рамановский спектр непроводящего ПА, полученный при
использовании возбуждающего излучения с длиной волны 488 нм (а) и 647 (b) нм.

В обоих случаях образец содержал 48 слоев ПА. Приведенные спектры
указывают на комбинированное влияние допирования и условий резонанса.
Таким образом, необходимо учитывать обе возможности при интерпретации
результатов. Однако, очевидно, что эффект максимально проявляется в области
1500-1600 см-1 при возбуждении светом с длиной волны 488 нм. Сильный пик,
присутствующий на 1508 см-1 в непроводящем состоянии, практически
отсутствует для проводящей формы ПА. Заметим, что подобная разница
наблюдалась и в ИК спектрах подобных образцов, что позволяет исключить
влияние других резонансных явлений, могущих иметь место для различных форм
ПА. Такое поведение объяснялось изменяемым отношением хинона/бензола в
ароматических кольцах молекулы ПА [222].
На Рисунке 2.20 представлены Рамановские спектры, полученные в разных
точках только что сформированного устройства (до вторичного окончательного
допирования) до приложения к нему потенциала.
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Рисунок 2.20. Рамановские спектра гетероперехода ПА-ПЭО, измеренные в
структуре до вторичного допирования соляной кислотой. Спектры были
измерены возле серебряного электрода сравнения (а) и в области, содержащей
только ПА (b).
На Рисунке 2.20 отчетливо виден пик перхлората на 930 см-1 и
существенное различие спектров в области 1500-1600 см-1. Данное наблюдение
является первым указанием на наличие движения ионов Li+ на границе раздела
ПА-ПЭО, которое отвечает за перевод ПА в восстановленную или окисленную
форму.
Рамановские спектры активной области органического мемристорного
устройства сразу после повторного допирования показаны на Рисунке 2.21.
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Рисунок 2.21. Рамановские спектры активной области органического
мемристорного устройства, измеренные сразу после вторичного допирования: (а)
в области, близкой к стоку; (b) в области контакта ПА-ПЭО, но в дали от
серебряного электрода сравнения; (с) в области контакта ПА-ПЭО в близи
серебряного электрода сравнения.

Спектры, приведенные на Рисунке 2.21 были получены вблизи электрода
стока (а), в области гетероперехода ПА-ПЭО, но вдали от серебряного электрода
сравнения (b), и непосредственно вблизи серебряного электрода сравнения (с).
Сравнение данного рисунка с Рисунком 2.20 позволяет сделать заключение, что
восстановление ПА в контакте с ПЭО все еще имеет место, но уже не так сильно
как в предыдущем случае. Далее, заметим, что пик, соответствующий перхлорату
(930 см-1), полностью отсутствует в области, где нет ПЭО, в то время как его
интенсивность и острота является максимальной в области, примыкающей к
серебряному электроду сравнения. При этом, интенсивность пика в 5 раз больше,
чем в любой удаленной от серебряного электрода области, что может быть
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связано с явлением SERS (Усиленная Поверхностью Рамановская спектроскопия
[223-225].

В данном эксперименте была сформирована достаточно резкая граница
раздела ПА-ПЭО, гарантирующая отсутствие диффузии ионов ClO4- в области,
расположенные за пределами перехода. Данное утверждение может быть
подтверждено спектрами, приведенными на Рисунке 2.22, показывающими
зависимости, полученные с помощью конфокального микроскопа, в области
гетероперехода ПА-ПЭО и за его пределами (чистая пленка ПА).

Рисунок 2.22. Рамановские спектры полученные на чистой пленке ПА (а) и
в области гетероструктуры ПА-ПЭО (b).

Характерные особенности, присущие проводящей фазе ПА, отчетливо
видны на спектре, соответствующем монокомпонентной пленке ПА (а). В области
гетероструктуры

мы

снова

можем

заметить

присутствие

частичного

восстановления ПА (область 1500-1600 см-1). Однако, интенсивность пика на 930
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см-1 в этом случае значительно понизилась. Это указывает на неоднородность
распределения ионов в направлении оси z. Сравнительный анализ спектров на
Рисунке 2.21 и Рисунке 2.22 показывает, что наиболее восстановленный слой
находится в близи от границы раздела ПА-ПЭО, в то время как оставшиеся
области канала находятся в промежуточном состоянии между окисленной и
восстановленной формами.
Рассмотрим теперь временную эволюцию Рамановских спектров при
приложении двух характерных напряжений между электродами исток- сток (-0,2
В и +0,6 В, соответственно).
Рамановские спектры, измеренные в различное время на расстоянии
порядка 20 микрон от серебряного электрода сравнения в с области,
соответствующей спектральной области пика перхлорида, изображены на
Рисунке 2.2.3. Спектры соответствуют завершенному вольтаметрическому циклу,
начиная с пристинового состояния, измеренного сразу после приложения
отрицательного напряжения, а также спустя 15 и 30 минут после этого. По
окончании этого времени, напряжение было изменено на положительное, и
временная эволюция состояния структуры представлена тремя последующими
спектрами. После этого, напряжение снова было изменено на отрицательное, и,
после 2 минут, был снят спектр. Цикл был повторен несколько раз, однако,
наблюдалась некоторое отличие в зарегистрированных спектрах. Следует
отметить достаточно медленную кинетику перехода устройства из одного
состояния в другое. При этом, переход при приложении отрицательного
напряжения осуществляется существенно быстрее, чем в случае приложения
положительного напряжения. Такое поведение соответствует ранее приведенной
зависимости кинетики изменения проводимости, которая была качественно
объяснена выше и будет количественно объяснена в разделе, посвященном
модели, описывающей работу устройства.
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Рисунок 2.23. Рамановские спектры гетероструктуры ПА-ПЭО полученные
при циклическом приложении напряжений разного знака между электродами
исток-сток. Серия I: приложено -0,2 В, кривые снизу вверх: сразу после
приложения напряжения, после 15 и 30 минут; Серия II: приложено +0,6 В,
кривые снизу вверх: после 2, 5 и 30 минут; Серия III: приложено -0,2 В, кривые
снизу вверх: после 2, 20 и 60 минут; Серия IV: приложено +0,6 В, кривые снизу
вверх: после 2, 5 30 и 60 минут.

Отметим очень интересное поведение пика, связанного с перхлоратом.
Форма данного пика изменяется между асимметричной одиночной формой и
двойным пиком по мере того, как меняется знак приложенного напряжения.
Единичный пик соответствует наличию ионов перхлората в растворе, в то время
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как двойной пик соответствует кристаллической форме LiClO4. Таким образом,
зависимости, представленные на Рисунке 2.23 подразумевают образование и
разрушение кластеров LiClO4 при проведении циклических электрохимических
реакций. При отсутствии приложенного напряжения таких переходов не
наблюдается – пик на 930 см-1 никогда не переходит в двойную форму.
Таким образом, данные эксперименты позволили впервые предположить,
что изменение проводимости органического мемристорного устройства связано с
окислительно-восстановительными реакциями, сопровождающимися движением
ионов Li+ из слоя ПЭО в ПА и обратно.
При приложении отрицательного потенциала -0,2 В на сток, ионы Li+
проникают на всю толщину слоя ПА, и принимают участие в блокировании его
проводимости. Из-за огромной разницы в подвижности ионов Li+ и ClO4- в
твердой фазе, мы можем предположить, что только ионы Li+ эффективно
участвуют в данном процессе. Приложение отрицательного потенциала сдвигает
ионы Li+ в сторону ПА канала. Таким образом, комплекс перхлората лития не
может быть образован, что приводит к образованию асимметричного синглета на
Рамановском спектре. Приложение положительного напряжения в +0,6 В
приводит, по истечении некоторого времени, к обратному дрейфу ионов Li+ в
слой ПЭО. Это, в свою очередь, приводит к увеличению проводимости ПА, а
также к увеличению концентрации в ПЭО обоих ионов, Li+ и ClO4-, что приводит
к образованию агрегатов перхлората лития: разделению пиков на Рамановском
спектре. Данный процесс может быть циклически повторен, как это показано на
Рисунке 2.23.

Суммируя результаты данной части работы можно утверждать, что методы
спектроскопии позволяют отслеживать изменения состояния гетероструктуры
ПА-ПЭО,

вызванные

диффузией

ионов

и

изменением

окислительно-

восстановительного состояния ПА. Данные результаты легли в основу модели,
описывающей

пространственно-временные

изменения

состояния

ПА-ПЭО

гетероструктуры, отвечающие за переключение проводимости органического
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мемристорного устройства. В частности, было впервые объяснено, почему
нанесение слоя ПЭО сразу же значительно уменьшает проводимость ПА канала,
что было связано с диффузией ионов в ПА из-за градиента концентрации ионов
Li+ и восстановлению ПА из-за того, что восстановительный потенциал лежит в
положительной области (+0,1 В). Кроме того, было косвенно показано, что
приложение напряжения между электродами исток-сток не только приводит к
возникновению тока в ПА канале, но и изменяет величину ионного тока в цепи
электрода сравнения, отвечающего за модуляцию электронной проводимости в
ПА канале. Наконец, данное исследование продемонстрировало на структурном
уровне разницу кинетики перехода из проводящего состояния в непроводящее и
обратно. Таким образом, данные представленные в данном разделе послужили
основой для проведения прямого эксперимента, а в последствии, и для разработки
модели работы органического мемристорного прибора.

2.4.2. Рентгеновская флуоресценция

Результаты, изложенные в предыдущем разделе, позволили предположить,
что движение ионов в гетеропереходе ПА-ПЭО (активной области прибора)
является важнейшим процессом, отвечающем за механизм переключения
проводимости органического мемристорного устройства.
Эксперимент, описанный в данном разделе работы, был спланирован и
проведен для того, чтобы подтвердить вышеприведенное утверждение прямыми
методами.
В качестве методики, позволяющей в реальном времени зарегистрировать
наличие

ионов

в

определенной

области,

была

выбрана

рентгеновская

флуоресценция [226, 227]. Однако, применение данного метода повлекло за собой
необходимость тщательного планирования эксперимента. Во-первых, требования
к проведению экспериментов в режиме реального времени и необходимость
использования высоких энергий для возбуждения флуоресценции определили
необходимость использования синхротронного излучения. Поэтому, данная часть

89

работы была выполнена на станции ID10B Европейского Центра Синхротронного
излучения в городе Гренобль, Франция (ESRF (European Synchrotron Radiatin
Facilitis, Grenoble)). Во-вторых, изменение концентрации ионов в процессе работы
устройства должно было быть локализовано в тонкой области активного канала.
Для этой цели, возбуждение осуществлялось в скользящей геометрии (grazing
angle). В-третьих, флуоресценция лития в нормальных условиях практически не
может быть зарегистрирована, поэтому, он был заменен на более тяжелый
одновалентный металл. Данное обстоятельство привело к тому, что, в-четвертых,
используемый электролит находился не в твердой, а в гелеобразной фазе, так как
диффузия более тяжелого металла в твердой фазе привело бы к огромному
увеличению

времени,

необходимого

для

осуществления

переключения

сопротивления приборов. В остальном, используемый образец полностью
соответствовал структуре органического мемристорного устройства, описанной
выше.

Фотография образца и схема измерения показана на Рисунке 2.24 а и б,
соответственно [228].

Рисунок 2.24. Фотография образца (а) и электрическая схема подключения
(б)

аналога

органического

мемристорного

устройства

для

проведения

эксперимента по рентгеновской флуоресценции, проведенного для определения
механизма работы устройства.
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Рабочий канал, содержащий 48 молекулярных слоев ПА, в данном случае
наносился на тонкую пленку каптона (12,5 микрон). Данная пленка с нанесенным
ПА помещалась на поверхность фторопластового держателя, оснащенного двумя
электродами и колодцем в центральной части. Колодец был заполнен гелем,
состоящим из 5 мг/мл ПЕО в 0,1 М RbCl водного раствора. Каптон располагался
таким образом, чтобы пленка ПА находилась в контакте с электролитом (Рисунок
2.24 а). Серебряная проволока была закреплена на дне колодца и использовалась в
качестве

электрода

сравнения.

Электрическое

соединение

образца,

использованное при проведении эксперимента, показано на Рисунке 2.24 b.
При проведении измерений, напряжение прикладывалось к стоку и
измерялись величины двух токов: ток цепи стока (суммарный ток, протекающий
через устройство) и ток в цепи электрода сравнения (ионный ток, протекающий
между пленкой ПА и электролитом). Измерения проводились также, как это
описано в разделе 2.3 для устройства на твердой подложке. До проведения
экспериментов по рентгеновской флуоресценции, были измерены циклические
вольт-амперные характеристики данного устройства. Их вид совпадал с
характеристиками, полученными в разделе 2.3, что показало идентичность работы
данного устройства с мемристором на твердой подложке.
Возбуждение флуоресценции осуществлялось облучением рентгеновским
пучком с энергией 22,08 кэВ параллельно поверхности образца. Регистрация
флуоресценции

осуществлялась

с

помощью

детектора

Rontec

Xflash,

расположенного на расстоянии 10 мм над поверхностью образца. Калибровка
детектора производилась используя спектральные линии Cu, Au, Cs с известными
энергиями

флуоресценции.

Присутствие

рубидия

регистрировалось

как

интегральная интенсивность двух характерных спектральных линий (13,39 и 14,96
кэВ), нормированная на интенсивность эластичного рассеяния, для того чтобы
избежать влияния факторов геометрии эксперимента. Измерение флуоресценции
проводилось одновременно с измерением электрических характеристик данного
образца.
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На Рисунке 2.25 (верхняя часть) приведено изменение интенсивности
флуоресценции ионов рубидия во времени в приповерхностном слое. Нижняя
часть данного рисунка показывает изменение стокового тока и ионного заряда
(интеграл тока в цепи электрода сравнения), измеренных одновременно с
экспериментом по флюоресценции.

Рисунок 2.25. Временные зависимости изменения нормализированной
флуоресценции рубидия (верхний график), а также стокового тока и ионного
заряда (нижний график).

Рассмотрение зависимости заряда (а не тока), протекающего в цепи
электрода сравнения позволяет провести прямую аналогию с теоретически
предсказанным мемристором. В соответствии с работами Чуа, проводимость
мемристора должна быть функцией перенесенного заряда. Зависимости,
приведенные на Рисунке 2.25, показывают, что в нашем случае величина
проводимости прибора (ток стока) напрямую зависит от протекшего ионного
заряда, зависимость которого, в свою очередь, совпадает с изменением
флуоресценции ионов рубидия в приповерхностном слое.
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Циклическая вольт-амперная характеристика для тока в цепи стока,
построенная на основе результатов, приведенных на Рисунке 2.25, используя
величины тока, полученные по окончании времени задержки (60 секунд) для
каждой величины приложенного напряжения, изображена на Рисунке 2.26.

Рисунок 2.26. Циклическая вольт-амперная характеристика тока в цепи
стока, полученная на образце, изображенном на Рисунке 2.24.

В начале эксперимента (низкие значения приложенного положительного
напряжения) прибор находится в непроводящем состоянии, что соответствует
высокой концентрации ионов рубидия в канале ПА (верхняя панель Рисунка
2.25). Повышение приложенного напряжения приводит к окислению ПА и, как
следствие, к увеличению его проводимости. Этот переход сопровождается
выталкиванием ионов рубидия из активной области структуры, как это видно из
Рисунка 2.25. При достижении наиболее проводящего состояния, измеренная
флуоресценция рубидия достигает минимальной величины. При понижении
приложенного напряжения от максимальной величины до нуля наблюдается
линейный спад стокового тока. ПА находится в окисленной форме, и ионы
рубидия не входят в активную область. При переходе к отрицательным значениям
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приложенного напряжения, наблюдается уменьшение проводимости прибора,
сопровождаемое

увеличением

интенсивности

флуоресценции

рубидия

в

приповерхностном слое.
Таким образом, процесс изменения проводимости прибора может быть
описан следующей Формулой 2.1:

PANI + :

Cl - + Rb+ + e- S PANI + RbCl

2.1

Переход ПА из проводящей окисленной формы в восстановленную
непроводящую требует присоединения внешнего электрона, что, в свою очередь,
вызывает вход в пленку ионов рубидия, необходимых для электростатической
нейтрализации ионов хлора, ассоциированных с цепью ПА в окисленном
состоянии. Данный процесс является обратимым, и ПА может быть переведен из
восстановленного состояния в окисленное при приложении соответствующего
потенциала.

Таким образом, уравнения Чуа, описывающие изменение сопротивления в
случае органического мемристорного устройства, могут быть переписаны в
следующем виде (Формула 2.2):

V = R(w)i tot
dw
= i ion
dt

2.2
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Единственным

отличием

данных

зависимостей

от

характеристик

идеального мемристора является тот факт, что сопротивление зависит не от
интеграла общего тока, прошедшего через прибор, а только от его ионной
составляющей.
Процесс, отвечающий за переключение проводимости органического
мемристорного устройства, схематически показан на Рисунке 2.27.

Рисунок

2.27.

Схема

процессов,

протекающих

в

органическом

мемристорном устройстве, при приложении отрицательного (левая часть) и
положительного (правая часть) напряжения к стоку.

Таким образом, одновременное измерение интенсивности флуоресценции
ионов, находящихся в электролите, и электрических характеристик прибора
позволило определить механизм, отвечающих за переключение проводимости
органического мемристорного устройства. Было показано, что данный механизм
предполагает движение ионов между областью ПА и электролитом в активной
зоне. Более того, данная работа впервые продемонстрировала прямыми методами,
что проводимость является функцией ионного заряда, прошедшего через
структуру.
Полученные

результаты,

вместе

с

спектроскопическими

данными,

изложенными в предыдущем разделе, позволяют утверждать, что такие же
механизмы происходят и при использовании твердого электролита.
Интересно заметить, что характерные времена переключения проводимости
были очень близки как для приборов с твердым электролитом, так и в структуре с
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гелеобразным электролитом. Видимо, это объясняется тем, что существенная
разница

ионных

радиусов

лития

и

рубидия

компенсируется

большей

подвижностью в гелеобразной фазе по сравнению с твердым состоянием.

2.5. Характеристики прибора в импульсном режиме
Все результаты, изложенные до сих пор в Главе 2, относились к работе
прибора в режиме постоянного тока. Такой выбор режима представляется вполне
оправданным для исследования прибора, призванного стать основным элементом
аналоговых перестраиваемых и обучаемых сетей. Однако, для того, чтобы стало
возможным проведение аналогий с нервной системой, необходимо исследование
характеристик прибора в импульсном режиме, так как сигналы в нервной системе
живых существ распространяются в виде импульсов [229], что определяется
материалами и общим строением организма. Таким образом, данный раздел главы
посвящен исследованию характеристик прибора при использовании входных
сигналов в виде импульсов [230]. Построение обучаемых систем в импульсном
режиме будет рассмотрено в последующих главах.
Приборы, исследуемые в данном разделе, идентичны рассмотренным ранее.
При

исследовании

приборов

подавались

напряжения, как это показано на Рисунке 2.28.

прямоугольные

импульсы
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Рисунок 2.28. Вид входных импульсов напряжения и характерный
выходной сигнала тока стока, им соответствующий.

Важной особенностью прикладываемых импульсов напряжения является
тот факт, что базовый уровень сигнала отличается от нуля. Рабочий принцип
прибора основан на протекании окислительно-восстановительных реакций. Таким
образом, базовый уровень прикладываемых импульсов напряжения должен быть
таким, чтобы ни одна из реакций не могла протекать: проводимость не меняется,
если нет импульса. Так как имеется некоторая дисперсия свойств формируемых
приборов, перед тем как начать измерения, приборы тестировались в режиме
постоянного тока для определения величины необходимого базового уровня
прикладываемого напряжения.
Величины окислительного и восстановительного потенциалов ПА в
объемной фазе равны +0,3 и +0,1 В соответственно. Однако, в приборах
изменение проводимости наступает при других величинах приложенного
напряжения, так как оно распределено по всей длине ПА канала. Таким образом,
Величина базового уровня потенциала, при котором не происходит изменения
проводимости, обычно составляет величину порядка +0,3 - +0,4 В.
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Характеристики, полученные при приложении положительных импульсов
напряжения, по отношению к базовому уровню потенциала, представлены на
Рисунке 2.29.

Рисунок 2.29. Изменение величины суммарного тока, протекающего через
органическое

мемристорное

последовательности

устройство,

прямоугольных

как

импульсов

результат

приложения

напряжения.

Амплитуда

импульсов равна +0,4 В по отношению к базовому уровню (+0,3 В);
продолжительность импульса – 5 секунд; время между импульсами – 10 секунд.

Данная характеристика, как это видно из Рисунка 2.29, состоит из двух
групп линий, которые соответствуют переходным процессам в устройстве,
связанным с наличием RC цепи. Действительно, механизм работы прибора
должен включать два переходных процесса, характеризующихся четырьмя
характерными значениями тока. Эти процессы связаны с включением и
выключением

подаваемого

импульса,

а

характерные

величины

токов

соответствуют начальной и конечной временным точкам импульса и начальной и
конечной временным точкам базового уровня напряжения. Тем не менее,
полученная характеристика полностью совпадает с временной зависимостью,
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полученной в режиме постоянного тока для положительного приложенного
напряжения (Рисунок 2.11 а).
Как это видно из Рисунка 2.29, по истечении 30 минут (соответствует 120
импульсам напряжения) проводимость прибора существенно возросла как для
базового уровня напряжения (+0,3 В) (величина тока увеличилась с 0,965 до 4,89
мкА), так и для пикового уровня (+0,7 В) (величина тока увеличилась с 3,04 до
12,15 мкА).
Рассмотрим

теперь

что

случиться,

если

мы

приложим

импульсы

противоположной полярности. Так как наш базовый уровень потенциала
соответствует +0,3 В, мы прикладывали -0,6 В относительно данной величины,
чтобы получить в результате абсолютное значение приложенного напряжения в
пике -0,3 В.
Временная характеристика, полученная в результате такого эксперимента,
приведена на Рисунке 2.30.

Рис. 2.30. Временная зависимость общего тока, протекающего через
органическое мемристорное устройство при приложении последовательности
прямоугольных импульсов напряжения. Амплитуда импульса по отношению к
базовому уровню (+0,3 В) составила -0,6 В; продолжительность импульса 5
секунд; интервал между импульсами 10 секунд.
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Точно также, как это было в случае положительных импульсов (Рисунок
2.29), данная зависимость содержит две группы линий. Однако, в данном случае
верхние линии соответствуют базовому уровню потенциала, с нижним значением
тока, соответствующим последней точке до приложения импульса, в то время как
нижняя группа соответствует току, измеренному при приложении импульса. При
этом, верхняя линия относится к последней точке импульса, перед тем, как
величина потенциала вернется к своему базовому значению.
По истечении 20 минут, величина тока, соответствующего базовому
значению потенциала, снизилась с 4,93 до 0,97 мкА, в то время как для пикового
значения напряжения эта величина изменилась с -4,9 до -1,22 мкА. Заметим, что
так как разница пиковой и базовой величин напряжений в данном случае больше
чем в предыдущем (0,6 В), вклад RC в данном случае будет больше.
Величина изменения проводимости сравнима с наблюдавшейся ранее для
постоянного тока, в то время как кинетики этих процессов отличаются. В
импульсном режиме постоянные времени процессов оказались близки для
положительного и отрицательного приложенных напряжений. Если в качестве
характерного времени выбрать время, за которое результирующий ток достигает
90 процентов своей максимальной величины, то это время составляет 600 секунд
для положительного напряжения и 800 секунд для отрицательного. Такое
различие со случаем постоянного тока объясняется тем, что в данном случае
базовый уровень напряжения не равен нулю. Таким образом, даже в случае
положительных

импульсов

вся

активная

зона

имеет

потенциал

выше

окислительного и, поэтому, все процессы в ней происходят одновременно на всей
длине активной области.
Для построения функциональных сетей на основе подобных элементов,
важным моментом является выяснение влияния длины импульса и временного
расстояния между ними на конечные характеристики прибора. Результаты
экспериментов, направленных на выяснение этого влияния, представлены на
Рисунках 2.31-2.33.
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Рисунок 2.31. Временные зависимости суммарного тока устройства. Все
значения токов соответствуют величинам, измеренным в конце каждого
приложенного импульса. Значения токов, измеренных вне импульсов, на графике
не приведены. Продолжительность импульса равна времени между соседними
импульсами.

Для

всех

положительной

данных

экспериментов

последовательности

продолжительность

импульсов

составляла

приложения
10

минут,

отрицательной – 15 минут. Перед началом каждого эксперимента, к устройству
прилагалось в течение 5 минут отрицательное напряжение, для того, чтобы
каждый эксперимент начинался в состоянии, соответствовавшем полностью
непроводящему прибору.
На

Рисунке

2.31

приведены

результаты

эксперимента,

когда

продолжительность импульса была равна временному зазору между соседними
импульсами. Продолжительность импульса составляла 0,2, 0,5 и 1 секунду. Как
видно из рисунка, величина продолжительности импульса не оказывает
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существенного влияния на вид характеристик, которые ведут себя аналогично
характеристике,

полученной

при

большей

продолжительности

импульса,

показанной на Рисунках 2.29 и 2.30.
Результаты

эксперимента,

в

котором

промежуток

времени

между

соседними импульсами был равен трем длинам импульсов, представлены на
Рисунке 2.32. Как и в предыдущем случае, продолжительность импульса
составляла 0,2, 0,5 и 1 секунду.

Рисунок 2.32. Временные зависимости суммарного тока устройства. Все
значения токов соответствуют величинам, измеренным в конце каждого
приложенного импульса. Значения токов, измеренных вне импульсов, на графике
не приведены. Время между соседними импульсами равно 3 продолжительностям
импульса.

В данном случае величина тока значительно зависит от продолжительности
импульса.
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Временные зависимости изменения сопротивления прибора для случаев с
одной и той же продолжительностью импульса, но с разным временем между
двумя соседними импульсами, приведены на Рисунке 2.33.

Рисунок 2.33. Временные зависимости изменения сопротивления прибора
для двух величин отношения времени между двумя соседними импульсами ко
времени продолжительности импульса. Длина импульса в обоих случаях
составляла 0.5 секунд.

Как видно из Рисунка 2.33, более короткие интервалы между соседними
импульсами более эффективно повышают сопротивление прибора.

Результаты, представленные в данном разделе показывают, что приложение
импульсов напряжения точно так же эффективно изменяет проводимость
органического мемристорного устройства, как это происходит и в режиме
постоянного тока.
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Сравнение результатов показывает, что продолжительность импульса не
является критическим параметром, влияющим на изменение проводимости. Более
важным параметром является отношение времени между последовательными
импульсами к длине каждого импульса.

2.6. Оптимизация свойств и стабильности прибора
Как в случае любого электронного прибора, стабильность свойств является
критическим параметром и для органического мемристорного устройства. По
этому, отдельная часть работы была посвящена исследованию стабильности
свойств устройства и поиску методов ее улучшения. Данный раздел, таким
образом,

будет

состоять

из

3

подразделов: исследование

стабильности

электрических свойств уже описанного прибора; оптимизация материала ПА
канала и конструкции прибора; и роль электролита на свойства прибора.

2.6.1. Стабильность свойств органического мемристорного устройства

Прежде чем исследовать стабильность свойств прибора, была исследована
стабильность величины проводимости слоев ПА, используемых для создания
проводящего канала устройства. Величина удельной проводимости слоев
используемого коммерческого ПА составляла величину порядка 30 См/см, что
является ниже рекордных опубликованных величин [231, 232], обеспечивающая,
однако,

надежные

циклические

характеристики

прибора.

Стабильность

электрических свойств ПА, использованного в начальной части данной работы
была достаточно высока – проводимость слоя уменьшалась менее чем на 1
процент после приложения к образцу напряжения в 1 В в течение 48 часов [233].
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В случае
различные

исследования

составляющие

характеристик прибора,

тока,

протекающие

в

мы рассматривали

системе.

Однако,

для

использования устройства в сетях, единственная величина тока, которая окажет
существенное влияние на свойства всей сети – это суммарный ток, протекающий
через прибор.
Прежде чем исследовать параметр «стабильности» необходимо определить,
что мы понимаем под этим словом, т.к. характерной особенностью устройства
должно быть a priori изменение свойств в зависимости от конфигурации входных
стимулов и продолжительности и/или частоты их возникновения.
Не повторяя рассуждений, связанных с интерпретацией представленных в
предыдущих разделах характеристик, можно утверждать, что в качестве таких
параметров наиболее правильно будет выбрать максимальную величину тока,
достигаемую при увеличении положительных значений прикладываемого
напряжения, минимальную величину тока, достигаемую при увеличении
отрицательных значений прикладываемого напряжения, и отношение величин
проводимостей в наиболее и наименее проводящих состояниях прибора.
Зависимости первых двух характеристик от номера последовательного
цикла вольт-амперной характеристики (вплоть до 50-ого цикла) приведены на
Рисунке 2.34.
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Рисунок

2.34.

Зависимости

максимального

положительного

(а)

и

минимального отрицательного (b) значения тока от номера цикла вольт-амперной
характеристики.

Увеличение максимального значения положительного тока для первых 4-х
циклов связано описанным ранее эффектом улучшения контакта слоя ПА с
хромовыми электродами [234]. В течение последующих 10 циклов, величина
максимального положительного тока уменьшается на около 20 процентов от его
наибольшего

значения.

После

этого,

данная

величина

стабилизируется,

демонстрируя легкую тенденцию к уменьшению.
В случае отрицательных величин напряжения и тока, зависимость
показывает увеличение проводимости в течение первых 4 циклов, что, опять таки,
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связано с улучшением контакта с электродами [234]. После этого, наблюдаемые
величина тока распределены достаточно случайным образом. Разброс величин
указывает на то, что старение образца наибольшим образом проявляется в
проводящей области, в то время как для отрицательных величин приложенного
напряжения активная область ПА уже находиться в диэлектрической форме, а,
значит, менее подвержена старению.
Для практических целей имеет смысл провести оценку того, является ли
наблюдаемая стабильность достаточной для того чтобы эффективно провести
обучение сети, составленной из таких элементов. Для цепи, содержащей 8
элементов (о которой пойдет речь ниже, в разделе, посвященном обучению сети),
было необходимо 5 минутное воздействие для осуществления «обучения с
учителем» (supervised learning). Для «обучения без учителя» (unsupervised
learning) продолжительность данного времени должно быть существенно
увеличено (требуется порядка 20 минут для достижения максимальной величины
проводимости [235]. Продолжительность каждого цикла, приведенного в данной
работе, составляла 80 минут. Таким образом, представленные 50 циклов
соответствуют 4000 минутам [234]. Можно ожидать, что сеть, составленная из
таких элементов будет сохранять работоспособность по крайней мере в данный
период времени, что позволит проведение 800 актов «обучения с учителем» или
200 актов «обучения без учителя». В действительности, принимая во внимание
тот факт, что важным параметром является отношение проводимостей в двух
состояниях, и принимая во внимание, что величина данного отношения, равная
10, уже обеспечит возможность надежного создания предпочтительных путей
прохождения сигнала, достигнутая стабильность свойств должна обеспечить
базис для создания перестраиваемых аналоговых сетей.
Результаты

данной

части

исследования

продемонстрировали,

что

стабильность свойств отдельного прибора гарантирует надежную работу по
крайней мере в течение 4000 минут. В данной части работы был сделан вывод,
что основным параметром, ответственным за деградацию электрических свойств
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прибора, является эффект де-допирования, связанный с малыми размерами
допирующего агента (HCl).
Следующая част главы посвящена как раз исследованию возможности
минимизировать этот эффект за счет более подходящего допирующего элемента и
изменения конструкции прибора.

2.6.2. Оптимизация конструкции прибора
Построение нейроморфной сети биоподобной обработки информации
требует создание системы, содержащей огромное количество элементов,
обладающих свойствами синапсов (просто для примера, человеческий мозг
содержит 1016 синапсов), работающих достаточно долгое время, необходимое для
осуществления эффективного обучения [236]. Таким образом, отдельные
элементы сети (мемристорные приборы) должны удовлетворять некоторым
требованиям, без которых успешная реализация таких биоподобных сетей станет
невозможной.
Во-первых,

отношение

сопротивления

прибора

в

проводящем

и

непроводящем состояниях должно быть максимальным. В случае элементов,
описанных в предыдущих разделах данной главы это отношение составило
величину около 100.
Во-вторых, абсолютная величина проводимости прибора, когда ПА в
активной области находится в окисленном состоянии, должна быть по
возможности высокой. Действительно, если путь прохождения сигнала в сети
будет состоять из тысяч таких элементов, высокая проводимость каждого из них
обеспечит высокое отношение сигнал/шум всей цепи.
Наконец, стабильность свойств каждого элемента является также очень
важной характеристикой. Здесь, как и в предыдущем разделе, под стабильностью
мы будем понимать способность устройства воспроизводимо изменять свои
электрические свойства от цикла к циклу.
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В данном разделе мы покажем влияние состава и допирования ПА канала
на свойства мемристорного устройства, уделяя особое внимание 3 важнейшим
характеристикам, перечисленным выше.
Принимая во внимание, что раздопирование ПА канала рассматривалось
как главный источник нестабильности свойств устройства, в данной части работы
были предприняты две стратегии, идущие параллельно, для предотвращения
этого отрицательного воздействия [237].
Во-первых, структура прибора была модифицирована для предотвращения
контакта

активной

области

канала

с

окружающей

атмосферой.

Схема

архитектуры модифицированного органического мемристорного устройства
показана на Рисунке 2.35.

Рисунок 2.35. Схематическое изображение органического мемристорного
устройства с архитектурой «сэндвич».

Технология сборки прибора, показанного на Рисунке 2.35 осуществлялась
следующим образом. Проводящий ПА канал наносился на подложку с двумя
металлическими электродами, подобно тому, как это было сделано в случае
приборов, описанных в предыдущих разделах.
борозду,

с

глубиной,

сравнимой

с

Другая подложка содержала

диаметром

серебряной

проволоки,

использованной в качестве электрода сравнения. Данная проволока помещалась в
эту борозду и покрывалась раствором твердого электролита на основе ПЭО с
солью лития. После высушивания твердого электролита (порядка 30 минут) обе
подложки приводились в механический контакт, как это показано на Рисунке
2.35.
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Вторая стратегия заключалась в использовании полианилина, содержащего
тяжелые допирующие агенты, вводимые в материал на этапе его синтеза. Для
этой цели, в ПА вводилась додецил бензен сульфоновая кислота (ДВСК).
Синтез вещества был осуществлен группой химиков Университета г. Пиза
под руководством Проф. Джакомо Ружжери в соответствии с техническим
заданием, написанным автором данной работы, в рамках совместного проекта,
поддержанного грантом Европейского сообщества.
В вкратце, процесс сводился к следующему [238, 239]. 14,40 г ДБСК
растворялось в 800 мл воды. К данному раствору постепенно добавлялось 4 г
анилина. Раствор перемешивался в течении 3 часов до образования типичного
молочного цвета, соответствующего образованию соли анилина. После этого,
температура раствора понижалась до 0° С путем погружения контейнера в ванну,
содержащую лед и воду. После этого, в раствор добавлялось 5 капель сульфата
кобальта, с последующим добавлением 10 г персульфата аммония , растворенного
в 35 мл воды. По истечении 5 часов, перемешивание было закончено и раствор,
содержащий темно синий осадок, хранился в течение ночи при комнатной
температуре. Сбор осадка был осуществлен после добавления в раствор 1 л
метанола

и

используя

фильтр

Бухнера.

Наконец,

твердый

порошок

последовательно промывался в метаноле и воде до достижения нейтральности.
Сушка полученного ПА производилась в вакууме в течение нескольких дней.
Циклическая вольт-амперная характеристика прибора с архитектурой
«сэндвич» и каналом из ПА, полученного вышеописанным образом, представлена
на Рисунке 2.36.
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Рисунок 3.36. Циклическая вольт-амперная характеристика органического
мемристорного

устройства

в

«сэндвич»

конфигурации

с

ПА

каналом,

содержащим ДБСК молекулы, введенные в материал в процессе синтеза.

Характеристика, представленная на Рисунке 2.36 демонстрирует ярко
выраженный выпрямляющий характер и наличие гистерезиса. Причем, значения
потенциалов переключения из диэлектрической формы в проводящую и обратно
очень близки к величинам, полученным в случае прибора, допированного соляной
кислотой.
Анализ приведенной характеристики позволяет сделать вывод о том, что
проделанная модификация конструкции прибора уже позволила удовлетворить
двум из вышеперечисленных трех требований. Действительно, устройство имеет
очень высокую проводимость (60 мкА на 1 В, по сравнению с 1 мкА на 1 В в
случае приборов, описанных в предыдущих разделах). Что еще более важно,
отношение величин сопротивления в диэлектрическом и проводящем состояниях
в данном случае составило 2000, что более чем на порядок выше величин,
наблюдавшихся для традиционно изготовленных приборов (около 100).
Помимо этого, кинетика изменения проводимости также представляет
интерес при анализе применимости прибора для реализации перестраиваемых
сетей обработки информации. Временные зависимости изменения ионного и
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электронного

токов,

протекающих

через

прибор

при

подаче

на

него

положительного и отрицательного напряжений, показаны на Рисунке 2.37.

Рисунок 2.37. Временные зависимости изменения ионного и электронного
токов, протекающих через органическое мемристорное устройство, изображенное
на Рисунке 2.36, при приложении положительного (+0,6 В, точка А) и
отрицательного (-0,2 В, точка В) напряжений.

Сравнивая данные результаты с ранее изложенными в предыдущих
разделах, можно утверждать, что характерные времена изменения проводимости в
случае

приложения

отрицательного

напряжения

остались

практически

неизменными, в то время как в случае положительных напряжений, процесс стал
значительно быстрее. Такое поведение можно связать со значительным
увеличением

отношения

сопротивления

прибора

в

диэлектрическом

и

проводящем состояниях. Действительно, используя качественную модель,
объясняющую различие кинетики перехода из проводящего состояния в
диэлектрическое и обратно, описанную в разделе 2.3, медленный процесс
перехода в проводящее состояние был объяснен последовательным сдвигом
окисленных участков активной области ПА в направлении от стока к истоку. В
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случае увеличения отношения проводимости в окисленных и восстановленных
зонах ПА, имеющего место в рассматриваемом случае, эти переходы должны
существенно

ускориться.

математической

модели,

Забегая

вперед,

описывающей

упомяну,

что

электрические

применение

характеристики

органического мемристорного устройства, показали полное соответствие времен
переключения сопротивления для приборов с разным отношением критических
значений проводимости. Сравнение теоретических зависимостей кинетики
перехода прибора из одной формы в другую для разных значений отношения
проводимости будет рассмотрено в соответствующем разделе.
Для

исследования

стабильности

свойств

прибора

исследовалась

зависимость изменения характеристик в зависимости от номера цикла измерений.
Данная зависимость приведена ан Рисунке 2.38.

Рисунок 2.38. Временная зависимость вариации суммарного тока прибора
при циклическом изменении приложенного напряжения.

Несмотря на наличие деградации свойств, наблюдаемой при прохождении
начальных циклов, в последствии свойства прибора не изменяются и все три
отмеченные

в начале

раздела характеристики соответствуют достаточно
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высокому уровню, необходимому для создания перестраиваемых аналоговых
сетей. Для того, чтобы проиллюстрировать вышеприведённое утверждение,
рассмотрим циклические вольт-амперные характеристики, соответствующие
девятому, десятому и одиннадцатому циклам, измеренным на данном приборе,
которые показаны на Рисунке 2.39.

Рисунок 2.39. Циклические вольт-амперные характеристики, измеренные на
приборе оптимизированной конструкции: 9-й, 10-й и 11-й циклы.

Как видно из Рисунка 2.39 – после определенного цикла измерений,
характеристики прибора становятся практически неизменными в последующих
циклах измерения.
Суммируя результаты данной части работы можно утверждать, что
использование сильной кислоты с высокой молекулярной массой (ДБСК) в
качестве допирующего агента, вводимого в ПА на стадии синтеза, приводит к
увеличению отношения проводимости прибора в двух его состояниях, а также
увеличивает величину проводимости в наиболее проводящем состоянии. Помимо
этого, использование ДБСК существенно снижает эффект раздопирования, что
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может быть дополнительно усиленно специальной архитектурой прибора в
«сандвич» конфигурации.

3.6.3 Влияние твердого электролита

Предыдущий раздел данной главы был связан в основном с влиянием
материала активного канала и архитектуры устройства на конечные свойства
прибора. Однако, имеется еще один основной компонент устройства – твердый
электролит, который может также оказывать влияние на изменение конечных
свойств прибора [240].
Данный раздел будет посвящен как раз изучению влияния состава
электролита на конечные свойства органического мемристорного устройства. При
этом, полимерная матрица будет одной и той же – полиэтилен оксид – так как
этот материал великолепно зарекомендовал себе в различных применениях,
требующих использования твердого электролита.
Однако, в первом проведенном эксперименте мы исследовали влияние
длины полимерной цепи ПЭО. Было показано, что использование коротких цепей
(12 – 35 кДа) не позволяет образовать стабильный гель даже при достаточно
высокой концентрации материала (вплоть до 60 мг/мл) [240]. Таким образом,
данный материал не позволял формирование узкой полоски электролита,
стремясь покрыть всю пленку ПА. Поэтому, для изготовления приборов
использовались только высокомолекулярные фракции ПЭО.
В качестве допирующих солей использовались следующие соединения
лития: LiClO4, LiCF3SO3, и LiBF4.
Электрические свойства структур анализировались непосредственно после
формирования полосы электролита. В частности, измерялись сопротивления
прибора до и после нанесения электролита, а также после присоединения
электрода сравнения.
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В случае допирования ПЭО солями LiClO4 и LiCF3SO3, проводимость ПА
канала существенно (на 3 порядка величины) уменьшалась после нанесения
полосы электролита, как это ранее наблюдалось для всех исследованных
приборов,

используемых

перхлорат

натрия

для

изготовления

твердого

электролита. В случае использования LiBF4 ситуация оказалось абсолютно другой
– в данном случае не наблюдалось практически никакого уменьшения
проводимости ПА канала, после нанесения полосы твердого электролита. Во всех
проведенных экспериментах с этим соединением уменьшение проводимости не
превышало 1 процента от изначальной величины. Такое поведение объясняется
тем, что LiBF4 обладает слегка кислотными свойствами. В этой связи, процесс
депротонирования становится менее вероятным и дополнительное повторное
допирование

не

требуется.

Отсутствие

необходимости

дополнительного

допирования очень важно при изготовлении стохастических сетей на основе
волокон полимеров, о которых пойдет речь в последующих разделах. Забегая
вперед, скажем только, что стохастические сети на основе свободно висящих
полимерных волокон легко могут изменить свое взаимное расположение (а
значит, и свойства всей сети) при изменении условий окружающей среды.
Вторичное допирование требует обработки парами, что оказывает огромное
влияние на механические свойства волокон, изготовленных из всех необходимых
полимеров (ПА и ПЭО).

Морфология канала ПА, находящегося в контакте с твердым электролитом,
показана на Рисунке 2.40.
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Рисунок 2.40. Изображение пленки из 48 слоев ПА, полученное с помощью
сканирующего электронного микроскопа.

Как видно из Рисунка 2.40, морфология слоя не является сплошной. Повидимому, такая структура возникает уже на границе раздела воздух-вода, так как
ПА не является поверхностно активной молекулой, что было подтверждено, в том
числе, прямыми экспериментами, используя рентгеновскую рефлектометрию на
границе раздела фаз [241]. Имеет смысл подчеркнуть, что такая не сплошная
морфология

канала

является

скорее

достоинством,

чем

недостатком.

Действительно, разветвленная поверхность обеспечивает большую площадь
контакта ПА-ПЭО, в которой и происходят все процессы, отвечающие за
переключение проводимости органического мемристорного прибора.
Влияние нанесения различного твердого электролита было исследовано, в
том числе, используя ИК спектроскопию (FTIR). Однако, для экономии времени,
в

данной

работе

мы

не

будем

рассматривать

эти

заинтересованных читателей к оригинальной работе [241].

данные,

отсылая
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Для целей данной диссертации значительно более важным является
сравнение циклических вольт-амперных характеристик приборов, использующих
различные соли для реализации твердого электролита.
Вид данных характеристик для всех трех солей, использованных в данной
работе, представлен на Рисунке 2.41.

Рисунок 2.41. Циклические вольт-амперные характеристики органического
мемристорного прибора, реализованного с использованием LiClO4 (А), LiCF3SO3
(B) и LiBF4 (С) для создания твердого электролита.
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Все

приведенные

характеристики

демонстрируют

выпрямляющее

поведение и наличие гистерезиса, характерные для свойств органических
мемристорных устройств. Однако, сравнение данных характеристик позволяет
выделить одну из них, а именно, структуру, когда твердый электролит содержал
соль

LiBF4,

для

которой

(восстанавливающего)

наблюдался

потенциала,

при

существенный
котором

сдвиг

прибор

величины

переходил

в

непроводящее состояние – значение напряжения, при котором это происходит,
сдвинулось в отрицательную область.
Данный результат представляется очень важными, если прибор, или сеть на
основе данных приборов, должна работать в импульсном режиме, имитируя
работу нервной системы живых существ. Как это отмечалось в разделе,
посвященном работе прибора в импульсном режиме, использование электролита
на основе перхлората лития требовало использования постоянного сдвига
базового

напряжения,

соответствующего

ситуации,

когда

переключение

проводимости было невозможным (+0,3 В). Работа как отдельного устройства, так
и сети таких приборов в импульсном режиме становилась затруднительной, т.к.
каждый элемент приходил бы в непроводящее состояние в интервалах, между
последующими импульсами. Характеристика, представленная на Рисунке 2.41 (С)
позволяет

избежать

необходимости

использования

вышеупомянутого

постоянного сдвига напряжения, так как нулевая величина приложенного
напряжения в данном случае соответствует ситуации, когда проводимость
прибора не меняется.

Таким образом, результаты, изложенные в данной главе демонстрируют
возможность реализации оптимизированного отдельного элемента со свойствами,
имитирующими свойства синапсов. В частности, данный прибор может стать
ключевым элементом для построения аналоговых цепей и сетей, позволяющих
обучение на основе правила Хебба.
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Механизм работы прибора был определен на основе ряда экспериментов,
включающих Ультрафиолетовую-видимую, ИК и Рамановскую спектроскопии, а
так же рентгеновскую флюоресценцию с использованием синхротронного
излучения.
Наконец, было рассмотрено влияние материалов, использованных для
реализации прибора, и его конструкции, позволившее значительно улучшить
характеристики прибора и их стабильность.

2.7 Органический мемристорный прибор, полученный методом слой за слоем
В большинстве работ в области органических мемристорных приборов
активный слой устройства формировался методом Ленгмюра-Шефера. Такой
выбор метода определялся критичностью толщины активного канала. С одной
стороны, канал должен обеспечивать достаточно высокую проводимость прибора,
с другой стороны, канал должен быть достаточно тонким, чтобы позволить
осуществлять проникновение ионов лития, необходимых для переключения
проводимости,

на

всю

его

глубину.

Экспериментально

установленная

оптимальная толщина проводящего канала составляет 25 – 100 нм.
Однако, данный метод имеет несколько недостатков, таких как медленный
характер процесса нанесения слоев, необходимость использования специального
оборудования и, что более важно, возможность нанесения только на плоские
поверхности с определенными физико-химическими свойствами.
В вопросе контроля толщины наносимого слоя, существует другой метод,
названный

«методом

слой-за-слоем»

(Layer-by-Layer

(LbL)),

являющийся

достойной альтернативой методу Ленгмюра-Шефера: он также позволяет
наносить слои с нм разрешением по толщине [242].
Метод основан на последовательном нанесении слоев полианиона и
поликатиона из раствора. Метод очень прост и не требует использования
специального оборудования. Другим достоинством метода является тот факт, что
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он позволяет реализовывать молекулярные системы на любых подложках, не
зависимо от ох формы и физико-химических свойств.
Проводящий канал в данном случае состоял из чередующихся слоев
полианилина и полистирен сульфоната (ПСС).
Для реализации органических мемристорных приборов данным методом
требовалось работать с водными растворами полианилина, который обычно в ней
не растворен. Для этого был применен метод, описанный М. Рабнером [243].
Слои наносились на стеклянные подложки.
До нанесения ПА-ПСС мультислоев, подложка покрывалась слоем
полиэтилен имина, обладающего высокой адгезией к практически любым
поверхностям.
Чередующиеся слои ПА и ПСС наносились из водных растворов этих
полимеров с концентрацией 2 мг/мл. Для получения водных растворов ПА,
применялась специально разработанная методика [243]. Время нанесения каждого
слоя составляло 15 минут. После нанесения каждого слоя образцы отмывались
водой и высушивались струей воздуха. Процедура повторялась несколько раз для
достижения нужной толщины.

Схематическое изображение прибора и его подключение в измерительную
цепь (Рисунок 2.42) были аналогичны органическим мемристорным приборам,
сформированным методом Ленгмюра-Шефера.

Рисунок 2.42. Схематическое изображение прибора и его подключение в
измерительную цепь.
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Типичные реализованные приборы имели следующие размеры: длина
канала 7 мм, ширина канала 3 мм, толщина канала изменялась в пределах от 2 до
30 нм.
Слои твердого электролита с электродом сравнения формировались
аналогично тому, как это было описано в предыдущих разделах.
До исследования характеристик мемристорного прибора, была исследована
проводимость ПА-ПСС слоев [244]. Вольт-амперная характеристика пленки,
содержащие 14 бислоев ПА-ПСС, до и после допирования соляной кислотой
приведена на Рисунке 2.43.

Рисунок 2.43. Вольт-амперная характеристика пленки из 14 бислоев ПАПСС до и после допирования соляной кислотой.

Обе характеристики, приведенные на Рисунке 2.43, имеют линейный
характер. В отличие от пленок, полученных методом Ленгмюра-Шефера, в
данном случае наблюдалась достаточно высокая проводимость даже для
недопированных пленок. Такое поведение объясняется тем, что молекулы ПА
находятся в непосредственном контакте с молекулами ПСС, выступающими в
качестве допирующего агента благодаря своей кислотной природе. Таким
образом, проводящий слой ПА формируется уже на стадии процесса нанесения.
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Однако, обработка соляной кислотой приводит к дальнейшему увеличению
проводимости. Удельная проводимость, отнесенная только к слоям ПАНИ
составляет 0,36 С/см для недопированных образцов и 0,83 С/см для допированных
образцов.
Зависимость

удельной

проводимости

этих

пленок

от

количества

нанесенных бислоев ПА-ПСС приведена на Рисунке 2.44.

Рисунок 2.44. Зависимость удельной проводимости пленки от числа бислоев
ПА-ПСС до и после допирования.

Так же как и в случае пленок Ленгмюра-Шефера, величина проводимости
достигает насыщения только после того, как достигнута некоторая критическая
толщина пленки. До достижения данной толщины наблюдается увеличение
удельной проводимости с увеличением нанесенных слоев. Это можно объяснить
тем, что первые слои не образуют сплошных пленок, что связано с
взаимодействием с материалом подложки. После достижения этой критической
толщины поверхность становится однородной в смысле физико-химических
свойств, что приводит к воспроизводимому нанесению последующих слоев с
аналогичными электрическими свойствами.
После

исследования

свойств

слоев

ПА-ПСС

было

произведено

исследование свойств органического мемристорного прибора на их основе.
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Циклическая вольт-амперная характеристика такого прибора приведена на
Рисунке 2.45.

Рисунок 2.45. Циклическая вольт-амперная характеристика органического
мемрислорного прибора, проводящий канал которого изготовлен методом «слойза-слоем».

Стрелки

показывают

направление

изменения

приложенного

напряжения.

Диапазон напряжений, использованный для получения характеристики,
приведенной на Рисунке 2.45, отличается от того, который был использован в
случае исследования электрических свойств ПА-ПСС канала. Наличие твердого
электролита приводит к тому, что при потенциалах выше +1,5 ПА переходит в
переокисленное необратимое состояние с низкой проводимостью, как это ранее
отмечалось.
Приведенная характеристика обладает двумя важными особенностями
органического мемристорного прибора: наличие гистерезиса и выпрямляющие
свойства. Однако, есть и существенное различие. Величина напряжения, при
котором прибор переходит в проводящее состояние, оказалась существенно ниже
и составила приблизительно +0,4 В. По-видимому, эта разница обусловлена
присутствием ПСС, который, как это отмечалось ранее, действует как
допирующий агент. Отношение проводимостей прибора в проводящем и
непроводящем состояниях составило в данном случае цифру 20.
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Сравнение электрических свойств органических мемристорных приборов,
канал которых формировался методами «слой-за-слоем» и Ленгмюра-Шефера,
приводится в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Свойства органических мемристорных приборов, канал
которых формировался методами Ленгмюра-Шефера и «слой-за-слоем».

ЛШ канал
Канал

Отношение

Максимальная

проводимости

проводимость (С/см)

100000

10-30

«слой-за 100

0,9-1,2

слоем»

Как видно из Таблицы 2.1, характеристики мемристоров, канал которых
был

сформирован

методом

«слой-за-слоем»,

значительно

уступают

характеристикам, когда канал был изготовлен метолом Ленгмюра-Шефера. Тем
не менее, даже такие характеристики позволяют реализовывать работоспособные
мемристорные приборы. Кроме того, существует целей ряд дополнительных
параметров, позволяющих рассматривать данный метод как очень перспективный
для практической реализации органических мемристорных приборов. В Таблице
2.2 приведено сравнение некоторых из этих параметров.
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Таблица 2.2.
Технологические параметры методов Ленгмюра-Шефера и «слой-за-слоем».

Ограничен Необходимо Временн

Спец.

Возможно

Технологичес

ия на тип сть

ые

оборудова

сть

кая

подложки

затраты

ние

параллель

совместимост

ной

ь

допировани
я

обработки
Л ДА

ДА

Высокие

ДА

НЕТ

Низкая

НЕТ

Низкие

НЕТ

ДА

Высокая

Ш
С НЕТ
зС

Данная Таблица 2.2 показывает, что метод «слой-за-слоем» выигрывает
практически по всем параметрам, связанным с проведением технологических
процессов.
Следует подчеркнуть еще одно важное преимущество данного метода.
Объединение живых клеток с электронными приборами является очень
важной задачей, так как это позволяет изучать процессы, происходящие в клетках
и осуществлять воздействие внешними стимулами на определенные участки
выращенной клеточной сети. Рост нервных клеток на функциональных
электронных цепях является особой задачей. В этой связи большой интерес
представляют работы группы П. Фромгерца, в которых нервные клетки
выращивались на поверхностях, содержащих массивы полевых транзисторов
[245-249]. Рост активности в области мемристорных приборов привел к широкому
обсуждению возможности объединения нервных клеток с такими приборами
[250].
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Однако, успешное применение мемристорных приборов (в частности,
органических мемристорных устройств) для этой цели требует выполнения двух
важных требований: поверхности, которые будут находиться в контакте с
клетками, должны быть биосовместимыми, и приборы должны работать в
жидкостях

с

физиологическим

значением

рН.

Очевидно,

что

каналы,

изготовленные методом Ленгмюра-Шефера, не отвечают данным требованиям:
полианилин не является биосовместимым материалом. Кроме того, погружение в
раствор с нейтральным значением рН немедленно приводит к раздопированию
данного материала. В случае метода «слой-за-слоем» дело обстоит иначе. Пленка
представляет собой чередующие слои двух полимеров, один из которых вполне
может быть биосовместимым. Если данный слой будет верхним, именно он будет
находиться в контакте с клетками. Кроме того, если материал, из которого
состоит данный слой, будет содержать кислотные группы, это может привести к
дополнительному допированию и затруднению перехода

полианилина

в

непроводящее состояние.
В данной части работы были изготовлены и исследованы пленки,
содержащие помимо полианилина ПСС, пектин из яблок (ПЯ) или натриевую
соль алженовой кислоты (АЛ). Растворы этих полимеров были приготовлены в
чистой воде и в 0,5 М растворе хлорида натрия. Нанесение пленок
осуществлялось уже описанным методом. Допирование проводилось в растворе
соляной

кислоты.

Сравнение

приводится в Таблице 2.3.

электрических

свойств

полученных

слоев
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Таблица 2.3.
Сравнение электропроводности пленок, содержащих различные полимеры.

Проводимость (нанесение

Проводимость

из водного раствора)

(нанесение из раствора

(С/cm)

NaCl) (С/cm)

Полиме
р

До
допирования

После

До

После

допировани

допировани

допирован

я

я

ия

ПСС

0,32

1,58

0,38

1,41

ПЯ

0,08

1,88

1,32

1,58

АЛ

0,15

2,43

0,18

1,01

Как видно из Таблицы 2.3, в случае пленок, содержащих ПСС и АЛ,
величины проводимости практически совпадают для обоих случаев нанесения из
чистой воды и из раствора хлорида натрия. Дополнительное допирование
приводит к увеличению их проводимости. В случае ПЯ наблюдается иная
ситуация: в случае нанесения из чистой воды, допирование приводит к
двадцатикратному увеличению проводимости, в то время как в случае нанесения
из раствора хлорида натрия проводимость пленок до и после допирования почти
совпадает. Существенный рост проводимости после допирования в случае, когда
пленки наносились из водных растворов, связан с тем, что ПЯ обладает меньшим
количеством кислотных групп по сравнению с ПСС и АЛ. В случае нанесения из
раствора хлорида натрия, ионы хлора могут сами обеспечить допирование.
Как отмечалось выше, для осуществления контакта с живыми клетками
необходимо, чтобы проводящие каналы приборов не меняли проводимость в
физиологических растворах. Зависимость сопротивления пленки ПА-ПСС,
нанесенной методом «слой-за-слоем», от рН раствора, в котором производилось
измерение, приведена на Рисунке 2.46.
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Рисунок 2.46. Зависимость сопротивления пленки ПА-ПСС, нанесенной
методом «слой-за-слоем», от рН раствора.

Как это видно из Рисунка 2.46, существенного изменения проводимости не
наблюдается в диапазоне рН 4,0 – 8,0, соответствующего физиологическим
растворам, в которых осуществляется рост клеток.

Таким

образом,

в

данной

части

работы

мы

продемонстрировали

применимость метода «слой-за-слоем» для формирования проводящих каналов
органических мемристорных приборов, обладающих свойствами, позволяющими
создавать перестраиваемые сети на их основе. Кроме того, эти слои не теряют
проводящих свойств в растворах, что позволяет осуществлять рост клеточных
культур на них.
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3. ОСЦИЛЛЯТОР НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МЕМРИСТОРНОГО
УСТРОЙСТВА

4.1. Осцилляторы
Важной особенностью всех живых существ является прохождение в них
периодических ритмических процессов даже в неизменных внешних условиях.
Как писал Шредингер, «жизнь избегает равновесия» [14].
Для построения систем обработки информации, наличие ритмических
процессов тоже является необходимым условием. Причем, данное условие
необходимо как для построения традиционных компьютеров (генератор тактовой
частоты), так и в нервной системе живых организмов (генерация серии
импульсов, в виде которых распространяется возбуждение). В качестве примера
последнего утверждения, можно привести нервную систему прудной улитки,
отдельная часть которой, состоящая из группы нейронов, отвечает за генерацию
достаточно продолжительной во времени серии импульсов, появляющейся в
результате активации единичным стимулом.
Таким

образом,

для

возможности

эффективного

использования

органических мемристоров в нейроморфных сетях необходимо предусмотреть
возможность их работы в режиме генерации авто-колебаний при небольшом
изменении их конструкции.
Так как в рамках рассматриваемого подхода предполагается использование
мемристора как двух электродного прибора по отношению ко внешней цепи,
единственная возможность его переведения в режим авто-колебаний заключается
в модификации конструкции прибора, которая привела бы к тому, что величина
потенциала на электроде сравнения не была бы постоянной, а изменялась в
процессе работы устройства.
Наиболее простым способом достижения этой цели является включение в
цепь электрода сравнения элемента, способного накапливать заряд. Опять таки,
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наиболее простым решением является включение конденсатора в цепь электрода
сравнения, как это показано на Рисунке 3.1.
В данной конфигурации, наличие ионного тока между проводящим
полимером и твердым электролитом будет приводить к зарядке/разрядке данного
конденсатора, а, следовательно, и к изменению потенциала на электроде
сравнения.
При этом, изменение состояния проводимости ПА в активной зоне будет
зависеть от значения его текущего потенциала по сравнению с потенциалом
электродом сравнения в соответствии с ниже приведенными значениями этого
потенциала (Формула 3.1):

(1)

V ‹ +0.1 V

(2)

+0.1 V ‹ V ‹ +0.3 V

(3)

V › +0.3 V

(3.1)

Можно выделить 3 интервала состояния потенциалов участков ПА в
активной зоне по отношению к потенциалу электрода сравнения (Формула 3.1):
менее +0,1 В – ПА в активной зоне находится в условиях, позволяющих переход
из проводящего состояния в непроводящее; более +0,3 В - ПА в активной зоне
находится в условиях, позволяющих переход из непроводящего состояния в
проводящее; в диапазоне +0,1 – +0,3 В – состояние проводимости ПА слоя не
меняется.
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Рисунок 3.1. Схематическое изображение и схема подключения к внешней
сети органического мемристорного устройства для обеспечения работы в режиме
генерации авто-колебаний.

Временные зависимости экспериментально измеренных значений токов в
цепи стока и электрода сравнения органического мемристорного устройства с
внешним

конденсатором

при

фиксированном

значении

напряжения, представлены на Рисунке 3.2 (а) и (в) соответственно.

приложенного
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Рисунок 3.2. Временные зависимости тока в цепях стока (а) и электрода
сравнения (в) в случае органического мемристорного устройства с подключенным
внешним конденсатором (1,0 мкФ) при приложении постоянного напряжения 1,0
В. Часть (с) показывает, для сравнения, обе зависимости (для наглядности,
величина тока в цепи электрода сравнения умножена на 100, а величина тока в
цепи стока сдвинута на величину -0,5 нА).
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Рисунок 3.2 с сводит воедино зависимости, показанные в частях (а) и (в)
того же рисунка. Естественно, для наглядности представления, это потребовало
нормировки одного графика и сдвига другого, как это описано в подписи к
Рисунку 3.2 с.
Как это ясно видно из Рисунка 3.2, авто-колебания наблюдаются для токов
в обоих цепях: цепи стока и цепи электрода сравнения. Однако, наблюдается
разность

фаз

этих

колебаний.

Более

подробное

исследование

данных

зависимостей позволяет сделать вывод, что колебания тока в цепи стока
напрямую связаны с производной по времени колебаний тока в цепи электрода
сравнения, что находится в полном соответствии с механизмом работы прибора,
сформулированном и доказанном в разделах 2.4 и 2.5 данной работы.
Для качественного описания такого поведения необходимо рассмотреть по
крайней мере два процесса, протекающих одновременно в данной системе.
Первый процесс связан с движением ионов между ПА каналом и твердым
электролитом в активной зоне, вызванным имеющейся в данный момент разности
потенциалов рассматриваемой зоны ПА по отношению к потенциалу на электроде
сравнения. В результате данного процесса на электроде сравнения изменяется
заряд (а следовательно и относительный потенциал ПА по отношению к нему).
Второй процесс связан с изменением распределения проводимости ПА слоя на
длине канала в активной области в зависимости от действительного значения
потенциала участка ПА в активной области по отношению к потенциалу на
электроде сравнения в направлении от истока к стоку.
Таким образом, можно предложить следующее качественное объяснение
наблюдаемого явления [251].
Рассмотрим, например, ситуацию, когда отрицательное напряжение было
приложено к прибору, изначально находящемуся в проводящем состоянии
(рассуждения будут практически такими же, если мы будем рассматривать
приложение

положительного

напряжения

к

непроводящему

состоянию

устройства). Протекающий при этом процесс схематически показан на Рисунке
3.3.
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Приложенный к стоку потенциал распределяется на всей длине активной
области (зоны канала ПА вне активной области не изменяют свою проводимость,
поэтому, их вклад в общее сопротивление канала становится существенным
только в том случае, когда ПА в активной зоне находится в своей проводящей
форме). Таким образом, так как вся активная область находится под потенциалом
ниже восстановительного, переход в непроводящую форму будет происходить
одновременно на всей длине канала ПА в активной области. Одновременно с этим
процессом будет происходить накопление заряда на внешнем конденсаторе,
вызванное имеющейся разностью потенциалов, как это показано на Рисунке 3.3
(а).

Рисунок 3.3. Схематическое представление изменения проводимости в
активной зоне ПА при работе органического мемристорного устройства с
включенным внешним конденсатором (стрелки показывают движение ионов
лития). (а) Приложение отрицательного напряжения, вся активная зона ПА
одновременно переходит в непроводящее состояние. (в) Активный слой
находится в непроводящем состоянии, происходит зарядка конденсатора и
падение напряжения распределено практически полностью внутри активной зоны
(сопротивление ПА за пределами зоны контакта с ПЭО пренебрежимо мало). (с)
Участки ПА в активной зоне, имеющие потенциал, выше окислительного,
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начинают переходить в окисленную проводящую форму, изменяя при этом
профиль распределения потенциала на длине канала в активной области. (д)
Распространение границы зоны высокой проводимости в направлении стока до
тех пор, пока сопротивление непроводящей зоны становится сравнимой с общим
сопротивлением всего остального канала ПА.

После перехода всей длине ПА канала в активной зоне в непроводящее
состояние (Рисунок 3.3 (в)), практически все приложенное напряжение
становится распределенным внутри активной области. Однако, при этом
потенциал электрода сравнения уже не равен нулю, т.к. его величина
определялась ионным током при зарядке конденсатора (на момент, изображенный
на Рисунке 3.3 (в), эта величина должна быть отрицательной по отношению к
заземлению). В результате этого, зоны ПА активной области, геометрически
близкие к истоку, будут находиться при значениях потенциала, выше, чем
потенциал окисления по отношению к электроду сравнения, что приведет к
началу процесса их перехода в проводящую форму (Рисунок 3.3 (с)). По
завершении данного процесса, эти зоны высокой проводимости можно будет
исключить из рассмотрения при построении нового профиля распределения
потенциала по длине канала, так как их проводимость стала несравненно выше
остальных областей ПА в активной области. В результате этого, новые зоны ПА
канала, опять таки, более близкие к истоку, будут находиться под напряжением,
выше чем потенциал окисления, по отношению к потенциалу электрода
сравнения, что приведет и к их переходу в проводящую форму (Рисунок 3.3 (д)).
При этом, процесс будет сопровождаться обратным движением ионов и,
следовательно, разрядкой конденсатора. Процесс будет продолжаться до тех пор,
пока суммарное сопротивление всех оставшихся участков ПА в восстановленной
области в активной зоне не станет сопоставимым с сопротивлением всего
оставшегося проводящего участка ПА канала. При этом, ситуация будет близка к
изображенной на Рисунке 3.3 (а), и процесс перейдет в новый цикл.
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Суммируя вышесказанное, механизм возникновения авто-колебаний может
быть качественно описан двумя процессами, протекающими одновременно. Во
первых, происходит перераспределение профиля электрического потенциала по
длине ПА канала в активной области (наибольшая составляющая разности
потенциалов будет сосредоточена в наименее проводящих областях). Во-вторых,
перераспределение проводимости ПА внутри активной области приведет к тому,
что некоторые области окажутся под окислительным потенциалом по отношению
к электроду сравнения, и, в данных областях будет наблюдаться разрядка
конденсатора, сопровождаемая обратным потоком ионов. Этот ионный ток, в
свою очередь, изменит профиль проводимости ПА в активной области, что, в
свою

очередь,

приведет

к

перераспределению

профиля

распределения

потенциала.
Как видно из Рисунка 3.3, колебания тока цепи электрода сравнения
происходят относительно его нулевой величины. Таким образом, каждый момент
времени характеризуется преимущественным направлением движения ионов.
Соответственно, возрастание или уменьшение суммарной проводимости всего
прибора связано с

направлением движения ионов в переходе ПА-ПЭО.

Суммарный ток в цепи электрода сравнения равен нулю. Фазовый сдвиг
колебаний суммарного и ионного токов связан с тем, что проводимость прибора
зависит от величины перенесенного ионного заряда (временной интеграл ионного
тока). В случае суммарного тока, в отличие от тока в цепи электрода сравнения,
средний ток не равен нулю, так как в данном случае у нас имеется направленный
перенос носителей заряда от истока к стоку, а не периодическое движение ионов
между активной зоной прибора и электродом сравнения.
Качественное

рассмотрение

данных

процессов

позволяет

провести

параллель с широко известной реакцией Белоусова-Жаботинского [252], важность
которой, в особенности для описания процессов, происходящих в живых
существах, была подчеркнута Ильей Пригожиным [253]. Для прохождения
подобных реакций необходимо одновременное протекание по крайней мере трех
процессов: окисление, восстановление (причем, одна из этих реакций должна
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быть авто-каталитической) и процесс подавления катализатора. В нашем случае
мы также имеем окислително-восстановительные реакции, в то время как
изменения напряжения на электроде сравнения и профиля распределения
потенциала по длине активной области выполняют роль катализатора и
ингибитора. Отметим, что практически во всех опубликованных работах,
касающихся циклических реакций, наблюдались периодические изменения цвета
и/или виско-эластических свойств среды. В представленном случае мы
наблюдали изменения электрических свойств, что более важно для практических
применений в устройствах, имитирующих некоторые свойства живых систем.
Существенным

недостатком

описанного

реализованного

генератора

автоколебаний является необходимость использования внешнего электронного
устройства – конденсатора. Однако, дальнейшее исследование органического
мемристорного устройства показало возможность избежать использования любых
внешних дополнительных элементов. Для этой цели необходимо использовать
для

создания электрода

накапливать

заряд.

ориентированный
производства

В

сравнения
качестве

пиролитический

электродов

в

материал,

такого

способный

материала

графит,

перезаряжаемых

широко

был

самостоятельно
выбран

высоко

используемый

источниках

питания

для
[254].

Накопление заряда происходит из-за возможности проникновения ионов лития в
межплоскостное пространство кристаллической решетки графита.
Таким образом, данный прибор имел структуру, сходную со структурой
органического мемристорного устройства, описанного в предыдущей главе.
Единственная разница заключалась в том, что электрод сравнения был изготовлен
из узкой полоски свежего скола высоко-ориентированного пиролитического
графита, а не из серебряной проволоки. Временные зависимости суммарного тока
прибора, измеренные при приложении различного постоянного напряжения,
показаны на Рисунке 3.4.
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полученные при приложении двух величин постоянного напряжения +5,0 В (а) и 5,0 В (в).

Суммируя сказанное в данном разделе, можно заключить, что была описана
конструкция и свойства прибора, способного генерировать автоколебания при
приложении постоянного электрического напряжения. Качественно, такое
поведение было объяснено периодическим изменением проводимости канала ПА
в

активной

области,

вызванного

непрерывным

изменением

профиля

распределения соответствующего потенциала и циклической зарядкой/разрядкой
конденсатора в цепи электрода сравнения.
Результаты данной части работы послужили стимулом для построения
модели, способной описать наблюдаемое явление. Описание построенной модели
будет приведено в следующем разделе диссертации.

3.2. Модели работы устройства.
Накопленный экспериментальный материал, изложенный в предыдущих
разделах, потребовал разработки теоретической модели, которая бы позволила
объяснить все наблюдаемые явления. В частности, неочевидная на первый взгляд
разница в кинетике перехода из проводящего состояния в диэлектрическое и
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обратно, а также, работа в режиме генерации автоколебаний. В данной части
работы будут изложены 2 подхода, первый из которых рассматривает процессы
изменения профиля распределения потенциала на длине канала ПА в активной
зоне

прибора,

вызванные

окислительно-восстановительными

реакциями,

проходящими в ПА при различных потенциалах. Данная модель позволит лучше
понять все полученные результаты, приведенные в данной работе до настоящего
момента. Однако, в связи с использованием большого количества параметров,
компьютерный расчет процессов даже для одного элемента занимает достаточно
много времени, что обуславливает ее ограниченность в случае необходимости
расчета цепей, содержащих большое количество мемристорных элементов.
Поэтому, вторая часть данного раздела будет посвящена разработке упрощенной
модели, не учитывающей микроскопические процессы в отдельных частях
элемента, а только предсказывающая величины выходного тока в зависимости от
истории работы прибора. Включение данного раздела необходимо для лучшего
понимания работы сетей, которые будут рассмотрены в последующих главах.
Надо сказать, что недавно была разработана новая модель, основанная на
использовании только фундаментальных законов физики и не требующая
практически никаких допущений. Главная заслуга в разработке данной модели
принадлежит В.А. Демину и в данной работе она рассмотрена не будет [255].

3.2.1. Модель работы органического мемристорного устройства

Модель, которая будет описана в данном подразделе, как и практически
любая

другая

модель,

основана

на

ряде

предположений.

Во-первых,

предполагается, что все процессы, происходящие в активной области ПА канала
прибора, находящейся в контакте с твердым электролитом, а, следовательно, и
изменение

проводимости

в

этой

зоне,

вызваны

окислительно-

восстановительными реакциями, проходящими в данном материале. Две зоны
канала ПА, не находящиеся в непосредственном контакте с ПЭО, могут
рассматриваться как постоянные сопротивления.
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Схема, иллюстрирующая основные элементы, составляющие данную
модель, представлена на Рисунке 3.5.

Рисунок 3.5. Модель органического мемристорного устройства и ее
соответствующая эквивалентная электронная схема. Переменные сопротивления
соответствуют областям ПА и ПЭО в активной области.

Следующим предположением является то, что весь слой ПА в канале
активной зоны с одной и той же линейной координатой по оси от истока к стоку,
находится под одним и тем же потенциалом. Таким образом, единственной
пространственной переменной становится длина от истока до рассматриваемой
точки активной области.
В рамках данной модели вся активная зона прибора была разделена на
узкие полосы, предполагая неизменность потенциала в рамках каждой полосы
[256].

Таким

образом,

постулируется

отсутствие

всяческих

градиентов

потенциала и одновременность и однородность всех процессов, проходящих
внутри каждой полосы. Каждая полоса обладает своим сопротивлением, которое
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мы будем называть «стоковое сопротивление», для того, чтобы не путать с
«сопротивлением цепи электрода сравнения», которое будет рассмотрено ниже.
Величина данного сопротивления может изменяться в соответствии с тем, какой
потенциал она имеет по отношению к потенциалу электрода сравнения и
временем нахождения данной полосы при потенциале выше окислительного или
ниже восстановительного. Временные зависимости изменения проводимости
были получены

используя

интерпретацию экспериментально

полученных

зависимостей экспоненциальными функциями для процессов перехода из
проводящего состояния в непроводящее, так как только в этом случае все
процессы проходят одновременно на всей длине активной зоны ПА канала.
Резисторы, соответствующие полосам, на которые была поделена активная
область, образуют последовательное соединение. Помимо этого, каждая из полос
соединена с электродом сравнения посредством резистора (контакт через твердый
электролит). Данные резисторы должны обладать постоянной и переменной
составляющими. Величина постоянной составляющей зависит от координаты
полосы по отношению к положению электрода сравнения (минимальна в
центральной зоне; максимальна на концах активной области, что вызвано
увеличенной толщиной материала на краях, по сравнению со средними
полосами). Переменная часть данного сопротивления связана с изменением
ионного

состава

электролита,

вызванного

протеканием

окислительно-

восстановительных реакций, уменьшающих или увеличивающих концентрацию
подвижных ионов в твердом электролите.
Временное изменение суммарного тока, протекающего через прибор,
связано с окислительно-восстановительными реакциями в каждой из полос,
достигших

потенциала

выше,

чем

окислительный

или

ниже,

чем

восстановительный по отношению к потенциалу электрода сравнения. Как это
было показано в Главе 2, данные процессы сопровождаются движением ионов
лития между областями ПА и ПЭО. Как отмечалось выше, для получения
аналитической

зависимости

кинетики

были

использованы

данные,

соответствующие переходу из проводящего состояния в не проводящее, так как
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процесс рассматривался как однородный по всей длине канала ПА в активной
области (в случае обратного перехода, наблюдался последовательный сдвиг
области высокой проводимости от стока к истоку). Так как одним из
предположений,

использованных

для

построения

данной

модели,

было

равномерное прохождение реакции в каждой отдельно взятой полосе, данная
кинетика применялась как для процессов восстановления, так и для процессов
окисления.
Рассмотрим, что происходит с отдельными полосами активной области
прибора при повышении или понижении прикладываемого напряжения в случае,
когда прибор изначально находился в проводящем состоянии (предположение
выбрано для определенности; аналогичные результаты будут получены при
изначальном нахождении прибора в непроводящем состоянии). Когда разность
потенциалов между отдельной полосой активной области и электродом сравнения
достигает определенного уровня (+0,1 В), соответствующего восстановительному
потенциалу,

и

прикладываемое

напряжение

продолжает

понижаться,

сопротивление данной полосы начинает увеличиваться. Аналогично, если
разность потенциалов между отдельной полосой активной области и электродом
сравнения

достигает

окислительному

определенного

потенциалу,

и

уровня

(+0,3

прикладываемое

В),

соответствующего

напряжение

продолжает

увеличиваться, сопротивление данной полосы начинает уменьшаться. Для того,
чтобы определить текущее состояние проводимости каждой полосы в активной
зоне,

они

были

оснащены

таймерами

–

виртуальными

устройствами,

отслеживающим историю изменения состояния каждой полосы, начиная с
момента, когда их потенциал становился выше, чем окислительный, или ниже,
чем восстановительный. При прохождении критических значений потенциала
каждой полосы по отношению к потенциалу электрода сравнения (окислительный
или восстановительный потенциалы), таймер обнулялся (время 0 соответствует
достижению окислительного или восстановительного потенциала), указывая
начало процесса перехода в проводящее или непроводящее состояние в
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соответствии с зависимостью, определенной из анализа экспериментальных
данных, описанных в Главе 2.
При построении модели, постоянные времени и величины сопротивления
для каждой полосы активной области рассматривались независимыми от
остальных полос.
Сопротивление в цепи электрода сравнения (сопротивление между полосой
ПА канала в активной области и электродом сравнения) связано с ионным током в
твердом электролите. Можно утверждать, что этот ток главным образом
обусловлен движением ионов лития, так как размер ионов ClO4- значительно
больше, их подвижность в твердой фазе, а, следовательно, и вклад в
проводимость, значительно меньше.
Величины сопротивления резисторов в цепи электрода сравнения должны
быть так же переиенными. Действительно, окислительно-восстановительные
реакции предполагают, как это было показано в главе 2, движение ионов лития
между ПА и ПЭО в активной области. Таким образом, концентрация наиболее
подвижных ионов (ионов лития) в твердом электролите, а следовательно, и
проводимость электролита, будет изменяться. В данной модели мы предполагали,
что изменение тока в цепи электрода сравнения пропорционально проводимости
ПА в активном слое. Данное предположение основано на результатах
эксперимента

по

рентгеновской

флуоресценции

(Глава

2),

позволивших

определить механизм переключения проводимости, который для случая твердого
электролита может быть переписан следующим образом (Формула 3.2):

3.2

Данная модель была использована для описания характеристик прибора в
двух условиях, экспериментально исследованных ранее.
В первом случае постоянное напряжение прилагалось к стоковому
электроду прибора, содержащего или нет конденсатор в цепи электрода
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сравнения. При моделировании использовался дискретный отсчет времени с
шагом, обычно, в 1 секунду. Моделирование проводилось в течение 5000 – 40000
временных интервалов.
При приложении положительного напряжения предполагалось, что все
участки ПА в активной области находятся в наиболее диэлектрическом состоянии
в начальный момент времени. Соответственно, при приложении отрицательного
напряжения, предполагалось, что все полосы в начальный момент времени
находятся в наиболее проводящем состоянии.
При моделировании, использовались две подпрограммы, написанные в
МатЛаб и названные соответственно «программа оболочки» и «активная
программа». Данные программы были написаны Антео Смерьери в рамках его Ph.
D. диссертации, выполненной под руководством автора данной диссертации. В
каждый момент времени «программа оболочки» производила считывание и
запоминание величин сопротивления каждой полосы, вычисление и запоминание
профиля распределения потенциала по длине активной области, а так же
вычисление и запоминание величин суммарного тока и линейной составляющей
тока цепи электрода сравнения. По окончании данного действия, происходил
запуск

«активной

программы».

«Активная

программа»

проверяла

факт

достижения вышеупомянутых условий (достижение потенциалов окисления или
восстановления), изменяла в соответствии с этим значение времени отсчета
таймера и величины сопротивления областей, перешедших в новые условия, а
также производила вычисление нелинейной составляющей тока в цепи электрода
сравнения. После выполнении этой операции, «программа оболочки» запоминала
величины тока в цепи электрода сравнения, что повторялось циклически до
достижения заранее определенного количества вычислительных циклов. По
завершении программы, строились зависимости суммарного тока от времени и
тока в цепи электрода сравнения от времени. В случае, когда рассматривалась
структура с конденсатором, строилась так же зависимость заряда конденсатора от
времени.
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Значения физических величин, использованных при моделировании, были
взяты из наших предыдущих экспериментов или из литературных данных.
Значения Rmax и Rmin были выбраны так, что полное сопротивление активной
области ПА канала составляло 500 кОм, когда все полосы находились в наиболее
проводящем состоянии, и 1000 МОм, когда они находились в наименее
проводящем состоянии. Величины сопротивления ПА канала между истоком и
активной областью, а также между активной областью и стоком, были равны 200
и 100 кОм, соответственно. Постоянная составляющая сопротивления цепи
электрода

сравнения

предполагалась

равной

50

МОм,

а

коэффициент

пропорциональности изменения общего сопротивления прибора и нелинейной
составляющей тока цепи электрода сравнения предполагался равным -6х10-13 А
с/Ом. Обе эти оценочные величины были выбраны на основе анализа
экспериментальных результатов. Потенциалы восстановления и окисления
предполагались равными +0,1 и +0,3 В, соответственно. Постоянная времени,
соответствующая экспоненциальному изменению величины сопротивления, была
получена путем аппроксимации экспериментальных результатов, и ее величина
составила 104 с.
Остальные параметры, использованные при построении моделей, такие как
количество полос, прикладываемое напряжение и емкость конденсатора, не были
напрямую связаны с физическими характеристиками нашего прибора. При
моделировании величины прикладываемого напряжения изменялись в пределах 2 - +20 В, а значения емкости в пределах 0,1 – 100 мкФ. Количество полос в
активной зоне было равно 100 – оптимальная компромиссная величина между
достаточным пространственным разрешением и приемлемым временем расчета.
Для всех моделей временной шаг составлял 1 секунду, за исключением
случаев, когда величина емкости присоединённого конденсатора была менее 1
мкФ. В этих случаях временной шаг был уменьшен.
Первое применение модели было предпринято для объяснения различия во
временном изменении сопротивления прибора при приложении к нему
положительного и отрицательного напряжений (экспериментальные результаты
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представлены в Главе 2). Моделирование проводилось используя постоянные
значения прикладываемого напряжения.
На Рисунке 3.6 показаны экспериментальные и теоретические зависимости
изменения суммарного тока при приложении напряжения +0,6 В.

Рисунок 3.6. Кинетика изменения величины суммарного тока органического
мемристорного

устройства

при

приложении

напряжения

+0,6

В:

экспериментальные (ромбы) и теоретические (сплошная линия) данные.

Мы не приводим сравнение экспериментальных и теоретических данных
для случая приложения отрицательного напряжения, т.к. они абсолютно
совпадают, что связано с тем, что в рамках данной модели использовались
величины постоянных времени, вычисленные из экспериментов, проведенных
при приложении отрицательного напряжения (одновременное прохождение
процесса на всей длине канала ПА активной области). Таким образом, нашей
задачей

было

описание

кинетики

перехода

проводимости

именно

при

приложении положительного напряжения и объяснение различия характеристик
по отношению к случаю, когда было приложено отрицательное напряжение.
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Как видно из Рисунка 3.6, предложенная модель достаточно хорошо
описывает

экспериментальные

данные.

В

частности,

для

приложенного

напряжения -0,1 В модель предсказывает 50% уменьшение общего тока по
сравнению с изначальной величиной в течении 100 секунд и 90% в течение 500
секунд, а для напряжения в +0,6 В ток достигает 50% своей максимальной
величины за 1700 секунд и 90% величины за 2700 секунд, что хорошо
соответствует данным, полученным в эксперименте и качественному описанию
процессов, приведенному в Главе 2.
Следующим шагом применения модели было объяснение работы прибора в
режиме генерации автоколебаний, связанного с наличием в цепи электрода
сравнения элемента, способного накапливать заряд. Как было отмечено выше, это
может быть достигнуто как присоединением внешнего конденсатора, так и
использования графита в качестве материала электрода сравнения. Для
построения модели не важно, какой из подходов был применен: имеет значение
только эффективная величина емкости объекта в данной цепи.
Автоколебания наблюдались экспериментально как для общего тока, так и
для ионного тока в цепи электрода сравнения. Интересной особенностью данного
процесса является наличие фазового сдвига этих колебаний, как это показано на
Рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7. Сравнение кинетики изменения величин токов в цепи стока
(коричневая линия) и электрода сравнения (синяя линия). Для удобства сравнения
величина тока в цепи электрода сравнения была умножена на 10 и сдвинута на
0,21.

Результаты вычисления, показывающие временные изменения суммарного
тока прибора, содержащего конденсатор емкостью 5 мкФ, при приложении
напряжения в +5,0 В, показаны на Рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8. Результаты моделирования временной зависимости общего
тока органического мемристорного устройства, содержащего конденсатор с
емкостью 5 мкФ, при приложении напряжения +5,0 В.

Как это видно из Рисунка 3.8, построенная модель позволяет качественно
описать

работу

органического

мемристорного

устройства

в

режиме

автоколебаний. Невзирая на то, что полное соответствие теоритических и
экспериментальных данных не наблюдалось, модель хорошо соответствовала
ряду важных характеристик прибора, наблюдаемых в эксперименте. Во первых,
колебания общего тока достигают максимума на четверть периода позже, чем
колебания тока цепи электрода сравнения. Во-вторых, период колебаний не
является постоянной величиной. Наконец, амплитуда колебаний так же не
является постоянной величиной.
Дальнейшее использование модели сводилось к исследованию влияния
различных

параметров

на

режим

генерации

автоколебаний.

При

этом

варьировались значения каждого параметра, использованного в модели, а
диапазон их изменения достигал часто двух порядков величины; величины
остальных параметров при этом оставались неизменными. После проведения
вычислений,

анализировалось

влияние

изменяемых

параметров

на
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характеристики прибора в режиме автоколебаний, таких как продолжительность
колебаний, амплитуда и период последнего колебания, а также конечная величина
суммарного тока. Нужно отметить, что вклад различных параметров существенно
различается. Было отмечено, что не все комбинации изменяемых параметров
приводят к возникновению авто-колебаний. Этот факт находится в полном
соответствии с экспериментальными результатами: колебания наблюдались
только для части приготовленных образцов при приложении к ним определенного
напряжения и использовании конденсатора с определенной емкостью.
Единственным существенным отличием результатов, полученных при
использовании модели по сравнению с экспериментальными результатами было
постоянное увеличение значения суммарного тока. Данное различие было
приписано отсутствию в модели параметра деградации проводимости тока в
канале ПА. Для устранения данного несоответствия, в модель был введен
параметр, учитывающий уменьшение проводимости ПА во время работы. Закон,
описывающий

временное

экспериментальных

данных,

изменение
полученных

проводимости,
с

был

использованием

взят
прибора

из
до

оптимизации его состава и конструкции [164, 165]. Остальные параметры модели
не были изменены. Временные зависимости изменения токов в цепях стока и
электрода сравнения для такой модифицированной модели представлены на
Рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9. Временные зависимости токов в цепях стока (а) и электрода
сравнения (в), полученные с использованием модифицированной модели,
учитывающей деградацию проводящих свойств ПА.

Суммируя результаты, изложенные в данном разделе, можно заключить,
что построенная модель хорошо описывает работу органического мемристорного
устройства.

В

частности,

данная

модель

должна

была

объяснить

два

экспериментально наблюдаемых эффекта: различие в кинетике переключения
проводимости в случае положительного и отрицательного приложенных
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напряжений и переход прибора в режим генерации автоколебаний, в случае, когда
цепь электрода сравнения содержала элемент, способный к накоплению заряда.
Данная модель основана на изменении проводимости ПА в результате
окислительно-восстановительных реакций, учитывая все токи в активной области
контакта проводящий полимер – твердый электролит, а также изменение профиля
распределения приложенного потенциала в зависимости от того, насколько долго
отдельные участки активной области находились при определенных значениях
потенциала (изменения начинали происходить когда потенциал участка активной
области превышал окислительный, или становился ниже восстановительного).
В случае описания различия кинетики переключения проводимости,
рассчитанные кривые продемонстрировали хорошее количественное соответствие
экспериментальным
наблюдалось

данным.

хорошее

В

случае

качественное

описания

соответствие

режима
с

автоколебаний

экспериментальными

результатами.

3.2.2. Упрощенная модель работы органического мемристорного устройства

Как это было показано в предыдущем разделе, разработанная модель
достаточно хорошо описывает работу органического мемристорного устройства.
Предложенная модель позволила обосновать интуитивные объяснения эффектов,
отвечающих за возникновение различных характеристик, сделанных на ранних
этапах работы с данным прибором. Однако, данная модель была достаточно
сложной и требовала большого времени расчета даже в случае рассмотрения
одного мемристорного прибора. Расчет цепей, содержащих несколько таких
элементов, был практически невозможен. Поэтому, потребовалась разработка
новой упрощенной модели, описывающей работу прибора.
Любую мемристорную систему, согласно определению, можно описать
зависимостями тока i(t) и напряжения v(t) от некоторой ыфвнутренней величины ,
зависящей в свою очередь от времени, а также от тока или напряжения. В
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соответствии с этим, рассматриваются мемристорные устройства, зависящие от
тока или напряжения, соответственно (Формулы 3.3 и 3.4).

(3.3)

(3.4)

Эквивалентная схема органического мемристорного прибора, используемая
для построения модели, которая будет описана в данном разделе работы [221,
257], представлена на Рисунке 3.10.

Рисунок

3.10.

Эквивалентная

схема

органического

мемристорного

устройства, используемая для построения модели.

Слой ПА в активной области представлен на рисунке в виде переменного
резистора, так как он изменяет свое сопротивление в соответствии со степенью
окисления. Область контакта проводящий полимер – твердый электролит
представлена наличием конденсатора, так как данная граница раздела допускает
накопление заряда.
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Так как сопротивление зависит от степени окисления, а следовательно от
заряда q цепи ПА, это может быть выражено следующей Формулой 3.5:

3.5

где qmax - полное количество участков, где возможно окисление, умноженное на
заряд ионов. Rox и Rred – сопротивления, соответствующие полностью
окисленному или полностью восстановленному состоянию, соответственно. Roff –
остаточное сопротивление слоя ПА за пределами активной области. В нашем
случае q соответствует числу ионов Li+, перемещающихся между слоем ПА и
электролитом. Следовательно, производная этой величины является ионным
током. Зарядка/разрядка конденсатора в эквивалентной схеме (Рисунок 3.10)
происходит через эквивалентное сопротивление (Формула 3.6):

(3.6)

состоящее из параллельных сопротивлений Rin и Rout, при приложении
эквивалентного потенциала (Формула 3.7):

(3.7)

Ионный ток, заряжающий конденсатор может быть выражен (Формула 3.8):
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(3.8)

где V(q) - разность потенциалов между активной областью и конденсатором,
вызванная накопленным ионным зарядом. Для полноты картины, предыдущее
соотношение должно быть дополнено двумя факторами вероятности (Формулы
3.9):

(3.9)

где n(q) учитывает конечное число доступных для проведения окислительновосстановительных реакций областей, в то время как P(V, Vox, Vred) учитывает
тот факт, что необходимо превысить Vox или быть меньше Vred, для того чтобы
запустить активную составляющую ионного тока. Оба перечисленных фактора
обуславливают нелинейное поведение прибора. В частности, n(q) определяет
насыщение

проводимости,

а

P(V,

Vox,

Vred) учитывает необходимость

потенциалов активации. Учитывая ток текущий, через устройство (Формула 3.10):

(3.10)

и принимая во внимание соотношение 3.9, мы приходим к уравнения 3.3 и 3.4,
определяющим мемристорное устройство. Количество окисленных состояний q в
данном случае является внутренним переменным параметром системы.
Необходимо также указать на то, что величина ионного тока обычна на два
или более порядка ниже, чем ток, текущий в ПА канале, а также на тот факт, что
электрод сравнения накоротко замкнут с истоком, что позволяет рассматривать
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устройство

как

двух-электродную

систему

по

отношении

к

внешней

электрической сетьи Таким образом, ионная составляющая тока может быть
записана как (Формула 3.11):

(3.11)

а сопротивление, соответственно (Формула 3.12):

(3.12)

Правомочность использования изложенной упрощенной модели была в
начале проверена для объяснения зависимости характеристик прибора от рН
электролита в жидкой и гелевой фазе. В дальнейшем, модель использовалась для
описания сложных систем, состоящих из нескольких приборов.
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ГЛАВА 4. НЕЙРОМОРФНЫЕ СТРУКТУРЫ С ЗАДАННОЙ АРХИТЕКТРУРОЙ

4.1. Обучение единичного мемристора.

4.1.1. Режим постоянного тока.

Основная цель данной работы заключается в создании биоподобных систем
обработки информации, позволяющая, в том числе, обучение системы. Иными
словами, реализованная сеть должна по разному реагировать на изменяющиеся
стимулы в результате проведенной из вне «тренировке» (обучение с учителем)
или на основе «накопленного опыта» (обучение без учителя), без всякого
изменения архитектуры системы. Первым шагом для достижения этой цели
является исследование возможности использования единичного мемристорного
устройства в качестве основного элемента таких сетей – аналога синапса в
нервной системе.
Для построения эксперимента была выбрана система, включающая два
входных электрода и один выходной [258]. Данную систему можно упрощенно
сравнить с собакой Павлова, как это было сделано при помощи мемристорного
устройства на основе неорганических материалов [231]. Предполагалось, что один
из входов соответствует наличию пищи, а второй – звуковому сигналу (колокол).
Без тренировки звуковой сигнал (нейтральный стимул) не приводит к появлению
сигнала на выходе, который может быть связан, например, с выделением слюны.
Однако, в случае повторения одновременной подачи обоих стимулов (пища и
звук), появление нейтрального сначала стимула приводит к появлению выходного
сигнала. Обучение в данном случае свелось к ассоциированию нейтрального
сигнала с наличием пищи.
Реализованная цепь изображена на Рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1. Схема эксперимента по исследованию обучения органического
мемристорного прибора.

Как отмечалось выше, данная цепь включает два входа, один из которых,
MI (main input), соответствует звуковому стимулу, а другой, TI (training imput),
наличию пищи. В качестве входных стимулов были использованы напряжения,
величина каждой из которых не достаточна для перевода мемристора в
проводящее состояние (+0,3 В). Оба входных сигнала подаются на сумматор,
сигнал на выходе которого равен сумме приложенных входных напряжений.
Выходным сигналом является величина тока, текущего через устройство.
Предполагается, что величина выходного сигнала (тока через прибор) должна
превысить некоторую пороговую величину, чтобы стало возможным выполнение
заданной функции (например, начало слюновыделения, в случае примера с
собакой Павлова).
Временная

зависимость

выходного

тока

изображенной на Рисунке 4.1, показана на Рисунке 4.2.

при

обучении

системы,

159

Рисунок 4.2. Временная зависимость выходного тока схемы, изображенной
на Рисунке 4.1. Стрелки показывают начало момента приложения входных
напряжений. 1. MI – высокий, TI - низкий; 2. MI - высокий, TI - высокий; 3. MI высокий, TI - низкий.

Через 250 секунд после начала эксперимента (точка 1) к цепи
прикладывался только один сигнал (MI), соответствующий звуковому стимулу.
Его величина была выбрана таким образом, что она не изменяла состояния
проводимости прибора. Как результат, в цепи появился ток, величина которого
составила 0,14 мкА и не изменялась во времени. В точке 2 (550 секунд после
начала эксперимента) к цепи прикладывались оба сигнала, соответствующих
звуковому стимулу (MI) и наличию пищи (TI). На данной стадии происходил
процесс обучения. При этом наблюдалось постепенное повышение величины
выходного тока с исходного значения 0,32 мкА, которое через 2550 секунд
достигло величины в 0,5 мкА. После выхода на насыщение (точка 3), к системе
опять подавался только один входной сигнал (MI). Величина выходного тока при
этом составила 0,23 мкА, что соответствует 160% величины выходного тока до
проведения процесса обучения.
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Таким образом, если предположить, что пороговая величина, необходимая
для осуществления функции, составляет 0,2 мкА, до обучения система не будет
реагировать на присутствия только звукового стимула, в то время как после
обучения присутствие точно такого же звукового стимула будет ассоциировано с
наличием пищи и приведет к выполнению функции.
Представленные

результаты

показывают,

что

простейшее

обучение

возможно даже в случае сети, содержащей только одно органическое
мемристорное устройство.
Выполнение более сложных операций обучения потребует использования
большого количества мемристорных устройств. Более того, особый интерес
имеют сети со стохастической организацией, в которых исток и электрод
сравнения могут иметь различное значение потенциала, что связано со случайным
распределением материалов в сети. Поэтому, были проведены исследования
характеристик органического мемристорного устройства в трех-электродной
конфигурации, прикладывая к электроду сравнения различные потенциалы [258.
259].
Циклические зависимости суммарного и электронного тока прибора при
различном приложенном напряжении на электрод сравнения показаны на Рисунке
4.3.

161

Рисунок 4.3. Зависимости суммарного и электронного тока органического
мемристорного устройства, полученные при приложении потенциала к электроду
сравнения: 0 В (круги); 0,2 В (квадраты); 0,4 В (плюсы); 0,6 В (ромбы).
Заполненные или пустые символы соответствуют увеличению или уменьшению
абсолютной величины прикладываемого напряжения, соответственно.

Как

видно

увеличивается

из

при

Рисунка
увеличении

4.3,

сопротивление

приложенного

к

прибора
электроду

значительно
сравнения
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положительного потенциала. Такое поведение связано с тем, что участок ПА
канала в активной области при этом имеет более отрицательный потенциал по
отношению к электроду сравнения, переходя, таким образом, в восстановленное
непроводящее состояние. Зависимость максимального значения суммарного тока
от величины потенциала, приложенного к электроду сравнения, показана на
Рисунке 4.4.

Рисунок 4.4. Зависимость максимального суммарного тока прибора от
величины потенциала на электроде сравнения.

При приложении 0,6 В к электроду сравнения наблюдалось уменьшение
максимального тока более чем на два порядка. Более того, по завершении полного
цикла измерений при 0,6 В, проводимость прибора значительно уменьшилась, и
сопротивление в непроводящем состоянии достигло 9 МОм. Для возвращения
прибора в проводящее состояние потребовалось допирование в парах соляной
кислоты.
Приложение отрицательного потенциала к электроду сравнения не
оказывало такого влияния на величину максимального тока. В частности, при
приложении -0,2 В, величина максимального тока уменьшилась на 20%, а при
приложении -0,6 В – на 50%.
Анализ циклических вольт-амперных характеристик для ионного тока
позволил выявить сдвиг положения пиков перехода из проводящего состояния в
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непроводящее и обратно. Данный сдвиг обусловлен тем, что потенциал ПА в
активной области сдвигался на величину приложенного к электроду сравнения
напряжения.

4.1.2. Импульсный режим.

Как было показано в предыдущем разделе, даже простые электронные
схемы, построенные на одном мемристорном устройстве, позволяют проводить
обучение такой системы. Дальнейшим шагом в направлении имитации обучения
живых систем является исследование возможности их обучения в импульсном
режиме.
Проводя, опять же, аналогию с собакой Павлова, звуковому стимулу будет
соответствовать входной сигнал V1 по отношению к базовому уровню V0,
величина которого такова, что проводимость прибора не изменяется при его
приложении. Для обучения мы будем использовать два вида входных сигналов:
положительное обучение (наличие пищи), призванное усилить ассоциацию, будет
характеризоваться сигналом V2; отрицательное обучение (например, когда звук
сопровождается не кормлением, а нанесением ударов), призванное ослабить
ассоциацию, будет характеризоваться сигналом V3. Причем, при положительном
обучении прикладываются импульсы положительного напряжения, выше чем V1,
а в случае отрицательного обучения – импульсы отрицательного напряжения. Как
и в предыдущем случае, выходным сигналом будет ток, протекающий через
прибор [230].
В проведенных экспериментах применялось чередование фаз обучения и
тестирования. На фазе обучения прикладывалась серия из пяти импульсов с
амплитудой V0+V2 или V0-V3, в то время как на этапе тестирования
прикладывалась серия из пяти импульсов с амплитудой V0+V1. Временной
интервал между импульсами был равен продолжительности импульса. Временной
интервал между различными фазами составлял обычно 15 секунд. Значения V0,
V1, V2 и V3 подбирались для каждого конкретного прибора, анализируя их
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циклические вольт-амперные характеристики. Обычно, их величины составляли
следующие значения: V0=0,3 В, V1=0,1 В, V2=0,3 В и V3=0,6 В.
Результаты эксперимента, когда органическое мемристорное устройство
было подвергнуто 15 парам фаз обучения и тестирования, представлены на
Рисунке 4.5.

Рисунок 4.5. Обучение органического мемристорного устройства в
импульсном режиме.

Верхние точки графика на Рисунке 4.5 соответствуют приложению
обучающих импульсов, точки в центральной части соответствуют импульсам
тестирования, а нижние точки соответствуют базовому уровню потенциала.
Приложение входного сигнала, соответствующего звуковому стимулу, в начале
эксперимента приводит к тому, что величина выходного сигнала становится
равной 151 нА, которая увеличивается до 270 нА после приложения 10 фаз
обучения.
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Результаты

эксперимента,

когда

в

начале

было

приложено

30

последовательных фаз тестирования, а затем 15 пар фаз обучение/тестирование,
представлены на Рисунке 4.6.

Рисунок 4.6. Временная зависимость выходного тока при приложении 30
циклов

тестового

напряжения,

за

которым

следуют

15

пар

фаз

обучение/тестирование.

Левая часть Рисунка 4.6 содержит две группы экспериментальных точек,
соответствующих тестирующим импульсам и базовому уровню потенциала.
Правая часть этого рисунка содержит еще и третью группу экспериментальных
данных, соответствующую обучающим импульсам. Как видно из рисунка,
приложение только тестируемой фазы практически не изменяет величины
выходного сигнала, в то время как на стадии обучения эта величина непрерывно
увеличивается начиная от значения 45 нА и кончая 97 нА.
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На рисунке 4.7 представлены результаты эксперимента, в котором
чередовались фазы усиления ассоциации и ее подавление.

Рисунок 4.7. Временная зависимость выходного тока при подаче 15 циклов
обучение/тестирование,

15 циклов

подавление/ тестирование,

15 циклов

обучение/тестирование.

Эксперимент начался с проведения 15 циклов усиление/тестирование. При
этом, величина выходного сигнала повысилась с 45 до 107 нА. После этого, было
приложено 15 циклов подавление/тестирование, в результате чего величина
выходного сигнала стала равной 59 нА. Затем, было повторно приложено 15
циклов обучение/тестирование, в результате чего величина выходного сигнала
достигла уровня 150 нА.
Результаты, приведенные в данном разделе, показывают, что изменение
проводимости органического мемристорного устройства в импульсном режиме
происходит также эффективно, как и в режиме постоянного тока, что позволяет
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реализовывать системы, основанные на процессах распространении сигнала,
более близких к тем, которые имеют место в нервной системе живых существ.

4.2. Обучение сети из нескольких элементов.

4.2.1. Экспериментальная сеть из 8 мемристоров.

Для

того,

чтобы

продемонстрировать

возможность

реализации

перестраиваемых сетей («обучения с учителем») на основе органических
мемристорных устройств (аналогов синапса), была изготовлена и исследована
схема, состоящая из 8 приборов [235, 260], соединенных как это показано на
Рисунке 4.8.

Рисунок 4.8. Схема перестраиваемой сети, составленной из 8 органических
мемристорных устройств.
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Данная схема предполагает несколько различных путей прохождения
сигнала от любого из входов к каждому выходу.
В качестве входного сигнала использовалось напряжение в 0,6 В.
Анализировались значения токов на обоих выходах при приложении входного
тестирующего +6напряжения на первый входной электрод. Результаты измерений
представлены в верхней строчке Таблицы 4.1.

Таблица 4.1. Результаты обучения сети, изображенной на Рисунке 4.8.

Ток выхода 1

Ток выхода 2

(нА)

(нА)

До обучения

120

32

После обучения

65

124

Начальные значения токов измеренных на выходе 1 и 2 существенно
отличаются, что связано с дисперсией свойств реализованных приборов и
разницы

их

начального

состояния

проводимости.

Кроме

того,

анализ

расположения элементов в сети показывает, что цепь вход 1 – выход 1 должна
быль более проводящей, чем цепь вход 1 – выход 2, так как она содержит меньше
элементов, обладающих сопротивлением.
Как

видно

из

таблицы,

изначально

входной

сигнал

приводит

к

возникновению более высокого сигнала на первом выходе. Таким образом,
обучение системы было направлено то, чтобы инвертировать ситуацию, а именно,
подача сигнала на первый вход должна приводить к возникновению более
высокого сигнала на втором выходе.
Обучение проводилось следующим образом. Между первым входом и
вторым выходом прикладывалось положительное напряжение в +1,2 В в течение
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5 минут, в то время как между первым входом и первым выходом
поддерживалось отрицательное напряжение -0,5 В. После завершения обучения,
была повторена операция тестирования, а именно, на первый вход подавалось
напряжение в +0,6 В, и анализировались величины обоих выходных токов.
Результаты измерения показаны в нижней строке Таблицы 4.1. Как это видно из
представленных результатов, обучение прошло успешно и проводимость каналов
была инвертирована. Подчеркнем, что в данном случае величины выходных токов
были изменены без какой-либо модификации схемы, а только благодаря
изменению проводимости различных путей прохождения сигнала, вызванного
определенным образом проведенного обучения.
Обучение системы является обратимым процессом: используя измененные
алгоритмы обучения можно вернуть систему в начальное состояние, или, если
требуется, еще более подавить путь прохождения сигнала между первым входом
и вторым выходом.
Следует отметить, что использование органических материалов дает
дополнительные

возможности,

позволяющие

улучшить

функциональные

характеристики системы. В частности, схема, представленная на Рисунке 4.8 была
реализована в гибком варианте. В этом случае в качестве подложки была
использована пленка из каптона, на которой и собиралась структура. Внешний
вид структуры показан на Рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9. Перестраиваемая сеть из 8 органических мемристорных
устройств, реализованная в гибком варианте.

Характеристики, измеренные на гибких сетях, получились точно такими же,
как в случае твердых подложек.

4.2.2. Алгоритмы обучения сетей с заданной архитектурой на основе органических
мемристорных устройств.

В данной части работы мы рассмотрим модель обучения перестраиваемой
сети на основе 27 органических мемристорных устройств. Обучение в данном
случае сводилось к наведению путей прохождения сигнала таким образом, чтобы
усилить проводимость между выбранной парой вход – выход и ослабить
проводимость между остальными парами.
Схема модели, рассматриваемой в данном разделе представлена на Рисунке
4.10. В верхней части Рисунка 4.10 представлена упрощенная эквивалентная
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схема отдельного элемента, подробно рассмотренная в Главе 3. Введение диода
Зиннера в данной схеме определяется необходимостью учета изменения режима
работы прибора при достижении окислительного или восстановительного
потенциалов.

DRAIN
Cg

Rd

GATE
Rs

SOURCE
Output 3

Input 3

Output 2

Input 2

Output 1

Input 1

Рисунок 4.10. Упрощенная эквивалентная схема отдельного органического
мемристорного элемента (верхняя часть) и схема построения мемристорной сети
(нижняя часть).

Данная сеть состоит из слоя входных узлов, двух промежуточных слоев и
слоя выходных узлов. Каждый слой содержит 3 узла. Каждый узел слоя соединен
со всеми узлами предыдущего и последующего слоев. Узлы представляют из себя
точки контакта, в то время как отрезки, их соединяющие, представляют собой
органические мемристорные устройства. Таким образом, сеть содержит 27
мемристорных приборов и 6 конечных узлов (3 входа и 3 выхода). Мемристоры в
сети ориентированы таким образом, что их исток направлен в сторону выходных
электродов, а сток – в сторону входных. Допускалось подключение каждого из
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конечных узлов к генератору тока, генератору напряжения или нулевому уровню
напряжения. Выбор конфигурации, представленной на Рисунке 4.10, был
определен тем, что она представляет из себя некоторую переходную ситуацию
между единичным прибором, о котором шла речь в предыдущих разделах, и
сложными стохастическими сетями, которые будут рассмотрены в следующих
разделах.
Для

расчета

параметров

и

эволюции

сети

был

использован

модифицированный узловой метод анализа (Modified Nodal Analysis method)
[261]. Это позволило определить распределение потенциала на всей сети и
смоделировать любое количество входов при использовании в качестве входных
сигналов как напряжений, так и токов.
Все вычисления проводились на ПС используя программу Матлаб.
Эволюция сети отслеживалась с помощью подхода Эулера, при котором входные
сигналы прилагались за время dt, короткое по сравнению со временем изменения
состояния системы.
Для того, чтобы сформировать проводящий путь прохождения сигнала
между выбранной парой вход – выход, необходимо изменить состояние
проводимости

отдельных

мемристоров,

прилагая

к

их

окончаниям

соответствующее напряжение. В случае, когда мемристор находится в не
полностью

проводящем

или

диэлектрическом

состоянии,

приложение

напряжения выше 0,4 В (потенциал окисления) приводит к повышению его
проводимости,

в

то

время

как

напряжение,

ниже

0,1

В

(потенциал

восстановления) приводит к увеличению его сопротивления. Таким образом,
изменение проводимости одного элемента является достаточно простой задачей,
требующей всего лишь приложения нужного напряжения в течение необходимого
периода времени, в то время как создание преимущественной проводимости
только между одной парой вход – выход является значительно более сложной
задачей, так как требуется одновременное увеличение проводимости некоторых
мемристоров с уменьшением проводимости всех остальных.
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Таким образом, если бы была возможности доступа ко всем узлам системы,
обучение сети свелось бы к тривиальной задаче. Однако, подобно реальным
системам, мы ограничили условия таким образом, что доступ для воздействия
стал возможен только в конечных узлах (слои входа и выхода). Следовательно,
прилагая внешние стимулы мы будем изменять параметры всех составных частей
системы.
Воздействие

на

всю

систему

предполагает

наложение

некоторых

ограничений на реализуемость конечного распределения проводимости между
входами и выходами. Примеры таких ограничений приведены на Рисунке 4.11.

A

C

E

F

G

H

I

L

B

D

Рисунок 4.11. Примеры, иллюстрирующие ситуации, которые невозможно
осуществить в процессе обучения сети.

Например, в случае ситуации, изображенной в левой части Рисунка 4.11,
невозможно обучить сеть таким образом, чтобы в одно и тоже время
проводимость между точками A-D и B-C была высокой, а между точками A-C и
B-D низкой. В правой части рисунка представлена ситуация, когда путь
прохождения сигнала пересекает более одного слоя мемристорных приборов. В
данном случае, например, невозможно создать ситуацию, когда цепь F-G-L
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находится в проводящем состоянии, в то время как цепь F-H-L находится в
диэлектрической форме.
Принимая

во

внимание

вышеперечисленные

ограничения,

были

разработаны три стратегии обучения. Для всех трех стратегий выбиралась пара
вход – выход, и на каждом этапе обучения контролировалось увеличение
проводимости между этими точками. Различие стратегий заключалось в выборе
связей, уменьшающих проводимость. В случае первой стратегии подавлялась
проводимость связей, идущих из узлов, принадлежащих цепи переноса сигнала, к
узлам за пределами этой цепи. Во втором случае, подавлялась проводимость
связей, идущих из узлов вне цепи переноса сигнала к узлам цепи. В третьем
случае применялось чередование двух вышеупомянутых подходов.

При практическом применении всех трех стратегий предполагалось, что
распределение потенциалов среди резистивных элементов сети, вызванных
приложением множественных входных сигналов на различные узлы сети,
является суммой результата приложения сигнала на каждый вход.
Выбрав стратегию обучения, мы предполагаем, что некоторые связи
(мемристорные устройства) должны увеличить свою проводимость, в то время
как другие должны ее уменьшить. Таким образом, мы накладываем некоторые
условия на узлы, присоединенные к этой связи. Например, если мемристорный
элемент должен перейти в более проводящее состояние, разность потенциалов на
его конечных узлах должна все время быть больше, чем Vox. Таким образом,
применение той или иной стратегии означает поиск такого распределения
потенциала, который удовлетворял бы всем условиям данной стратегии. С другой
стороны, любое распределение потенциала в сети, которое может быть создано
путем приложения стимулов на 6 конечных узлов, является линейной
комбинацией,

получаемой

в

результате

воздействия

на

каждый

из

вышеупомянутых узлов. Кроме того, так как изменение состояния мемристорного
устройства определяется разностью потенциалов на его окончаниях, один из
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концевых узлов может быть заземлен, и его можно рассматривать в качестве
электрода сравнения.
При применении выбранной стратегии к каждой конкретной сети можно
выделить

два

этапа:

начальный

выбор

пути

прохождения

сигнала

и

непосредственно процесс обучения. Определяя какой из входных узлов должен
быть связан с выбранным выходным узлом, создается список всех возможных
путей прохождения сигнала между ними. При этом, рассматриваются только
пути, содержащие 3 мемристора: один на слой. Для каждого из возможных путей
прохождения

сигнала

рассчитывается

распределение

потенциала

между

элементами, необходимое, чтобы обучить сеть в соответствии с выбранной
стратегией. После этого, поддерживая выход 1 в заземленном состоянии,
вычислялось

распределение

потенциала

между

элементами

сети

при

последовательном приложении токовых стимулов на остальные конечные узлы
сети. В результате этого определяется набор, содержащий 5 профилей
распределения потенциала в сети: V1 … V5. После этого, вычислялась их
линейная комбинация, удовлетворяющая параметром цепи переноса сигнала,
определенным выбранной стратегией. В случае, когда ни одна линейная
комбинация

не

удовлетворяла

условиям,

рассматривался

другой

путь

прохождения сигнала. Обучение начиналось, после того, когда находилась
комбинация aV1+bV2+cV3+dV4+eV5, удовлетворяющая заданным условиям.
Величины прилагаемых обучающих токов были равны произведению
единичных токов на определенные коэффициенты a … e. После этого, к системе
прикладывались величины выбранных токов в течение времени dt. При этом
предполагалось, что величины потенциалов на электродах каждого мемристора не
меняли своего значения. Так как после каждой стадии вычисления распределение
сопротивлений менялось, производилось дополнительное вычисление нового
распределения

потенциалов

V1,...,V5

и

коэффициентов

a,...,e,

которое

удовлетворяло бы вышеприведенным условиям. Величины прилагаемых в
следующей

итерации

токов

определялись

учитывая

значения

данных

коэффициентов. Окончание процесса наступало при достижении одного из
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условий: 1) не существует комбинации, улучшающей состояние системы; 2)
требуемые значения величин токов превышают предварительно определенные
значения (±10 mA, величина, которая заведомо приведет к разрушению
органического

мемристора);

3)

количество

итераций

превысило

заранее

определенное число.
Эффективность

обучаемости

сети

оценивалась

на

основе

четырех

критериев. Первые два, названные «усиление» и «порог», были связаны с тем, как
величины токов, поданных на входные электроды, влияют на образование путей
прохождения сигнала «вход-выход».
Определим как изменяется IAB ток, протекающий между входом А и
выходом В в случае, когда выход В заземлен, а на вход А подается напряжение
1,0 В. В случае если, например, нашей задачей является наведение проводящего
пути между входом 3 и выходом 2, значения усиления и порога будут
определяться следующим соотношением (Формула 4.1):

G ≡ min(I32/I31, I32/I33), O ≡ min(I32-I31, I32-I33)

4.1

Величина усиления становится более единицы, а величина порога
становится более нуля, когда ток через выбранный выход становится больше, чем
через два других выхода. Данные величины показывают насколько сильно и
селективно выбранный вход связан с выбранным выходом.
Два других параметра, названные «обратное усиление» и «обратный порог»
показывают насколько эффективно и селективно сформирован путь прохождения
сигнала, анализируя величину тока на выходном электроде, по отношению к
приложенным потенциалам к выбранному и двум другим входным электродам.
Данные величины определяются из следующих соотношений (Формула 4.2):

R ≡ min(I32/I12, I32/I22), S ≡ min(I32-I12, I32-I22)

4.2
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В среднем, для произвольно построенной сети значения G и R составляют
величину, немного менее единицы, а , O и S немного менее нуля.
В дальнейшем мы будем рассматривать в основном величину «обратного
усиления», т.к. это значение не зависит от величины сигнала, приложенного к
входам. Однако, в ряде случаев будет необходимо принимать во внимание также
значение «порога» и «обратного порога», когда абсолютные разницы величин
проводимости будут важнее, чем их отношение.
Каждая из стратегий применялась 1000 раз к случайно выбранным сетям
мемристорных приборов.
Результаты пошагового применения каждой из выработанных стратегий
приведены на Рисунке 4.12.
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Рисунок 4.12. Распределение времени обучения для трех описанных
стратегий при условии проведения 500 последовательных шагов трейнинга. Слева
– стратегия расходящихся связей; в центре – стратегия сходящихся связей; справа
–стратегия, основанная на чередовании стратегий расходящихся и сходящихся
связей.

Темные

колонны

соответствуют

случаю,

когда

моделирование

происходило в полном диапазоне возможных сопротивлений (50kΩ - 1 MΩ);
зеленые колонны соответствуют моделированию в уменьшенном диапазоне
изменения сопротивления (500kΩ - 1 MΩ).
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Как это видно из Рисунка 4.12, конечная ситуации получается очень
сходной в случае применения стратегий расходящихся и сходящихся связей, в то
время как для чередующейся стратегии результат существенно отличается. В
последнем случае, практически половина сетей подвергалась обучению вплоть до
максимально допустимого времени, а остальные обучались вплоть до 150 шага
(хотя, большинство из них заканчивало обучение до 20-ого шага). В случае же
стратегий сходящихся или расходящихся связей, напротив, распределение времен
обучения обнаруживает быстрый спад, когда только малая часть сетей была
подвержена более 100 шагам трейнинга, и ни одна из них не достигает предела
шагов обучения. В случае применения ограниченного диапазона возможных
значений сопротивления, в среднем требуется меньшее количество шагов
обучения.
Результаты обучения при применении всех трех стратегий суммированы на
Рисунке 4.13.

Рисунок 4.13. Изменение параметров усиления G и обратного усиления R в
результате

обучения.

Каждая

точка

соответствует изменению состояния
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отдельной сети, при условии, что общее количество сетей составляло 500.
Верхний ряд: обучение, используя стратегию расходящихся связей; нижний ряд:
обучение, используя стратегию сходящихся связей. Левые рисунки: разность
усиления ΔG в зависимости от времени обучения. Центральные рисунки: разность
обратного усиления ΔR в зависимости от времени обучения. Правые рисунки:
разность обратного усиления ΔR от разности усиления ΔG.

В данном случае, для численной оценки эффективности обучения были
использованы параметры “усиление” и “обратное усиление”. Аналогичные
зависимости получаются при использовании величин “порога” и “обратного
порога” для оценки эффективности.
Для оценки эффективности обучения приводится также разность значений
G и R до и после обучения.
Рисунки 4.13 а), в) и с) демонстрируют результаты стратегии расходящихся
связей, демонстрируя, соответственно, разницу усиления (ΔG) до и после
обучения в зависимости от полного времени обучения; разницу обратного
усиления (ΔR) до и после обучения в зависимости от полного времени обучения; а
также зависимость разницы обратного усиления от усиления для каждой сети.
Рисунки 4.13 d), e) и f) демонстрируют аналогичные результаты для стратегии
сходящихся связей. На каждом рисунке, каждая точка соответствует отдельной
сети из 500 случайно выбранных и подвергнутых обучению. В данном
рассмотренном случае для всех сетей допускался полный диапазон изменения
сопротивления элементов.
Интересно

заметить,

что

наблюдается

некоторая

симметрия

в

распределении результатов применения стратегий сходящихся и расходящихся
связей при обучении сетей. В случае применения второй стратегии наблюдается
улучшение усиления за счет обратного усиления; чем больше продолжается
обучение, тем больше наблюдается изменение усиления, даже если максимальная
разница, составляющая величину порядка 20, может быть достигнута за очень
малое количество шагов.
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Напротив, в большинстве случаев (и всегда, когда обучение происходит за
число шагов менее 300) обратное усиление ослабляется. Как это видно из Рисунка
4.13 с), в то время как величина G постоянно улучшается, наблюдаются всего
лишь несколько случаев, когда улучшается и величина R. Скученность точек в
районе (0,0) обусловлена тем фактом, что для большого числа сетей обучение
заканчивалось на начальном этапе. Скученность в районе ΔG=20 обусловлена
тем, что ΔG не может превысить 20 в рамках выбранной модели.
Рисунки 4.13 d), e) и f) показывают аналогичные результаты применения
расходящейся стратегии: в данном случае, в большинстве случаев R улучшается,
хотя никогда не достигает своей максимальной величины 20. В большинстве
случаев G уменьшается. При этом ΔG обычно составляет величину между 0 и 1,5. На Рисунке 4.13 f) явно различаем кластер в районе точки (0,0), что
соответствует окончанию обучения после малого количества шагов. Рисунок 3.13
d) и e) показывают, что увеличение времени обучения ведет к увеличению ΔRs и к
тому, что ΔGs начинает принимать отрицательную величину.
Чередующаяся стратегия, напротив, приводит к результатам, отличным от
тех, что можно было бы предположить анализируя зависимости времен обучения.
На Рисунке 4.14 а, показывающем зависимость ΔR от ΔG, явно наблюдаются 2
кластера. Один из них находится в точке отсчета, а другой сконцентрирован
около точки (4,2). Большинство точек, соответствующих результатам вычисления,
расположены в первом квадранте графика ΔR от ΔG, что показывает улучшение
как усиления, так и обратного усиления при применении данной стратегии. Более
того, даже если мы будем рассматривать только сети, обучение которых
продолжалось до предопределенного предела, мы все равно будем наблюдать два
вышеупомянутых кластера (Рисунок 4.14 в). Данный Рисунок 4.14 в показывает,
что рассеяние результатов более существенно для полного диапазона возможных
изменений сопротивления, чем в случае, когда этот диапазон ограничился 500 kΩ1 MΩ.
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Рисунок 4.14. Зависимость ΔR от ΔG в случае применения чередующейся
стратегии для обучения 1000 сетей. Левая часть: все сети. Правая часть: только те
сети, обучение которых не закончилось при достижении временного предела.
Квадраты соответствуют сетям, допускающим изменение сопротивления в
полном диапазоне значений; звездочки соответствуют сетям, где изменение
сопротивления допускалось только в пределах 500 kΩ - 1 MΩ.

На Рисунке 4.15 показана эволюция состояний 1000 сетей при приложении
к ним чередующейся стратегии обучения в полном диапазоне сопротивлений и
при временном лимите в 5000 шагов. Для лучшего сравнения различных сетей и
более

эффективной

оценки

конечного

результата,

точки

на

графике

соответствуют реальным величинам G и R, а не их разницам до и после обучения.
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Рисунок 4.15. (Слева) Зависимость ΔR от ΔG для 1000 случайно
построенных сетей, при применении к ним чередующейся стратегии обучения.
(Справа) Зависимости величин R и G для этих же сетей в различное время
обучения. Гистограммы в левой колонне показывают распределение G,
соответствующее 500, 1000, 2000 и 4000 шагам обучения (сверху вниз);
гистограммы в правой колонне показывают аналогичные зависимости для
величины R.

Как и в предыдущем случае, обучение сети заканчивалось либо очень
быстро (до 200 шагов), либо продолжалось до достижения временного предела.
На Рисунке 4.15 представлена зависимость только для второй категории
обучения. Для большинства сетей достижение области максимума, который на
графике находится в близи точки (5,3), происходило за интервалы порядка 500
шагов, при условии, что начальные величины G и R были близки к (1,1). По мере
обучения уменьшается распределение кластеров и количество сетей в районе
начальной точки (1,1). При достижении 4000 шагов обучения, состояние всех
сетей кластеризуется в районе точки (5,3).

183

На Рисунке 4.16 показана зависимость ΔR от ΔG во время эволюции
единичной сети при ее обучении. В течение 3000 шагов сеть находится в области
первого кластера, для которого величина ΔR составляет величину менее 0,5, а ΔG
– отрицательна. Последующие 1000 шагов перемещают состояние сети в
направлении последующего домена. Последние 1000 шагов практически не
меняют состояние системы. Эффект чередования двух стратегий отчетливо виден
в диапазоне шагов 3000 – 4000. Траектория обучения представляет собой
зигзагообразную линию, каждый шаг которой изменяет направление движения на
практически противоположное. Таким образом, перемещение за два шага
значительно меньше, чем за каждый в отдельности.

Рисунок 4.16. Траектория изменения состояния единичной сети при
чередующемся обучении в координатах ΔR от ΔG. Обучение начинается в точке
(0,0). Первые 2000 шагов обучения представлены толстой черной линей; шаги в
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диапазоне 2001 – 3000 изображены толстой серой линией; шаги в диапазоне 3001
– 4000 изображены тонкой черной линией; шаги в диапазоне 4001 – 5000
изображены тонкой серой линией.

Напомним, что данный раздел работы посвящен разработке стратегий
обучения сетей мемристоров со стохастически распределенными свойствами.
Несмотря на то, что рассматриваемая сеть является некоторым упрощением, она
позволяет рассмотреть ряд важных особенностей, которые будут присутствовать
и в более сложных стохастических сетях, такие как скрытые слои мемристоров и
невозможность

одновременной

адаптации

связей.

Были

разработаны

и

рассмотрены 3 стратегии обучения и определены параметры оценки их
эффективности. Был также предложен способ нахождения корректных величин
входных сигналов, которые нужно приложить к системе для осуществления
обучения по выбранной стратегии. Данный способ основан на применении
принципа

суперпозиции

с

учетом

пороговых

значений

переключения

сопротивления мемристорных элементов.
Имеет смысл подчеркнуть, что разработанный метод применим не только
для расчета обучения гипотетических сетей, но также может быть использован и в
случае

конкретных

экспериментально

реализованных

сетей.

При

этом

необходимо только иметь возможность измерения потенциала в каждом узле сети
или, если это затруднено, измерять сопротивление каждого мемристора и
вычислять карту распределения потенциалов. Последнее действие представляется
более

выполнимым,

т.к.

была

показана

возможность

связи

величины

сопротивления мемристора с его оптическими свойствами. Данное свойство будет
рассмотрено отдельно. Таким образом, анализируя спектр пропускания и/или
отражения активного канала каждого мемристорного элемента сети, становится
возможным определить его проводимость без необходимость изменения
соединений в системе, что может привести к перераспределению потенциалов, а
следовательно, и величин сопротивлений отдельных мемристорных приборов.
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Две рассмотренные стратегии, а именно, сходящихся и расходящихся
связей, оказывают симметричное действие на сеть. Они обе улучшают один из
параметров, показывающих эффективность обучения в ущерб другому. Обе
стратегии работают лучше в усеченном диапазоне возможных значений
сопротивления мемристорных элементов. По-видимому, данные стратегии могут
быть применены к сетям, в которых изначальное значение одного из параметров
(усиление или обратное усиление) достаточно велико и требуется всего лишь
увеличить значение другого параметра.
В случае третей стратегии, которая является комбинацией первых двух,
наблюдалось совершенно другое поведение. Во-первых, как это было показано,
данная стратегия разделяла случайным образом генерированные сети на два
класса. Сети, относящиеся к первому классу, заканчивали обучение менее чем за
200 шагов, в то время как сети, относящиеся ко второму классу, продолжали
обучение по крайней мере в 20 раз дольше.
Для обоих классов обучение обычно сводилось к улучшению обоих
параметров, показывающих эффективность обучения. Однако, для второго класса
конечные значения R и G были очень близкими вне зависимости от начального
состояния сети. В начальный момент обучения изменение состояния сети
происходит в районе точки (1,1) (Рисунок 4.16). В процессе обучения, состояние
сети изменяется в направлении точки (4.3). Если обучение продолжается
достаточно долгое время, в районе первого кластера практически не остается
точек. Таким образом, для данного класса сетей в начальный период обучения
начальное состояние мало меняется. Однако, в некоторый момент времени
происходит быстрый переход сети к

конечному состоянию, для которого

наблюдается существенное улучшение обоих критериев эффективности обучения
по сравнению с их начальными значениями.
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4.3. Электронный аналог участка нервной системы прудовой улитки Lymnaea
stagnalis.
В

последнее

время

широкое

внимание

уделяется

исследованиям,

направленным на использование принципов построения живых систем при
разработке новых материалов и устройств. Однако, в области систем обработки
информации достижения не очень велики, что связано с огромной сложностью
мозга и имеющимися ограничениями современной технологии. Тем не менее,
использование мемристоров для данной цели может рассматриваться как
технологический

прорыв,

позволяющий

создавать

электронные

схемы

с

элементами, имеющими свойства синапсов, ключевые свойства которых
необходимы для обучения систем на уровне элементного (а не только
программного) обеспечения. Существенным отличием синапсов на основе
органических мемристоров по сравнению с использованием традиционных
полупроводниковых технологий [262-274] является тот факт, что в данном случае
требуется всего один элемент, в то время как традиционный подход требует
использование около 80 транзисторов для реализации электронного аналога
синапса. Таким образом, использование мемристорных приборов, в частности,
органических мемристорных устройств,

позволит

существенно

упростить

процессы изготовления нейроморфных сетей и значительно увеличить уровень их
интеграции. Кроме того, использование органических материалов позволяет
создавать

сложные

трехмерные

структуры,

основанные

на

процессах

самоорганизации органических материалов, что абсолютно невозможно при
использовании неорганических систем. Такие структуры будут подробно
рассмотрены в последующей главе.
Данный раздел работы посвящен прямой демонстрации того факта, что
органический мемристорный прибор может рассматриваться как аналог синапса в
электронных устройствах. Для этой цели будет рассмотрена реализованная
электронная схема, воспроизводящая архитектуру участка нервной системы
улитки Lymnaea stagnalis, отвечающего за обучение этого животного при
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кормлении, в которой положение мемристорных приборов будет соответствовать
расположению синапсов.
Выбор

данного

животного

в

качестве

биологического

прототипа

обусловлен тем фактом, что оно было детально экспериментально исследовано,
что позволило разработать математическую модель электрофизиологических
основ пластичности и воссоздать схему построения участка нервной системы
[275-280].

4.3.1. Биологический прототип.

В рассматриваемом случае улитки обучение сводится к ассоциации
нейтрального стимула (conditioned stimulus (CS)) (касание рта улитки) с
присутствием пищи, что приводит к ритмическому сокращению мускул
животного, необходимому для проглатывания и переваривания пищи. Без
обучения, такое сокращение наблюдается только в случае наличия пищи
(unconditioned stimulus, US), но не при наличии только CS. Обучение заключалось
в одновременном приложении обоих стимулов к сенсорной системе животного,
после чего наблюдалась ситуация, когда последующее приложение только CS
приводит к запуску мускул системы пищеварения. Другими словами, животное
научилось ассоциировать ранее нейтральный стимул с присутствием пищи [281].
Экспериментальные результаты, полученные в области нейрофизиологии,
позволяют различать два вида синаптической пластичности: гомо-синаптическую
или Хеббовского типа [10] и гетеро-синаплическую или модуляторную [282, 283].
Было предположено, что гомо-синаптическая пластичность отвечает за обучение
и

короткодействующую

память,

в

то

время

как

гетеро-синаптическая

пластичность отвечает за поддержание обучения и долгосрочную память [284].
Часть нервной системы Lymnaea stagnalis может быть разделена на
функциональные группы нейронов [281]: сенсорные нейроны, промежуточные
модулирующие нейроны, промежуточные нейроны центрального генератора
изображений (Central Pattern Generator (CPG)) и двигательные нейроны. Важными
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компонентами цепи являются гигантские церебральные клетки (Cerebral Giant
Cells (CGCs)), пары промежуточных нейронов, соединяющие сенсорные, CPG и
моторные нейроны. Недавние экспериментальные исследования показали, что
CGCs

играют

огромную

роль

в

наведении

долгосрочной

памяти

при

ассоциативном обучении. В частности, после единичного обучения в присутствии
пищи, на мембране CGCs возникает деполяризированный потенциал, что
объясняет

увеличение

ответа

пищеварительной

системы

животного

на

присутствие CS.
Данное гетеро-синаптическое взаимодействие является ключевой точкой
данного раздела работы. В частности, в биологической системе синаптическая
связь между двумя нейронами может быть изменена посредством приложения
модулирующего сигнала на третий нейрон. Таким образом, электронная цепь с
использованием мемристоров должна демонстрировать сходное поведение. Схема
части нервной системы улитки, отвечающая за обучение при приложении CS,
изображена на Рисунке 4.17.

Рисунок 4.17. Диаграмма, показывающая взаимодействия гигантских
церебральных

клеток

(CGCs)

с

сенсорными

(SNs)

и

командными

промежуточными нейронами (CBIs), которые обеспечивают усиление отклика
системы в ответ на нейтральный стимул (CS) после обучения. Стрелками
показано расположение синапсов.
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В данной ситуации, присутствие только одного входного сигнала,
соответствующего CS, приводит к возникновению на выходе сигнала, меньше
пороговой величины, необходимой для запуска процесса пищеварения. После
обучения свойства системы меняются таким образом, что приложение в
дальнейшем стимула CS приводит к появлению выходного сигнала, величина
которого становится больше пороговой.

4.3.2. Экспериментальная цепь, имитирующая архитектуру и свойства участка
нервной системы улитки.

Используя в качестве стартовой точки вышеприведенные рассуждения, в
рамках

данной

электронных

работы

схем,

были

экспериментально

соответствующих

реализованы

гомо-синаптичеаскому

два
и

типа

гетеро-

синаптическому типам обучения. Схемы реализованных цепей показаны на
Рисунке

4.18

а

и

б,

соответственно,

в

то

время

как

результаты

экспериментального исследования данных цепей представлены на Рисунке 4.18 в
и г.
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Рисунок

4.18.

Схемы

модельных

цепей,

воспроизводящих

гомо-

синаптическое (а) и гетеро-синапсическое (б) обучение улитки Lymnaea stagnalis.
Экспериментальные результаты обучения, соответствующие каждой из цепей,
представлены на (в) и (г).

Как и в случае реального животного, обе схемы, изображенные на Рисунке
4.18 (а) и (б), содержат два входа, соответствующие приложению нейтрального
стимула (касание – in 1) и присутствию пищи (in 2). В случае нейтрального
стимула в качестве входа использовался синусоидальный сигнал с частотой 1 Гц,
амплитудой 0,1 В и постоянным сдвигом +0,3 В. Наличие сдвига определялось
тем

фактом,

что

восстановительный

потенциал

полианилина

составляет

положительную величину порядка 0,1 В. Таким образом, сдвиг и амплитуда
сигнала, приложенного к входу 1, гарантировали неизменность состояний
проводимости мемристоров в цепях. Использование переменного сигнала в
данном случае определялось тем фактом, что в живых системах все процессы
происходят в режиме переменного или импульсного тока. Однако, в случае
разработки электронных аналогов биоподобных систем такой режим не является
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критичным. Имеет смысл сделать небольшое отступление и рассмотреть данный
вопрос подробнее.
Живые организмы являются сложными системами, выполняющими целый
ряд функций. Поэтому, необходимо наличие некоторых общих механизмов и
свойств, объединяющих отдельные компоненты системы в единое целое. А
именно, энергия, необходимая для функционирования всех частей организма
должна иметь одну и ту же природу; сигналы сенсорных устройств, системы
обработки информации (нервной системы), а также исполнительных органов
должны быть совместимы между собой. Природа выбрала для построения живых
существ органические соединения, которые могут изменять свои свойства в
зависимости от электрохимических окислительно-восстановительных реакций, в
них протекающих.

Однако,

прохождение

окислительно-восстановительных

реакций требует направленного движения ионов, что характерно, в том числе, и
для работы нервной системы. Так как прохождение сигнала в нервной системе и
мозге предполагает анизотропию, использование импульсного режима в природе
является необходимым условием. В противном случае, возникли бы градиенты
концентрации различных ионов, которые блокировали бы дальнейшую обработку
информации. В случае искусственных электронных систем, построенных, в
частности, на органических мемристорных приборах, данная необходимость
отсутствует. На самом деле, по крайней мере в настоящий момент, невозможно
реализовать замкнутую систему, включающую системы накопления и обработки
информации, а также исполнительные органы, которые, к тому же имели бы
одинаковую природу и сопоставимые величины сигналов. Таким образом,
принимая во внимание современный уровень технологии, можно рассчитывать на
реализацию гибридных систем, в которых присутствовали бы различные
сенсорные приборы, система обработки информации, обучения и принятия
решений, а также исполнительные элементы. Конкретная реализация каждого из
элементов будет определяться имеющимися техническими разработками и
возможностями, а их соединение в единую систему потребует использования
адаптеров и переходных устройств. В данной работе мы рассматриваем только
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биоподобную систему обработки информации. Не смотря на то, что принцип
работы органического мемристорного прибора основан, подобно живым
организмам, на протекании окислительно-восстановительных реакций, область их
прохождения весьма ограничена и направление движения ионов, отвечающее за
изменение

проводимости,

происходит

в

направлении,

перпендикулярном

распространению сигнала. Таким образом, процесс обработки информации в
данном случае не приведет к возникновению градиентов концентрации ионов на
длине цепи переноса сигнала, а значит, не приведет и к блокировке данных
процессов.

Таким

образом,

в

случае

систем

на

основе

органических

мемристорных приборов, абсолютно не важно будут ли они работать в режиме
постоянного тока или в импульсном режиме.
Вернемся к рассмотрению цепей, изображенных на Рисунке 4.18 [132]. Как
было сказано выше, на вход 1 подавалось напряжение с частотой 1 Гц. Величина
частоты не имеет, как это было рассмотрено ранее, значения для общих
характеристик системы и, в случае необходимости, может быть повышена или
понижена.
В

случае

гомо-синаптического

обучения

эксперимент

проводился

следующим образом. Нейтральный сигнал на первых вход подавался в течение 10
минут. При этом анализировалась величина выходного тока. В последующие 15
минут происходил процесс обучения, при котором наряду с присутствием
нейтрального стимула

на

входе

1,

подавался

сигнал,

соответствующий

присутствию пищи на вход 2. Величина этого сигнала соответствовала 0,3 В. По
окончании данного интервала времени, снова подавался только изначально
нейтральный сигнал на вход 1. Величины выходного тока измерялись и
сравнивались до и после обучения.
В случае гереро-синаптического обучения, схема которого изображена на
Рисунке 4.18 б, нейтральный синусоидальный стимул подавался опять таки на
вход 1 с амплитудой 0,1 В и частотой 1 Гц, но его постоянный сдвиг составлял
+0,6 В. Увеличенное значения сдвига в данном случае определялось тем, что
сигнал распределялся на двух органических мемристорных приборах. Как и в
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предыдущем случае, через 10 минут после начала эксперимента запускался
процесс обучения, который сводился к приложению на вход 2 в течение 20 минут
потенциала +0,6 В, что соответствовало присутствию пищи. По истечении этого
времени

снова

прикладывался

только

изначально

нейтральный

стимул,

подаваемый на вход 1, а величины выходного тока измерялись и сравнивались
для ситуации до и после обучения. Результаты измерений выходных токов до и
после обучения в случае гомо-синаптических и гетеро-синаптических сетей
приведены на Рисунках 4.18в и 4.18г, соответственно. Обратим внимание на
разницу в шкале выходных токов и достаточно высокий уровень шума выходного
сигнала до обучения.
Проверка работоспособности простой цепи, изображенной на Рис. 4.18 а,
было первым шагом по направлению к усложнению системы. Выбор величин
входных сигналов определялся тем, что их последовательное приложение не было
достаточным, чтобы изменить состояние проводимости мемристора, что
приводило к тому, что величина выходного сигнала была пропорциональна
величине

прикладываемого

сигнала

в

соответствии

с

законом

Ома.

Одновременное приложение сигналов на оба входа обеспечивало на мемристоре
разность

потенциалов,

необходимую

для

изменения

его

проводимости.

Зависимости выходного сигнала такой цепи до и после обучения при приложении
только изначально нейтрального стимула показаны на Рисунке 4.18 в. Как это
видно из Рисунка 4.18 в, обучение в данном случае привело к 50% увеличению
как амплитуды колебаний, так и сдвигу постоянной составляющей выходного
сигнала.
Схема усложненной цепи, основанной на гетеро-синаптическом переходе,
показана на Рисунке 4.18 б. Архитектура данной цепи очень напоминает модель
устройства участка нервной системы улитки, изображенной на Рисунке 4.17.
Расположение двух органических мемристорных приборов полностью совпадает с
позицией синапсов на Рисунке 4.17. Величина периодического сигнала,
прилагаемого к входу 1, выбрана таким образом, что она может обеспечить
переключение проводимости только одного органического мемристорного
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прибора. Однако, данное напряжение распределено в цепи между двумя
приборами и, поэтому, недостаточно для увеличения проводимости ни одного из
них. В фазе обучения, на вход 2 прикладывается постоянное напряжение,
величина которого достаточна для переключения второго мемристорного прибора
(положение которого находится ближе к выходному электроду) в проводящее
состояние. По окончании процесса обучения, постоянная составляющая сигнала
на входе 1 в основном становится сосредоточенной на первом мемристорном
приборе и, как результат, переводит его в проводящее состояние. Результаты,
показывающие величину выходного сигнала до и после обучения как результат
приложения только изначально нейтрального стимула на вход 1, показаны на
Рисунке 4.18 г. Как видно из Рисунка 4.18 г, величины как амплитуды так и
постоянного сдвига выходного сигнала в данном случае увеличились в 5 раз.
Такое поведение характеристик электронной цепи полностью соответствует
модулирующей

роли

гетеро-синаптических

переходов

в

биологических

нейронных сетях, и подтверждает гипотезу о их влиянии на формирование
долгосрочной памяти. Более того, данный модулирующий вход может запустить
цепь

внутриклеточных

событий,

которые

приводят

к

долговременной

модификации функций синапсов. В частности, в то время как активация гомосинаптического перехода путем (SNs→CBIs , Рисунок 4.17) приложения CS не
приводит к существенному увеличению отклика системы, одновременная
активация модулирующего пути прохождения сигнала (CGCs→SNs; Рисунок
4.17) существенно усиливает синапс (SNs→CBIs, Рисунок 4.17) и приводит к
увеличению выходного сигнала при приложении только CS. Точно так же ведет
себя и электронный аналог: в приведенной здесь электронной схеме активация
гомо-синаптического перехода приводит лишь к малому увеличению выходного
сигнала после обучения. В то же самое время, активация как гомо- так и гетеросинаптических путей прохождения сигнала, посредством приложения стимулов
на оба входа, вызывает значительное увеличение выходного сигнала после
обучения при приложении только нейтрального стимула.
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Кинетика изменения выходного сигнала при приложении обоих входных
стимулов изображена на Рисунке 4.19 (временная шкала соответствует разрыву
временного интервала на Рисунке 4.18 г).

Рисунок 4.19. Временная зависимость изменения выходного сигнала схемы,
изображенной на Рисунке 4.18 в процессе обучения. Временная шкала
соответствует разрыву временного интервала графика, приведенного на Рисунке
4.18 г.

Интересной особенностью зависимости, приведенной на Рисунке 4.19,
является слабое изменение выходного сигнала в начальный момент времени, за
которым

следует

значительное

последовательное

его

увеличение.

Такое

поведение связано с дисперсией свойств отдельных мемристорных устройств
сети, т.е. различная изначальная проводимость приборов обуславливает то, что
значительная часть приложенного напряжения падает на элементе с изначально
большим сопротивлением (данный вопрос рассмотрен подробнее в части работы,
посвященном переключению сопротивления в каскадных цепях органических
мемристорных приборов).
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Таким образом, переключение в проводящую форму в начале произойдет
именно

на

этом

мемристорном

приборе

с

более

высоким

значением

сопротивления. Однако, увеличение проводимости данного прибора приведет к
перераспределению приложенного потенциала, что, в свою очередь, может
создать условия, когда разность потенциалов на втором мемристоре станет
меньше, чем +0.1 В, что соответствует условиям, когда сопротивление данного
прибора должно будет увеличиваться. Такое двойственное поведение приведет к
тому, что полное сопротивление цепи будет практически неизменным до тех пор,
пока величины сопротивления обоих приборов станут сравнимыми, а падение
напряжения на каждом из них будет почти одинаковым и достаточным для
окисления ПА в активном слое, а следовательно, будет наблюдаться постепенное
увеличение проводимости каждого из них и цепи в целом.
Результаты, изложенные в данном разделе, имеют очень большую
важность, в том числе и для обобщения на более сложную сеть, содержащую
большое

количество

стохастически

распределенных

узлов,

способных

формировать различные пути прохождения сигнала в соответствии с процедурой
обучения, связанной с частотой, амплитудой и/или продолжительностью
приложения различных стимулов или их комбинаций. При этом, система будет
самоорганизоваться для того, чтобы скомпенсировать случайные изменения
внутренних связей, вызванных короткодействующими и не повторяющимися
комбинациями внешних стимулов для того, чтобы свойства системы существенно
изменялись

только

повторяющиеся

в

том

тенденции.

случае,

когда

имеются

Более

того,

при

долгосрочные

определенных

и/или

условиях,

рассмотренных для простой системы в Главе 3, возможно возникновение
автоколебательных процессов, которые будут удерживать систему в режиме
динамического

равновесия.

Такое

поведение

напоминает

процессы,

происходящие в нервной системе и мозге, что обеспечивает постоянную
готовность последних к реагированию на вновь поступившую информацию и ее
обработку в соответствии с ранее приобретенным опытом системы, выраженном
посредством существования краткосрочных и долгосрочных связей между
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элементами. В этой связи имеет смысл подчеркнуть тот факт, что разработанная
цепь более похожа на нервную систему живых существ, чем на память
компьютера. На самом деле, память компьютера является пассивным устройством
накопления, хранения, считывания и, при необходимости, удаления информации.
Если различные ячейки памяти оказывают влияние друг на друга – в рамках
традиционных компьютеров – это рассматривается как большой недостаток
устройства. В нервной системе и мозге, напротив, такое поведение наблюдается
постоянно. Более того, без этого не возможны были бы такие процессы, как
классификация, обучение и принятие решений. Процесс мышления может быть
схематически

связан

с

усилением/подавлением

соответствующих

путей

прохождения сигнала, происходящий после того как были проанализированы
массивы внешних стимулов, но не обязательно в момент их получения.
Размышления не требуют новых стимулов – возможно, просто происходит
адекватный выбор участков сети (участков нервной системы для простых
организмов и достаточно простых задач; мозга для сложных аналогий и
абстракций), для того, чтобы наложить на них новые (что не всегда обязательно)
полученные стимулы и сформировать новые ассоциации.
Данное свойство определяет еще одно существенное различие свойств
компьютерной памяти и нервной системы. В случае компьютеров, идеальным
считается случай, когда выключение питания системы не приводит к
трансформации накопленной информации (так называемая “non volatile memory”)
[285-293]. Действительно, как это отмечалось выше, пассивная роль информации
в современных компьютерах предполагает неизменность накопленных данных без
внешней команды. Таким образом – любой ныне существующий компьютер (по
крайней мере, на уровне приборной реализации) не является «особью»: все, что
он делает определяется, в той или иной степени, внешним воздействием
(программированием и текущей конфигурацией входных сигналов). Система,
основанная на органических мемристорных приборах, напротив, более близка к
нервной системе. Каждое ее временное состояние определяется всем предыдущим
опытом ее функционирования и внутренней активностью, связанной с взаимным
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«общением» отдельных ее элементов. Таким образом, отключение питания в
данном случае приведет к тому, что весь ранее накопленный «опыт» будет
потерян, и последующее включение приведет к тому, что придется работать с
абсолютно другой системой (если выключение питания будет кратковременным,
наиболее «сильные» пути прохождения сигнала могут быть не до конца
подавленными
кратковременные

–

главные
ассоциации

свойства
будут

системы
полностью

будут

сохранены,

«забыты»).

хотя

Подобные

рассуждения применялись и для других мемристорных систем [294-297].
Вышеприведенные рассуждения помогают лучше понять ход зависимости,
изображенной на Рисунке 4.18 г. В то время как для гомо-синаптического
перехода обучение приводит лишь к небольшому увеличению амплитуды и
постоянного сдвига выходного сигнала, в случае гетеро-синаптического перехода
наблюдается также значительное уменьшение уровня шума. Увеличенная
характеристика, демонстрирующая данное утверждение, приведена на Рисунке
4.20.

Рисунок 4.20. Увеличенная версия результатов, приведенных на Рисунке
4.18 г: а) временная зависимость выходного сигнала до обучения; б) временная
зависимость выходного сигнала после обучения. Разница в шкалах составляет
фактор 5 (это не объясняет разницу уровней шума).
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Как это отчетливо видно из Рисунка 4.20, синусоидальный выходной сигнал
до обучения имеет достаточно низкое отношение сигнал/шум (хотя его
синусоидальный характер и остается очевидным). Такое поведение существенно
отличается

от

характеристики,

полученной

в

гомо-синаптической

цепи,

изображенной на Рисунке 4.18 а. Данное различие объясняется тем фактом, что в
случае гетеро-синаптической цепи мы имеем дело с каскадом, включающим два
мемристорных элемента: сложность и нелинейный характер работы каждого из
них в отдельности и их вместе приводит к увеличению уровня шума по мере
увеличения числа мемристорных приборов с несбалансированной проводимостью
в цепи переноса сигнала. Однако, наиболее интересной чертой данной
характеристики является тот факт, что после обучения уровень шума значительно
понижается. Более того, уровень шума снижается по мере работы сети. Таким
образом, это является демонстрацией того, что сеть органических мемристорных
приборов является системой, способной в процессе работы нужным образом
перестраивать свойства отдельных элементов путей прохождения сигнала,
снижая, таким образом, суммарный уровень шумов в системе.
В данном разделе работы была изготовлена и исследована электронная
схема, имитирующая архитектуру и свойства части нервной системы улитки
Lymnaea stagnalis, отвечающей за ее обучение при кормлении. Положение
органических мемристорных приборов в данной цепи точно соответствовало
положению синапсов в разработанной модели нервной системы этого животного.
Тот факт, что цепь продемонстрировала свойства, близкие к способности улитки к
обучению,

подтверждает

мемристорный

прибор

правомерность
можно

утверждения,

рассматривать

как

что

органический

электронный

биологического синапса для использования в электронных цепях.

аналог
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4.4. Взаимное влияние мемристоров в сети при формировании цепей
прохождения сигнала.
Как было показано в предыдущих разделах, органический мемристорный
прибор может быть использован в качестве ключевого элемента (электронного
аналога синапса, способного менять весовые функции в процессе обучения) при
реализации нейроморфных сетей (нейронных сетей на уровне приборной
реализации).

Предварительные

результаты

показали,

что

мемристорные

устройства в цепях переноса сигнала могут менять свои свойства. Целью данного
раздела является проверка вышесказанного утверждения путем построения и
исследования модельных систем, содержащих более одного органического
мемристорного прибора.
Были изготовлены и исследованы образцы, состоящие из двух и трех
последовательно соединенных мемристорных приборов [298-299], как это
схематически показано на Рисунке 4.21 а и б, соответственно.
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a

b

Рисунок 4.21. Схематическое изображение образцов, содержащих 2 (а) и 3
(б) органических мемристорных прибора в цепи переноса сигнала. В обоих
случаях напряжение прикладывалось между электродами S и D, а ток измерялся в
цепи электродов D и G1.
В случае образца, содержащего два органических мемристорных прибора
(Рисунок 4.21 а), измерения начинались с исходного напряжения в 0,0 В и
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увеличивались с шагом в 0,1 В до своего максимального значения, которое в
данном случае составляло +2,0 В. После этого, напряжение уменьшалось с тем же
шагом вплоть до своего максимального отрицательного значения в -2,0 В, а затем
опять увеличивалось до 0,0 В с тем же шагом. Образец выдерживался 60 секунд
при каждом значении напряжения до считывания результирующего тока и
приложения следующего скачка напряжения.
Временная характеристика изменения значений ионного и полного токов
при такой схеме измерений показана на Рисунке 4.22.
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Рисунок 4.22. Изменение величин ионного (верхний график) и полного
(нижний график) токов образца, содержащего 2 органических мемристорных
устройства, при циклическом приложении напряжения между электродами исток
(S) и сток (D).

Полученная характеристика выявила некоторые особенности, никогда не
наблюдаемые в случае цепей с одним органическим мемристорным прибором,
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подробно

описанными

в

Главе

2.

В

положительной

ветви

изменения

приложенного напряжения как для ионного, так и для полного токов,
наблюдаются 2 пика. В случае отрицательной ветви приложенного напряжения,
два пика отчетливо видны только в случае ионного тока, что связано с большой
разницей полного сопротивления прибора в проводящем и непроводящем
состояниях.
В случае образцов, содержащих 3 мемристорных элемента, измерения
проводились аналогичным образом с той разницей, что величина максимального
приложенного напряжения составляла 3,0 В. Вид полученных характеристик
показан на Рисунке 4.23.
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Рисунок 4.23. Изменение величин ионного (верхний график) и полного
(нижний график) токов образца, содержащего 3 органических мемристорных
приборов, при циклическом приложении напряжения между электродами исток
(S) и сток (D).
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В случае ионного тока, характеристика имеет еще более сложную форму по
сравнению с образцом, состоящим из 2 приборов, в то время как характеристика
для полного тока имеет более гладкую форму и образует плато. Вид циклических
вольт-амперных характеристик такого образца приведен на Рисунке 4.24. При
этом, на графике строились значения величин токов, измеренные в конце
временного

интервала

приложения

последующего

значения

напряжения,

аналогично тому, как это делалось для отдельных органических мемристорных
приборов (Глава 2).
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Рисунок 4.24 Циклические вольт-амперные характеристики для ионного
(верхний график) и электронного (нижний график) токов в образце, содержащем 3
органических мемристорных прибора. Электронный ток вычислялся как разница
общего и ионного токов.
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Такой вид характеристик (Рисунок 4.24) можно объяснить следующим
образом.

Прилагаемое

образующих цепь.

напряжение

Каждый из

распределяется

на

всех

элементов переключается

элементах,

в проводящее

(непроводящее) состояние, когда его активная зона (контакт ПЭО-ПА)
приобретает окислительный (восстановительный) потенциал по отношению к
электроду

сравнения.

Это

определяет

последовательное

переключение

сопротивления элементов цепи. Приложенное напряжение распределяется в
основном на элементе с максимальным сопротивлением. Таким образом, этот
элемент становится первым, достигающим, по мере увеличения прикладываемого
напряжения, окислительного потенциала. Однако, увеличение проводимости
данного элемента вызовет перераспределение приложенного напряжения, что
может привести к ситуации, кода другой элемент (или элементы) цепи придут в
состояние, когда их активная зона достигнет потенциала окисления, в то время
как разность потенциалов на самом проводящем мемристорном приборе может
оказаться

такой,

что

потенциал

его

активной

зоны

станет

меньше

восстановительного. Процессы в данном случае имеют некоторое сходство с
ситуацией, когда органический мемристорный прибор работает в режиме
автоколебаний, рассмотренной в Главе 3.
Результаты, рассмотренные в данном разделе работы демонстрируют, что
существует взаимное «общение» органических мемристорных приборов при
формировании цепи переноса сигнала (динамическое влияние свойств одних
приборов на другие). Это еще раз демонстрирует сходство цепей на основе
органических мемристорных устройств с ключевыми параметрами нервной
системы, а не с памятью традиционных компьютеров. Формирование стабильной
цепи переноса сигнала требует сбалансированности свойств элементов, ее
составляющих. Более того, такая система будет проявлять «само-заживляющие»
свойства: случайное изменение проводимости отдельных элементов вызовет
перераспределение приложенного потенциала на всей цепи таким образом, что
проводимость этих элементов будет изменяться до тех пор, пока сопротивления
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всех составляющих цепь элементов (органических мемрристорных приборов)
станут сбалансированными.

4.5. Краткосрочная память и долгосрочное усиление.
В

данном

разделе

будут

рассмотрены

процессы

возникновения

краткосрочной памяти и долгосрочного усиления (обучения) в системах на основе
органических мемристорных приборов, аналогично тому как это происходит в
живых системах благодаря синаптической пластичности.
Как это показано на Рисунке 4.25, выходной ток в цепи мемристорного
прибора определяется наличием приложенного напряжения, выше (ниже) чем
окислительный (восстановительный) потенциал и временем, в течение которого
оно было приложено. Изменяя один из этих параметров можно точно изменить
проводимость прибора.

Рисунок 4.25. Временная зависимость выходного тока цепи органического
мемристорного прибора как функция приложенного напряжения: верхняя часть:
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профиль приложенного напряжения; нижняя часть: выходной ток мемристорного
прибора. Считывающее напряжение составляло +0,3 В, подавление проводимости
осуществлялось при подаче -0,2 В, усиление проводимости осуществлялось при
подаче +0,8 В.

Как это видно из Рисунка 4.25, установившееся значение тока после
усиления или подавления остается постоянным для всех измеренных циклов.
Данная зависимость также показывает различную кинетику процессов усиления и
подавления проводимости, что было объяснено в предыдущих разделах. На
данном рисунке интерес представляет окислительный пик ПА (возникающий во
временной интервал 800 – 1000 сек), который сдвигается в сторону уменьшения
времени

при

последующих

циклах.

Это

явление

также

связано

с

последовательным переходом ПА в окисленное состояние. Такое поведение
можно напрямую связать с правилом Хебба [10]: «если клетка повторяемо или
постоянно участвует в возбуждении второго нейрона, происходят изменения в
росте

или

метаболизме,

которые

приводят

к

усилению

эффективности

синаптической связи».
Данное свойство органического мемристорного прибора идеально подходит
для

нейроморфных

применений

и

для

реализации

модельных

систем,

описывающих человеческую память. В многоэтажной модели человеческой
памяти, предложенной Аткинсоном и Шиффриным [300], входящая информация,
после сохранения в течение очень короткого времени на уровне сенсорной
памяти, передается с временной краткосрочной памяти на постоянную
долгосрочную память благодаря повторяющимся процессам, вероятность успеха
которых увеличивается с числом повторений. В работе [301] представлены
результаты

применения

мемристорных

приборов

для

имитации

таких

характеристик запоминания. При этом переключение режимов определялось
приложением импульсов разной временной продолжительности. В работе [302]
был

использован

органический

электрохимический

транзистор,

который
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продемонстрировал переключение из краткосрочной памяти в долгосрочную в
результате интенсивности сигнала, приложенного к затвору.
Для проверки такого рода переходов в органических мемристорных
приборах, на начальной стадии были исследованы характеристики при
последовательном приложении к прибору напряжений +0,8 В и -0,2 В в течение
10 минут. Как это показано на Рисунке 4.26 а, относительное изменение величины
тока после 600 секунд приложения положительного напряжения, вычисленное как
разница величин, измеренных в конечной и начальной считывающей фазе,
отнесенная к величине в начальной фазе, составило 600%. В случае приложения
отрицательного напряжения эта величина составила 86%. Эти две величины
определяют пределы эффективности стимулирования обучения при котором
обучение будет происходить не в режиме приложения постоянного напряжения, а
в импульсном режиме.
Было проведено исследование влияния числа и полярности приложенных
высокочастотных стимулов (длительность 20 мсек) на величину выходного тока.
На Рисунке 4.26 b и c показан вид импульсов напряжения, использованных для
усиления и подавления. Красными точками на Рисунке 4.26 d и e представлены
экспериментально наблюдаемые величины относительного изменения величины
тока в зависимости от числа приложенных импульсов, показанных на Рисунке
4.26 b и c.
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Рисунок 4.26. Долгосрочное усиление и подавление проводимости с
помощью различных импульсов напряжения: а) временные характеристики
изменения величины выходного тока при приложении положительного (черная
кривая) и отрицательного (красная кривая) напряжений; b) вид импульсов
напряжения, использованных для подавления проводимости; c) вид импульсов
напряжения, использованных для усиления проводимости; d) зависимость
изменения относительной величины выходного тока от количества приложенных
импульсов в режиме подавления при использовании стимулов высокой и низкой
частоты (красные квадраты соответствуют высокой частоте, синие круги – низкой
частоте) (во вставке представлены профили импульсов соответственного цвета);
e) зависимость изменения относительной величины выходного тока от количества
приложенных импульсов в режиме усиления при использовании стимулов
высокой и низкой частоты (красные квадраты соответствуют высокой частоте,
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синие

круги

–

низкой) (во вставке

представлены профили импульсов

соответственного цвета).

Как показано на Рисунке 4.26 е, малое количество положительных
импульсов (менее 5000) не приводит к существенному изменению состояния
проводимости прибора по сравнению с его начальным состоянием. В случае
приложения каждого импульса наблюдается некоторое изменение величины
выходного тока, которое быстро возвращается к начальному состоянию после
окончания импульса. Такое поведение, наблюдавшееся ранее в [301, 302], можно
рассматривать

как

кратковременное

усиление

проводимости

(временное

увеличение синаптической связи), которое быстро возвращается в исходное
состояние после прекращения действия стимула [300, 301, 303]. По мере
увеличения количества приложенных импульсов наблюдается последовательное
увеличение проводимости вплоть до состояния насыщения (400%), которое
наступает после прохождения 15000 импульсов. Таким образом, в случае
использования импульсов высокой частоты органический мемристорный прибор
демонстрирует последовательный переход из режима краткосрочной памяти в
режим долгосрочного усиления проводимости, что определяется количеством
прошедших импульсов, полностью соответствуя процессам, имеющим место в
биологических системах.
В случае приложения отрицательных импульсов наблюдалось подавление
проводимости (красные квадраты на Рисунке 4.26 d): последовательное
уменьшение величины выходного тока от количества приложенных импульсов.
Однако, кратковременное подавление проводимости в данном случае не
наблюдалось. Даже для малого количества прошедших импульсов (100 за время 2
секунды) наблюдалось существенное уменьшение величины выходного тока
(порядка 10%).
Аналогичные

измерения

были

выполнены

при

приложении

последовательностей импульсов другой частоты. Результаты показаны на том же
Рисунке 4.26 в виде синих кругов.
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Как это видно из Рисунка 4.26, изменение частоты не оказало
существенного влияния на вид полученных характеристик. Все основные
особенности остались неизменными после десятикратного уменьшения частоты
импульсов.
Представленные на Рисунке 4.26 результаты показывают возможность
перехода от краткосрочной памяти к долгосрочной в системах на основе
органических мемристорных приборов, что является фундаментальным шагом к
реализации нейроморфных функций, таких как долгосрочное подавление и
усиление связей, зависящее от активности элементов.
Данные вопросы широко рассматриваются исследовательскими группами,
работающими

в

области

мемристорных

приборов.

Однако,

результаты,

полученные с помощью неорганических приборов основаны на использовании
импульсов различной амплитуды [303, 304-306], в то время как в биологических
системах эти явления связаны с частотой подаваемых импульсов и их
количеством.
предполагает

Более

того,

наличие

форма

двух

импульса,

пиков

генерируемого

противоположной

нейроном,
полярности,

соответствующих деполяризации и гиперполяризации мембраны, как это
показано на Рисунке 4.27 а красной кривой.
Синаптическая связь может быть усилена или подавлена в зависимости от
частоты повторяемых стимулов, которые приходят на нервную клетку. Всего
несколько

секунд

гигантских

стимулов

(высокая

частоты

прохождения

индивидуальных сигналов) приводит к усилению синаптической связи, в то время
как длительное приложение стимулов низкой частоты приводит к ослаблению
связи [303]. В работе [307] было предложено применение мемристора для
достижения такого свойства с «диффузными свойствами». В данном случае,
прибор переключался в состояние с высокой проводимостью если приложенное
напряжение превышало некоторую пороговую величину. В случае отключения
напряжения

прибор

релаксировал

в

непроводящее

состояние.

Однако,

непредсказуемость процесса релаксации такого вида приборов приводит к тому,
что становится практически невозможно достигнуть стабильный промежуточный
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уровень проводимости, отличающийся от наиболее и наименее проводящих
состояний. В этой связи органический мемристорный прибор обладает очень
важным преимуществом – существует огромное количество промежуточных
состояний проводимости, которые могут быть реализованы, соответствующие
различному отношению фракций окисленного и восстановленного ПА в активной
зоне канала прибора.
Были исследованы характеристики органического мемристорного прибора в
режиме усиления и подавления проводимости, изменяя частоту прохождения
импульсов при неизменной амплитуде и продолжительности каждого импульса.
В данном эксперименте использовались импульсы продолжительностью 0,5 сек и
амплитудой 0,8 В, наложенной на постоянное смещение в -0,2 В, чтобы
приблизиться к форме сигнала в биологических системах. Изменение частоты
соответствует времени между последовательными импульсами, в соответствии с
соотношением:

fi = 1/ti
Значения частот, выбранных для проведения данных экспериментов,
составляли 1, 1,33, 2 и 4 Гц (высокочастотная область), а также 0,1, 0,04, 0,02 и
0,01 Гц (низкочастотная область). Состояние проводимости органического
мемристорного

прибора

после

прохождения

определенного

количества

импульсов заданной частоты измерялось при приложении считывающего
потенциала +0,3, как это было описано ранее.
Результаты измерений приведены на Рисунке 4.27.
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Рисунок 4.27. Долгосрочное усиление и подавление проводимости с
помощью импульсов различной частоты: а) красная кривая – форма потенциала в
биологических системах, синяя кривая – импульсы, прилагаемые в данной серии
экспериментов,

зеленая

пунктирная

линия

–

«потенциал

релаксации»,

прикладываемый между импульсами; b) временная зависимость изменения
величины прикладываемого потенциала в данном эксперименте (величина
проводимости измерялась на фазе чтения (красный участок) до или после
процесса

обучения

последовательности
(пунктирные

(синий

импульсов,

линии

восстановительному

участок));

увеличенное

использованных

соответствуют
(желтый)

c)

в

процессе

окислительному

потенциалам);

d)

представление
обучения

(зеленый)

цветовая

и

диаграмма

относительного изменения выходного тока в зависимости от числа прошедших
импульсов и частоты в режиме долгосрочного подавления проводимости; e)
цветовая диаграмма относительного изменения выходного тока в зависимости от
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числа прошедших импульсов и частоты в режиме долгосрочного усиления
проводимости.

На Рисунках 4.27 d и e приведены цветовые диаграммы, показывающие
относительные изменения величин выходного тока от количества прошедших
импульсов в случае последовательностей низкой и высокой частоты. Приложение
стимулов низкой частоты приводит, как это показано на Рисунке 4.27 d, к
уменьшению величины выходного тока: чем меньше частота, тем меньшее число
импульсов требуется для переключения прибора в непроводящее состояние, в то
время как при увеличении частоты (Рисунок 4.27 е) наблюдается увеличение
проводимости прибора. Для достижения максимального увеличения величины
тока требуется одновременное увеличение частоты и количества прошедших
импульсов.

При

уменьшении

любого

из

вышеупомянутых

параметров

наблюдается существенное уменьшение эффекта усиления проводимости. Более
того, для всех исследованных частот наблюдалось увеличение величины тока с
количеством прошедших импульсов, что находится в хорошем соответствии с
временным усилением в случае ранее описанного случая кратковременного
усиления проводимости.
В случае подавления проводимости, представленном на Рисунке 4.27 d,
зона,

соответствующая

максимальному

изменению

величины

тока

(по

абсолютной величине), находится в области низких частот. Таким образом, при
более низкой частоте требуется меньшее количество импульсов для подавления
проводимости, в то время как при повышенной частоте требуется более
длительная процедура обучения.
Характеристики, приведенные на цветных диаграммах Рисунка 4.27,
находятся в хорошем соответствии с краткосрочным усилением и подавлением,
наблюдаемым в биологических объектах [305, 306]. Кроме того, они являются
дополнительной демонстрацией перехода от краткосрочного к долгосрочному
усилению.
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ГЛАВА 5. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ПАМЯТЬЮ
В общем случае, живые существа не следуют законам Булевой логики.
Принимаемое решение зависит не только от сиюминутной конфигурации
входных стимулов, но и от всего накопленного опыта существа. Таким образом,
логические цепи искусственных нейроморфных систем должны включать также и
некоторые функции запоминания. Это приведет к тому, что архитектура таких
цепей будет иметь сходство с нервной системой, в которой те же самые
функциональные элементы используются как для хранения, так и для обработки
информации, что требует использования синапсов или электронных элементов с
аналогичными свойствами.
Для примера, для живых организмов логический элемент И можно
рассматривать как идентификацию объекта при наличии двух (или более)
основных характеристик, ему присущих. Пример, иллюстрирующий такую
ассоциацию, приведен на Рисунке 5.1.

ФОРМАСФЕРА

+ ЦВЕТ

=

Рисунок 5.1. Пример, иллюстрирующий работу логического элемента И в
живых организмах (ассоциация предмета при наличии 2 важных свойств).

Входными параметрами в примере, изображенном на Рисунке 5.1, являются
два свойства, присущих объекту: форма и цвет. Выходным параметром является
ассоциированный объект. Таким образом, в случае Булевой логики, наличие
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сферической формы и оранжевого цвета должно всегда ассоциироваться с
апельсином. В случае живых систем, данная конфигурация должна быть
наложена на предыдущий опыт. Иными словами, по мере частоты того, как
данная комбинация свойств действительно соответствует апельсину (что должно
быть подтверждено системой обратной связи, основанной на вкусовых
ощущениях), ассоциирование данных свойств с объектом будет усиливаться.
Наоборот, в случае, если вкусовые рецепторы покажут, что данный объект не
является апельсином, ассоциация будет ослаблена.
Таким образом, целью данной части работы является реализация
мемристорных логических элементов. С одной стороны, такие элементы должны
выполнять основные логические операции, такие как И, ИЛИ и НЕ. С другой
стороны, выходной сигнал в таких элементах должен зависеть не только от
конфигурации входных сигналов, но и от продолжительности и предыдущей
истории их приложения [116, 308, 309]. Более того, величина выходного сигнала в
таких элементах должна оставаться неизменной в отсутствие усиливающих или
ослабляющих сигналов на входах. Такие элементы будут совмещать свойства
традиционной компьютерной логики с синаптической памятью, имитируя до
некоторой степени работу мозга, когда принятое решение зависит не только от
имеющейся конфигурации внешних стимулов, но и от опыта, накопленного при
решении сходных задач.
Все устройств, которые будут описаны в данной главе, основаны на
свойстве органических мемристорных приборов последовательно переключать
проводимость при приложении к ним постоянной разности потенциалов. Данное
свойство было подробно рассмотрено в Главе 2. Здесь упомянем лишь, что
изменение выходного сигнала во времени может быть описано Формулой (5.1),
хорошо согласующейся с экспериментально полученными данными.

−

I = A 1e

t
T1

−

+ A 2e

t
T2

+ C.
(5.1)
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В данном случае, Т1 и Т2 – постоянные времени, а С – постоянная величина,
соответствующая

проводимости

прибора

в

режиме

насыщения.

Данная

зависимость верна как для режима увеличения проводимости, так и для его
уменьшения, хотя величины коэффициентов А1 и А2 могут отличаться.
Наличие двух экспонент в Формуле (5.1) определяется процессами,
протекающими на границе раздела слоев проводящего полимера и электролита.
Одна из экспонент описывает всего лишь константу RC перехода, в то время как
вторая (более медленная) связана с дрейфом ионов лития из ПЭО в ПАНИ и
обратно.

5.1. Элемент ИЛИ с памятью.
Элемент ИЛИ с памятью является наиболее простым устройством, которое
может быть реализовано с использованием органических мемристорных
приборов. Схема организации такого элемента показана на Рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Схема элемента ИЛИ с памятью на основе органического
мемристорного прибора.
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Данная схема содержит два независимых входа (источники напряжения),
присоединенных к электроду D органического мемристора. Выходным сигналом
является величина тока в цепи электрода S. Величины каждого из входных
напряжений выбираются таким образом, что приложение каждого из них должно
приводить к увеличению проводимости мемристорного прибора. Таким образом,
наличие сигнала на любом из входов будет переводить весь элемент в более
проводящее состояние. Величина проводимости при этом будет зависеть от
продолжительности приложения сигнала к любому из входов. Экспериментально
измеренная зависимость величины выходного сигнала в зависимости от времени
приложенного входного сигнала (на любом из двух входов) приведена на Рисунке
5.3.

а
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б

Рисунок 5.3. Временная зависимость изменения выходного сигнала (а)
элемента ИЛИ с памятью и зависимость изменения входного напряжения на
одном из входов (любом) (б).

Таким образом, данный элемент выполняет логическую операцию ИЛИ с
той разницей, что выходной сигнал существует не в двоичном коде, а может
принимать промежуточные значения в соответствии с продолжительностью
приложения входных сигналов в соответствии с Формулой (5.2).

I out (t 1 + t 2)
Sout (t) =
.
I out (∞ )

(5.2)

В данном случае величины t1 и t2 показывают временные интервалы, в
течение которых сигнал был подан на вход 1 или 2, соответственно, а величина
Iout(∞) соответствует значению величины тока в насыщении.
Таким образом, проводимость органического мемристора, а значит и
выходной параметр всего логического элемента будет изменяться от 0 до 1 по
мере того, как будет активирован хотя бы один из входов. Достигнутое состояние

220

будет сохраняться до приложения следующего стимула, который сможет либо
далее усилить проводимость, либо понизить ее (при условии подачи сигнала
противоположной полярности).

5.2. Элемент И с памятью.
Реализация данного элемента более сложна по сравнению с элементом ИЛИ
с памятью и требует использования дополнительных элементов электронных
цепей. Схема реализации элемента И с памятью изображена на Рисунке 5.4.

Рисунок 5.4. Схема реализации элемента И с памятью.

Два входа данной схемы соединены с сумматором (операционный
усилитель, входные напряжения которого проходят через резисторы одинаковой
величины), который на выходе дает напряжение, равное сумме двух входящих.
Для того, чтобы входные сигналы могли иметь такую же величину, как и в случае
элемента ИЛИ с памятью (величина каждого из них является достаточной для
переключения мемристора в более проводящую форму), в схему, изображенную
на Рисунке 5.4, включен делитель, который делит пополам величину напряжения
после сумматора. Конструкция такого элемента предполагает последовательное
соединение двух резисторов одинакового сопротивления со считыванием
выходного сигнала из точки их соединения. Для развязки делителя от входов и
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выходов, эти резисторы могут быть подсоединены через операционные
усилители.
Временные зависимости выходного сигнала в зависимости от активации
различных входов показаны на Рисунке 5.5.

а

б
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Рисунок 5.5. Временная зависимость выходного сигнала элемента И с
памятью (а); зависимости приложенного напряжения на первый (верхний график)
и второй (нижний график) входные электроды.

При приложении сигналов по отдельности на каждый из входов мы можем
наблюдать лишь незначительное увеличение выходного сигнала (в соответствии с
законом Ома), величина которого, к тому же, не изменяется во времени. Ситуация
существенно

меняется

при

одновременном

приложении

обоих

входных

потенциалов. При этом наблюдается увеличение выходного сигнала во времени.
Таким

образом,

функция

данного

элемента

напоминает

ассоциативное

синаптическое обучение. Усиление выходного сигнала в данном случае требует
наличия обоих входных сигналов. При этом происходит также усиление связи
вход – выход и для каждого входа по отдельности, однако, эта связь остается
неизменной если оба входа не активированы одновременно. Состояние выходного
сигнала для данного логического элемента с памятью может быть выражено
Формулой (5.3).

I out (t comm )
Sout (t) =
.
I out (∞ )
(5.3)

При этом, tcomm - суммарное значение временного интервала, в течение
которого были одновременно активированы оба входа элемента И с памятью.

5.3. Элемент НЕ с памятью.
Схема реализации элемента НЕ с памятью изображена на Рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6. Схема реализации логического элемента НЕ с памятью.

Данная схема содержит два дополнительных резистора, сумматор и
внешний источник напряжения (отличный от используемого в качестве входного
сигнала). Величина сопротивления резистора R2 должна быть промежуточной
между сопротивлениями мемристора в проводящей и непроводящей формах.
Поскольку типичными значениями сопротивлений органического мемристорного
прибора в проводящей и непроводящей форме являются 10 кОм и 1000 МОм,
соответственно, величина сопротивления R2 была выбрана 10 МОм. Величина R1
не настолько критична, но она должна быть меньше, чем R2. Величина внешнего
напряжения

+V

должна

быть

достаточно

мала,

чтобы

гарантировать

невозможность самопроизвольного перехода мемристорного устройства
проводящее состояние.

в
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До приложения входного сигнала вся разность потенциалов приложенного
внешнего напряжения будет сосредоточена практически на мемристорном
приборе так как его сопротивление на 2 порядка величины превышает
сопротивление R1 и R2, что приводит к высокой величине выходного тока,
протекающего через внешний резистор с низким сопротивлением. Приложение
входного сигнала, величина которого сравнима с входными сигналами,
прилагаемыми в случае элементов ИЛИ и И с памятью, приводит к
переключению мемристорного прибора в проводящее состояние. Последующее
выключение

входного сигнала

приведет к перераспределению внешнего

напряжения между R1, R2 и мемристором. При этом, величина выходного сигнала
будет определяться Формулой (5.3).

Sout (t) =

R M (t)
.
(R 1 + R 2 + R M (t))
(5.3)

где RM(t) – текущее значение сопротивления мемристора.

Для вышеприведенных значений сопротивления резисторов, данная схема
позволяет получить около двух порядков величины отношения выходного
сигнала до и после подачи входного сигнала.
Временная зависимость изменения выходного сигнала в данной цепи
приведена на Рисунке 5.7.
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(а)

(б)
Рисунок 5.7. Временная зависимость выходного сигнала элемента НЕ с
памятью (а); изменение напряжения поданного на вход элемента (б).

Помимо того, что данная схема работает как логический элемент НЕ с
памятью, она может рассматриваться также как аналог подавляющего синапса. На
это имеется 2 причины. Во-первых, приложение входного сигнала в данном
случае приводит к подавлению величины выходного сигнала. Во-вторых, степень
подавления зависит от продолжительности приложения входного сигнала.
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5.4. Сравнение с логическими элементами с памятью на основе
неорганических мемристоров.
Не смотря на то, что в центре данной работы находятся сети, построенные
на органических мемристорных элементах, имеет смысл провести сравнение со
свойствами аналогичных цепей, выполненных с использованием неорганических
мемристорных приборов. Для этой цели был изготовлен и исследован логический
элемент И с памятью, использующий в качестве активного слоя тонкую пленку
оксида металла [116].
Активный слой в данном случае был сделан из Al2O3, который наносился в
путем

CVD

(химическое

нанесение

из

газовой

фазы)

процесса,

модифицированного для нанесения слоев с атомной толщиной. Рабочая камера,
сделанная из нержавеющей стали, была присоединена к вакуумному насосу.
Камера была оснащена двумя независимыми входами подачи реагентов: триметил
алюминий и вода. Рост пленки происходил при температуре 270° С и давлении 60
мбар, используя смесь Не и Н2, очищенного палладием, в качестве газов
носителей. Нанесение каждого атомного слоя производилось следующим
образом: впрыскивание триметил алюминия, очистка, впрыскивание воды,
очистка. В течение процесса очистки, в камеру не запускались никакие реагенты,
а пропускался поток Не. Время продолжения каждого шага процесса составляло 3
секунды. Слой Al2O3 наносился на нижний напыленный электрод, выполненный
из

Pt

с

подслоем

титана.

Нижний

электрод

был

приготовлен

путем

последовательного распыления электронным пучком 5 нм титана и 50 нм платины
на поверхность полированного кварца толщиной 650 мкм, который потом
разрезался на образцы размером 2 см х 2 см [116].
Для того, чтобы откалибровать точность формирования толщины пленки,
было произведено нанесение слоя, прикладывая 540 последовательных циклов.
Полученная толщина слоя составила 240 нм, что было измерено посредством
исследования профиля скола методом сканирующей электронной микроскопии.
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После калибровки активный слой мемристора получался путем повторения 60
циклов нанесения для получения толщины порядка 30 нм. Исследования пленки
методами Рамановской спектроскопии и рентгеновской дифракции позволили
сделать вывод о его аморфной структуре.
Рабочая структура металл – диэлектрик – металл формировалась путем
нанесения верхнего электрода из титана через контактную маску. Нанесение
осуществлялось на установке Edwards EB3 Electron Beam Evaporator при
остаточном давлении 4х10-6 мбар. Верхние электроды имели гексагональную
форму с размером стороны порядка 500 мкм. Фотография образца приведена на
Рисунке 5.8. Слой оксида можно различить как ярко-коричневую полосу на
поверхности

платины

(яркий

металлический

цвет).

Регулярный

массив,

содержащий около 200 титановых электродов, был нанесен на одну сторону
образца.

Рисунок 5.8. Фотография массива мемристорных приборов на основе
структуры металл – диэлектрик – металл.

Электрические характеристики сформированной структуры измерялись с
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помощью измерительной единицы Keithley 236. Для того, чтобы каждая ячейка
Pt/Al2O3/Ti начала проявлять свойства мемристора, необходимо было применение
процесса

электроформирования.

электроформирования)

каждой

Начальное

ячейки

сопротивление

превышало

1010

Ом.

(до
Процесс

электроформирования сводился к тому, что между верхним титановым
электродом и нижним платиновым электродом в течение нескольких минут
прикладывалось постоянное положительное напряжение в 15 В (платиновый
электрод заземлен). При проведении процесса электроформирования, электроника
была настроена таким образом, чтобы ток в системе не мог превышать величину 5
мА, для того, чтобы избежать возможности сильного электрического пробоя с
структуре.

После

высокопроводящее

такой

процедуры,

состояние

структура

(включенное

переходила

состояние).

в

Переход

свое
в

низкопроводящее состояние (выключенное состояние), при этом, может быть
осуществлен прикладывая отрицательное напряжение.
До реализации элемента И с памятью, измерялись циклические вольтамперные характеристики изготовленных образцов после проведения процесса
электроформирования.
Типичные циклические вольт-амперные характеристики ячеек Pt/Al2O3/Ti
после проведения электроформирования показаны на Рисунке 5.9.
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Рисунок 5.9. Циклическая вольт-амперная характеристика структуры
Pt/Al2O3/Ti

после

электроформирования.

Вставка

показывает

временную

зависимость изменения прикладываемого напряжения. Стрелки показывают
направление изменения сигнала при измерении.
Представленная характеристика демонстрирует биполярное переключение.
При приложении положительного напряжения, переключение из выключенного
во включенное состояние проводимости происходит при напряжении порядка 7,5
В. В отрицательной области приложенного напряжения, переход в выключенное
состояние проводимости наблюдается при приложении потенциала менее -2,0 В.
Еще раз обратим внимание, что электроника была запрограммирована таким
образом, что токи более +5 мА не допускались для того чтобы избежать
возможности серьезных электрических пробоев. Именно это ограничение
определяет

наличие

уровня

насыщения

в

положительной

области

прикладываемых напряжений, когда прибор находится в высокопроводящем
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состоянии. Сопротивление ячейки в проводящем состоянии составило 250 Ом, в
то время как в выключенном состоянии она составила величину порядка 30 кОм.
Таким образом, отношение проводимости данного прибора во включенном и
выключенном состояниях составило примерно два порядка величины.
Такая характеристика неорганического мемристорного прибора позволила
спроектировать на его основе логический элемент И с памятью, подобный тому,
что был реализован и исследован на органическом мемристорном приборе, как
это показано на Рисунке 5.4. Результаты исследования элемента И с памятью,
реализованного на основе использования одного неорганического мемристорного
прибора в цепи, аналогичной показанной на Рисунке 5.4, приведены на Рисунке
5.10.
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Рисунок 5.10. Временная зависимость изменения выходного тока (а) в
логическом элементе И с памятью на основе неорганического мемристорного
прибора, в то время как напряжения на каждом из входных электродов
изображены на Рисунке 5.10 (б) и (в), соответственно. Значение напряжения,
подаваемого на мемристор равно сумме напряжений, подаваемых на каждый из
входов.

В случае, изображенном на Рисунке 5.10, логический ноль соответствует 0
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В приложенного напряжения, в то время как логическая единица соответствует
приложенным +4,0 В. Выбор величины логической единицы определяется тем,
что переключение мемристора из выключенного во включенное состояние
становится возможным только в случае одновременной подачи обоих входных
сигналов.
Как это ясно видно из Рисунка 5.10, приложение сигнала как на вход 1, так
и на вход 2 по отдельности не переводит логический элемент в проводящее
состояние. Напротив, одновременная загрузка входов приводит к тому, что к
мемристору прикладывается напряжение в +8,0 В, что обеспечивает его
практически моментальное переключение в высокопроводящее состояние, и
уровень

выходного

ограничениями,
(максимально

сигнала

призванными
допустимое

лимитирован
уберечь

значение

только

прибор
тока

в

заранее

наложенными

от

электронного

цепи

составляет

пробоя
5

мА).

Предварительный анализ характеристик показывает, что время переключения в
данном случае (время, необходимое для перехода из непроводящей формы в
проводящую и обратно при приложении соответствующего потенциала)
составляет величину порядка десятков нс.
Прежде чем прокомментировать результаты, полученные на логических
элементах И с памятью, реализованных с использованием органического и
неорганического мемристорных приборов, имеет смысл сравнить их основные
характеристики, представленные в Таблице 5.1.
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Таблица 5.1.
Сравнение характеристик логического элемента с памятью И, реализованного на
неорганических и органических мемристорных устройствах.

Логические элементы И с памятью, реализованные на основе органических
и неорганических мемристорных приборов продемонстрировали существенное
различие свойств. Их общей отличительной чертой явилось существенное
увеличение выходного сигнала только в том случае, когда сигнал подавался на
оба входа, а также тот факт, что состояние элемента “запоминало” факт
одновременного приложения обоих входных сигналов. Однако, в случае элемента
с использованием неорганического мемристорного прибора такой переход
осуществлялся очень быстро. Уровень насыщения выходного сигнала происходил
за характерные времена менее 1 с, как это показано в Таблице 5.1 (на самом деле,
как это отмечалось выше, все происходит еще быстрее; 1 секунда была выбрана
только для того, чтобы было удобнее сравнивать с элементом на основе
органического мемристорного прибора). Уровень проводимости такого элемента
будет “запомнен” и сохранен в последствии даже если будет прикладываться
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сигнал только один из возможных входов. Таким образом, анализируя
вышеприведенные свойства, можно заключить, что наиболее вероятной областью
применения логических элементов с памятью на основе неорганических
мемристорных приборов станут перестраиваемые электронные сети, в которых
одновременное присутствие двух сигналов будет приводить к тому, что свойства
системы будут изменяться и сохраняться до тех пор, пока не будет приложена
новая соответствующая конфигурация входных сигналов. Для реализации же
нейроморфных систем, имитирующих некоторые свойства нервной системы
живых существ, такие приборы, однако, будут иметь ограниченное применение.
Интересно заметить, что быстрое время переключения, являющееся, безусловно,
очень положительным свойством в случае традиционных электронных приборов,
начинает играть в этом случае отрицательную роль, т.к. процесс переключения
происходит достаточно быстро и его кинетика слабо поддаётся контролю. Таким
образом, элемент можно рассматривать как цифровое устройство, переходные
состояния которого практически не контролируемы.
В случае элементов на основе органических мемристорных приборов
ситуация существенно отличается. Величина выходного сигнала зависит не
только от факта одновременного присутствия сигналов на обоих входах, но и от
продолжительности их одновременного воздействия. Такое поведение более
близко к тому, что наблюдается в нервной системе живых существ, как это
отмечалось выше при рассмотрении логического элемента И с памятью. На
первый взгляд, работа такой системы может показаться достаточно медленной.
Однако, принимая во внимание тот факт, что для лучших органических
мемристорных

приборов

отношение

сопротивления

в

проводящем

и

непроводящем состояниях достигает пяти порядков величины и уровень шума
достаточно низок, можно утверждать, что переключение между двумя хорошо
различимыми состояниями системы при переводе в двоичный цифровой код
(необходимый

для

интегрирования

подобных

систем

в

традиционные

электронные устройства обработки информации) будет происходить достаточно
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быстро (характерные времена – порядка нс). Более того, как это показано в
соответствующем разделе данной работы, время срабатывания органического
мемристора существенно зависит от его размеров. Таким образом, переход в
субмикронную область позволит еще более увеличить быстродействие. Однако, в
случае стохастических систем, полученных методами самоорганизации, о
которых речь пойдет в следующей главе, данное условие выполняется
автоматически, и степень сложности реализуемых систем во много раз превышает
то, что на данный момент можно реализовать с помощью технологий,
используемых в традиционной электронике.
Таким образом, результаты, приведенные в данном разделе диссертации,
дают основания предполагать, что органические мемристорные приборы
являются ключевыми элементами нового биоподобного вида процессора,
включающего в себя также и элементы памяти. Более того, недавно была
реализована экспериментальная модель перцептрона на данных элементах,
способная к выполнению функций исключенного И или исключенного ИЛИ в
зависимости от процедуры обучения, которая к ним прикладывалась [310, 311].
Однако, подробное рассмотрение архитектуры, принципов обучения и свойств
такой системы выходит за рамки данной работы и здесь рассматриваться не
будет.
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ГЛАВА 6. 3-Х МЕРНЫЕ СЕТИ, ИМИТИРУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
МОЗГА, СО СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В

Главе

4

была

продемонстрирована

возможность

использования

органических мемристорных приборов в качестве аналогов синапсов для
построения электронных схем, имитирующих работу частей нервной системы
простых животных. Приведенный пример требовал использования только 2
синапсов [132]. Однако, разработка систем, позволяющих производить сложную
обработку информации, обучение и принятие решений требует использования
большого количества таких элементов [236]. Для примера, количество синапсов в
человеческом мозге составляет величину порядка 1014. Прямым подходом к
решению данной проблемы является использование современных методов
литографии. Несмотря на значительный успех в данном направлении, на данный
момент реализованы в основном планарные системы. Однако, существуют
примеры многослойной организации неорганических мемристорных систем, хотя
количество слоев в них очень ограничено [313-318]. В мозге, напротив, активные
нейроны соединены в трехмерные системы, позволяющие формирование
множественных перестраиваемых путей прохождения сигнала. В этой связи
большой интерес представляет так называемый технологический подход «снизувверх» («bootom-up») [319-323], основанный на способности определенных
органических молекул самоорганизовываться в сложные трехмерные структуры.
Для неорганических мемристорных приборов данный подход не применим, и
процессы на основе литографии составляют единственно возможную технологию,
в то время как в случае органических устройств существует возможность
создания сложных систем методом самосборки.
Для целей настоящей диссертации, особенностью структуры таких систем
должно

являться

наличие

трех

основных

составляющих

органического

мемристорного прибора: проводящего полимера, твердого электролита и
диэлектрика. Пространственное распределение и контакты данных элементов
могут происходить случайным образом.
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В данной главе будут рассмотрены три метода создания таких структур:
волокнистые свободно стоящие структуры; пленочные системы на волокнистых
скелетных структурах и системы на основе разделения фаз.

6.1 Система свободно стоящих волокон
Данный раздел посвящен первой по времени реализации систем, состоящих
из волокон полианилина и полиэтилен оксида, пересеченных случайным образом
и

позволяющим

изменять

электрические

свойства

всей

системы

после

соответствующего обучения [324].
Наличие сложной волокнистой системы между входными и выходными
электродами должно обеспечить создание множественных возможных путей
прохождения сигнала. В соответствии с правилом Хебба [10], проводимость того
или иного пути прохождения сигнала должно увеличиваться по мере частоты или
продолжительности его использования. Оно также может быть уменьшено в
результате подавляющего воздействия в случае, например, «обучения с учителем»
(supervised learning).
Волоконные системы были изготовлены следующим образом.
Сначала была изготовлена волокнистая структура из ПЭО. Для этого капля
(0,1 – 0,5 мл) раствора ПЭО, приготовленного в водном растворе 0,1 М хлорида
лития и 0,1 М соляной кислоты (конечная концентрация 30 мг/мл), помещалась на
стеклянную подложку с напыленными хромовыми электродами. В центр капли
помещалась серебряная проволока диаметром 50 мкм. Образец помещался в
вакуумную камеру и откачивался механическим насосом до давления 10-2 Торр.
После этого, откачка продолжалась еще 15-20 минут. Такая обработка привела к
образованию волокнистой структуры ПЭО на поверхности стеклянной подложки.
Волокна ПА были изготовлены посредством помещением капли (0,1 – 0,2 мл) ПА
на уже сформированную ПЭО структуру с последующей откачкой до 10-2 Торр в
течение 15-20 минут.
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Изображения различных участков изготовленной структуры, полученные с
помощью оптического микроскопа, приведены на Рисунке 6.1.
Данный Рисунок 6.1 демонстрирует образование волоконной трехмерной
структуры из обоих материалов с диаметром индивидуальных волокон от
величины менее микрона до нескольких десятков микрон и длиной до нескольких
миллиметров. Не смотря на случайное и непредсказуемое распределение волокон,
их большое количество и множественность пересечений позволяли надеяться на
формирование в ряде мест путей прохождения сигнала с электрохимическими
характеристиками, аналогичными характеристикам органического мемристорного
прибора.

Рисунок 6.1. Изображения волокон ПЭО (a) и ПЭО-ПА (b), полученные с
помощью оптического микроскопа (размеры изображений 0,6 х 0,5 мм).
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Для проверки гипотезы о возможности формирования случайным образом
функциональных областей контакта волокон ПЭО и ПА были исследованы
структуры с двумя хромовыми электродами на поверхности стеклянной подложки
и серебряным электродом, помещенным в ПЭО до вакуумной обработки системы.
Таким образом, после вакуумирования, серебряный электрод находился в
середине волоконной структуры. Данный электрод выполнял роль электрода
сравнения (затвора) и поддерживался при нулевом потенциале, аналогично тому,
как это происходило в случае органического мемристорного прибора.
В случае, если случайное распределение волокон ПА и ПЭО, а также
достаточные

площади

формирование
наблюдать

контакта

с

серебряным

желаемых Ag-ПЭО-ПАНИ

характеристики,

похожие

на

электродом

переходов,

мы

характеристики

обеспечили

должны

будем

органического

мемристорного прибора.
Экспериментальная циклическая вольт-амперная характеристика таких
образцов приведена на Рисунке 6.2.

Рисунок 6.2. Циклическая вольт-амперная характеристика трехмерной
структуры волокон ПЭО и ПА.
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Представленная на Рисунке 6.2 характеристика имеет выпрямляющий
характер,
показывает

характерный
случайное

электрохимическими
воспроизводимость

для

органического

формирование
свойствами.

ожидаемых

Была

данных результатов

мемристорного

–

прибора,

гетеро-переходов

что
с

установлена

качественная

характеристики

исследованных

образцов имели сходную форму. Различие величин тока от образца к образцу
определяется случайным характером образования волокон.
Следующим

шагом

исследования

была

проверка

возможности

использования данного подхода для создания перестраиваемой сети, подобной
той, что была сделана на восьми органических мемристорных приборах,
описанной в Главе 4. Схематическое изображение такой сети приведено на
Рисунке 6.3

Рисунок 6.3. Схема перестраиваемой волоконной системы.

Данная система содержала один входной электрод и два выходных.
Предполагалось, что система, после соответствующего обучения, обеспечит
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высокой выходной сигнал на одном из выходных электродов и низкий на другом
при подаче сигнала на входной электрод. Выходным сигналом было значение
силы тока при приложении ко входному электроду +0,4 В (данная величина
напряжения была выбрана исходя из того, что она не меняет состояния
проводимости органического мемристорного прибора). Обучение проводилось
путем приложения различных потенциалов к выходным электродам. В частности,
к первому электроду прикладывалось +1,2 В, а ко второму -0,6 В. Результаты,
показывающие возможность обучения такой системы, приведены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1
Обучение волоконной стохастической системы
In – Out1 (нA)

In – Out2 (нA)

До обучения

20

20

После обучения

200

20

Таблица 6.1 показывает возможность усиления проводимости выбранного
пути прохождения сигнала, подобное тому, которое наблюдалась в сети из 8
органических мемристорных приборов. Следует подчеркнуть важность данного
результата: данная сеть не имела заранее предопределенной архитектуры с
заданным взаимным соединением отдельных элементов, а представляла собой
стохастическое соединение волокон проводящего и ионного полимеров. Однако,
достаточно

высокая

сложность

системы,

допускающая

возможность

множественных путей прохождения сигнала, позволила усилить проводимость
между определенными электродами и ослабить между другими после применения
надлежащей процедуры обучения.
Однако, данная система имеет одно очень слабое место – очень низкая
стабильность ее структуры и свойств. Изменение проводимости наблюдалось
практически сразу после начала измерений. После 40 минут проводимость
уменьшалась на порядок, а через 2 часа сеть переставала работать совсем. Этот
результат не вызывает удивления, принимая во внимание свободно стоящую
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природу сформированной волоконной системы. Прохождение тока по отдельным
путям прохождения сигнала (волокнам) вызывало нагрев, а следовательно и
градиент температур на длине волокна. В свою очередь, это вызывало
деформацию отдельных волокон и, в конечном итоге, приводило к полной потере
волоконной организации системы.
Таким образом, для дальнейших применений данная система должна быть
каким-либо образом стабилизирована. Логичным представляется использование
стабилизирующих пористых каркасов. Такая попытка была предпринята, и
изображение сформированной структуры, полученное с помощью электронного
микроскопа, показано на Рисунке 6.4 [260].

Рисунок 6.4. Волоконная система, сформированная на пористом каркасе.
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Как видно из Рисунка 6.4, данный подход позволяет уменьшить диаметр
волокон до 10 нм, что, в принципе, может привести к увеличению степени
интеграции элементов в сети и ее быстродействия. Данный результат показывает
также

увеличенную

стабильность

волокон,

т.к.

в

процессе

получения

изображений они подвергались воздействию высокого вакуума и электронного
пучка.
Не взирая на то, что в данном направлении были получены положительные
результаты, и впервые показана возможность обучения сетей со стохастической
организацией, для улучшения воспроизводимости результатов и стабильности
продолжение таких исследований продолжилось в двух направлениях, которые
будут описаны в последующих разделах.

6.2 Стохастические системы на каркасах с разветвленной структурой
В природе существует много объектов со стабильной разветвленной
структурой. В данном разделе будет описано создание стохастической обучаемой
системы, используя губку в качестве каркаса. Очевидно, что в данном случае
основной метод формирования проводящего канала, а именно метод ЛенгмюраШефера, использованный для реализации отдельно стоящих органических
мемристорных приборов, оказывается неприменимым: он не позволит покрыть
имеющиеся поверхности всей глубины каркаса. Поэтому, до создания трехмерной
стохастической

системы

была

исследована

возможность

формирования

проводящего канала методом, который позволил бы покрыть разветвленные
поверхности по всей глубине каркаса.
Как было показано выше, стохастические перестраиваемые сети можно
создать на основе волоконной системы ПЭО и ПА. Однако, свободно стоящая
природа данный сетей приводит к очень низкой стабильности данных систем. Для
избежания деградации структуры и свойств таких образцов, был выбран метод,
часто используемый в природе: Стабилизация структуры и свойств мягкой
материи (в нашем случае – полимеры) требует использования скелетов – жестких
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и стабильных каркасов. Для создания трех-мерных сетей эти каркасы должны
иметь разветвленную пористую структуру, куда могут проникать материалы,
необходимые для реализации органических мемристорных приборов.
В качестве «скелета» бала использована натуральная целлюлозная губка
следующих размеров: длина 15 мм, ширина 8 мм и высота 5 мм. Размеры пор
были в пределах 0,1 – 0,5 мм.
В начале губка погружалась в 0,1 М раствор соляной кислоты на 10 часов.
После этого губка высушивалась посредством ее помещения на фильтровальную
бумагу, после чего она погружалась в раствор ПА на 30 минут. После этого,
образец снова высушивался посредством помещения на фильтровальную бумагу.
Раствор ПЭО (8000000 Да) в воде, содержащей 0,1 М перхлората натрия и 0,1 М
соляной кислоты с концентрацией 20 мг/мл, с помощью шприца вводился в
центральную часть губки (объем – 0,1 мл). Образец помещался в эксикатор и
откачивался с помощью механического насоса в течение 30 минут. На
поверхности губки было ясно видно образование и коллапс пузырьков ПЭО.
После этого, к образцу механически подсоединялись 3 золотых электрода и один
серебряный, как это показано на Рисунке 6.5.
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Рисунок 6.5. Схематическое изображения образца, использованного для
исследования обучения стохастической сети, собранной на пористом каркасе (a);
фотография губки, покрытой ПА (размеры 15 мм х 10 мм х 5 мм) (b).

Один из золотых электродов подключался к заземлению, в то время как два
других присоединялись к независимым источникам питания через амперметры,
позволяющие измерять ток в их цепях. Серебряный электрод, выступающий в
качестве электрода сравнения, также подключался к земле через еще один
амперметр, позволяющий измерять величину ионного тока в системе.
Измерения проводились в закрытой камере, в которую был помещен сосуд с
0,1 мл концентрированной серной кислоты.
До начала экспериментов по обучению сети, были измерены циклические
вольт-амперные характеристики в каждом из возможных путей прохождения
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сигнала: S-D1 и S-D2. Параллельно, измерялось изменение ионного тока AR. Вид
данных характеристик показан на Рисунке 6.6.

Рисунок 6.6. Циклические вольт-амперные характеристики, измеренные
между электродами S-D, показанными на Рисунке 6.5 для суммарного (a) и
ионного (b) токов. Величины силы тока считывались по прошествии 60 секунд
после приложения потенциала. Стрелки показывают направление изменения
приложенного напряжения.

Приведенные

характеристики

показывают

успешную

реализацию

множественных ПА-ПЭО переходов. На характеристике ясно видно наличие
обоих важных свойств органического мемристорного прибора: гистерезиса и
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выпрямления. Еще одной важной особенностью сформированных структур
является тот факт, что величина ионного тока на порядок величины меньше, чем
величина

суммарного

тока.

Это

демонстрирует

оптимальность

состава

электролита в реализованной системе: концентрация ионов достаточна для
обеспечения

прохождения

окислительно-восстановительных

реакций

и

переключения проводимости ПА, но наличие этих ионов само по себе не
существенно влияет на проводимость системы (стохастическая природа образца
не позволяет еще более уменьшить вклад ионной проводимости в общую
проводимость).
Циклическая

вольт-амперная

характеристика

для

разностного

тока,

показывающая вклад электронной проводимости в суммарную проводимость,
показана на Рисунке 6.7.

Рис. 6.7. Циклическая вольт-амперная характеристика для электронного
тока (разность между суммарным и ионным токами, показанными на Рисунке
6.6). Стрелки показывают направление изменения приложенного напряжения.

Сравнение характеристик, приведенных на Рисунках 6.6 и 6.7 с
характеристиками, полученными на волоконных сетях, описанных ранее,
показывают, что в данном случае наблюдается не только выпрямление, но и
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гистерезис, что является первым указанием на то, что данная система более
стабильна.
После того как было показано, что каждая ветвь сети может работать как
органический мемристорный прибор,

были

проведены эксперименты по

обучению всей системы.
Обучение предполагало усиление проводимости в одной ветви (S-D1) и ее
подавление в другой ветви (S-D2).
Аналогично экспериментам с волоконными структурами, к системе
прилагались три вида напряжения: два обучающих напряжения и одно тестовое.
Величина

тестового

напряжения

выбиралась

таким

образом,

чтобы

ее

приложение не изменяло состояние проводимости канала. В данном случае оно
составило +0,3 В. Обучающие напряжения должны были поменять состояние
проводимости. В связи с этим, исток электрод (S) был подключен к земле, а +1,0
В в цепи S-D1 и -0,2 В в цепи S-D2 подавались одновременно на два стоковых
электрода в течение 60 минут.
Результаты обучения приведены в Таблице 6.2.

Таблица 6.2
Обучение стохастической системы на пористом каркасе

S – D1 (нA)

S – D2 (нA)

До обучения

50

55

После обучения

200

21

Результаты, представленные в Таблице 6.2, показывают, что в данном
случае, в отличие от волоконных сетей, возможно не только усиление, но и
подавление проводимости выбранного пути прохождения сигнала.
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6.3 Изготовление трехмерной структуры на основе разделения фаз
В данном разделе будут рассмотрены вопросы, связанные с реализацией и
исследованием трехмерной стохастической сети мемристорных приборов с
использованием явления разделения фаз блок сополимера, содержащего в цепи
части твердого электролита (ПЭО) и диэлектрика (поли(стирен сульфоновая
кислота) (ПСС), а также ПА и золотых наночастиц, которые были добавлены в
систему

после

разделения

фаз.

Этот

комплексный

подход

потребовал

исследования состояния всех его составляющих частей.

6.3.1. Стабилизированные золотые наночастицы

Для создания такой трехмерной структуры потребовался синтез золотых
наночастиц с функционализированной поверхностью [325] и блок сополимера.
Данные

частицы

были

синтезированы

в

соответствии

с

имеющимися

литературными данными [326-329]. Схематическое изображение использованных
золотых наночастиц приведено на Рисунке 6.8.

Рисунок 6.8. Схематическое изображение золотых наночастиц, поверхность
которых функционализирована анилином (a), липоидной кислотой (b), додекан
тиолом и октан тиолом (c) (разница только в длине углеводородной цепи).
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Кроме

этого,

были

приготовлены

частицы,

стабилизированные

2-

меркаптоэтанол сульфоновой кислотой, схематическое изображение которых
приведено на Рисунке 6.9. Данные частицы были синтезированы в соответствии с
методиками, описанными в [330-332].

Рисунок 6.9. Золотые наночастицы, стабилизированные 2-меркаптоэтанол
сульфоновой кислотой.

Изображения высушенных растворов наночастиц, схема структуры которых
представлена на Рисунке 6.8, полученные с помощью электронного микроскопа,
приведены на Рисунке 6.10.
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Рисунок 6.10. Изображения золотых наночастиц, стабилизированных
анилином (a), липоидной кислотой (b), додекан тиолом (c) и октан тиолом (d), как
это показано на Рисунке 6.8, полученные с помощью сканирующего электронного
микроскопа.

Как это видно из Рисунка 6.10, средний размер частиц составляет 50 нм в
случае использования анилина, 8-10 нм в случае использования липоидной
кислоты, 3-5 нм в случае использования додекан тиола и 6-8 нм в случае
использования октан тиола. Кроме того, в случае анилина и липоидной кислоты
наблюдалась агрегация частиц, в то время как в двух оставшихся случаях
наблюдались регулярные системы монодисперсных частиц.
Исследования электрических свойств образцов полианилина с добавлением
золотых частиц четырех вышеприведенных типов показали характеристики,
близкие к характеристикам слоев чистого полианилина. Ожидаемое подавление
проводимости при низких значениях прикладываемого напряжения из-за
возникновения барьера Шоттки, вызванного существенной разницей значений
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работы выхода золота и полианилина, не наблюдалось. Вольт-амперные
характеристики имели линейный характер. Этот отрицательный результат можно
объяснить тем, что функциональные группы, использованные для стабилизации
частиц, не позволили осуществить непосредственный контакт полианилина с
золотом. В этой связи большой интерес представляют частицы, структура
которых изображена на Рисунке 6.9. Присутствие функциональных групп,
выступающих в качестве допирующего агента полианилина, смогло бы
обеспечить более прямой контакт.
Оптический спектр поглощения раствора частиц, изображенных на Рисунке
6.9, приведен на Рисунке 6.11. Форма спектра типична для растворов золотых
наночастиц.

Рисунок

6.11.

Оптический

спектр

поглощения

золотых

частиц,

изображённых на Рисунке 6.9.

Изображения данных наночастиц, полученные с помощью сканирующего
электронного микроскопа при разном увеличении, показаны на Рисунке 6.12.
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Рисунок 6.12. Изображения золотых наночастиц, показанных на Рисунке
6.9, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Из Рисунка 6.12a видно, что средний диаметр частиц составляет 12 нм.
Однако, проводя исследование при большем увеличении (Рисунок 6.12b) можно
увидеть, что каждое пятно на Рис. 6.12a состоит из 4 частиц с характерным
диаметром 3-4 нм.
Морфология композитного материала полианилин – золотые наночастицы
также была исследована с помощью электронной микроскопии. На Рисунке 6.13
приведено электронно-микроскопическое изображение (a) и ЭДС спектр (b)
такого композитного материала. Размер наночастиц в этом случае составил
величину около 25 нм, что может быть связано с агрегацией в процессе
изготовления композитного материала.
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Рисунок 6.13. Изображение (a), полученное с помощью сканирующего
электронного микроскопа, и ЭДС (b) спектр комплекса полианилин – золотые
наночастицы.

Как это видно на Рисунке 6.13a, произошло разделение фаз и образовались
волокнистые структуры, как это было в случае систем, полученных с помощью
вакуумной обработки. Пики на спектре ЭДС показывают присутствие в структуре
золотых частиц.
В случае исследования электрических свойств, образцы были приготовлены
в виде спрессованных таблеток, что было вызвано низкой растворимостью
полученного композитного материала в органических растворителях. Схема
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экспериментального образца показана на Рисунке 6.14. Таблетки из материала
прижимались с помощью верхнего стекла к нижнему стеклу, с нанесенными
встречно-штыревыми хромовыми электродами (расстояние между электродами
50 мкм).

Рисунок 6.14. Экспериментальный образец для исследования вольтамперных характеристик композитного материала.

Даже без допирования данные образцы продемонстрировали высокую
проводимость, что связано с использованием специального стабилизирующего
агента. Однако, помимо этого, и сами золотые наночастицы могут выступать в
качестве допирующих агентов [325], как это показано на Рисунке 6.15.
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Рисунок 6.15. Схема возможного допирующего влияния использованных
золотых наночастиц на пленки полианилина.

Типичная вольт-амперная характеристика, полученная при исследовании
данных образцов без дальнейшей обработки, показана на Рисунке 6.16.
Электрические свойства материала были достаточно стабильными: измерения
последовательных

10

циклов

проводимости не более чем на 5%.

каждого

образца

показали

уменьшение
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Рисунок 6.16. Циклическая вольт-амперная характеристика образца из
композитного материала без допирования. Стрелки показывают направление
изменения приложенного напряжения.

Приведенная на Рисунке 6.16 характеристика показывает нелинейные
электрические свойства данного материала. Подавление проводимости в области
низких напряжений, безусловно, связано с присутствием золотых частиц.
Несмотря на то, что проводимость золота выше, чем полианилина, частицы не
образуют сплошной слой – между ними всегда есть прослойки полианилина.
Таким образом, частицы погружены в полианилиновую матрицу, как это показано
на Рисунке 6.13а. Существенная разница работ выхода золота и полианилина, а
также плотный контакт данных материалов, приводят к образованию барьера
Шоттки. Поэтому, для того, чтобы золотые частицы вносили существенный вклад
в суммарную проводимость всего материала, необходимо приложить потенциал,
превышающий данный барьер.
Характеристика, приведенная на Рисунке 6.16, имеет еще одну интересную
особенность – наличие гистерезиса. Такое поведение может быть связано с
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накоплением заряда на частицах и их разрядкой при приложении напряжений
определенной полярности. Такое поведение наблюдалось в случае пленок
пентацена с распределенными в нем золотыми частицами [333]. Было показано,
что дырки (проводимость пентацена,
полупроводников,

является

как и большинства

проводимостью

р-типа)

могут

органических
захватываться

золотыми частицами. Как результат, наблюдался гистерезис проводимости, когда
данный материал помещался между двумя электродами. Аналогично этому,
можно предположить, что и в нашем случае происходит захват дырок
(полианилин также является проводником р-типа), что приводит к заряду частиц.
Из-за разницы работ выхода, зарядка и разрядка частиц происходит при разных
величинах потенциала, что приводит к появлению гистерезиса на характеристике.
Типичная характеристика структуры, изображенной на Рисунке 6.14, но
после дополнительного допирования композитного материала соляной кислотой,
приведена на Рисунке 6.17.

Рисунок 6.17. Циклическая вольт-амперная характеристика композитного
материала, схематически показанного на Рисунке 6.14, но после дополнительного
допирования соляной кислотой.
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Сравнение характеристик недопированного (Рисунок 6.16) и допированного
(Рисунок 6.17) образцов позволяет выявить несколько важных моментов. Во
первых, допирование приводит к увеличению проводимости всего лишь на один
порядок величины. Заметим, что в случае однокомпонентных слоев полианилина
подобное допирование приводит к увеличению проводимости на 8 порядков
величины.

Небольшое

увеличение

проводимости может быть объяснено

допированием полианилина в областях, не находящихся в непосредственном
контакте с золотыми частицами. Кроме того, наличие золотых частиц затрудняет
структурные реорганизации полианилина во время допирования. Во вторых,
гистерезис сохраняется и после допирования, что указывает на наличие барьера
Шоттки и в данной структуре. В третьих, гистерезис после допирования
становится менее выраженным. Данное явление может быть связано с тем, что
полианилин сам по себе стал более проводящим после допирования. Увеличенная
проводимость облегчает сток захваченного заряда с частиц, уменьшая, таким
образом, гистерезис характеристики. В четвертых, характеристика допированного
образца показывает небольшое выпрямляющее поведение. Данное поведение не
совсем ясно и может быть вызвано двумя факторами: изменение морфологии
и/или конформации полианилина около золотых частиц, что может привести к
анизотропии проводимости; и/или захват заряда частицами может привести к
возникновению разности потенциалов между ними и прилегающими областями
полианилина.

Во

восстановительных

втором

случае

реакций

в

возможно

контактных

протекание

областях,

окислительно-

которые

изменяют

проводимость полианилина. Данная гипотеза подтверждается тем фактом, что
наблюдаемая проводимость выше в области положительных напряжений, когда
ПА должен находиться в окисленном проводящем состоянии, и ниже, когда ПА
находится в восстановленном диэлектрическом состоянии. Однако, фактор
выпрямления в данном случае составляет всего лишь 3, что позволяет сделать
заключение о том, что только ограниченные области образца, примыкающие к
золотым частицам, вовлечены в эти окислительно-восстановительные переходы.
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Прохождение

окислительно-восстановительных

реакций

может

быть

дополнительной причиной уменьшенного гистерезиса. Данные реакции всегда
проходят с участием электронов, источником которых может быть захваченный
на частицах заряд.
Материал, описанный в данном разделе работы , является составной частью
более сложной системы, которая будет описана в последующих разделах. Важной
особенностью данного материала является наличие золотых частиц, которые, изза наличия барьера Шоттки, могут послужить аналогами пороговых элементов
(нейронов в естественных и искусственных нейронных сетях) в реализуемых
системах со стохастической организацией.

6.3.2. Сборка стохастической сети на основе разделения фаз

Блок сополимер поли(стирен сульфоновая кислота)—поли(этилен оксид)-поли(стирен сульфоновая кислота) (ПСС—ПЭО—ПСС) был приготовлен в
соответствии с протоколом для блоков ПЭО с большим молекулярным весом для
обеспечения

улучшенной

морфологической

стабильности

формируемых

трехмерных матриц. Автор диссертации только поставил задачу того, что должен
обеспечивать данный сополимер и не принимал непосредственного участия в
синтезе. Поэтому, особенности процесса не описываются в данной работе, а могут
быть найдены в соответствующей ссылке [334].
В соответствии с поставленной задачей, система должна была бы
обеспечить разделение фаз в соответствии с диаграммой, представленной на
Рисунке 6.18.
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Рисунок 6.18. Схема разделения фаз в системе на основе предложенного
блок сополимера и полианилина.

Для

реализации

стохастической

системы

в

качестве

опоры

были

использованы стеклянные подложки с четырьмя хромовыми электродами,
нанесенными с помощью термического распыления через контактные маски.
Слой композитного материала, содержащего ПА с золотыми частицами и блок
сополимер, был нанесен на эти подложки. После нанесения, часть слоя была
удалена для того, чтобы обеспечить крестообразную конфигурацию, как это
показано на Рисунке 6.19.
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Рисунок 6.19. Схема экспериментального образца, использованного для
экспериментов по обучению стохастической сети (a) и типичные вольт-амперные
характеристики для ионного (b) и электронного (c) тока, измеренные между
каждой из пар вход-выход. Максимум (около +0,5 В) и минимум (около +0.1 В)
величины ионного тока соответствует окислительному и восстановительному
потенциалу ПА.

Кольцо из адгезивного Каптона, толщиной 36 мкм, помещалась на образец
таким образом, что крестообразная активная область находилась полностью
внутри кольца. Колодец внутри кольца заполнялся ПЭО, содержащим ионы лития
(перхлорат

лития)

и

протоны

(соляная

кислота).

Все

окислительно-

восстановительные реакции будут проходить внутри зоны, ограниченной этим
кольцом. Кольцо, таким образом, служит еще и защитой от прямого контакта
хромовых электродов с химически агрессивным электролитом, что, без этой
предосторожности, могло бы привести к нежелательным электрохимическим
реакциям на поверхностях металлических электродов.
Три серебряные проволоки, выполняющие роль электродов сравнения,
помещались на поверхности кольца, образую контакт с ПЭО в колодце, но не с
композитным материалом под ПЭО.
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До исследования электрических свойств сформированной системы, было
продемонстрированно разделение фаз на макро- и микроскопическом уровнях,
как это показано на изображениях, полученных с помощью оптической и
сканирующей электронной микроскопии (Рисунок 6.20).

Рисунок 6.20. Изображения композитного материала в активной зоне,
полученные с помощью оптического (a) и сканирующего электронного (b)
микроскопов.

Наблюдаемая

морфология

немного

напоминает

ситуацию,

зарегистрированную для структур из свободно висящих волокон ПЭО и ПА, что
является первой предпосылкой гипотезы о возможности создания обучаемых
систем данным методом. Кроме того, достаточно компактная структура сетей,
изображенных на Рисунке 6.20, позволяет надеяться на улучшение стабильности
свойств таких систем.
В качестве первого шага, как и в случае волоконных структур и систем на
пористых каркасах, были измерены стандартные циклические вольт-амперные
характеристики между различными парами входных-выходных электродов.
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Типичные характеристики для ионного и электронного токов показаны на
Рисунке 6.19 (b) и (c), соответственно.
Сравнение полученных характеристик с характеристиками отдельно
стоящего органического мемристорного прибора позволяют сделать вывод, что
реализованная система, по крайней мере в конфигурации «один вход – один
выход», ведет себя точно так же, как отдельно стоящий органический
мемристорный прибор.

6.3.2. Обучение стохастической сети на основе разделения фаз

Задачей

обучения

данной

системы

являлось

наведение

высокой

проводимости между одной парой диагональных электродов вход – выход (In1Out1 на Рисунок 6.19, красные электроды) и подавление проводимости между
другой парой диагональных электродов (In2-Out2 на Рисунок 6.19, синие
электроды).

Были

применены

два

алгоритма

обучения,

а

именно,

последовательный и одновременный.
В случае последовательного обучения процедура происходила следующим
образом: в начале подавалось обучающее напряжение +0,8 В к одной паре
электродов (In1-Out1 Рисунок 6.19). При этом, регистрировалось изменение
проводимости между данной парой электродов. После того как проводимость
достигала уровня насыщения, данная пара электродов отключалась от источника
питания, и напряжение -0,2 В прикладывалось ко второй паре электродов (In2Out2 Рисунок 6.19). Кинетики изменения величин тока для обоих случаев
приведены на Рисунке 6.21 (a) и (b), соответственно.

265

Рисунок 6.21. Кинетика изменения величины выходного тока при
последовательном обучении между In1-Out1 парой электродов (a) и In2-Out2
парой электродов (b), изображенных на Рисунке 6.19; кинетика изменения
величины тока обоих пар входных-выходных электродов при одновременном
обучении (c).

266

Как и в случае одиночного органического мемристорного прибора,
кинетики имеют разных характер для положительного и отрицательного
приложенных напряжений.
Для

оценки

тестирование,

при

эффективности
котором

обучения,

к каждой паре

по

окончании

проводилось

электродов прикладывалось

напряжение +0,4 В и анализировались величины токов. Как это объяснялось
выше, такая величина напряжения не должна изменять состояние проводимости
системы. Результаты измерений, проведенные немедленно и через два часа после
обучения, приведены в Таблице 6.3.

Таблица 6.3.
Результаты обучения стохастической сети на основе разделения фаз.

Обучение

Последовательный

Параллельный

алгоритм I (нА)

алгоритм I (нА)

Первое

In1-

Сразу

400

200

обучение

Out1

После

370

250

2 часа
In2-

Сразу

7

60

Out2

После

5

20

2 часа
Второе

In1-

Сразу

170

60

обучение

Out1

После

250

40

2 часа
In2-

Сразу

150

300

Out2

После

120

370

2 часа
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Данные, приведенные в Таблице 6.3, демонстрируют, что обучение прошло
успешно и отношение проводимости между парами электродов составило
величину около 70.
Целью следующего эксперимента в рамках последовательного обучения
было переобучить сеть таким образом, чтобы усиленная связь между одной парой
электродов была ослаблена, а ослабленная связь между второй парой электродов
усилена. Иными словами, второе обучение было произведено таким образом,
чтобы усилить проводимость пары In2-Out2 и ослабить проводимость пары In1Out1 (Рисунок 6.19). Продолжительность обучения была такой же как и в первом
эксперименте по обучению системы.
Результаты эксперимента показали, что переобучение сети таким образом
невозможно: наблюдалось только очень слабое ослабление проводимости между
парой электродов In1-Out1 и слабое увеличение проводимости между парой
электродов In2-Out2. Эти результаты также представлены в Таблице 6.3.
Кроме того, тестовые измерения после повторного обучения были сделаны
не только сразу после обучения, но и через 1 и 2 дня после обучения. При этом
образцы были отключены от внешней электрической цепи, когда измерения не
проводились.
Интересно отметить, что в случае пары электродов In1-Out1 наблюдалось
спонтанное увеличение проводимости без всякого внешнего воздействия на
систему. Более того, после двух дней проводимость вернулась к величине,
полученной после первого обучения (400 нА при приложении +0,4 В).
Приведенные результаты показывают, что последовательное обучение
стохастической системы на основе разделения фаз приводит в результате
первичного обучения к образованию стабильных долговременных путей переноса
сигнала,

которые

могут

быть

лишь

незначительно

модифицированы

последующими воздействиями. В отсутствии внешних стимулов система
стремится восстановить изначальное состояние, достигнутое в результате первого
обучения.
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Для объяснения такого поведения необходимо рассмотреть структуру
данной сети, которая включает зоны проводящего полимера (ПА), твердого
электролита (ПЭО), диэлектрика (ПСС) и золотые наночастицы. Таким образом,
систему можно рассматривать как массив случайным образом соединенных
органических мемристорных приборов с дисперсией электрических свойств,
вызванной стохастической природой системы, погруженную в среду из
диэлектрика, в которой присутствуют также вкрапления, способные к захвату и
высвобождению заряда. . Как это было показано в разделе, посвященном цепям
мемристорных приборов, образование стабильных путей прохождения сигнала
требует сбалансированности электрических свойств отдельных элементов,
составляющих эти пути прохождения сигнала. Процесс формирования таких
путей включает движение ионов между областями ПА и ПЭО, что может
привести к накоплению заряда в определенных областях. Таким образом, картина
распределения потенциала в сети, связанная также с локальным распределением
накопленного заряда, будет определяться не только изначальной структурой сети,
но также и алгоритмом ее обучения. Кроме того, локальные изменения
потенциала могут быть связаны с зарядами, захваченными золотыми частицами,
имеющимися в системе [333]. Таким образом, долговременное последовательное
обучение приводит не только к изменению проводимости ПА в определенных
областях, но и к образованию достаточно стабильных карт распределения заряда,
а, следовательно, и потенциала по всей системе. Эти стабильные состояния
распределения заряда и потенциала препятствуют существенным изменениям
состояния системы даже при условии изменения (не очень сильного) внешних
условий. Более того, когда внешнее воздействие прекращается, система стремится
вернуться в свое начальное состояние.
Следующая серия экспериментов заключалась в одновременном обучении,
при котором изменялась проводимость путей прохождения сигнала между
аналогичными

парами

электродов.

При

этом,

оба

выходных электрода

подключались к земле, а напряжения разной полярности (как в случае
последовательного обучения) подавались к входным электродам. Временные
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изменения величин токов между различными парами электродов приведены на
Рисунке 6.21 с.
Сравнение характеристик, приведенных на Рисунке 6.21, позволяет
отметить наличие существенных различий. В случае последовательного обучения
(Рисунок 6.21 а и b) наблюдается последовательное увеличение проводимости
между одной парой электродов (к

которым

приложено положительное

напряжение) и более быстрое уменьшение проводимости между второй парой
электродов (к которым приложено отрицательное напряжение). Напротив, в
случае одновременного обучения наблюдается увеличение проводимости между
обоими парами электродов, что связано с тем, что токи текут не только между
парами вход-выход, но и между двумя входными электродами.
Проверка

эффективности

обучения

производилась

посредством

тестирования, так же как и в случае последовательного обучения. Результаты
также приведены в Таблице 6.3.
Результаты тестирования показали, что и в данном случае обучение прошло
достаточно успешно. Сразу после обучения величина отношения проводимостей
между различными парами электродов составила 4, но после 2 часов достигла 12,
что указывает на наличие продолжающихся внутренних стабилизирующих
процессов в системе.
Подобно случаю последовательного обучения, рассмотренному выше, была
предпринята попытка повторного одновременного обучения данной системы,
направленная на то, чтобы инвертировать состояние проводимости между парами
электродов. Результаты, приведенные в Таблице 6.3, показали, что в данном
случае переучивание прошло успешно.
Разница

результатов,

полученных

в

случае

последовательного

и

одновременного обучений, описанных в вышеприведенных случаях, может быть
объяснена следующим образом. В случае последовательного обучения в каждый
конкретный момент времени происходит образование только одного проводящего
канала (связь между одной парой электродов, даже если сформированный канал
может иметь разветвленную структуру и содержать несколько линейных цепей
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прохождения сигнала). Кроме этого, в такой системе образуются стабильные
карты распределения заряда и потенциала, изменение которых требует
значительного изменения внешних воздействий. В случае одновременного
обучения, напротив, в каждый момент времени одновременно проходят два
процесса: усиление проводимости между одной парой электродов (создание путей
прохождения сигнала) и подавление проводимости между второй парой
электродов (уничтожение путей прохождения сигнала). Видимо, это предполагает
нахождение системы в динамическом равновесии: в активной зоне постоянно
происходят процессы, вызывающие образование и уничтожение проводящих
путей прохождения сигнала. Причем, эти процессы происходят одновременно,
создавая и уничтожая связи между близлежащими областями. Такая ситуация
препятствует образованию стабильных каналов проводимости между одной парой
электродов, проводимость между которыми мы стремились усилить. С другой
стороны, полное подавление проводимости между другой парой электродов также
затруднено, так как между входными электродами существует положительное
напряжение, что приводит к образованию между ними спонтанных путей
проводимости. Кроме того, в данном случае карты распределения заряда и
потенциала также имеют динамический характер, что уменьшает эффективность
обучения (отношения величин проводимости между двумя парами электродов),
но, однако, позволяет переучивание системы.

6.3.3. Доказательство трехмерной природы стохастической сети на основе разделения
фаз

Для доказательства, что перестраиваемые свойства системы, рассмотренные
в

предыдущем

разделе,

вызваны

действительно

трехмерной

структурой

полученной матрицы, аналогичные эксперименты были проведены на образцах с
похожей структурой, но отличающиеся тем, что канал в этом случае был
изготовлен из однокомпонентной пленки полианилина. Как и в предыдущем
случае, циклические вольт-амперные характеристики, измеренные между каждой
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парой электродов, соответствовали характеристикам стандартного органического
мемристорного прибора. Однако, эксперименты по обучению показали, что в
таких системах невозможно достижение ситуации, при которой имелась бы
высокая проводимость между одной парой диагональных электродов и низкая
между другой, как в случае последовательного, так и одновременного обучений.
В случае последовательного обучения, состояние системы определялось
последним шагом процесса. Таким образом, после усиливающей фазы высокая
проводимость наблюдалась между обоими парами электродов,

а

после

подавляющей фазы, наблюдалась низкая проводимость между обоими парами
электродов. В случае одновременного обучения всегда наблюдалось подавление
проводимости в обоих каналах.
Таким образом, данные результаты могут рассматриваться в качестве
первой демонстрации того, что способность к описанному обучению и различию
результатов двух использованных алгоритмов действительно может быть связана
со структурой и свойствами реализованной стохастической сети на основе
разделения фаз, вызванную, в первую очередь, свойствами синтезированного
блок сополимера.
В центральной (активной) зане мы имеем разделение фаз материала,
которое привело к образованию системы, которую можно рассматривать как
стохастический

массив

статистически

взаимосвязанных

между

собой

органических мемристорных приборов, позволяющих ассоциативное обучение.
Однако, на основании вышеприведенных данных, мы все же не можем с
уверенностью утверждать, что реализованная система имеет трехмерную
организацию.

В

принципе,

усиление

и

подавление

проводимости

в

пересекающихся каналах может быть достигнуто и в двумерно организованных
системах. Для иллюстрации этого утверждения, рассмотрим схематическое
представление активной зоны, показанное на Рисунке 6.22.

272

Рисунок

6.22.

Упрощенное

представление

возможной

двумерной

организации активной зоны, рассмотренного выше образца (а) и формирование
трехмерных путей прохождения сигнала (красные точки) в само-организующейся
гипотетической системе (b).

Каждый органический мемристорный прибор обладает текущим значением
собственного сопротивления (R(t)), зависящем от примененного алгоритма
обучения, текущим значениям внешних стимулов, истории обучения

и

внутренней активности системы. Конечно, реальная система содержит более чем
4 прибора, изображенных на Рисунке 6.22 а. Однако, для упрощения ситуации
можно рассмотреть и данную схему. Если нашей задачей является усилить
проводимость между контактами In1 и Out2, и в то же самое время ослабить
проводимость между контактами In2 и Out1, как это показано на Рисунке 6.22,
будет достаточно всего лишь уменьшить величину сопротивлений R1(t) и R4(t) и в
тоже самое время увеличить величину сопротивлений R2(t) и R3(t). Таким
образом,

результаты,

полученные

в

результате

обучения

нашей

сети,

рассмотренные выше, могут быть, в принципе, получены даже в случае
двумерной организации системы. С другой стороны, конфигурация, в которой
наблюдалась бы высокая проводимость между электродами In1 и Out2 , а также
между электродами In2 и Out1 (диагональные пары электродов), и в тоже время –
низкая проводимость между In1 и Out1 , а также между электродами In2 и Out2
(боковые пары электродов), в принципе не возможна в двумерной системе, так
как элементы, образующие планарный массив будут вовлечены как в
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диагональные, так и в боковые цепи, обеспечивающие соединения электродов.
Решение такой проблемы требует наличие возможности перехода между
двумерными слоями, то есть, выход в третье измерение. Таким образом,
реализация ситуации, когда проводимость между боковыми электродами была бы
подавлена, а, в тоже самое время, проводимость между диагональными
электродами

была

бы

усилена

(или

наоборот),

явилась

бы

прямым

доказательством трехмерной природы данной сети. Для этой цели алгоритм
обучения

был

модифицирован

следующим

образом.

На

первом

этапе

производилось одновременное усиление проводимости (приложенное напряжение
составляло +1,0 В) между In1 и Out2 и ослабление проводимости (приложенное
напряжение составляло -0,6 В) между In1 и Out1. На втором этапе обучения
усиливалась проводимость между In2 и Out1 (+1,0 В) и ослаблялась проводимость
между In2 и Out2 (-0,6 В). Проверка эффективности обучения проводилась
посредством приложения +0,4 В к различным парам электродов с измерением
величин полученных токов в течение 6 минут. Результаты исследования
приведены в Таблице 6.4

Таблица 6.4.
Проверка трехмерной природы реализованной системы.

Соединение вход-выход

Зарегистрированная

величина

тока (А)
In1-Out2

3,1 х 10-6

In1-Out1

10,2 х 10-9

In2-Out1

3,6 х 10-6

In2-Out2

0,28 х 10-6

Процедура

обучения

привела

к

усилению

проводимости

между

диагональными электродами и подавила проводимость между боковыми
электродами. Как это отмечалось выше, такое соединение невозможно в
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двумерной системе. Таким образом, приведенные результаты можно считать
прямым доказательством того, что реализованная система действительно является
матрицей с разделением фаз с трехмерной организацией, как это показано на
Рисунке 6.22 b.
Суммируя

приведенные

данные,

можно

заключить,

что

имитация

перестраиваемых процессов с обучением (пластичность), происходящих в
нервной системе, требует использования элементов со свойствами, похожими на
свойства нейронов и синапсов. Для этой цели был реализован композитный
материал, включающий главные компоненты, входящие в состав органического
мемристорного прибора, выступающего в качестве аналога синапса. Данные
элементы представляют из себя проводящий полимер, твердый электролит и
диэлектрик. Кроме того, композитный материал содержал золотые частицы,
выступающие, из-за наличия барьера Шоттки, в качестве пороговых элементов.
Диэлектрик служил для непроводящих областей, необходимых для разделения
фаз, требуемого для реализации статистически распределенных областей ПА и
ПЭО, взаимно пересекающих друг друга и образующих сети случайно
распределенных органических мемристорных приборов, изолированных друг от
друга. Золотые частицы служили в качестве пороговых элементов, имитирующих,
до некоторой степени, простейшие свойства центральной части нервной клетки.
Представляется интересным сравнить поведение разработанной системы с
некоторыми свойствами мозга. В отличие от компьютеров одного класса, мозг
человека

и

животных не

является

системой с

полностью идентичной

архитектурой. Даже если можно наблюдать сходство в архитектуре мозга
млекопитающих, мозг каждого индивидуума имеет свои характерные связи даже
внутри одного вида. Поэтому, несмотря на наличие предопределенных
структурных особенностей, мозг может быть рассмотрен, до некоторой степени,
как стохастическая система распределенных нейронов и связей между ними. В
частности, это утверждение верно для коры головного мозга млекопитающих,
главного «устройства», отвечающего за обучение. Связи между нервными
клетками осуществляются посредством синапсов, чья пластичность и делает
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возможным

процесс

обучения.

Обучение

отвечает

за

функциональное

«структурирование» мозга посредством усиления и/или ослабления путей
прохождения сигнала. Поведение нашей системы во время последовательного
обучения может быть связано с «детским» обучением или импринтингом. В
детстве устанавливаются сильные ассоциации между явлениями, которые могут
сохранять стабильность на протяжении всей жизни. Глубокое обучение требует
концентрации на одном типе ассоциации в течение значительного периода
времени. При этом, импринтинг предполагает значительное ослабление связей, не
задействованных на ранних стадиях обучения. Одновременное обучение нашей
системы, напротив, можно сравнить с повседневной жизнью взрослого человека,
призванного решать имеющиеся проблемы в соответствии с наличием внешних
стимулов и накопленного опыта. Это приводит к краткосрочным ассоциациям,
которые могут измениться (если, конечно, они не часто повторяются) при
изменении внешних стимулов.
В мозгу механизм «нестираемой памяти» [335] основан на уничтожении
связей, с одной стороны, и на усилении оставшихся, с другой стороны: в
различных частях нервной системы скачки числа образования связей происходят
в определенном возрасте, за которым следует отсечение некоторых ветвей
аксонов и синапсов. Степень отсечения зависит от богатства окружающего мира:
наибольшее отсечение происходит после сенсорного недостатка в критический
период [335-338]. Таким образом, обучение в критическом возрасте играет
фундаментальную

роль

в

образовании

черт,

которые

будут

присущи

индивидууму, так как оно вносит вклад в формирование зрелой анатомической
сети. Последующее обучение ограничивается только усилением синапсов уже
сформированной анатомической сети.
Как описано выше, предполагается, что механизм возникновения сильного
и стабильного обучения основан на усилении многочисленных параллельных
путей прохождения сигнала между входными и выходными электродами, в
отличии от ситуации слабого и обратимого обучения, когда происходит усиление
малого числа параллельных путей прохождения сигнала.
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Наконец, наша система может рассматриваться также как Мнемотрикс,
перестраиваемый

«провод»,

предложенный

в

мысленном

эксперименте

Валентино Брайтенберга в работе по «Средствах Передвижения» (Vehicles) [38],
который сильно повлиял на развитие роботики.
Качественное

описание

процессов,

происходящих

в

системе

при

одновременном и последовательном обучении приводится в [339].

6.4. Моделирование перестраиваемых электрических свойств
стохастической трехмерной полимерной сети.
Нервная система обладает способностью адаптироваться, обучаться и
производить

сложные

вычисления

с

высокой

степенью

эффективности.

Ключевым элементом для выполнения этих функций является самоорганизация
структуры таких сетей [340]. Как мы видели в предыдущем разделе, специальным
образом синтезированные блок сополимеры также способны к самоорганизации,
и на их основе можно построить сети со случайным образом распределенными
мемристорными элементами.
Целью

данного

раздела

является

моделирование

динамики

самоорганизованных сетей органических мемристорных приборов, используя
подходы,

примененные

Самоорганизующая

ранее

природа

для

описания

биологических

объектов.

таких сетей предполагает отсутствие

точно

определенной структуры и предопреденной карты имеющихся связей, а
составляющие их мемристорные приборы являются уникальными элементами,
структура и свойства которых зависят от особенностей каждого конкретного
эксперимента.

Учитывая

стохастическую

природу

сети,

мы

используем

некоторые определенные параметры (такие как число узлов, число связей, карта
связей, и т.д.) но позволяем конечной конфигурации (т.е. положение узлов в
пространстве, начальные характеристики мемристорных приборов, связи, и т.д.)
формироваться случайным образом. Внимание будет сфокусировано на том,
чтобы понять как связи влияют на перестраиваемые свойства (обучение без
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учителя) сетей, воспроизводя экспериментальные результаты и тестируя
трехмерную функциональность таких сетей.
Модель мемристорной сети имеет модульную организацию с различными
уровнями, начиная от единичного мемристорного прибора и кончая крупными
сетями

взаимосвязанных

мемристорных

приборов.

В

данном

разделе

рассматриваются 4 вопроса: (1) одиночный мемристорный прибор, (2) структура
сети, (3) динамика сети и (4) исследование свойств сети. В первой части будут
определены характеристики отдельного мемристорного прибора. Во второй части
будет сгенерирована трехмерная модель распределения узлов и связей между
ними. В третьей части будут вычислены значения проводимости всех
мемристорных приборов в сети в каждый момент времени в соответствии с
результатами, полученными в первых двух частях, и в зависимости от
приложенных входных сигналов. Наконец, в четвертом разделе будут оценены
количественные характеристики активности сети. Каждый модуль модели
(описанный в соответствующем разделе) использует набор независимых
параметров. Модули и их взаимодействие между собой в модели показано на
Рисунке 6.23.
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Рисунок 6.23.

Схематическое представление модульной организации

модели. Модуль «Структура Сети» определяет взаимосвязи внутри сети, модуль
«Динамика Сети» симулирует эволюцию состояний сети, модуль «Анализ Сети»
вычисляет глобальную статистику после выполнения симуляций. Этот модуль
показывает также интерактивный график сети. Под-модуль, определяющий
поведение отдельного мемристорного прибора используется в модуле «Динамика
Сети».

6.4.1. Отдельный мемристорный прибор.

В виду большого количества мемристорных приборов, составляющих
стохастическую

сеть,

представляется

весьма

использование

модели,

затруднительной,

т.к.

описанной
даже

в

разделе

описание

3,

одного

мемристорного прибора требует значительных затрат счетного времени. Поэтому,
в данном разделе была использована упрощенная модель, описывающая, тем не
менее

общие

характеристики

органического

мемристорного

прибора.
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Схематическое изображение органического мемристорного прибора и элементов,
его составляющих, показана на Рисунке 6.24.

Рисунок 6.24. Схематическое изображение органического мемристорного
прибора (а) и эквивалентная схема, описывающая его характеристики (в).

Органический мемристорный прибор может быть представлен в виде
соединения «звезда» двух переменных сопротивлений (участки проводящего
канала ПАНИ, один из которых расположен ближе к истоку, а второй – ближе к
стоку) и конденсатора, формирующего переход между ПАНИ и ПЭО в активной
зоне прибора. Присутствие диоде Зиннера принимает во внимание потенциалы
окисления и восстановления, обеспечивающие дополнительный ток цепи
конденсатора.
В данной модели падение напряжения распределяется между входным и
выходным электродами, а третий электрод (электрод сравнения) присоединен к
выходному

электроду.

Электропроводность

прибора

является

функцией

относительного количества окисленных состояний полианилина k, определяемого
как k = kox/kmax (отношение количества окисленных состояний kox к суммарному
количеству состояний kmax). Контакт ПАНИ и ПЭО образует активную зону, где
происходят окислительно-восстановительные реакции, которые и определяют
сопротивление прибора R(k).
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Так как относительное количество окисленных состояний ПАНИ в
активной зоне k определяет как заряд на конденсаторе, так и сопротивление R(k),
состояние мемристорного прибора в каждый момент времени может быть
описано с использованием одного параметра.
В случае окисления, использовалось следующее уравнение для определения
временного изменения параметра k (6.1):

dk/dt = (1-k) P(Vj-Vox) Vj/R(k)

(6.1)

где производная относительного количества окисленных состояний k по времени
(ионный ток) определяется произведением трех множителей:
(1) (1-k) определяет количество состояний, которые могут окислиться;
(2) P – вероятность окислительной реакции в активной зоне, которая является
функцией разности потенциала активной зоны Vj(k) и окислительного
потенциала Vox. Данная зависимость была аппроксимирована сигмоидом
с центром, соответствующим окислительному потенциалу Vox.
(3) Последний множитель определяется законом Ома для ионного тока в
переходе.
Потенциал перехода Vj определяется приложенным к прибору напряжением и
соотношением входного и выходного сопротивлений.
В нашей модели в случае восстановительных процессов использовалось
симметричное уравнение (6.2):

dk/dt = k P(Vj-Vred) Vj/R(k)

В

соответствии

(6.2)

с

экспериментально

полученными

данными,

использовались следующие значения для окислительного Vox = 0,4 B и
восстановительного Vred = 0,1 B потенциалов.
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6.4.2. Структура сети

Генерируемые мемристорные сети содержали 250 узлов и 1500 соединений
между ними, распределенные в определенной области в соответствии с
выбранными условиями модели.
Соединение узлов в сети было произведено двумя различными способами.
В одном случае это было «зависимое от расстояния» соединение, которое
логарифмически

связывает

расстояние

между

узлами

с

вероятностью

возникновения соединения между ними. Используя это правило, создаваемая сеть
будет иметь большее количество коротких соединений и меньшее – длинных. Для
сравнения, были реализованы сети с помощью так называемого правила
«полностью случайных» соединений, в которых вероятность образования
соединений не зависела от расстояния. На Рисунке 6.25 показаны примеры таких
сетей в трехмерном пространстве.

Рисунок 6.25. Трехмерное представление мемристорной сети с различным
видом связей. (A) Пример сети с полностью случайными связями. (B) Пример
сети со связями, зависящими от расстояния. В этой сети вероятность образования
связи между узлами зависела от расстояния между ними (чем ближе, тем
вероятнее).

Вероятность

логарифмически

убывает

по

мере

увеличения
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расстояния. В обоих случаях сеть содержала фиксированное число узлов (250) и
фиксированное число связей (1500).

Основываясь

на

экспериментальных

результатах

исследования

сформированных сетей, можно утверждать, что часть проводящих участков ПА
не находится в прямом контакте с ПЭО, что приводит к возникновению
соединений с фиксированным сопротивлением. Чтобы учесть это явление в
модели было принято, что вероятность возникновения резистивных (а не
мемристивных) соединений равна 0,2. В конце процедуры генерации сети, два
случайно выбранных узла рассматривались как входы, и два других случайно
выбранных

узла

рассматривались

как

выходы.

Два

выходных

узла

присоединялись к земле, а на два входных узла подавались изменяемые
потенциалы. Как для резисторов, так и для мемристоров начальное значение
сопротивления выбиралось в диапазоне 50 кОм – 1 МОм, характерном для
величин сопротивления органических мемристорных приборов. Изменение
проводимости каждого мемристора в сети под влиянием внешнего напряжения
происходило в соответствии с вышеприведенной моделью.

6.4.3. Динамика сети.

Для того, чтобы определить динамику системы, распределение потенциала
в каждый момент времени вычислялось для сети из мемристоров и резисторов
используя модифицированный метод анализа узлов. Этот метод позволяет
вычислить параметры резисторной цепи, не зависимо от ее топологии, даже в
случае протекания тока и наличие источников напряжения [341, 342].
Вычисления производятся следующим образом.
Для каждого i–ого узла верно уравнение (6.3):
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)

6.3

где суммирование производится по всем узлам j, соединенным с узлом i
посредством сопротивления Rij, а IiG – сумма всех токов, входящих в данный узел
от всех генераторов тока, присоединенных к данному узлу (IiG = 0 если к узлу не
подсоединен ни один генератор тока). Для каждого узла существует одно такое
уравнение. Их можно объединить следующим образом (6.4):

AV = I,

V = IA-1

6.4

где известный вектор I содержит токи, генерируемые всеми генераторами в цепи,
неизвестный вектор V содержит напряжения на всех узлах, а матричный элемент
Aij определяется как (6.5):

6.5

Другими словами, в ряду i главной диагонали А имеется сумма
проводимостей всех элементов, соединенных с узлом i, в то время как не
диагональный элемент А в положении ij является всего лишь проводимостью
элемента, соединяющего с i и j со знаком минус.
Модифицированный метод анализа узлов может также учесть генераторы
плавающего напряжения. Это приводит к появлению в системе нового уравнения
Vi-Vj = Vgen. Однако, появляется новое неизвестное Ik -ток, текущий через них.
Система может быть записана в виде (6.6):

GE = K,

E = KG-1

6.6
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E – это неизвестный вектор, который содержит все напряжения в каждом
узле, вызывающие токи в каждом генераторе напряжения. Новый вектор K
содержит все токи, входящие в каждый узел и вызывающие разности
потенциалов, созданные каждым генератором. Новая матрица G состоит из
четырех подматриц (6.7):

6.7

где А – это матрица, определяемая уравнением 6.5. В содержит столько же
колонок, как и А и столько же рядов сколько генераторов напряжения; все
элементы В равны нулю, кроме Bkp, к которым присоединены положительные
электроды генераторов (эти элементы равны 1), и элементы Bkn, где присоединены
отрицательные электроды (эти элементы равны -1).

6.4.4. Моделирование результатов исследования трехмерных стохастических систем.

Как это было показано в соответствующем разделе, сформированные
стохастические системы продемонстрировали способность к адаптации и
обучению. Более того, было показано, что ряд наблюдаемых свойств возможен
только в системах с трехмерной организацией. В качестве первого теста
работоспособности

предложенной

модели

было

воспроизведение

экспериментально полученных вольт-амперных характеристик, измеренных
между парами электродов системы. При этом, параметры подбирались таким
образом, чтобы соответствовать экспериментальным условиям, как это показано
на

Рисунке

6.26

a.

Предполагалось,

что

все

мемристорные

приборы

располагаются внутри ограниченной активной области. Кроме того, так как
потенциал электрода сравнения в активной области (земля) был общим для всех

285

мемристоров, величина напряжения, применяемая для вычисления изменения
сопротивления каждого прибора, усреднялась между напряжениями на двух
узлах, соединенных данным прибором. Наконец, считалось, что точки входов и
выходов расположены в самом начале активной области, как это показано на
Рисунке 6.26 b.

Рисунок

6.26.

Моделирование

результатов,

полученных

в

случае

трехмерной стохастической сети. (a) Схема экспериментального образца. (b)
Схематическое изображение образца, использованного в модели. Красные и
синие кружки показывают расположение входов (in) и выходов (gnd). (c) Вольтамперная характеристика и зависимость сопротивления от напряжения для
экспериментально измеренного образца. (d) Вольт-амперная характеристика и
зависимость

сопротивления

моделирования.

от

напряжения,

полученная

в

результате
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Сравнение экспериментально полученных результатов (Рисунок 6.26 c) с
результатами вычислений (Рисунок 6.26 d), продемонстрировало хорошее
качественное и количественное соответствие.
Следующим шагом было смоделировать общие адаптивные свойства
трехмерной

системы

мемристорных

приборов,

а

не

воспроизводить

специфические экспериментальные условия. При этом предполагалось, вопервых, что активная область, содержащая входы, выходы и сеть мемристорных
приборов, представляет собой куб. Во-вторых, электрод сравнения каждого
мемристорного прибора соединен с одним из его двух концевых электродов. Втретьих, положение входных и выходных узлов выбиралось произвольно.
Для

каждого из

двух рассматриваемых типов

организации,

было

смоделировано и исследовано по 20 сетей. В качестве входного сигнала
использовались электрические потенциалы, прикладываемые независимо к двум
парам узлов «вход-выход» в течение 100 секунд (эпоха). Абсолютная величина
потенциалов произвольно выбиралась каждые 20 секунд в пределах выбранного
разброса, дающего возможность увеличить проводимость каждого прибора на 1020%. Использовались входные сигналы двух видов: (А) к обоим парам электродов
прикладывались положительные относительно электрода сравнения потенциалы;
(В) К одной паре электродов прикладывался положительный потенциал, в то
время как к другой – отрицательный. Начальные величины сопротивления
мемристорных приборов выбирались случайным образом, и вся процедура
повторялась 50 раз (эпох). Рисунок 6.27 поясняет процедуру моделирования.
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Рисунок

6.27.

Схема,

иллюстрирующая

процедуру

моделирования

адаптивных свойств трехмерной стохастической сети. После инициализации сети
(белый кружок в левой части), происходило моделирование в течение 100 секунд
(продолжительность эпохи). В верхней и нижней частях рисунка показаны виды
входных сигналов для случаев А и В. В зависимости от начального состояния и
истории приложения входных сигналов, система при обучении переходит в новые
состояния, обозначенные серыми (для входных сигналов А) и черными (для
входных сигналов В) кружками. Эпохи повторялись 50 раз. Состояние сети
определяется векторами, приводящими к величинам сопротивления EXi(tj), где Х
определяет тип входных сигналов, i номер эпохи (1 : 50) и tj время измерения.
Предложенный подход применялся для моделирования возможности
самопроизвольного обучения системы («обучение без учителя»), причем, в

288

данном случае сравнивались эволюции систем с разной архитектурой в условиях
приложения различных видов входных сигналов. Рассматривались системы с
полностью случайными связями между узлами и связями,

вероятность

возникновения которых зависела от расстояния. Вид входных сигналов отличался
тем, что в одном случае (А) на один узел подавался положительный вход, а на
другой – отрицательный, в то время как в случае (В) на оба узла подавались
положительные входные сигналы.
В случае самопроизвольного обучения большое количество данных,
принадлежащих к двум или более классам, используются как входы. При этом
системе не приписывается из вне какое-либо значение финального выходного
сигнала. Система должна обеспечить переорганизацию своей структуры таким
образом, чтобы последующие входные сигналы могли быть отнесены к тому или
иному

классу.

Для

каждой

сети

рассматривалась

эволюция

состояния

(соотношение сопротивлений) путем сравнения результатов моделирования во
времени для всех приложенных 50 эпох обучения. Очевидно, система считалась
более адаптивной при большей изменяемости состояния в процессе обучения.
Исследовалось влияние различных входных сигналов на две различные
архитектуры сетей. Результаты моделирования представлены на Рисунке 6.28.
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Рисунок 6.28. Адаптивные характеристики модели стохастической сети.
Временная эволюция схожести сети с полностью случайными (а) (c) и
зависящими от расстояния (в) (d) связями. Для вычисления эволюции схожести
усреднялись все корреляции между парами узлов в различных эпохах в заданное
время. Уменьшение значения корреляции показывает как система «уходит» от
своего изначального состояния по мере продолжения времени моделирования.
Сравниваются эпохи, в которых прикладываются различные (а) (в), а также
одинаковые (с) (d) входные сигналы. Сплошные и пунктирные линии
соответствуют разным типам входных сигналов.

Как это видно из Рисунка 6.28, система, где вероятность связей зависит от
расстояния, проявляет более ярко выраженную тенденцию к изменению
состояния.
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Таким образом, сравнение двух рассмотренных архитектур сети выявило,
что система с вероятностью связей узлов, зависящей от расстояния между ними
(доминирующими являются коротко-дистантные связи), перестраивается гораздо
быстрее, чем система с полностью случайным распределением связей между
узлами.

Хорошо

известно,

что

сети,

обнаруженные

в

биологических,

мыслительных и социальных системах, имеют структуру соединения элементов,
зависящую от расстояния между ключевыми узлами – чем дальше узлы находятся
друг от друга, тем меньше вероятность возникновения связи между ними [343].
Тот факт, что очень большое количество самоорганизованных систем обладают
таким структурой связей, показывает, что данный подход обеспечивает высокую
надежность и эффективность распространения информации [344]. Например, в
мозгу млекопитающих, возможно, наиболее эффективной и надежной системе
обработки информации, система связей, зависящих от расстояния, также имеет
место: это было продемонстрировано на примере короткодистантных связей в
коре головного мозг млекопитающих [345, 346], и, до определенного предела, на
примере длиннодистантных связей в белом веществе мозга [347, 348]. Мозг и
большинство его важнейших функций могут быть поняты только после
понимания связей элементов в нем и их эволюции [349]. В данном разделе работы
мы попытались показать, что даже упрощенная (хотя и достаточно сложная)
система,

полученная

на

основе

самоорганизации

полимерных

молекул,

демонстрирует адаптивные свойства и может обеспечить самообучение (обучение
без учителя).
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Основные результаты и выводы
Впервые

реализовано

и

исследовано

органическое

мемристорное

устройство на основе гетероструктуры полианилин – полиэтилен оксид.
Всесторонне исследованы свойства этого прибора. Предложен механизм работы
устройства на основе экспериментальных результатов, полученных различными
методами.
Обнаружены и исследованы параметры, переводящие данный прибор в
режим генератора автоколебаний.
Изготовлены и исследованы модельные структуры логических элементов с
памятью и аналоги элементов нервной системы простых животных, в которых
органические мемристорные приборы использовались как электронные аналоги
синапсов.
Изготовлены и исследованы нейроморфные системы с заданной и
стохастической архитектурой, позволяющие осуществлять обучение и адаптации.
По результатам работы можно сделать следующие основные выводы:
Органический мемристорный прибор воспроизводит важнейшее свойство
биологического синапса изменять весовую функцию передачи сигнала в
зависимости от продолжительности и/или частоты его вовлечения в данный
процесс.
Механизм

переключения

восстановительными

реакциями

проводимости
в

активном

связан
слое

с

окислительно-

полианилина,

которые

сопровождаются обратимым дрейфом ионов лития между слоями полианилина и
полиэтилен оксида.
Стабильность свойств органического мемристорного прибора зависит от
природы

допирующего

агента

полианилина

и

от

метода

пассивации

изготовленной структуры.
Органический мемристорный прибор демонстрирует перестраиваемые
характеристики как в режиме постоянного тока, так и в импульсном режиме:
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скорость переключения проводимости зависит от размеров и конструкции
прибора.
Переход органического мемристорного прибора в режим генератора
автоколебаний может быть осуществлен путем введения дополнительной емкости
в цепь электрода сравнения.
Органические мемристорные приборы являются ключевыми элементами
искусственных нейронных сетей, изменяющими весовые функции передачи
сигнала

между

пороговыми

элементами,

и

электронными

аналогами

биологических синапсов в цепях, имитирующих работу отдельных участков
нервной системы животных.
Органические мемристорные приборы могут быть использованы в качестве
базовых элементов логических систем с памятью для использования при
построении компьютеров, созданных по принципу «процессор в памяти», широко
обсуждаемых в настоящее время.
Органическая природа используемых соединений позволяет применять
методы самосборки, реализующие

трехмерные структуры со случайным

соединением большого количества зон, обладающих свойствами отдельных
мемристорных приборов. Конечные свойства таких систем определяются
методами обучения, которые были использованы.
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