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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы: Развитие био-подобных и био-имитирующих систем
обработки информации требует наличия особых элементов, обладающих некоторыми свойствами биологических синапсов. Такие системы должны использовать одни и те же элементы для хранения и обработки информации. Подобные
устройства позволят обеспечить обучение на аппаратном уровне, как это и происходит в нервной системе: информация будет изменять взаимные соединения
элементов в “процессоре”, делая его более адекватным для решения схожих задач в будущем. Такие системы должны допускать, кроме того, 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
лучшими кандидатами в качестве электронных аналогов синапса в электронных
сетях. В последние годы наблюдается огромный рост активности в этой области. В настоящее время такие работы ведутся в исследовательских центрах и
промышленных 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 изделия, низкое
энергопотребление, возможность реализации гибких схем и т. д. Очень важным
свойством органических материалов является их способность формировать 3Dсети 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
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прикладные аспекты науки, такие как новые компьютерные архитектуры, и на
фундаментальные области, например, на воспроизведение аналогов некоторых
частей нервной системы для лучшего понимания ее функционирования.
Цель и задачи исследования: Разработка методов создания дискретных
органических мемристорных элементов и основанных на них систем и сетей с
детерминистическими и стохастическими архитектурами; получение элементов
с автоколебательными свойствами и логикой с элементами памяти; изучение
нейроморфных свойств сетей, основанных на органических мемристорных
приборах. Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Разработка технологии изготовления органических мемристорных устройств.
2. Детальное изучение электрических и оптических свойств этих устройств.
3. Применение спектроскопических методов (ИК-излучения, ультрафиолетовой
и видимой области спектра, спектроскопии комбинационного рассеяния света)
и рентгеновской флуоресценции с использованием синхротронного излучения
для лучшего понимания механизмов изменения проводимости органических
мемристорных приборов.
4. Исследование структуры элементов с помощью сканирующей электронной
микроскопии.
5. Разработка модели, описывающей работу устройства.
6. Создание систем из композитных материалов.
7. Изучение условий, при которых органическое мемристорное устройство работает в режиме генератора автоколебаний.
8. Организация цепей, имитирующих свойства участков нервной системы.
9. Создание и изучение обучаемых стохастических сетей.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Реализация органического мемристорного устройства различными методами:
а). Активный канал изготовлен методом Ленгмюра-Шеффера;
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.
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5. Генератор автоколебаний на основе органических 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.
8. Стохастические нейроморфные сети: реализация, свойства и способности к
обучению.
Научная новизна работы определяется следующими положениями.
1. Впервые изготовлен и исследован электрохимический мемристорный прибор
на основе структуры полианилин – полиэтилен оксид.
2. Впервые продемонстрирована возможность работы мемристорного устройства в режиме автоколебаний.
3. 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 органических электрохимических мемристорных устройств.
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.
Практическая значимость работы.
1. Предложен и реализован новый тип электронного прибора – органическое
электрохимическое мемристорное устройство. 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 прибора может быть использован в
качестве тактового генератора в нетрадиционных вычислительных системах.
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5. Продемонстрированные схемы, имитирующие архитектуру и свойства участков нервной системы простых живых существ, открыли возможность проведения модельных экспериментов по влиянию различных алгоритмов обучения.
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.
7. Реализованные стохастические системы на данный момент являются уникальными объектами с трехмерной организацией и случайным образом распределенными связями между пороговыми элементами.
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и
обсуждены на 18 Международных научных конференциях, включая:
Симпозиум Альфреда Нобеля (Alfred Nobel Symposium), 3M: Машины, Молекулы, Мышление, Санга Сабы Центр конференций, Швеция, 25-28 мая 2011
(приглашенный доклад);
Весенняя конференция Европейского Общества Исследования Материалов
(EMRS 2014 Spring meeting), Лилль, Франция, 25-27 мая 2014 (организатор
симпозиума и круглого стола);
2015 Международная конференция по механике – Седьмые Поляховские чтения, Ст. Петербург, Россия, 2-6 февраля, 2015 (пленарная лекция);
Международная конференция «Актуальные проблемы механики», Ст. Петербург, Россия, 25 июня -01 июля 2016 (пленарная лекция);
Международная конференция по биоэлектронике Orbitaly 2017, Кальяри, Италия, 25-27 октября 2017.
Достоверность полученных результатов подтверждается использованием надежного сертифицированного оборудования, а также двенадцатилетней
историей публикаций в данном направлении (в том числе, работами других авторов, которые подтверждали опубликованные результаты), высоким уровнем
цитирования работ и всестороннем их обсуждением на ведущих международных конференция, посвященных тематике исследования.
Публикации. По теме исследования опубликовано 58 работ, среди которых – 5 монографий, 53 публикации в журналах, индексированных базами данных Web of Science и Scopus.
Личный вклад автора. Личный вклад автора состоял в постановке задач,
экспериментальном исследовании структур, обработке результатов, а также в
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руководстве научным коллективом, обработке и систематизации всех полученных результатов, написании статей и монографий.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из ВВЕДЕНИЯ, ГЛАВ
1-6 и ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Общий объем диссертации составляет 329 страниц,
включая 126 рисунков, 10 таблиц и список литературы из 349 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении определены объекты исследования, цели и задачи работы,
актуальность темы и практическая значимость работы.
Создание систем био-подобной обработки информации привлекает широкое внимание исследователей. 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 [1]; возможность работы в режиме генератора автоколебаний; 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 было бы невозможно без использования знаний,
накопленных в других областях науки. Таким образом, конвергенция различных областей науки является необходимым условием успеха для получения
принципиально новых результатов и создания новых направлений науки и техники[2].
Глава 1 «Мемристоры и сети на их основе», посвящена следующим
вопросам.
Было дано определение понятия «мемристор». Понятие
«мемристор» было введено Леоном Чуа в 1971 году [3], когда, рассматривая
симметрию электронных цепей, он высказал предположение, что в природе
отсутствует четвертый пассивный электронный элемент, который он и
определил как «мемристор» - потерянный элемент. Позже, концепция
мемристора была расширена, и элементы с памятью получили название
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«мемристорные элементы и системы». В настоящее время предпринимаются
попытки еще более расширить класс устройств, попадающих под определение
«мемристор».
В следующем разделе данной главы вводится концепция «мнемотрикса» еще одного гипотетического элемента, который и послужил исходной точкой
начала данного исследования. Термин «мнемотрикс» был введен Валентино
Брайтенбергом [4] в его мысленном эксперименте по поведению «транспортных средств» (vehicles). 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.
Последующий
раздел
главы
посвящен
первому
упоминанию
экспериментальной реализации мемристора. Мемристор компании 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 [5]. Авторы работы [5] впервые связали
слово «мемристор» с такого рода приборами. До этого широко используемым
термином было «устройство с переключаемым сопротивлением».
Два последних раздела Главы 1 посвящены рассмотрению наиболее
важных результатов с использованием мемристорных устройств на основе
неорганических и органических материалов. В случае неорганических
материалов – активные элементы представляют собой, в основном, тонкие
пленки оксидов различных металлов.
В случае мемристорных устройств на основе органических материалов
приведен обзор работ, использующих соединения, отличающиеся от
использованных в данной работе.
Глава 2 «Органическое мемристорное устройство». Данная глава
посвящена описанию конструкции и свойств базового элемента данной
диссертации – мемристорному устройству на основе структуры полианилин
(ПА) – твердый электролит на основе полиэтилен оксида (ПЭО).

8

Исходным материалом является эмеральдиновая форма ПА в состоянии
основания. Для ее перевода в проводящую форму необходимо провести
процесс допирования, который переведет ее в состояние соли. Допирование
обычно проводится путем обработки кислотой (в простейшем случае –
погружение в раствор или обработка парами соляной кислоты). При этом
происходит протонирование цепи ПА. Для обеспечения электрической
нейтральности молекулы, к цепи подходит противо-ион кислоты (Cl- в случае
соляной кислоты).
Принцип работы прибора основан на использовании электрохимических
окислительно-восстановительных реакций. Данные реакции являются
обратимыми, и отношение величин проводимости ПА в окисленной и
восстановленной формах составляет 8 порядков величины. 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 [6]. Для построения прибора, использующего в качестве принципа
работы изменение проводимости ПА за счет протекания окислительновосстановительных реакций, необходимо обеспечить наличие среды, в которой
возможно протекание этих реакций. Следовательно, прибор должен содержать
область твердого электролита, соприкасающуюся с активным слоем ПА. В
качестве основы твердого электролита был выбран полиэтилен оксид.
Схематическое изображение органического мемристорного прибора
представлено на Рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение органического мемристорного устройства.

Тонкая полоса ПА, являющаяся рабочим каналом прибора, соединяет два
металлических контакта, предварительно нанесенных на поверхность
диэлектрической подложки. Для обеспечения прохождения электрохимических
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реакций, канал ПА покрывается в центральной части полоской твердого
электролита (ПЭО с добавлением солей лития).
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.
Важнейшими характеристиками прибора являются его циклические вольтамперные характеристики. Пример экспериментально полученной циклической
вольт-амперной характеристики показан на Рис. 2.

а

б

Рис. 2. Циклические вольт-амперные характеристики органического мемристорного
устройства, полученные с шагом напряжения 0,1 В и временем задержки 60 секунд: (а)
электронный ток, протекающий в канале ПА; (б) ионный ток в цепи электрода сравнения.
Пустые ромбы соответствуют ветвям увеличения напряжения; заполненные квадраты
соответствуют ветвям уменьшения напряжения.

При малых значениях приложенного напряжения наблюдается низкое
значение величины электронного тока. ПА в активной области находится в
восстановленном непроводящем состоянии. Это продолжается до тех пор, пока
величина приложенного напряжения не достигнет +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
+0,1 В, что соответствует восстановлению ПА в активной области. В
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отрицательной области приложенных напряжений прибор находится в
непроводящем состоянии.
Приведенные характеристики для электронного 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 лучше рассмотреть переходные характеристики прибора при
постоянном приложенном напряжении. При приложении положительного
напряжения, превышающего величину, необходимую для окисления ПА в
активной зоне, наблюдается постепенное увеличение проводимости прибора.
Такое поведение напоминает поведение синапсов при обучении в соответствии
с правилом Хебба в его классической формулировке [1].
При приложении любого отрицательного напряжения наблюдается
понижение проводимости прибора. Такая зависимость может быть
использована для выведения системы из равновесия и служить основой для так
называемого «обучения с учителем».
Разница в кинетике перехода прибора из проводящей формы в
непроводящую и обратно 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
временной сдвиг границы проводящего (окисленного) и непроводящего
(восстановленного) ПА в направлении от стока к истоку.
Для того, чтобы описать механизм работы прибора был произведен ряд
экспериментов, которые можно разделить на две группы: спектроскопия с
использованием оптических методов и рентгеновская флуоресценция.
Спектры поглощения проводящей и непроводящей форм ПА 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.
отражения трех форм ПА в канале прибора изображены на Рис. 3.

Спектры
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Рис. 3. Спектры отражения активного слоя ПА: pristine - электролит с pH 7,0 (форма ПА
– эмиральдиновое основание); проводящая и непроводящая форма ПА в канале (pH
электролита 4,0 (эмеральдиновая соль)), при приложении на электрод сравнения +0,6 В и -0,2
В, соответственно.

Методы спектроскопии позволили

отследить изменения

состояния

структуры ПА-ПЭО, вызванные диффузией ионов в области проводящий
полимер – твердый электролит и изменением окислительно-восстановительного
состояния ПА. Данные результаты легли в основу модели, описывающей
пространственно-временные

изменения

состояния

ПА-ПЭО

структуры,

отвечающие за переключение проводимости устройства. Было 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. Данное исследование показало на структурном уровне разницу
кинетики перехода из проводящего состояния в непроводящее и обратно.
В качестве методики, позволяющей в реальном времени зарегистрировать
перераспределение ионов в активной области, была выбрана рентгеновская
флуоресценция с использованием синхротронного излучения[7]. Измерения
проводились с использованием рубидия в гелеобразном электролите.
Возбуждение флуоресценции осуществлялось облучением рентгеновским
пучком с энергией 22,08 кэВ параллельно поверхности образца. 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
измерением электрических характеристик данного образца.

одновременно с
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На Рис. 4 (верхняя часть) приведена зависимость изменения 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. Зависимости, приведенные на Рис. 4,
показывают, что величина проводимости прибора напрямую зависит от
протекшего ионного заряда, который совпадает с изменением флуоресценции
ионов рубидия в приповерхностном слое, что позволило определить механизм,
отвечающий 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
прибора является функцией ионного заряда, прошедшего через структуру.

Рис. 4. Временные зависимости изменения нормализированной флуоресценции
рубидия (верхний график), а также стокового тока и ионного заряда (нижний график).

Результаты, представленные в следующем разделе Главы 2, показывают,
что приложение импульсов напряжения так же эффективно изменяет
проводимость мемристорного устройства, как это происходит и в режиме
постоянного тока. Критическим параметром, влияющим на изменение
проводимости, является отношение времени между последовательными
импульсами к продолжительности каждого импульса.
Стабильность свойств является
критическим
параметром
для
органического мемристорного устройства. Отдельная часть работы была
посвящена исследованию стабильности свойств устройства и методов ее
улучшения. Специальный раздел Главы 2 состоял из 3 подразделов:
исследование стабильности электрических свойств уже описанного прибора;
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оптимизация материала ПА канала и конструкции прибора; роль электролита
на свойства прибора.
Проведенные в данной части работы исследования продемонстрировали,
что основным параметром, ответственным за деградацию электрических
свойств прибора, является эффект дедопирования. Было показано, что
использование сильной кислоты с высокой молекулярной массой
(додецилбензолсульфоновая кислота − ДБСА) 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 ДБСА существенно снижает эффект дедопирования, что может
быть дополнительно усиленно реализацией специальной архитектурой прибора.
Использование различных солей для создания твердого электролита на
основе ПЭО позволило изменять величины потенциалов, при которых
происходит переключение проводимости прибора.
Отдельный раздел Главы 2 был посвящен органическим мемристорным
приборам, полученным с использованием метода «слой-за-слоем», основанного
на последовательном нанесении слоев полианиона и поликатиона из раствора.
Циклические вольт-амперные характеристики приборов, изготовленных с
использованием данного метода, обладали двумя важными особенностями:
наличием гистерезиса и выпрямляющими свойствами. Величина напряжения,
при котором прибор переходит в проводящее состояние, составила
приблизительно +0,4 В. По-видимому, это обусловлено присутствием
полистиренсульфоната (ПСС), который действует как допирующий агент.
Следует подчеркнуть одно важное преимущество данного метода,
существенное для связи с биологическими объектами. Объединение живых
клеток с электронными приборами является очень важной задачей, так как это
позволяет изучать процессы, происходящие в клетках, и осуществлять
воздействие внешних стимулов на определенные участки выращенной
клеточной сети. Успешное применение мемристорных приборов для этой цели
требует выполнения двух важных требований: поверхности, которые будут
находиться в контакте с клетками, должны быть био-совместимыми, и приборы
должны работать в жидкостях с физиологическим значением рН. В случае
метода «слой-за-слоем», пленка представляет собой чередующие слои двух
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полимеров, один из которых может быть био-совместимым. 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 ПА в непроводящее состояние. Было показано, что существенного
изменения проводимости в таких слоях не наблюдается в диапазоне рН 4,0 –
8,0, который соответствует
осуществляется рост клеток.

физиологическим

растворам,

в

которых

Глава 3 «Осциллятор на основе органического мемристорного
устройства», посвящена реализации генераторов автоколебаний на основе
органических мемристорных устройств. Важной особенностью всех живых
существ является прохождение в них периодических ритмических процессов
даже при неизменных внешних условиях. Для построения систем обработки
информации, наличие ритмических процессов тоже является необходимым
условием. Таким образом, для возможности эффективного использования
органических мемристоров в нейроморфных сетях необходимо предусмотреть
возможность их работы в режиме генерации автоколебаний.
Возможность перехода мемристорного устройства в режим автоколебаний
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. Наиболее простым способом достижения этой
цели является включение в цепь электрода сравнения элемента, способного
накапливать заряд. Простым решением является включение конденсатора в
цепь электрода сравнения.

Рис. 5. 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.
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Временные зависимости экспериментально измеренных значений токов в
цепи стока и электрода сравнения органического мемристорного устройства с
внешним конденсатором при фиксированном
напряжения представлены на Рис. 5.

значении

приложенного

Автоколебания наблюдаются для токов в цепи стока и цепи электрода
сравнения. Колебания тока в цепи стока напрямую связаны с производной по
времени колебаний тока в цепи электрода сравнения. Механизм возникновения
автоколебаний качественно описывается двумя процессами: во-первых,
происходит перераспределение профиля электрического потенциала по длине
ПА канала в активной области; во-вторых, перераспределение проводимости
ПА внутри активной области приводит к тому, что некоторые области
оказываются при окислительным потенциале, что приводит к разрядке
конденсатора в данных областях, которые сопровождаются обратным потоком
ионов. Этот ионный ток изменяет профиль проводимости ПА в активной
области, что,
потенциала.

приводит

к

перераспределению

профиля

распределения

Дальнейшее исследование органического мемристорного устройства
показало возможность избежать использования любых внешних элементов. Для
этого для реализации электрода сравнения был использован материал,
способный самостоятельно накапливать заряд
- ориентированный
пиролитический графит. Накопление заряда происходит из-за проникновения
ионов лития в межплоскостное пространство кристаллической решетки
графита.
Накопленный

экспериментальный

материал

потребовал

разработки

теоретической модели, которая бы позволила объяснить наблюдаемые явления:
разницу в кинетике перехода прибора из проводящего состояния в
диэлектрическое и обратно и работу в режиме генерации автоколебаний.
Изложены 2 подхода, первый из которых рассматривает все процессы
изменения профиля распределения потенциала на длине канала ПА в активной
зоне прибора, вызванные окислительно-восстановительными реакциями,
проходящими в ПА при различных потенциалах. В связи с использованием
большого количества параметров, компьютерный расчет процессов даже для
одного элемента занимает много времени, что ограничивает применение
данной модели в случае расчета цепей из большого количества элементов.
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Поэтому, была разработана упрощенная модель, не учитывающая
микроскопические процессы в отдельных частях элемента, а только
предсказывающая величины выходного тока в зависимости от работы прибора.
Первая модель основана на ряде предположений. Во-первых,
предполагается, что все процессы, происходящие в активной области ПА
канала прибора, находящейся в контакте с твердым электролитом, и изменение
проводимости в этой зоне вызваны окислительно-восстановительными
реакциями. Две зоны канала ПА, не находящиеся в непосредственном контакте
с ПЭО, могут рассматриваться как постоянные сопротивления. 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. Единственной пространственной переменной
становится длина от истока до рассматриваемой зоны активной области.
В рамках данной модели вся активная зона прибора была разделена на
узкие полосы. Предполагалось отсутствие градиентов потенциала и
одновременность и однородность всех процессов, проходящих внутри каждой
полосы. Каждая полоса обладает своим сопротивлением («стоковое
сопротивление»). Величина данного сопротивления может изменяться в
соответствии с тем, какой потенциал она имеет по сравнению с потенциалом
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. Каждая из
данных полос соединена с электродом сравнения посредством резистора через
твердый электролит, у которого есть постоянная и переменная составляющая.
Величина постоянной составляющей зависит от координаты полосы по
отношению к положению электрода сравнения. Переменная часть связана с
изменением ионного состава электролита, вызванного протеканием
окислительно-восстановительных реакций. При построении модели постоянные
времени и величины сопротивления для каждой полосы активной области
рассматривались независимыми от остальных полос.
При моделировании использовались две подпрограммы, названные
соответственно «программа оболочки» и «активная программа». В каждый
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момент времени «программа оболочки» производила
запоминание величин сопротивления каждой полосы,

считывание
вычисление

и
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 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
выполнения данной операции, «программа оболочки» запоминала величины
тока в цепи электрода сравнения, что повторялось циклически до достижения
предопределенного числа циклов. По завершении программы, строились
зависимости суммарного тока от времени и тока в цепи электрода сравнения от
времени. В случае, когда рассматривалась структура с встроенным
конденсатором, строилась так же зависимость заряда конденсатора от времени.
Первое применение модели было предпринято для объяснения различия во
временном изменении сопротивления прибора при приложении к нему
положительного и отрицательного напряжений. На Рис. 6 показаны
экспериментальные и теоретические зависимости изменения суммарного тока
при приложении напряжения +0,6 В. Как видно из Рис. 6, предложенная модель
достаточно хорошо описывает экспериментальные данные.

Рис. 6. Кинетика изменения величины суммарного тока органического мемристорного
устройства при приложении напряжения +0,6 В: экспериментальные (ромбы) и
теоретические (сплошная линия) данные.

18

Следующим шагом применения модели было объяснение работы прибора
в режиме генерации автоколебаний, связанного с наличием в цепи электрода
сравнения элемента, способного накапливать заряд. Построенная модель
позволила качественно описать работу органического мемристорного
устройства в режиме автоколебаний. Модель хорошо соответствовала ряду
важных характеристик прибора, наблюдаемых в эксперименте: колебания
общего тока достигают максимума позже, чем колебания тока цепи электрода
сравнения; период колебаний не является постоянной величиной; амплитуда
колебаний также не является постоянной величиной.
Упрощенная
модель
содержала
переменное
сопротивление,
соответствующее активной области ПА, и конденсатор в цепи активная область
– электрод сравнения. При этом, ток прибора описывался соотношением (1):

(1)
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
вызвать ионный ток. Оба перечисленных фактора обуславливают нелинейное
поведение прибора. В частности, n(q) определяет насыщение проводимости, а
P(V, Vox, Vred) учитывает необходимость потенциалов активации.
Глава 4 «Нейроморфные структуры с заданной архитектурой»,
посвящена реализации систем на основе органических мемристорных
устройств, способных к обучению. Основная цель данной работы в целом и
этой ее части, в частности, заключается в создании биоподобных систем
обработки информации, позволяющих, в том числе, их обучение.
Реализованная сеть должна по-разному реагировать на изменяющиеся стимулы
в результате воздействия внешних факторов (обучение с учителем) или на
основе «накопленного опыта» (обучение без учителя), без изменения
архитектуры системы. Первым шагом для достижения этой цели является
исследование возможности использования мемристорного устройства в
качестве основного элемента таких сетей – аналога синапса в нервной системе.
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Для построения первого эксперимента была выбрана система,
включающая два входных электрода и один выходной. Данную систему, в
нулевом приближении, можно сравнить с собакой Павлова. 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. В случае повторения одновременной подачи
обоих стимулов (пища и звук), появление изначально нейтрального стимула
начинает приводить к появлению выходного сигнала. Обучение в данном
случае свелось к ассоциированию нейтрального сигнала с наличием пищи. Для
построения такой системы было достаточно использовать только один
мемристорный прибор, на вход которого подавалась сумма входных сигналов,
соответствовавших обоим стимулам. Величина выходного тока после такого
обучения составила 160% начальной величины выходного тока до обучения.
Если предположить, что существует пороговая величина, необходимая для
осуществления требуемой функции, до обучения система не будет реагировать
на присутствие только звукового стимула, а после обучения присутствие точно
такого же звукового стимула будет ассоциировано с наличием пищи.
Дальнейшим шагом в направлении имитации обучения живых систем
является исследование импульсного режима. 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 и составлял обычно 15 секунд. Значения V0, V1,
V2 и V3 подбирались для каждого конкретного прибора, анализируя его
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.
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.
Результаты показывают, что изменение проводимости органического
мемристорного устройства в импульсном режиме происходит также
эффективно, как и в режиме постоянного тока, что позволяет реализовывать
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системы, основанные на процессах распространении сигнала, более близких к
тем, которые имеют место в нервной системе живых существ.

Рис. 7. Схема перестраиваемой сети, составленной из 8 органических мемристорных
устройств.

Для того, чтобы продемонстрировать возможность реализации
перестраиваемых сетей («обучение с учителем») на основе органических
мемристорных устройств, была изготовлена и исследована схема, состоящая из
8 приборов, соединенных как это показано на Рис. 7.
Перед обучением система была протестирована: на первый вход
подавалось напряжение в +0,6 В, и анализировались величины обоих выходных
токов. Обучение проводилось следующим образом. Между первым входом и
вторым выходом прикладывалось положительное напряжение в +1,2 В в
течение 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. На первый вход подавалось
напряжение в +0,6 В, и анализировались величины обоих выходных токов.
Результаты измерения показаны в Таблицы 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.
Таблица 1. Результаты обучения сети, изображенной на Рис. 16.
Ток выхода 1 (нА)

Ток выхода 2 (нА)

До обучения

120

32

После обучения

65

124
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Обучение системы является обратимым процессом: используя измененные
алгоритмы можно вернуть систему в начальное состояние, или, если требуется,
еще более подавить путь прохождения сигнала между первым входом и вторым
выходом.
Была также рассмотрена 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 любой выбранной парой вход – выход и ослабить
проводимость между остальными парами.
Следующий раздел Главы 4 посвящен прямой демонстрации того факта,
что органический мемристорный прибор может на самом деле рассматриваться
как аналог синапса в электронных устройствах. Для этой цели была
изготовлена и исследована электронная схема, воспроизводящая архитектуру
участка нервной системы улитки Lymnaea stagnalis, отвечающего за обучение
этого животного при кормлении. Выбор данного животного в качестве
биологического прототипа обусловлен тем, что оно было детально
экспериментально исследовано, что позволило разработать модель
электрофизиологических основ пластичности и воссоздать схему построения
участка нервной системы [8].

а
б
в
Рис. 8. (а) Диаграмма, показывающая взаимодействие 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. (б) Схема модельной цепи,
воспроизводящей гетеро-синаптическое обучение улитки Lymnaea stagnalis. (в)
Экспериментальные результаты обучения, соответствующие цепи, представленной на (б).

Присутствие только одного стимула, соответствующего CS, приводит к
возникновению на выходе сигнала, меньше пороговой величины, необходимой
для запуска процесса пищеварения. После обучения свойства системы
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меняются таким образом, что приложение в дальнейшем стимула CS приводит
к появлению выходного сигнала, величина которого больше пороговой.
Как и в случае участка нервной системы животного, схема, изображенная
на Рис. 8б, содержит два входа, соответствующие приложению нейтрального
стимула (касание – in 1) и присутствию пищи (in 2). В качестве нейтрального
стимула на вход подавался синусоидальный сигнал с частотой 1 Гц,
амплитудой 0,1 В и постоянным сдвигом +0,3 В. Постоянный сдвиг и
амплитуда сигнала, приложенного к входу 1, гарантировали неизменность
состояния проводимости мемристоров в цепях.
Архитектура (Рис. 8б) цепи очень напоминает модель устройства участка
нервной системы улитки, изображенную на Рис. 8а. Расположение двух
органических мемристоров полностью совпадает с позицией синапсов.
Величина периодического сигнала, прилагаемого к входу 1, выбрана таким
образом, что она обеспечивает переключение проводимости только одного
органического мемристорного прибора. На 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
сосредотачивается на первом мемристорном приборе и переводит его в
проводящее состояние. Результаты, показывающие величину выходного
сигнала до и после обучения в результате приложения только нейтрального
изначально стимула на вход 1, показаны на Рис. 8в. Показано, что величины
амплитуды и постоянного сдвига выходного сигнала в данном случае
увеличились в 5 раз.
Полученные результаты подтверждают правомерность утверждения, что
органический мемристорный прибор можно рассматривать как электронный
аналог биологического синапса для использования в электронных цепях.
Были изготовлены и исследованы образцы, содержащие 2 и 3
последовательно соединенных мемристорных прибора. Полученные результаты
продемонстрировали существование перекрестной «коммуникации» приборов
при формировании цепи переноса сигнала (динамическое влияние свойств
одних приборов на другие). Формирование стабильной цепи переноса сигнала
требует сбалансированности свойств элементов.

23

Отдельный раздел Главы 4 посвящен рассмотрению процессов
возникновения краткосрочной памяти и долгосрочного усиления (обучения) в
системах, аналогично тому, как это происходит в живых системах благодаря
свойствам пластичности. Было проведено исследование влияния числа и
полярности приложенных высокочастотных стимулов (длительность 20 мс) на
величину выходного тока. На Рисунке 9 b и c показан вид импульсов
напряжения, использованных для усиления и подавления. Красными точками
на Рис. 9 d и e представлены экспериментально наблюдаемые величины
относительного изменения величины тока в зависимости от числа
приложенных импульсов.

Рис. 9. Долгосрочное усиление и подавление проводимости: а) временные
характеристики изменения величины выходного тока при приложении положительного
(черная кривая) и отрицательного (красная кривая) напряжений; вид импульсов напряжения,
использованных для подавления (b) и усиления (c) 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 соответствующего 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, синие круги – низкой) (во вставке представлены профили импульсов
соответственного цвета).
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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 изменение величины выходного тока, которое возвращается к
начальному состоянию после окончания импульса. Такое поведение,
наблюдавшееся ранее в [9], можно интерпретировать как кратковременное
усиление
проводимости
(временное
увеличение
связи),
быстро
возвращающееся в исходное состояние после прекращения действия стимула
[9]. 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.
Глава 5 «Логические элементы с памятью», посвящена реализации и
исследованию логических элементов со встроенной функцией запоминания на
основе органических мемристорных устройств. В общем случае, живые
существа не следуют законам Булевской логики. Принимаемое решение
зависит не только от конфигурации входных стимулов, но и от всего
накопленного опыта. Логические цепи искусственных нейроморфных систем
должны включать 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.
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. Величина выходного сигнала в таких элементах
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должна оставаться неизменной в отсутствие усиливающих или ослабляющих
сигналов на входах. Такие элементы будут совмещать свойства традиционной
компьютерной логики с биологической памятью, имитируя, в некоторой
степени, работу мозга, когда принятое решение зависит не только от
имеющихся внешних стимулов, но и от опыта, накопленного при решении
сходных задач.
Реализованные
логические
элементы
с
памятью
показали
последовательное увеличение выходного сигнала в зависимости от времени
приложения соответствующих входных сигналов.
Данные
результаты
послужили
основой
для
реализации
экспериментальной модели перцептрона, способной к выполнению
классификации в соответствии с функций исключенного И или исключенного
ИЛИ в зависимости от процедуры обучения, которая к ним прикладывалась [10,
11].
Глава 6 «3-х мерные сети, имитирующие отдельные функции мозга, со
стохастической организацией», посвящена описанию структуры и свойств
стохастических трехмерных структур, полученных различными методами.
Разработка систем, позволяющих производить сложную обработку
информации, обучение и принятие решений требует использования большого
количества мемристорных элементов. В мозге активные нейроны соединены в
трехмерные
системы,
позволяющие
формирование
множественных
перестраиваемых путей прохождения сигнала. Для целей настоящей
диссертации, структура подобных систем должна иметь в наличии три
основных составляющих органического мемристорного прибора: проводящего
полимера, твердого электролита и диэлектрика. Пространственное
распределение и контакты данных элементов могут осуществляться случайным
образом. В Главе 6 рассмотрены три метода создания таких структур:
волокнистые свободно стоящие структуры; пленочные системы на волокнистых
скелетных структурах и системы на основе разделения фаз.
Первой была реализована система, состоящая из волокон ПА и ПЭО,
пересекающихся случайным образом.
Наличие сложной волокнистой системы между входными и выходными
электродами должно обеспечить создание множественных возможных путей
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прохождения сигнала. В соответствии с правилом Хебба, проводимость того
или иного пути прохождения сигнала должна увеличиваться по мере частоты
или продолжительности его использования. Она также может быть уменьшена
в результате подавляющего воздействия.
Волоконные системы были изготовлены путем последовательного
вакуумирования растворов ПЭО и ПА. Изображение изготовленной структуры
приведено на Рис. 10.
Экспериментально
наблюдаемые
циклические
вольт-амперные
характеристики были похожи на характеристики стандартного органического
мемристорного прибора, что продемонстрировало формирование случайным
образом необходимых Ag-ПЭО-ПА переходов.

Рис. 10. Изображение волокон ПЭО-ПА, полученные с помощью оптического
микроскопа (размеры изображений 0,6 х 0,5 мм).

Следующим шагом исследования была проверка возможности
использования данного подхода для создания перестраиваемой сети. Данная
система содержала один входной электрод и два выходных. Предполагалось,
что система, после соответствующего обучения, обеспечит высокий 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 к входному электроду напряжения +0,4 В. Обучение
проводилось путем приложения различных потенциалов к выходным
электродам. В частности, к первому электроду прикладывалось +1,2 В, а ко
второму -0,6 В.
Полученные результаты показали возможность усиления проводимости
выбранного пути прохождения сигнала. Следует подчеркнуть важность данного
результата: сеть не имела предопределенной архитектуры с заданным
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взаимным соединением отдельных элементов, а представляла собой
стохастическое соединение волокон проводящего и ионного полимеров.
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 – низкая стабильность ее структуры и свойств. Таким
образом, для дальнейших применений данная система должна быть каким-либо
образом
стабилизирована.
Логичным
представляется
использование
стабилизирующих пористых каркасов. Такой подход позволил увеличить
стабильность получаемых структур и уменьшить диаметр отдельных волокон
до 10 нм.
В природе существует много объектов со стабильной разветвленной
структурой. В данном разделе описано создание стохастической обучаемой
системы, используя губку в качестве каркаса. Вначале наносился слой ПА,
после чего вводился раствор ПЭО, и образец помещался в эксикатор и
откачивался с помощью механического насоса. После этого к образцу
подсоединялись 3 золотых электрода и один серебряный (проволоки).
Обучение проводилось аналогично системе из волокон. Результаты обучения
приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Обучение стохастической системы на пористом каркасе.
S – D1 (нA)

S – D2 (нA)

До обучения

50

55

После обучения

200

21

Результаты показывают, что в данном случае возможно не только
усиление, но и подавление проводимости выбранного пути прохождения
сигнала.
В следующем разделе Главы 6 рассмотрены вопросы, связанные с
реализацией и исследованием трехмерной стохастической сети мемристорных
приборов с использованием разделения фаз блок сополимера, содержащего
части твердого электролита (ПЭО) и диэлектрика (полистирол сульфоновая
кислота) (ПСС), а также ПА и золотых наночастиц. Этот комплексный подход
потребовал исследования всех его составляющих частей.
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Для создания такой трехмерной структуры потребовался синтез золотых
наночастиц с функциональной поверхностью и блок сополимера.
Схематическое изображение использованных золотых наночастиц приведено на
Рис. 11.
Средний размер частиц составлял 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.

Рис. 11. Схематическое изображение золотых наночастиц, поверхность которых
функционализирована анилином (a), липоидной кислотой (b), додекан тиолом и октан
тиолом (c) (разница только в длине углеводородной цепи), (d) 2-меркаптоэтансульфониковой
кислотой.

Блок сополимер, полистирол сульфоновая кислота — полиэтилен оксид —
полистирол сульфоновая кислота (ПСС—ПЭО—ПСС), был приготовлен в
соответствии с протоколом для блоков ПЭО с большим молекулярным весом
для обеспечения повышенной морфологической стабильности формируемых
трехмерных матриц [12]. В соответствии с поставленной задачей, система
должна была бы обеспечить разделение фаз, что и было подтверждено
оптической и электронной микроскопиями на макро- и микро-уровнях.
Для реализации стохастической системы в качестве основы 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 Рис. 12.
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Рис. 12. 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.

В качестве первого шага исследования были измерены стандартные
циклические вольт-амперные характеристики между различными парами
входных-выходных электродов. Типичные характеристики для ионного и
электронного токов показаны на Рис. 12 (b) и (c), соответственно.
Задачей обучения данной системы являлось наведение высокой
проводимости между одной парой диагональных электродов вход – выход (In1Out1 на Рис. 24) и подавление проводимости между другой (In2-Out2). Были
применены два алгоритма обучения: последовательный и одновременный. В
случае последовательного обучения процедура происходила следующим
образом: вначале подавалось обучающее напряжение +0,8 В к одной паре
электродов (In1-Out1). После того как проводимость достигала уровня
насыщения, данная пара электродов отключалась от источника питания, и
напряжение -0,2 В прикладывалось ко второй паре электродов (In2-Out2). В
случае одновременного обучения оба выходных электрода подключались к
земле, а напряжения разной полярности (как в случае последовательного
обучения) подавались к входным электродам.
Результаты показали, что в случае последовательного обучения
наблюдаемый эффект проявляется значительно сильнее (отношение
проводимостей составило 2 порядка величины). Однако было показано, что
переобучение такой системы невозможно. В случае одновременного обучения –
эффект был значительно меньше (один порядок величины отношения
проводимостей), однако, система допускала многократное переобучение.
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В случае последовательного обучения в каждый конкретный момент
времени происходит образование только одного проводящего канала (связь
между одной парой электродов). Кроме того, в такой системе образуются
стабильные карты распределения заряда и потенциала, изменение которых
требует значительного изменения внешних воздействий. В случае же
одновременного обучения, в каждый момент времени одновременно проходят
два процесса: усиление проводимости между одной парой электродов и
подавление проводимости между второй парой электродов. Это предполагает
нахождение системы в динамическом равновесии: в активной зоне постоянно
происходят процессы, вызывающие образование и подавление проводящих
областей. Такая ситуация препятствует образованию стабильных каналов
проводимости между одной парой электродов. С другой стороны, полное
подавление проводимости между другой парой электродов также затруднено,
так как между входными электродами существует положительное напряжение.
Карты распределения заряда и потенциала также имеют динамический
характер, что уменьшает эффект обучения, но позволяет переобучение
системы.
Трехмерный характер образования путей переноса сигнала был показан с
помощью эксперимента, в котором обучение сети свелось к усилению
проводимости между диагональными парами электродов при одновременном
подавлении проводимости между латеральными парами электродов.
Целью следующего раздела Главы 6 было моделирование динамики
самоорганизованных сетей органических мемристорных приборов, используя
подходы, примененные ранее для описания биологических объектов.
Самоорганизующая природа таких сетей предполагает отсутствие точно
определенной структуры и карты имеющихся связей, а составляющие их
мемристорные приборы являются элементами, структура и свойства которых
зависят от особенностей каждого конкретного эксперимента. Учитывая
стохастическую природу сети, были использованы некоторые определенные
параметры (число узлов, число связей, карта связей, и т.д.), но конечная
конфигурация (положение узлов в пространстве, начальные характеристики
мемристорных приборов, связи, и т.д.) формировалась случайным образом.
Внимание было сфокусировано на том, чтобы понять, как связи влияют на
перестраиваемые свойства сетей, воспроизводя экспериментальные результаты
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и тестируя трехмерную функциональность. Модель мемристорной сети имеет
модульную организацию с различными уровнями сложности, от единичного
мемристорного прибора до разветвленной сети из тысяч взаимосвязанных
мемристорных приборов.
Генерируемые мемристорные сети содержали 250 узлов и 1500 соединений
между ними. 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. Для сравнения, были реализованы
сети, в которых вероятность образования соединений не зависела от
расстояния. На Рис. 13 показаны примеры таких сетей.

Рис. 13. Трехмерное представление мемристорной сети с различным видом связей. (A)
Пример сети с полностью случайными связями. (B) Пример сети со связями, зависящими от
расстояния.

Основываясь на экспериментальных результатах исследования, 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, было принято, что вероятность
возникновения резистивных 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, что
характерно для величин сопротивления органических мемристорных приборов.
Изменение проводимости каждого мемристора в сети под влиянием внешнего
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напряжения происходило в соответствии с разработанной упрощенной
моделью.
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 наличия источников напряжения. Для каждого i–ого
узла верно уравнение (2):

(2)
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 (3):
AV = I,
V = IA-1
(3)
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 (4):

(4)

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 i и j со знаком минус.
В качестве первого теста предложенной модели было воспроизведение
экспериментально полученных вольт-амперных характеристик, измеренных
между
парами
электродов
системы.
Параметры
соответствовали
экспериментальным

условиям.

Предполагалось,

что

все

мемристорные
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приборы располагаются внутри ограниченной области. Считалось, что точки
входов и выходов расположены в самом начале активной области. Сравнение
экспериментально полученных результатов с результатами вычислений
продемонстрировало хорошее качественное и количественное соответствие.
Следующим шагом было моделирование общих адаптивных свойств
трехмерной системы мемристорных приборов, а не воспроизведение
специфических экспериментальных условий. При этом предполагалось, что
активная область, содержащая входы, выходы и сеть мемристорных приборов,
представляет собой куб, электрод сравнения каждого мемристорного прибора
соединен с одним из его двух концевых электродов, а положение входных и
выходных узлов выбиралось произвольно.
Для каждого из рассматриваемых типов, было 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 10-20%. 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.
Предложенный подход применялся для моделирования возможности
самопроизвольного обучения системы («обучение без учителя»), при этом
сравнивались эволюции систем с разной архитектурой в условиях приложения
различных видов входных сигналов. 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. Система при этом должна обеспечить
переорганизацию своей структуры таким образом, чтобы последующие
входные сигналы могли бы быть отнесены к определенному классу. Для
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каждой
сети
рассматривалась
эволюция
состояния
(соотношение
сопротивлений) путем сравнения результатов моделирования во времени для
всех приложенных 50 эпох обучения. Система считалась более адаптивной при
большей изменяемости состояния в процессе обучения. Результаты
моделирования представлены на Рис. 14.

Рис. 14. Адаптивные характеристики модели стохастической сети. Эволюция схожести
в зависимости от времени воздействия 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 во времени.
Сравниваются эпохи, в которых прикладываются различные (а) (в), а также одинаковые (с)
(d) входные сигналы. Сплошные и пунктирные линии соответствуют разным типам входных
сигналов.

Сравнение двух рассмотренных архитектур сети выявило, что система с
вероятностью возникновения связей, зависящей от расстояния, перестраивается
гораздо быстрее, чем система с полностью случайным распределением связей.
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 [13]. Например, в мозгу
млекопитающих, который является наиболее эффективной и надежной
системой обработки информации, наблюдается зависящая от расстояния
система связей [14].
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В Заключении сформулированы основные результаты и выводы работы:
Впервые реализовано и исследовано органическое мемристорное устройство на
основе структуры ПА – ПЭО. Всесторонне исследованы свойства этого
прибора; предложен механизм работы устройства; обнаружены и исследованы
параметры, переводящие данный прибор в режим генератора автоколебаний;
изготовлены и исследованы 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.
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 проводимости связан с окислительновосстановительными реакциями в активном слое ПА, которые сопровождаются
обратимым дрейфом ионов лития между слоями ПА и ПЭО; Стабильность
свойств органического мемристорного прибора зависит от природы
допирующего агента ПА и от метода пассивации изготовленной структуры;
Органический мемристорный прибор демонстрирует перестраиваемые
характеристики как в режиме постоянного тока, так и в импульсном режиме;
Переход органического мемристорного прибора в режим генератора
автоколебаний может быть осуществлен путем введения дополнительной
емкости в цепь электрода сравнения; Органические мемристорные приборы
могут быть использованы в качестве базовых элементов логических систем с
памятью при построении компьютеров, созданных по принципу «процессор в
памяти»; Органическая природа используемых соединений позволяет
применять методы самосборки, реализующие трехмерные структуры со
случайным соединением большого количества областей, обладающих
свойствами отдельных мемристорных приборов.
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