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Введение 

В настоящее время одно из наиболее активно развиваемых направлений в 

мире в области конвергентных наук и информационных технологий связано с 

разработкой нейроморфных вычислительных сетей (НВС), которые существенно 

(на порядки) более эффективны при малом энергопотреблении для решения 

когнитивных задач (распознавания образов и речи, планирования, принятия 

решений, прогнозирования и т.д.), чем современные вычислительные системы, 

базирующиеся на архитектуре фон Неймана [1–3]. Попытки создать НВС только 

на основе комплементарных структур металл-оксид-полупроводник (КМОП) 

через уменьшение размеров элементов и использование параллелизма в процессах 

обработки информации с помощью мультиядерной архитектуры не дают 

желаемого результата. В частности, это происходит из-за сложности реализации 

синаптической пластичности (изменяемой эффективности передачи сигнала 

между нейронами) и достаточно высоком при этом энергопотреблении (для 

моделирования одного синапса требуется нескольких десятков КМОП 

транзисторов [4]). Толчком к развитию биоподобных процессорных устройств 

послужила работа по обнаружению мемристивных (запоминающих) свойств 

структур металл/диэлектрик/металл (МДМ) на основе диэлектрических нанослоев 

TiO2-x с вакансиями кислорода [5]. В результате движения в таких структурах - 

мемристорах (сокр. от «memory resistor» - резистор с памятью) – кислородных 

вакансий в сильном электрическом поле оказывается возможным обратимо 

изменять электрическое сопротивление структуры в окне памяти (Ron, Roff), что 

позволяет всего лишь одним двухэлектродным элементом моделировать действие 

синапса (соединения) в нейроморфной сети, являющего ключевым элементом в 

построении НВС [6] (Ron, Roff – крайние значения сопротивлений в низкоомном 

(включенном) и высокоомном (выключенном) состояниях МДМ структуры, 

соответственно).  

Существует два наиболее распространенных типа НВС на основе 

мемристоров, а именно глубокие нейронные и импульсные (спайковые) 
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нейронные сети [7]. Многие схемы глубоких нейронных сетей были представлены 

с использованием аналоговых мемристивных весов между искусственными 

программными или аппаратными нейронами. Однако обучение в этих сетях 

обычно основывается на различных типах алгоритмов обратного распространения 

ошибок, эффективная реализация которых затруднена из-за необходимости 

применения глобального (работающего на уровне всей сети) метода для расчета 

обновлений весов и требования высокой воспроизводимости мемристоров от 

цикла к циклу и от устройства к устройству [8]. 

Спайковые сети кодируют информацию в частотах и временах спайков, 

приходящих на синапсы, что дает более богатое представление свойств объекта. 

Это особенно очевидно при обработке временных последовательностей событий 

(сигналов), таких как речь и видео, при генерации управляющих сигналов для 

мобильных и роботизированных устройств. Кроме того, обучение спайковых 

сетей основано на локальных правилах обновления синаптических весов, которые 

контролируются сигналами, закодированными в спайках, только от пре- и 

постсинаптических нейронов. Это обстоятельство является значительным 

преимуществом для реализации компактных и энергоэффективных НВС с 

обучением в реальном времени, поскольку обновление весов не требует каждый 

раз вычисления градиентов ошибок для нейронов в более глубоких слоях сети. 

Однако, несмотря на большой потенциал, вычислительные возможности 

спайковых НВС не были продемонстрированы в такой степени, как возможности 

глубоких нейронных сетей, в основном из-за недостаточного изучения и 

реализации эффективных алгоритмов и правил обучения, а также подходящих 

функциональных структур на роль мемристивных синапсов. Заметим, что для 

построения спайковых НВС подходят не все мемристоры, а только так 

называемые синаптические [9], которые обладают высоким уровнем 

пластичности, т.е. возможностью квазинепрерывного изменения сопротивления в 

окне памяти (Ron, Roff), причем по биподобным правилам типа STDP (сокр. от 
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spike-timing-dependent plasticity - пластичности, зависящей от времени прихода 

спайков).  

На данный момент наибольший интерес проявляется к исследованиям 

мемристоров на базе оксидных МДМ структур, которые могут обладать 

многоуровневым характером резистивного переключения (РП) при больших 

временах хранения резистивных состояний, а также довольно технологичны в 

изготовлении и могут быть интегрируемы в современную кремниевую 

микроэлектронную технологию [7,10]. Эффекты РП в такого рода МДМ 

структурах обусловлены процессами электромиграции вакансий кислорода или 

катионов металлов [10,11]. В результате в диэлектрическом слое образуются (или 

разрушаются) нитевидные проводящие филаменты (металлические мостики), 

характер формирования которых в значительной степени случаен, что является 

одной из основных причин деградации свойств мемристоров при циклических РП 

[8,12,13]. Другой недостаток анионных или катионных мемристивных МДМ 

структур связан с тем, что для их устойчивой работы необходима, как правило, 

формовка, заключающаяся в подаче на структуру относительно высокого 

напряжения, при котором образуются филаменты (мостики). Процесс формовки 

также носит случайный характер, что приводит к сильному разбросу параметров 

МДМ мемристоров от устройства к устройству [8,12,13].  

Как показано в наших работах, в случае структур 

металл/нанокомпозит/металл (М/НК/М) на основе металл-оксидных НК переход в 

проводящее состояние должен определяться перколяционными цепочками, 

заданными пространственным положением и концентрацией наногранул металла 

в НК, и потому устойчивость к РП должна быть высокой [14*, 15*] (здесь и далее 

ссылки на работы автора отмечены звездочкой «*»). Отметим, что ранее, 

ощутимых результатов удалось достичь в структурах М/Pt-SiO2/М и 

М/W-SiO2/n-Si с нижним контактом из сильно легированного n-Si 

( < 0.05 Омсм) [16,17], в которых слой SiO2 содержал, соответственно, 

наночастицы Pt и W. В [16], в частности, было показано, что в М/Pt-SiO2/М 



8 

структурах максимальное число РП Nmax может превышать ~107 при времени 

хранения резистивных состояний (retention time) tr > 6 месяцев. На примере М/W-

SiO2/n-Si структур было также показано, что они не требуют формовки. Причем 

даже при наличии металлических наночастиц W в переключающем слое W-SiO2, 

в структурах достигается достаточно большое отношение сопротивлений Roff/Ron > 

104 при Nmax  4102 и tr  104 с [17]. Однако, в [16,17] не был продемонстрирован 

многоуровневый характер РП, разработанных структур; не были выявлены 

механизм РП, а также возможная связь РП структур с эффектами их 

перколяционной проводимости.  

Синтезированные М/НК/М-структуры на основе НК Co40Fe40B20-LiNbO3 

содержали в оксидной матрице LiNbO3 помимо наногранул CoFe размером 3-6 

нм, диспергированные атомы Co и Fe (ионы Co2+и Fe2+) с концентрацией 

достигающей ~1022 cм-3. Оказалось, что такого рода мемристоры обладают 

высокой степенью пластичности, в частности, демонстрируют в окне (Ron, Roff) 

более 256 различных резистивных состояний [18*], что позволило имитировать 

важные свойства биологических синапсов [18*, 19*].  

В недавнем обзоре [20] рассмотрены основные подходы по увеличению 

устойчивости мемристивных структур к циклическим РП, стабильности и 

воспроизводимости РП от цикла к циклу и от устройства к устройству методами 

инженерии дефектности и дизайна структур. В числе прочих отмечается и подход, 

основанный на легировании активной области мемристивных структур или 

введении в нее наночастиц металлов. Однако, мемристоры типа М/НК/М, в 

которых эффекты РП контролируются как наногранулами металла, так и 

неравновесными диспергированными атомами металла, способными 

нуклеировать при протекании тока и создавать устойчивые каналы РП, в обзоре 

[20] не рассматриваются.  

В итоге можно заключить, что на момент начала исследований по теме 

диссертации работы по повышению устойчивости РП путем введения наночастиц 

металла в активный слой МДМ структур носили зачаточный эмпирический 
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характер. В частности, в этих работах не анализировалась ключевая роль в РП 

эффектов перколяционной проводимости. Важно также отметить, что до сих пор 

отсутствуют исследования, в которых с использованием методов инженерии 

дефектности и/или дизайна структур одновременно решаются проблемы как 

повышения устойчивости РП структур типа МДМ, так и достижения высокой 

степени их пластичности, необходимой для использования мемристоров при 

реализации спайковых НВС.  

Таким образом, исследования эффекта РП в структурах М/НК/М на основе 

гранулированных НК типа Co40Fe40B20-LiNbO3 с высоким содержанием 

диспергированных атомов металла в оксидной матрице, а также возможности 

использования данных структур для моделирования синапсов при создании 

спайковых НВС, обладают несомненной научной новизной; являются весьма 

актуальными с фундаментальной и практической точек зрения.  

Цели и задачи работы 

Целью данной работы является: 1) установление основных особенностей и 

механизма резистивного переключения в структурах металл-нанокомпозит-

металл (М/НК/М) на основе НК типа Co40Fe40B20-LiNbO3 с наногранулами CoFe и 

высоким содержанием (~1022 см-3) диспергированных атомов Co и Fe; 2) 

выяснение пластичности структур М/НК/М и возможности их применения для 

имитации синапсов при создании нейроморфных вычислительных систем.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Методом ионно-лучевого распыления синтезированы мемристивные 

структуры М/НК/М на основе НК Co40Fe40B20-LiNbO3 с наногранулами CoFe 

и высоким содержанием диспергированных атомов Co и Fe (~1022 см-3).  

2. Изучены мемристивные свойства М/НК/М структур на основе НК типа 

Co40Fe40B20-LiNbO3: их вольт-амперные характеристики (ВАХ) при 

различном содержании металла х, максимальное количество переключений, 

время сохранения состояний, возможность задания произвольного 

резистивного состояния в окне (Ron, Roff). 
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3. Исследованы структурные, магнитные, электрофизические свойства 

мемристивных М/НК/М структур на основе НК типа Co40Fe40B20-LiNbO3, по 

результатам которых развита модель многофиламентного механизма 

резистивного переключения, основанная на представлениях о нуклеации 

диспергированных атомов вокруг перколяционных цепочек наногранул и 

образовании металлизированных нитевидных наноканалов (филаментов) к 

интерфейсному слою LiNbO3, определяющему РП структур. 

4. Изучена возможность изменения проводимости НК мемристоров по 

биоподобным правилам STDP (пластичности, зависящей от времени 

прихода спайков). Предложен метод дофаминоподобной модуляции 

пластичности НК мемристоров, основанный на введении коэффициентов 

(множители от -1 до 1) для амплитуд спайков.  

5. Разработана простая НВС с использованием М/НК/М мемристоров в 

качестве синапсов для исследования способности обучения сети при 

частотном и временном кодировании, а также способности к 

самоадаптивному обучению.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Мемристивные структуры металл-нанокомпозит-металл (М/НК/М) на 

основе нанокомпозита (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х с высоким содержанием 

диспергированных атомов Co и Fe (~1021-1022 см-3) способны изменять и 

сохранять резистивное состояние в диапазоне сопротивлений ~102 -104  Ом 

при площади структур 10-3 см2 и оптимальном х ~ 8-15 ат.%. Мемристоры 

М/НК/М обладают большим количеством циклов резистивных 

переключений без деградации (более 106) и длительным временем 

сохранения выбранных резистивных состояний (не менее 104 с). 

2. Алгоритм резистивного переключения мемристоров, основанный на 

последовательных шагах считывания и записи состояния импульсами с 

возрастающей амплитудой, позволяет устанавливать резистивное состояние 

мемристивных М/НК/М структур с погрешностью не хуже 0.5 %. 
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Случайное изменение длительности импульсов в пределах 10% 

обеспечивает сходимость процедуры установки резистивного состояния 

мемристора. Для мемристивных М/НК/М структур с помощью данного 

алгоритма удается установить более 256 состояний.  

3. Своеобразие мемристивных свойств структур М/НК/М объясняется 

многофиламентным характером резистивного переключения, связанным с 

наличием большого числа диспергированных атомов Fe и Co в матрице 

LiNbO3 (до ~1022 cм-3) и самоорганизованным формированием около 

нижнего электрода структуры высокоомной прослойки аморфного LiNbO3 

(около 10 нм). Нуклеация атомов на перколяционных цепочках наногранул 

при первых переключениях, подтвержденная изменением намагниченности 

структур, приводит к образованию многочисленных нитевидных 

филаментов (до 1011 cм-2), контролирующих переключения интерфейсной 

прослойки LiNbO3, и тем самым, обеспечивающих их устойчивость и 

многоуровневый характер.  

4. В структурах М/НК/LiNbO3/М с наноразмерными слоями НК 

(Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x (10 нм) и LiNbO3 (40 нм) с увеличением содержания 

металлической фазы до х  13-14 ат.% наблюдается резкое увеличение 

предельного тока пробоя структур (более чем на три порядка), которое 

объясняется переходом к многофиламентному характеру резистивного 

переключения. 

5. НК мемристоры способны моделировать синапсы в импульсных НВС. Их 

проводимость (вес синапса) может изменяться аналогично пластичности 

биологических синапсов типа STDP, т.е. пластичности, зависящей от 

времени задержки между пре- и постсинаптическими спайками, в том числе 

при дофаминоподобной ее модуляции. Вид окна STDP зависит от формы 

спайков, генерируемых пре- и постсинаптическими нейронами и 

коэффициентов, контролирующих их амплитуды.  
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6. Импульсная НВС с синаптическими связями на основе мемристивных 

М/НК/М структур способна к самоадаптации, обучению с помощью 

частотного и временного кодирования. Конечное состояние мемристоров 

при самоадаптации зависит от последовательности спайков, однако, не 

зависит ни от конкретного мемристора сети, ни от его начального 

состояния. Расхождение весов для различных комбинаций образов на входе 

сети возможно при соотношении частот входных спайков, превышающем 

5:1, и при различном сдвиге момента подачи спайка от начала цикла 

обучения. 

Научная новизна: 

1. Показано, что мемристивные М/НК/М структуры на основе НК типа 

(Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х (х ~ 8-15 ат.%) обладают устойчивыми от цикла к 

циклу, стабильными и многоуровневыми резистивными переключениями, 

что делает их перспективными для применения в нейроморфных 

вычислительных системах. 

2. Предложен и реализован алгоритм резистивного переключения 

мемристоров в состояние с заданным сопротивлением, основанный на 

последовательных шагах считывания и записи состояния импульсами с 

возрастающей амплитудой. 

3. Предложена модель многофиламентного механизма многоуровневого 

резистивного переключения мемристивных М/НК/М структур на основе НК 

типа (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х. 

4. Показано, что за счет нуклеации магнитных атомов Fe и Co возникает 

дополнительная ферромагнитная фаза, что подтверждает предложенную 

модель РП. 

5. Продемонстрирована возможность изменения проводимости мемристивных 

М/НК/М структур на основе НК типа Co40Fe40B20-LiNbO3 согласно 

биоподобной пластичности, зависящей от времени прихода спайков (STDP), 
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что позволяет использовать такие мемристоры в качестве синаптических 

связей при создании импульсных НВС. 

6. Предложен метод дофаминоподобной модуляции окна мемристивной STDP, 

который позволяет имитировать пластичность биологических синапсов в 

присутствии дофамина и других нейромодуляторов. Метод основан на 

выборе коэффициентов для пре- и постсинаптических нейронов, 

контролирующих амплитуды спайков. 

7. На основе программных нейронов и мемристивных М/НК/М структур на 

базе НК (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х (х ~ 8-15 ат.%), выступающих в качестве 

синапсов, разработана простая спайковая НВС и показана ее способность к 

самоадаптации, обучению с помощью частотного и временного 

кодирования. Показано, в частности, что конечное состояние мемристоров 

зависит от последовательности спайков, однако, не зависит конкретного 

мемристора и его начального состояния. При соотношении частот 5:1 и 10:1 

возможно разделение весов для различных комбинаций на входе сети. При 

временном кодировании возможно разделение весов при различном сдвиге 

момента подачи спайка от начала цикла обучения. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что ее результаты 

могут быть использованы при разработке мемристивных элементов и 

нейроморфных вычислительных систем на их основе. Создано универсальное 

программное обеспечение для автоматизации измерения характеристик 

различных мемристивных структур. Описанный в работе механизм резистивного 

переключения открывает перспективы разработки мемристивных М/НК/М 

структур с контролируемыми характеристиками. Биоподобная мемристивная 

STDP демонстрирует возможность применения М/НК/М мемристоров в качестве 

синаптических связей в спайковых НВС. Предложенный в работе метод 

дофаминоподобной модуляции позволяет создавать спайковые НВС с обучением 

и подкреплением на основе изменения пластичности типа STDP с помощью 

имитации нейромодуляции.  
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Достоверность результатов гарантирована применением современных, 

хорошо апробированных методов исследований на аттестованных установках; 

согласованием экспериментальных данных с теоретическими представлениями, 

вытекающими из оригинальных и общепринятых физических моделей.  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

следующих международных и российских конференциях: 

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых Ломоносов-2017; 

2. Юбилейная XV Курчатовская Междисциплинарная Молодежная Научная 

Школа 2017; 

3. 60-ая научная конференция МФТИ; 

4. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых Ломоносов-2018; 

5. 61-ая научная конференция МФТИ – 2018г.; 

6. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2019»; 

7. Memrisys-2019; 

8. EMRS Fall meeting 2019; 

9. 62-я научная конференции МФТИ, 2019г.; 

10. Форум "Новые материалы и перспективные технологии", 2019 г; 

11. XXIV симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», 2020г.; 

12. XXIV научная конференция по радиофизике, 2020 г. 

Личный вклад автора. 

В основу диссертационной работы вошли исследования соискателя, 

выполненные в 2016 – 2021 годах. Личный вклад автора был основным в 

выполнении экспериментов по изучению электрофизических характеристик 

нанокомпозитных мемристивных структур и возможности их использования в 

качестве синапсов при построении НВС, в обработке и анализе полученных 
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данных, а также в подготовке публикаций, отражающих результаты 

диссертационной работы. 

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 22 

печатных изданиях, 10 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 12 

— в тезисах докладов. Ссылки на работы автора в тексте отмечены 

звездочкой (*).  

Основные публикации по теме диссертации суммированы в конце 

Заключения [A1-A10].  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 

и заключения. Полный объём диссертации составляет 136 страниц с 50 рисунками 

и 3 таблицами. Список литературы содержит 205 наименований.  

  



16 

Глава 1. Свойства резистивных переключателей – мемристоров 

В последнее время опубликовано около десятка обзоров, касающихся 

свойств мемристоров и их различных применений, от элементов быстрой 

энергонезависимой памяти с произвольным доступом (RRAM) в компьютерах с 

классической архитектурой фон Неймана, до компьютеров с вычислениями в 

памяти и нейроморфных систем, нацеленных на решение когнитивных задач [21–

30]. В нашу задачу не входит полномасштабное описание всех свойств и 

возможностей мемристоров; в этой обзорной главе будем акцентировать 

внимание лишь на тех свойствах, которые создают наибольшие перспективы для 

использования мемристоров в качестве синапсов при построении спайковых НВС. 

К числу таких свойств, безусловно, относятся пластичность или возможность 

многоуровневого РП мемристоров, способность изменять свое резистивное 

состояние по биоподобным правилам типа STDP, энергозатраты на одно РП и 

необходимые для этого напряжения переключения. Конечно, важную роль играет 

устойчивость РП и воспроизводимость параметров мемристоров. Следует, однако, 

иметь ввиду что, чем пластичнее мемристор, тем меньше требования к 

устойчивости РП при использовании мемристоров в НВС [26]. В 

диссертационной работе также показано, что существенно снижаются требования 

к разбросу параметров мемристоров при их использовании в спайковых НВС с 

локальными правилами обучения типа STDP. Наконец, в данной главе нас будут 

интересовать только те мемристоры, которые могут быть сформированы в виде 

больших плотных массивов в кроссбар топологии.  

 

Механизмы резистивного переключения 1.1.

В настоящее время исследовано достаточно большое количество различных 

мемристивных структур типа МДМ, которые можно разделить на несколько 

основных типов в зависимости от механизма РП [31]: термически активированные 

переходы между аморфным и кристаллическим состояниями материала 
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(мемристоры на основе изменения фазового состава), туннельное спин-зависимое 

магнетосопротивление (спиновые мемристоры), туннельное сопротивление, 

зависящее от направления электрической поляризации (сегнетоэлектрические 

мемристоры) и электрохимические реакции (мемристоры на основе 

окислительно-восстановительных реакций и электромиграции ионов). 

Рассмотрим подробнее каждый из этих механизмов. 

 

Фазовый переход 1.1.1.

Структуры типа МДМ на основе материалов с изменением фазового состава 

являются одними из перспективных материалов создания энергонезависимой 

резистивной памяти с произвольным доступом типа PCM RRAM [32,33]. К таким 

материалам относятся халькогениды, которые при протекании тока могут 

изменять свое фазовое состояние из кристаллического в аморфное и наоборот, что 

сопровождается изменением сопротивления (рис. 1.1). В качестве таких 

материалов изначально использовался Ge10Si12As30Te48 [34]. Однако, этот материал 

обладает медленной кристаллизацией и малым количеством циклов РП в 

сравнении с GeTe [35] и соединениями GeSbTe (GeTe–Sb2Te3, Ge2Sb2Te5, GeSb2Te4 

и Ge8Sb2Te11) [36,37], к которым в последнее время проявляется наибольший 

интерес.  

Структурные изменения происходят в результате джоулева нагрева, который, 

в свою очередь, вызван протеканием тока при приложении импульсов 

электрического поля. Так, чтобы перевести активную область PCM структуры в 

аморфную фазу, необходимо ее расплавить путем подачи большого по амплитуде 

импульса тока в течение короткого периода времени (обычно <50 нс), которая  

затем, быстро остывая, оказывается в аморфном состоянии. Для того чтобы 

перевести ячейку памяти обратно в кристаллическое состояние, к ней 

прикладывается средний по величине импульс тока в течение более длительного 

времени 100 нс-10 мкс, что приводит к отжигу области переключения и ее 
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кристаллизации при температуре ниже температуры плавления. Для считывания 

состояния ячейки (измерения ее сопротивления) используется небольшое 

напряжение смещения, которое не нарушает фазовую структуру халькогенида. 

Электрическое сопротивление PCM памяти для аморфного и кристаллического 

состояний может отличаться на 2–3 порядка [38]. Масштабируемость, высокая 

надежность, большое количество устойчивых РП и низкий разброс параметров от 

устройства к устройству создает перспективы для широкого использования 

структур на эффекте изменения фазы для создания матричной RRAM памяти [37]. 

Также в PCM структурах возможно обучение по правилам типа STDP, но 

изменение проводимости при этом имеет резкий характер [39]. Кроме того, для 

записи информации в PCM структурах (или РП) требуется относительно большая 

энергия [31], что является существенным недостатком для их применений в 

нейроморфных приложениях.  

 

 
Рис. 1.1. Принцип работы элемента памяти на основе эффекта изменения фазового состава. 

Большая разница в электрическом сопротивлении элемента между его аморфной и 

кристаллической модификациями определяет два логических состояния (0 и 1). Быстрое и 

обратимое переключение между двумя состояниями достигается путем кристаллизации 

элемента (запись) и его аморфизацией (стирание) [37].  
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Туннельное магнетосопротивление  1.1.2.

В настоящее время рассматривается другой интересный чисто электронный 

подход (без участия в РП ионов) к созданию многоуровневых мемристоров, 

основанный на перемагничивании одного из электродов магнитного туннельного 

перехода (МТП) спин-поляризованным током (STT - мемристор, от анг. spin-

transfer torque) [40]. МТП состоит из двух ферромагнитных слоев, которые 

разделены тонким туннельно прозрачным слоем изолятора (как правило, в этой 

роли выступает кристаллический MgO [41]). Один из магнитных слоев имеет 

закрепленную ориентацию намагниченности, тогда как другой магнитный слой 

является магнитомягким, способным легко перемагничиваться между двумя 

противоположными ориентациями магнитного момента [42]. Магнитомягкий 

электрод в STT-мемристоре выбирается малых размеров и определенной 

конфигурации так, что в нем образуется одна доменная стенка (Рис. 1.2). Под 

действием протекающего через МТП спин-поляризованного тока при достаточной 

его величине доменная стенка начинает передвигаться либо влево, либо вправо в 

зависимости от его направления. При этом магнитный момент магнитомягкого 

электрода выстраивается параллельно, либо антипараллельно по отношению к 

нижнему электроду с пиннингованным моментом, что сопровождается 

уменьшением или увеличением сопротивления МТП (Рис. 1.2). Несмотря на 

определенные преимущества STT - мемристора (высокое быстродействие < 1 нс и 

большое число циклов записи/считывания Nmax > 1012) он имеет и существенный 

недостаток, а именно небольшое окно изменения сопротивления Roff/Ron ~ 2. 

Кроме того, весьма непросто создавать воспроизводимые мягнитомягкие слои с 

одной доменной стенкой. Поэтому могут возникать серьезные проблемы при 

реализации массива спиновых мемристоров в плотной кроссбар архитектуре. Нам 

также неизвестны работы, в которых бы демонстрировалась возможность 

воспроизведения спиновыми мемристорами STDP правила. 

Переключение магнитного момента магнитомягкого электрода в МТП может 

осуществляться также за счет других эффектов, таких как управляемая 
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напряжением магнитная анизотропия (voltage-controlled magnetic anisotropy - 

VCMA) или перемагничивание спин-орбитальным моментом (spin-orbit torque - 

SOT) [31]. В этом случае могут достигаться весьма небольшие энергозатраты на 

РП (до 10 фДж). При этом, однако, реализуется двухуровневое РП [31], что делает 

трудно реализуемым использование таких спиновых мемристоров в качестве 

аналоговых синапсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляризация сегнетоэлектриков  1.1.3.

Другой чисто электронный подход к созданию мемристоров основан на 

использовании структур типа МДМ с тонким туннельно прозрачным слоем 

сегнетоэлектрика: BaTiO3, PbZr0.2Ti0.8O3, Hf0.5Zr0.5O2 и др. [43–46]. Такого рода 

мемристоры обладают существенно асимметричной электронной структурой 

границ раздела электрод/сегнетоэлектрик, например, за счет использования 

металлических электродов с разными работами выхода [44–46]. Смена 

направления поляризации при изменении знака приложенного напряжения 

Рис. 1.2. Схема STT-мемристора иллюстрирующая изменение сопротивление МТП в 

зависимости от положения доменной стенки [40] 
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смещения приводит в этом случае к изменению формы барьера и, соответственно, 

его туннельной прозрачности, что является основной причиной обратимых РП 

сегнетоэлектрической структуры [44–46]. ВАХ асимметричной структуры 

приведена на Рис. 1.3.  

 

 
Рис. 1.3. Экспериментальные ВАХ и их аппроксимация для (a) пленки BaTiO3 с Ag 

наноэлектродом и (b) без Ag электрода. (c) Энергетические диаграммы туннельных переходов 

BaTiO3/AFM наконечника, которые показывают асимметричную форму туннельных барьеров 

при различных напряжениях [47].  

 

Использование различных материалов электродов не является, однако, 

обязательным условием РП сегнетоэлектрических структур. Асимметрия может 

возникать из-за наличия тонкого диэлектрического слоя у одного из электродов 

[48] или закрепленных диполей, локализованных у границы сегнетоэлектрика 

[49,50].  

Еще один возможный механизм изменения сопротивления в 

сегнетоэлектрических структурах может быть связан с перемещением доменной 

стенки и увеличением размера области с одним направлением поляризации за 
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счет уменьшения области с другим направлением поляризации [51]. 

Экспериментальные наблюдения роста доменов были выявлены в различных 

пленках сегнетоэлектриков (PbTiO3[52], BaTiO3[53] и LiNbO3 [54]).  

Не смотря на то, что сегнетоэлектрические мемристоры могут 

использоваться в качестве синапсов, в части реализации STDP и многоуровневых 

переключений [55], они плохо масштабируются и минимальная энергия их 

переключения на порядок выше, чем у МДМ мемристоров анионного 

(катионного) типов, переключающихся локально через образование (разрушение) 

проводящих филаментов (мостиков).  

Окислительно-восстановительные реакции 1.1.4.

Совершенно иной электронно-ионный механизм РП наблюдается в МДМ 

мемристорах на основе неорганических диэлектрических оксидов (TiO2, ZrO2, 

HfO2, Ta2O5, SiO2 и др.) или органических диэлектриков типа поли-п-ксилилена 

(парилена) [5, 10, 56–58, 59*,60*]. В большинстве МДМ устройств РП происходит 

под действием электрического поля, вследствие электромиграции вакансий 

кислорода с последующим образованием (разрывом) проводящих филаментов 

(механизм изменения валентности, или VCM) или вследствие роста (разрушения) 

металлических мостиков, обусловленного миграцией катионов металла в 

диэлектрической матрице (механизм электрохимической металлизации, или 

ECM). Как в анионном типе мемристоров (VCM механизм РП), так и в катионном 

типе мемристоров (ECM механизм РП) существенную роль в РП играет диффузия 

и дрейф ионов, локальный джоулев разогрев, температурно инициированные 

окислительно-восстановительные реакции [56]. Вид МДМ структуры в 

состояниях с высоким и низким сопротивлением показан на Рис. 1.4. Заметим, что 

один из существенных недостатков анионных (катионных) мемристивных МДМ 

структур связан с тем, что для их устойчивой работы необходима, как правило, 

формовка, заключающаяся в подаче на структуру относительно высокого 

напряжения, при котором образуются филаменты (мостики). 
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Рис. 1.4. Вид МДМ структуры в состояниях с высоким (HRS) и низким сопротивлением (LRS) 

[11]. 

 

Первые доказательства формирования локализованного филамента 

(проводящего канала) в мемристивной структуре анионного типа на основе SrTiO3 

были получены с использованием атомно-силовой микроскопии с проводящим 

зондом [61], которая после переключения структуры в низкоомное состояние 

(LRS) позволила выявить низкоомные области размером около 10 нм. 

Впоследствии нанокристаллический филамент конусообразной формы из Ti4O7 

был визуализирован с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) в структуре Pt/TiO2/Pt [62]. Состав филаментов был также исследован 

методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии в TiOx [63], SrTiOx [64], 

SrFeOx [65], HfOx [66] и TaOx [67], а также с помощью спектроскопии потерь 

энергии электронов в HfOx [68,69], SrTiO3 [70,71] и TaOx [72,73].  

Аналогично, металлические мостики могут формироваться в МДМ 

структурах катионного типа за счет электромиграции катионов из 

электрохимически активного металлического электрода (Ag или Cu) к инертному 

электроду из Pt, на котором происходит восстановление катионов и рост мостика 

(Рис. 1.5). В качестве диэлектрика используются: SiO2 [74], поли-пара-

ксилилен [60*] и др.  
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Рис. 1.5. Визуализация с помощью ПЭМ  образования и разрушения филамента в мемристорах 

на основе SiOxNy:Ag [75]. 

 

 Эффект резистивного переключения в мемристорах на основе ниобата 1.2.

лития  

Одним из перспективных типов мемристоров, механизм переключения 

которых предположительно связан с дрейфом вакансий кислорода, являются 

мемристоры на основе оксидов с высоким значением диэлектрической 

проницаемости (), поскольку энергия активации прыжкового переноса 

кислородных вакансий EO в них относительно небольшая. Например, в случае 

SrTiO3 (  300) величина EO  0.6 эВ; для сравнения, в Al2O3 (  10) значение EO 

 6 эВ [76,77]. Относительно подробно механизм РП изучен в МДМ структурах на 

основе кристаллического LiNbO3 [78], в которых также наблюдается небольшая 

энергия активации EO  0.67 эВ [79].  
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Согласно [78] в мемристорах на основе LiNbO3 (LNO) типа Au/LNO/Pt во 

время отжига вблизи границы Au/LNO образуются оксидные вакансии 

(рис. 1.6 а), вследствие чего барьер на этой границе должен быть ниже, чем на 

границе LNO/Pt. При положительном напряжении смещения структуры вакансии, 

накопленные вблизи границы Au/LNO, мигрируют к нижнему электроду, образуя 

проводящий филамент, шунтирующий барьер Шоттки на границе LNO/Pt 

(рис. 1.6 б). При этом структура переходит в LRS, хотя филамент не соединен 

напрямую с верхним Au-электродом. После процесса электроформовки 

концентрация оксидных вакансий вблизи границы Au/LNO оказывается 

небольшой, в результате чего восстанавливается высокий барьер на границе 

раздела Au/LNO. При приложении обратного напряжения смещения происходит 

разрыв филамента вблизи поверхности LNO/Pt и структура переключается в HRS 

(рис. 1.6 в). При этом на границе Au/LNO всегда поддерживается высокий барьер, 

который действует как последовательно включенный диод Шоттки.  

 
Рис. 1.6. Механизм переключения мемристоров на основе ниобата лития [78]. 

 

В таблице 1.1. представлены сравнительные характеристики исследованных 

LNO мемристоров, в том числе на основе тонких поликристаллических пленок 

ниобата лития. Для ниобата лития стабильность переключений либо плохо 

изучена [78], либо является крайне низкой [80,81], но при этом во всех 

мемристорах на его основе наблюдается относительно высокое отношение 

Roff/Ron ~ 100 и время хранения резистивных состояний > 5000 c. В работе [82] 

отмечается потенциал таких мемристоров для формирования многоуровневых 
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элементов памяти. С другой стороны, способность таких мемристоров 

формировать последовательный диод может позволить устранить токи ветвления 

или шунтирования (sneak current [7]) в массивах мемристоров в кроссбар 

архитектуре [78,83]. 

Однако всем структурам требуется предварительная электроформовка, что 

является нежелательным при создании большого массива кроссбар-мемристоров.  

 

Таблица 1.1. Сравнение характеристик различных мемристоров на основе ниобата лития  

Источник [81,82,84,85] [78,86] [80] [87] [88] 

Roff  (Ом) ~35000 ~1010, 2108 ~107 ~31010 ~1010 

Ron (Ом) ~360 ~3107
, 2105 ~5104 ~8109 ~108 

Roff/Ron ~100 ~100-1000 ~100 <10 ~100 

Время хранения 

состояния (с) 
>86400 >40000 >5000 - >50 

Количество циклов 

переключения 
<10 >500 <10 >2 >2000 

Напряжение 

переключения (В) 
~0.2-3 ~12 ~3 ~2-6 >6 

Толщина образца 

(нм) 
42 600 50 500 200 

 
 

 Сравнительные характеристики мемристоров  1.3.

Рассмотрим основные характеристики мемристоров, определяющие 

эффективность их применения в НВС. К таким характеристикам относятся 

разброс крайних резистивных состояний как от цикла к циклу, так и от устройства 
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к устройству, максимальное количество различных состояний, скорость РП и 

необходимая для этого энергия, максимальное количество циклических РП без 

деградации, время хранения состояния, минимальный размер элемента, наличие 

процесса электроформовки, диапазон изменения сопротивления при РП. 

Рекордные характеристики мемристоров для различных механизмов РП 

представлены в таблице 1.2  (лучшие значения выделены зеленым).  

Таблица 1.2. Сравнение характеристик мемристоров на основе различных механизмов 

РП. Разброс характеристик оценен как удвоенное отношение суммы разброса логарифмов 

сопротивлений в крайних состояниях к разности их средних значений [31]. 
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Фазовый переход ~9.62 

[89] 

16 

[89,90] 

1000 

[91] 

700 

[92] 

1011 

[93] 

>1000 

[94] 

5 

[91,95] 

Туннельное 

магнетосопротивление 

~0.29 

[96] 

2 

[97,98] 

10 

[99] 

200 

[100] 

1012 

[96] 

10 

[101] 

10 

[102] 

Поляризация 

сегнетоэлектриков 

~24.5 

[103] 

10 

[104–106] 

100 

[104] 

10000 

[104] 

4 106 

[106] 

0.0078 

[107] 

20 

[47] 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

~9.65 

[108] 

64 

[109] 

5-7.5 

[110] 

85 

[111] 

1012 

[58] 

>1000 

[112] 

2 

[113] 

 

Для различных применений существенными являются те или иные 

характеристики мемристоров. При этом из данных, представленных в таблице, 

видно, что мемристоры, основанные на окислительно-восстановительных 

реакциях, в частности, электромиграции вакансий кислорода, обладают 

преимуществами почти по всем показателям, за исключением бóльшего разброса 
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характеристик. Способы решения данной проблемы будут обсуждаться далее.  

Также необходим поиск новых функциональных материалов, совмещающих в 

себе все преимущества мемристоров, механизм РП которых основан на миграции 

вакансий кислорода. Одним из таких материалов является НК Co40Fe40B20-LiNbO3. 

На рис.1.7 представлена диаграмма, показывающая характеристики 

существующих мемристоров, на примере которых была продемонстрирована 

возможность построения спайковых НВС (группы J.J. Yang [109,112,114,115], 

B.D. Strukov [6,116]), а также для сравнения характеристики (в том числе 

потенциально достижимые) М/НК/М структур, изученных в данной работе. Из 

диаграммы видно, что разработанные в настоящее время мемристоры уступают 

М/НК/М структурам по многим параметрам, кроме количества переключений, 

времени хранения состояний, размера элементов, разброса характеристик и 

напряжения РП. Заметим, что количество переключений без деградации (106) в 

случае НК структур было измерено нами при длительности импульсов (100 мс) 

заметно большей времени РП (< 0.1 мс [117*]).  При этом основным 

ограничением измерения количества РП является общее время измерений (около 

суток). Отметим также, что после 106 циклов соотношение сопротивлений для 

структур М/НК/М практически не изменяется [18*]. Вместе с тем, напряжение РП 

структур может быть уменьшено за счет уменьшения толщины слоя НК [118*]. 

Кроме того, разброс сопротивлений в LRS (HRS) до 50 % является допустимым 

для нейроморфных приложений [119]. Что касается предельного размера М/НК/М 

элемента, то он в нашем случае, вероятно, определяется плотностью филаментов 

~1011 см-2 [14*], что соответствует минимальному размеру элемента ~30 нм. 

Таким образом, мемристивные М/НК/М структуры являются перспективными 

кандидатами для применения в спайковых НВС. 
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Рис. 1.7. Диаграмма характеристик М/НК/М структур и других мемристоров  

 

 Влияние структурных особенностей мемристоров на их характеристики  1.4.

Основные подходы к увеличению устойчивости мемристивных структур к 

циклическим РП, стабильности и воспроизводимости РП от цикла к циклу и от 

устройства к устройству описаны в недавнем обзоре [20]. Одним из таких методов 

является инженерия дефектности, например, создание дислокаций в 

монокристаллическом слое SiGe, эпитаксиально выращенном на Si. Такие 

мемристорные устройства используют цепочку дислокаций в SiGe для создания 

металлического мостика в определенном одномерном канале (рис. 1.8 а). 

Пространственное ограничение мостика приводит к резкому улучшению 

однородности переключения при разбросе сопротивления от цикла к циклу 1 % 

(рис. 1.8 б) и от устройства к устройству 4.9 % (рис. 1.8 в) [120]. Таким образом, 
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метод инженерии дефектности приводит к повышению устойчивости РП структур 

типа МДМ, но не обязательно к высокой степени их пластичности, необходимой 

для использования мемристоров при реализации спайковых НВС. 

 

 
Рис. 1.8. (а) Механизм переключения устройств на основе SiGe. Разброс напряжения 

переключения от цикла к циклу (б) и от устройству к устройству для двух партий (в). 

 

Метод инженерии дефектности мемристивных структур включает в себя 

также другие подходы формирования контролируемого беспорядка, в частности, 

путем легирования активной области мемристивных структур, использования 

неоднофазных активных областей с нитевидным (колонообразным) 

распределением фаз или с наночастицами металлов в оксидной матрице [20,121–

124]. Ярким примером мемристоров с нитевидным распределением фаз являются 

конденсаторные структуры на базе изолирующих наноструктурированных пленок 

SrTiO3-Sm2O3 или BaTiO3-Sm2O3 (nanoscaffold films) [122]. Заметных результатов 



31 

по обеспечению стабильности и устойчивости РП удалось также достичь путем 

введения наногранул металлов в оксидную матрицу (рис. 1.9), например, W или 

Ta в матрице SiO2-x [17,125], Nb в SrTiO3-x [126], Co в ZnO [127], Pt в TiO2 [128].  

Другой подход к повышению стабильности и устойчивости РП связан с 

определенным дизайном мемристивных структур, в частности, с приданием 

конусообразной формы одному из электродов или созданием на его поверхности 

регулярных неровностей (выступов) [129–131].  

 
Рис. 1.9. а) Схематическое изображение мемристора на основе Ta:SiO2. б) Разброс напряжения 

переключения от цикла к циклу [125]. 

 

В металл-оксидных нанокомпозитных структурах наличие наногранул 

металла приводит к увеличению локального электрического поля, что может 

облегчать движение вакансий кислорода вдоль определенных путей и, тем самым, 

способствовать уменьшению напряжения РП и отсутствию электроформовки 

[127,132]. Показано также, что наличие наночастиц металлов в оксидной матрице 

может улучшать стабильность и устойчивость РП [128,133–135]. Аналогичный 

эффект обнаружен в катионных мемристивных структурах на эффекте 

электрохимической металлизации (ECM) [136,137]. При этом до сих пор не 

изучались мемристивные структуры типа М/НК/М, в которых эффекты РП 
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контролируются как наногранулами, так и неравновесными диспергированными 

атомами металла (см., например, обзор [20]), которые могут способствовать 

созданию устойчивых каналов РП за счет нуклеации атомов металла при 

протекании тока. Кроме того нам не известны работы, в которых анализировалась 

бы ключевая роль в РП эффектов перколяционной проводимости. 

Практическое применение мемристоров 1.5.

В современных компьютерах, основанных на архитектуре фон Неймана, 

используется два типа памяти: оперативная память (ОЗУ) с произвольной 

выборкой типа DRAM (быстрая, но энергозависимая) и энергонезависимая память 

на жестком диске для длительного хранения информации (ПЗУ). При этом 

вычисления осуществляются процессором (центральным процессорным 

устройством - ЦПУ), а ОЗУ играет вспомогательную роль для хранения 

промежуточных результатов вычислений. При выполнении сложных вычислениях 

частый обмен информацией между ЦПУ и ОЗУ приводит к их замедлению и 

сильному увеличению энергопотребления. 

С другой стороны, в работе мозга принимают участие одновременно много 

нейронов, связанных между собой многочисленными синаптическими 

контактами-весами (104 синапсов/нейрон), которые выполняют роль аналоговой 

памяти, участвующей в обработке информации. Поэтому работа мозга 

кардинально отличается от работы компьютеров с архитектурой фон Неймана, а 

биоподобный подход к вычислениям, основанный на использовании НВС, 

приводит к существенному повышению скорости и энергоэффективности в 

решении когнитивных задач [1, 7, 26-31, 138]. Ключевыми компонентами НВС 

являются нейроны и синапсы, причем роль последних могут выполнять 

синаптические мемристоры. Рассмотрим два наиболее распространенных типа 

нейронных сетей на основе мемристоров, а именно формальные (глубокие) и 

импульсные (спайковые) нейронные сети.  
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Типы нейронных сетей на основе мемристоров 1.5.1.

В настоящее время продемонстрированы перспективные схемы глубоких 

нейронных сетей на основе мемристивных синаптических весов, такие как  

многослойные персептроны [109,139–143], сети разреженного кодирования [144], 

долгая/краткосрочная память [145], обучение с подкреплением [146] и др. [147]. 

Такие сети решают задачи распознавания рукописных цифр [148] и лиц [149], 

прогнозирования [150], сжатия изображений [109] и др. Обучение в таких сетях 

обычно основывается на различного типа алгоритмах обратного распространения 

ошибок, эффективная реализация которых затруднена из-за необходимости 

использования глобального метода для расчета обновлений весов и требования к 

высокой воспроизводимости мемристоров от цикла к циклу и от устройства к 

устройству [8].  

Спайковые сети, в свою очередь, кодируют информацию в частотах и 

временах прихода импульсов (спайков), что дает более богатое представление о 

характеристиках объекта [151]. Это особенно важно при обработке временных 

последовательностей, таких как речь и видео, при генерации сигналов управления 

для мобильных и роботизированных устройств [7]. Кроме того, обучение 

спайковых сетей основано на локальных правилах обновления синаптического 

веса, требующих только информацию от пре- и постсинаптических нейронов. Это 

может быть существенным преимуществом для компактных реализаций систем с 

обучением в реальном времени, поскольку обновление веса не требует 

вычисления градиента ошибок для нейронов в более глубоких слоях сети и 

масштабирования до более сложных сетей [152]. Хотя имеется довольно много 

работ по демонстрации биоподобной пластичности в мемристивных спайковых 

сетях [115,116,153–156] и их моделировании [39,55,119,157,158], важными 

остаются вопросы о более детальном изучении алгоритмов обучения спайковых 

сетей, о применении конкретных типов мемристоров и реализованных с их 

помощью правил обучения. Одним из правил обучения в спайковых сетях 
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является механизм пластичности, зависящей от времени прихода спайков (spike-

timing-dependent plasticity - STDP). 

Пластичность, зависящая от времени прихода спайков (STDP) 1.5.2.

В нервной системе нейроны передают электрические и химические сигналы 

другим нейронам через синапсы (рис. 1.10 а). Пластичность типа STDP, 

называемая правилом обучения по Хеббу [159], реализуется в биологических 

системах в виде усиления или ослабления синаптических связей [160,161], и 

зависит от относительной синхронизации между «потенциалами действия» 

(спайками), формируемыми внутри входного (пресинаптического) и выходного 

(постсинаптического) нейронов. При потенциации синаптическая связь 

усиливается; в этом случае пресинаптический спайк поступает на синаптический 

контакт раньше постсинаптического спайка, указывая на причинно-следственную 

связь. При депрессии ситуация обратная - пресинаптический спайк поступает 

позже постсинаптического спайка и синаптическая связь ослабляется [162]. 

Считается, что синаптическая пластичность (или изменение синаптического веса 

по правилу STDP) играет ключевую роль в обучении биологических систем и 

запоминании событий [163].  

В НВС роль синаптической связи между нейронами играют мемристоры, а 

их проводимость рассматривается как синаптический вес. Возможность 

изменения веса в соответствии с правилом STDP была продемонстрирована для 

различных мемристоров [6,164–166] (рис. 1.10 б). На рис. 1.10 б изображено 

экспериментально измеренное окно STDP (зависимость изменения проводимости 

мемристора от задержки по времени t между пре- и постсинаптическими 

спайками) для мемристоров на основе Al2O3/TiO2−x [145].  
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Рис. 1.10. а) Схематическое изображение использования мемристора в качестве синаптической 

связи [74]. б) Экспериментально измеренное окно STDP на мемристорах на основе 

Al2O3/TiO2−x [6]. 

В биологических объектах в присутствии нейромедиаторов, например, 

дофамина, асимметричная форма окна STDP может изменяться на 

колоколообразную с положительным и отрицательным изменением веса [167–

169]. Модулирование пластичности наблюдается в различных типах 

биологических синапсов, выступая стимулирующим фактором для важных 

биологических функций, таких как ассоциативное обучение, сенсорное 

восприятие и долговременная память [170–172]. Модуляция формы окна STDP 

наблюдалось в ряде работ путем изменения формы спайковых импульсов 

[6,55,173–175]. При этом, однако, не была продемонстрирована возможность 

применения наблюдаемой модуляции окна STDP в спайковых НВС для их 

обучения с подкреплением.  

С использованием правил STDP были реализованы спайковые НВС с 

мемристивными весами, способные к распознаванию 4 букв [115] и обнаружению 

совпадений в присутствии шума [116]. 

В работе [116] разработана спайковая НВС, в которой искусственные 

синапсы были реализованы с помощью матрицы пассивных мемристоров (в 

архитектуре 0Т1M) на основе Pt/Al2O3/TiO2−x/Pt (рис. 1.11 б), в то время как 
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нейрон был смоделирован с использованием операционных усилителей 

(рис. 1.11 в). С помощью данной сети продемонстрировано обнаружение 

совпадений (рис. 1.11 а), которое включало в себя обучение сети способности 

отличать коррелированные входы от некоррелированных с использованием 

правил STDP. В [116] показано, что основная проблема обучения заключалась в 

вариабельности параметров от устройства к устройству.  

Рис. 1.11. Схема эксперимента по обнаружению совпадений [116]. 

 

В работе [115] продемонстрировано обучение спайковой НВС на основе 

мемристоров (Pd/HfO2/Ta). Показано, что искусственная спайковая НВС с 

нейронами, работающими по принципу «интегрировать и сработать» (integrate-

and-fire), обеспечивает обновление синаптического веса и классификацию образов 

(рис. 1.12). В обеих работах реализовано обучение без учителя, однако для 

решения более сложных задач с помощью НВС требуется дальнейшее изучение 

свойств мемристоров и алгоритмов обучения спайковых НВС на их основе. 
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Рис. 1.12. Схема эксперимента по распознаванию букв [115]. 

 

Выводы к Главе 1  

Таким образом, представленный анализ показывает, что, не смотря на то, 

что анионные (катионные) мемристоры и особенно композитные, содержащие 

наночастицы металла в активной области структур, являются перспективными 

кандидатами на роль искусственных синапсов в НВС, в отношении них имеется 

ряд существенных практически важных физических задач. Главные из них:  

- механизмы РП и пластичности наногранулированных композитных 

мемристоров, в том числе при наличии в изолирующей матрице структур 

большого содержания диспергированных атомов металла;  

- предельные характеристики НК мемристоров и возможность контроля их 

резистивным состоянием по биоподобным правилам типа STDP; 

- способность М/НК/М мемристоров к дофаминоподобной модуляции своей 

пластичности;  
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- возможность построения НВС с использованием М/НК/М мемристоров в 

качестве синапсов для исследования способности обучения сети при частотном и 

временном кодировании, а также склонности сети к самоадаптации. 

Решению указанных задач на примере исследования НК мемристивных 

структур типа М/CoFeB-LiNbO3/M и посвящена настоящая диссертационная 

работа. 
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Глава 2. Мемристивные слоистые образцы металл/нанокомпозит/металл 

(М/НК/М) и методы их исследования 

Синтез мемристивных М/НК/М образцов на основе нанокомпозита 2.1.

Co40Fe40B20-LiNbO3 

В работе изучены мемристивные М/НК/М структуры на основе НК 

(Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x. Для создания структур пленки НК осаждались с 

помощью оригинальной установки методом ионно-лучевого напыления на 

ситалловые или окисленные кремниевые подложки через металлическую маску, с 

периодически расположенными отверстиями диаметром 5 мм [15*]. Подложки 

предварительно покрывались металлической пленкой (Cu или трехслойной 

пленкой Cr/Cu/Cr), играющей роль нижнего контакта. Верхние контактные 

площадки (из Cu или Cr/Cu/Cr) также наносились через металлическую маску с 

размером отверстий S = 0.5х0.2 мм2.  

Схема установки ионно-

лучевого распыления представлена на 

рис.2.1. В вакуумной камере 1 

напылительной установки размещены 

два ионно-лучевых источника 2 и 3. 

Один ионный источник 2 

используется для очистки подложки 

непосредственно перед напылением, а 

второй ионный источник 3 - для 

распыления составной мишени 4. По 

периметру вакуумной камеры 1 

располагается подложкодержатель 

(«карусель») 5, на котором крепятся 

подложки 6. При осаждении НК 

подложкодержатель может быть 

 
Рис. 2.1. Схема установки ионно-лучевого 

напыления. 1 – вакуумная камера; 2 – источник 

ионного травления; 3 – источник ионно-

лучевого распыления; 4 – водоохлаждаемая 

мишень; 5 – вращающийся подложкодержатель 

(карусель); 6 – подложка; 7 – компенсатор.  
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неподвижным или медленно вращаться. 

При напылении диэлектрических материалов с целью нейтрализации 

положительного потенциала, возникающего на поверхности диэлектрической 

пленки при осаждении ионов, предусмотрено использование источника 

интенсивного электронного излучения – компенсатора 7, представляющего собой 

вольфрамовую проволоку диаметром 0.2 мм, подключенную к индивидуальному 

источнику питания. 

Для синтеза НК пленок с разным соотношением содержаний 

диэлектрической и металлической фаз использовалась составная мишень из 

пластины литого сплава Co40Fe40B20 размером 280х80 мм2, на которые крепилось 

14-16 прямоугольных навесок оксида LiNbO3 длиной 80 мм и шириной 10 мм. 

Осаждение НК осуществлялось одновременно на пять ситалловых (кремниевых) 

подложек размером 60х48 мм2 (или четыре в зависимости от ориентации 

подложек), которые располагались на держателе соосно относительно мишени на 

расстоянии 200 мм от нее в виде полоски длиной 240 мм. Неравномерное 

расположение на поверхности пластины Co40Fe40B20 навесок из LiNbO3 позволяло 

в едином цикле формировать НК с различным соотношением металлической фазы 

в диапазоне x  6 - 50 ат. % вдоль всей длины полоски при количестве навесок 14 

шт. Осаждение пленок осуществлялось в атмосфере аргона (PAr  810-4 Торр) со 

скоростью около (15-16) нм/мин без использования принудительного охлаждения 

подложки, температура которой в процессе осаждения не превышала 80 oС. 

Давление остаточных газов в камере после осаждения НК пленки составляло 

около 610-6 Торр (соответствует предельно достижимому вакууму).  

Для выяснения механизма РП были изготовлены М/НК/М структуры с 

разным содержанием металла и толщиной слоя НК dnc  1-3 мкм. В том числе 

были синтезированы М/НК/М структуры с развитой оксидной прослойкой у 

нижнего электрода, формируемой на начальном этапе росте НК в режиме 

заданного потока О2 при достаточно высоком его парциальном давлении PO2  

2.510-5 Торр [14*]. В таких условиях НК осаждался 7-8 мин, после чего поток О2 
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уменьшался. Дальнейшее осаждение осуществлялось от 90 до 300 мин при 

среднем давлении PO2  110-5 Торр (значения PO2 приведены для предельного 

вакуума в камере P  610-6 Торр). Использовался также способ формирования 

оксидной прослойки путем осаждения НК на медленно вращающуюся подложку 

(0.2 об/мин). В ряде случаев в качестве активного газа при осаждении НК 

использовался азот [18*]. Кроме того, для изучения механизма РП были созданы 

двухслойные структуры М/НК/LiNbO3/M с нанометровыми толщинами слоев НК 

и LiNbO3 [118*] (10 и 40 нм, соответственно).  

Наконец, на начальном этапе работы мы также использовали естественный 

режим изменения кислорода в процессе осаждения НК. На начальном этапе роста 

НК давление в камере P  110-5 Торр выбиралось заметно хуже предельного 

вакуума P610-6 Торр, который достигался в процессе осаждения. При этом 

парциальное давление кислорода за время роста НК изменялось от PO2  210-6 до 

PO2  1.210-6 Торр с учетом того, что содержание кислорода в атмосфере 21 %. 

Элементный состав НК определялся методом энергодисперсионного 

рентгеновского микроанализа (ЭРМ) с использованием рентгеновской приставки 

Oxford INCA Energy 250 на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-

6380 LV. Относительная точность в определении состава образцов связана с их 

конечной шириной W и неоднородностью распределения состава НК вдоль 

полоски длиной 240 мм: x  (50-6)(W/240)  0.18W ат.%. При исследованиях 

намагниченности и эффектов РП (W  5 мм) точность в определении x ≤ 1 ат.%. 

Отметим также, что введение однозначного определения величины х в нашем 

случае не представляется возможным, поскольку существующими методами ЭРМ 

невозможно выявить какая часть бора при росте НК оказывается в металлических 

гранулах, а какая часть в оксидной матрице ([176]). Поэтому для определенности 

при нахождении х по данным ЭРМ мы пользовались формулой НК, отражающей 

состав мишени, т.е. (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x (так же, как и в [176]).  

Исследовались М/НК/М структуры в основном в окрестности порога 

перколяции в диапазоне изменения состава x  6-20 ат.%. Основные 
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технологические характеристики изученных структур и условия их получения 

представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. Технологические характеристики и условия получения структур. 

Партия 
(образец) 

Структуры на основе НК 
Co40Fe40B20-LiNbO3 

Режим синтеза активного слоя 
(положение подложки при синтезе, 
режим подачи кислорода) 

Толщина 
активного 
слоя 
(технологи-
чески 
заданная*) 

1544 Cr/Cu/Cr/НК/ Cr/Cu/Cr На неподвижную: 

8мин (PO2  2.510-5Торр)  

240мин (PO2  110-5Торр) 

~3.6мкм 

1545 Cr/Cu/Cr /НК/ Cr/Cu/Cr На неподвижную: 

240мин (PO2  110-5Торр) 

8мин (PO2  3.210-5Торр)  

~3.6мкм 

1657 Cr/Cu/Cr /НК/ Cr/Cu/Cr На неподвижную: 
100мин (при низком нач. вакууме**) 

~1.5мкм 

1661 Cr/Cu/Cr /НК/ Cr/Cu/Cr На неподвижную: 

8мин (PO2  2.510-5Торр) 

120мин (PO2  110-5Торр) 

~1.9мкм 

1755 Cr/Cu/Cr /НК/ Cr/Cu/Cr На вращающуюся: 

1 об (PO2  2.510-5Торр) 
На неподвижную: 

120мин (PO2  110-5Торр) 

~1.8мкм 

1841 Cr/Cu/Cr/НК/LiNbO3/ 
Cr/Cu/Cr 

На вращающуюся: 

2 об (PO2  1.310-5Торр) 
На неподвижную: 

90мин (PO2  0.710-5Торр) 

~1.4 мкм 

1904 Cr/Cu/Cr/НК/LiNbO3/ 
Cr/Cu/Cr 

На вращающуюся: 

4 об (PO2  2.510-5Торр) 

1 об (PO2  110-5Торр) 

~50 нм 

1972 Cu/НК/Cu На вращающуюся: 

1 об (PO2  1.910-5Торр) 
На неподвижную: 

90мин (PO2  1,3÷0,910-5Торр) 

~1.4 мкм 

2089 Cu/LiNbO3/Cu На вращающуюся: ~100нм 
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10 об (PO2  1.910-5Торр) 

2175 Cu/НК/LiNbO3/Cu На вращающуюся: 

3 об (PO2  1.910-5Торр) 

15 об (PO2  0.910-5Торр) 

~180 нм 

2177 Cu/НК/Cu На вращающуюся: 

15 об (PO2  0.910-5Торр) 

~150 нм 

*Перед напылением верхнего электрода производилась ионная очистка Ar, за счет 

чего реальная толщина структуры может быть уменьшена. 

**На начальном этапе роста НК давление в камере P  110-5 Торр выбиралось 

заметно хуже предельного вакуума P 610-6 Торр, который достигался в процессе 

осаждения.  

Структурные исследования мемристивных образцов 2.2.

Структурные особенности НК пленок были изучены с помощью 

просвечивающей и просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПЭМ 

и ПРЭМ) с использованием микроскопа TITAN 80-300 TEM/STEM (FEI, US), 

работающего при ускоряющем напряжении U = 300 кВ, оснащенного Cs-

зондовым корректором, высокоугловым кольцевым детектором темного поля 

(HAADF) (Fischione, США) и энергодисперсионным рентгеновским 

спектрометром (EDX) (EDAX, США). Для обработки изображений 

использовались программное обеспечение Digital Micrograph (Gatan, US) и TIA 

(FEI, US).  

Светлопольное ПРЭМ изображение М/НК/М структуры 1661 (М - Cr/Cu/Cr) 

с оптимальным для РП значением x  15 ат.% показано на рис.2.2 а [14*]. М/НК/М 

структура синтезирована при достаточно высоком парциальном давлении 

кислорода PO2  2.510–5 Торр в течение первых 7-8 мин роста НК в режиме 

заданного потока О2 (см. таблицу 2.1). 
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Рис. 2.2. Изображение сечения и результаты ЭРМ анализа мемристивной структуры М/НК/М с 

содержанием металла 15 ат. %. а) Светлопольное ПРЭМ изображение образца. б) Темнопольное 

высокоугловое ПРЭМ изображение границы НК с нижним электродом (CoFe-LiNbO3)/Cr. 

Красная линия демонстрирует область ЭРМ анализа распределения элементов, которые 

показана на рис. 1в. г) Высокоразрешающее ПЭМ изображение области у границы (CoFeB-

LiNbO3)/Cr; вставка показывает ВР ПЭМ изображение кристаллической решетки гранулы CoFe 

вдоль оси зоны [001]. 

Тщательное изучение границы раздела между верхним слоем Cr нижнего 

электрода и LiNbO3 с наногранулами CoFe (обозначенными как CoFe-LiNbO3) 

позволило выявить аморфный слой толщиной dox  15 нм. ЭРМ анализ 

распределения элементов вдоль красной линии (см. рис. 2.2б) показан на рис. 

2.2в. В области аморфного слоя концентрация Nb составляет 25 ат.% и O — 75 

ат.%. При этом содержание Fe и Co существенно ниже, чем в объеме слоя НК. 

Следовательно, можно сделать вывод, что обнаруженная прослойка является 

аморфным соединением LiNbO3. Между нижним электродным слоем Cr и LiNbO3 

наблюдается относительно резкая граница, указывающая на отсутствие 

интердиффузии. 
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Нижняя часть композитного слоя (CoFeB)15(LiNbO3)85 размером около 30 нм 

состоит из гранул CoFe, размер которых составляет ag  6 нм (рис. 2.3а), что 

значительно больше, чем в остальной части слоя НК. Отметим, что эта часть слоя 

обладает однородным распределением CoFe наногранул размером около ag  3 нм 

(рис. 2.3 б), которые несколько вытянуты в направлении роста НК. 

Высокоразрешающее (ВР) изображение ПЭМ (ВР ПЭМ) (рис. 2.2г) 

продемонстрировало, что матрица LiNbO3 является аморфной, а наногранулы 

CoFe — кристаллическими. Изображение ВР ПЭМ CoFe гранулы вдоль оси зоны 

[001] показано на вставке к рис. 2.2г. Это и другие изображения вместе с 

быстрыми спектрами Фурье показали, что наногранулы CoFe имеют 

кристаллическую ОЦК структуру с параметром решетки аc = 0.29 нм. На вставке 

рис. 2.2г хорошо видны кристаллические плоскости {110} ОЦК-решетки с 

межплоскостным расстоянием 0.21 нм.  
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Рис. 2.3. Распределение диаметров наногранул CoFe в а) нижней и б) верхней части слоя.  
 

На рис. 2.4 представлено темнопольные ПРЭМ изображения сечения другой 

структуры 1755. В этом случае осаждение НК при повышенном парциальном 

давлении кислорода (PO2  2.510-5 Торр) на начальном этапе осуществлялось на 

вращающуюся подложку за 1 проход (оборот) карусели при скорости вращения 

0.2 об/мин. Затем НК осаждался на неподвижную подложку при PO2  110-5 Торр 
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(см. таблицу 2.1). Интересно отметить, что эффективное время осаждения НК на 

вращающуюся подложку не превышает 1 мин за 1 оборот карусели, т.е. гораздо 

меньше, чем в случае структуры 1661 (8 мин). Однако, толщина формируемого 

саморганизованного слоя LiNbO3 в случае 1755 (dox  10 нм) получается близкой к 

dox  15 нм для 1661 (см. рис. 2.2 и 2.4).   

Иной подход использован при синтезе интерфейсного слоя LiNbO3 для 

структуры 1841 (см. таблицу 2.1). В этом случае данный слой принудительно 

осаждался на вращающуюся подложку путем распыления мишени из 

монокристаллического LiNbO3 при PO2  1.310-5Торр. Далее также как и в случае 

1755 формировался слой НК на неподвижную подложку при PO2  0.710-5 Тор 

(см. таблицу 2.1). При этом у нижнего электрода структуры за 2 прохода 

подложки (2 оборота карусели) формировался слой LiNbO3 (темная область) 

толщиной dox  16 нм, за которым следует слой НК с однородным распределением 

гранулы CoFe размером 2-3 нм (рис. 2.5). Примечательно, что при этом четко 

проявляется граница раздела НК/LNO, шероховатость которой не превышает 

размер гранул (~2 нм). Этим структуры М/НК/LNO/M со встроенной прослойкой 

LiNbO3 типа 1841 кардинально отличаются от структур М/НК/M с 

самоорганизованной прослойкой LiNbO3 типа 1661 и 1755, в которых вблизи 

границы НК/LNO наблюдается переходная область с заметно большим (~2 раза) 

размером гранул CoFe (см. рис. 2.5 с рис. 2.2 и 2.4).  
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Рис. 2.4 Темнопольное ПРЭМ изображение для структуры М/НК/М 1755 с различным 

пространственным разрешением 10 нм (а) и 50 нм (б) 

 

Таким образом, выполненные структурные исследования показали, что на 

начальной стадии осаждения пленки НК либо в результате процессов 

самоорганизации, либо за счет принудительного осаждения LiNbO3 на 

поверхности нижнего электрода М/НК/М структур формируется высокоомная 

аморфная прослойка LiNbO3, которая может целиком контролировать 

сопротивление образцов. В случае самоорганизованной прослойки металлическая 

фаза вытесняется от интерфейса НК/М в объем НК с формированием наногранул 

металла бóльшего диаметра, чем в квазиравновесном режиме. По этой причине 

при прочих равных условиях можно ожидать, что напряжения РП в случае 

М/НК/М образцов должны быть выше, чем для М/НК/LNO/М структур (в 

несколько раз) из-за меньших значений локальных полей у гетерограницы 

композит/самоорганизованный слой LiNbO3.  



48 

 
Рис. 2.5. Темнопольное ПРЭМ изображение для структуры М/НК/LNO/М 1841 с различным 

пространственным разрешением 10 нм (а) и 50 нм (б) 

 

Заметим также, что представленные данные показывают, что формирование 

самоорганизованной прослойки связано с неравновесностью НК системы 

Co40Fe40B20-LiNbO3 и обусловленными этим обстоятельством сильными 

процессами фазового расслоения на начальном росте НК, имеющими «взрывной» 

характер. Детальное изучение механизма формирования самоорганизованной 

прослойки LiNbO3 требует специальных экспериментов, выходящих за рамки 

данной работы, которые планируется выполнить в дальнейшем. 

 

Методика исследований мемристивных характеристик 2.3.

Оборудование для исследований электрофизических, магнитных и 2.3.1.
емкостных свойств 

Электрофизические измерения проводились с использованием шасси 

National Instruments в составе контроллера NI PXIe-8135, многофункционального 

источника-измерителя NI PXIe-4140 и аналитической зондовой станции Cascade 

Microtech PM5, снабженной специализированной системой PSM-100 (Motic) с 
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оптическим микроскопом, позволяющей осуществлять микрометрическое 

перемещение зондов (размер зонда 5 мкм, точность перемещения 3 мкм) для 

подключения к контактам структуры. 

Подключение к источнику-измерителю осуществлялось автоматически по 

подпрограмме, созданной в среде LabVIEW. Входными параметрами данной 

подпрограммы являются: ошибка на входе, название источника-измерителя, 

номер канала, к которому подключена зондовая станция и, соответственно, 

мемристор, ограничения по току и напряжению, подаваемое на мемристор 

напряжение и длительность измерений. Выходными параметрами являются 

ошибка на выходе и измеренное значение тока. Данная подпрограмма 

осуществляет подачу заданного напряжения на заданном промежутке времени и 

осуществляет считывание тока. В сочетании с инициализацией и отключением 

источника подпрограмма была использована для автоматизации проведения 

экспериментов, с помощью написания более сложных схем экспериментов в среде 

LabVIEW. 

Магнитные свойства НК структур изучались с помощью СКВИД-

магнитометра Quantum Design MPMS-XL7 в интервале температур 1.9–350 К в 

полях до 7 Тл, ориентированных в плоскости образцов. 

Исследования температурных зависимостей проводимости и ВАХ образцов 

выполнялись с помощью автоматизированной установки, снабженной 

вакуумированной вставкой со сверхпроводящим соленоидом, погружаемой в 

транспортный гелиевый сосуд Дьюара, в диапазоне температур 10–300 К.  

Исследования сопротивления и емкости структур проводились методом 

импедансной спектроскопии с использованием импеданс-анализатора HP 4192A. 

Измерения выполнялись в диапазоне частот от 5 Гц до 13 МГц при амплитуде 

переменного сигнала 50 мВ.  



50 

 Вольт-амперные характеристики 2.3.2.

Тестирование мемристивных свойств 

М/НК/М образцов проводили на пластинах, 

содержащих их набор в виде матрицы (см. рис. 

2.6). Тестирование включало в себя, в первую 

очередь, измерения тока через структуры при 

изменении напряжения с целью выявления 

эффектов РП, проявляющихся в гистерезисном 

характере поведения ВАХ. Вольт-амперные 

характеристики структур измеряли при 

заземленном нижнем электроде и ступенчато-

линейной развертке напряжения смещения U 

верхнего электрода в последовательности 

0 → Uset → Ures → 0 В с шагом 0.1 В и 

длительностью ступеньки 50 мс, где 

Uset = +(2-10) В – напряжение переключения, 

переводящее структуру в низкоомное состояние, 

и Ures = -(2-10) В – напряжение переключения, 

возвращающее структуры в высокоомное 

состояние. По умолчанию измерение проводится 

при ограничении по току 50 мА. Если предел достигается при напряжении более 

1 В и эффекта РП не наблюдается, то ток ограничения увеличивается до 100 мА. 

Концентрация металла в М/НК/М структурах увеличивалась с увеличением 

номера строки (на рис. 2.6 «сверху»  «вниз»). Поэтому измерения ВАХ 

проводили на каждой строке, начиная с первой (с минимальным содержанием 

металла), и заканчивая двумя идущими подряд строками, в которых М/НК/М 

образцы имели линейную ВАХ (концентрация металла больше порога 

перколяции). На каждой строке измеряются ВАХ минимум на 2-х структурах 

М/НК/М. Если ВАХ качественно не совпадает на 2-х структурах, количество 

 

Рис. 2.6. Фотография пластины

мемристивных М/НК/М образцов.

Цифрами обозначена нумерация

строк, стрелкой – направление

увеличения концентрации

металлической фазы 
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структур для измерений увеличивали до 5. Структуры выбирались вблизи центра 

округлой области пленки НК, содержащей массив М/НК/М элементов в 

количестве ~50 (рис. 2.6). Для каждой структуры измеряется по 5 циклов ВАХ (30 

циклов для наибольших отношений Roff/Ron), после чего записывается 

приблизительное значение Roff/Ron при напряжении чтения 0.1 В. Крайние 

значения напряжения развертки (Vmin и Vmax) выбирались одинаковыми для всей 

партии образцов М/НК/М с разным содержанием металла и обычно на этапе 

тестирования изменялись в диапазоне от ±5 до ±10 В.  

 

Устойчивость к циклическим резистивным переключениям 2.3.3.

Важным параметром мемристоров для их применений в нейроморфных 

вычислительных системах является устойчивость (endurance) к циклическим РП. 

Число устойчивых резистивных переключений определяется максимальным 

количеством переключений Nmax, при котором сохраняется окно сопротивлений 

между высокорезистивным и низкорезистивным состояниями (отношение Roff/Ron) 

или, например, между промежуточным и низкорезистивным состояниями 

(отношение Rin/Ron, где Roff > Rin > Ron). Переключения между крайними 

резистивными состояниями Roff и Ron осуществлялось импульсами с амплитудой, 

превышающей напряжение РП. Один цикл переключений в этом случае включает:  

  воздействие на М/НК/М структуру положительного напряжения, 

переключающего ее в состояние с низким сопротивлением Ron (операция записи); 

  измерение сопротивления на напряжении чтения 0.1 В;  

  приложение к верхнему электроду отрицательного напряжения, 

переключающего структуру обратно в состояние с высоким сопротивлением Roff 

(операция стирания);  

  измерение сопротивления на напряжении чтения 0.1 В. 
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Длительность импульсов напряжения для РП структуры выбиралась 

фиксированной в диапазоне от 50 до 100 мс, а напряжения чтения обычно 

составляла 50 мс.  

 

 Алгоритм переключения мемристора в заданное резистивное состояние 2.3.4.

Как уже отмечалось возможность задавать различные промежуточные 

состояния мемристора является необходимым условием для его использования в 

качестве аналога синапса в нейроморфных приложениях. При этом для 

автоматизации работы даже простейших НВС необходимо разработать алгоритм 

переключения мемристора в состояние с заданным сопротивлением. В литературе 

предложено несколько вариантов алгоритмов переключения. Один из них 

заключается в использовании дополнительных элементов цепи, в частности, 

резисторов [177], которые выступают в качестве делителя напряжения. И хотя 

такой способ переключения позволяет увеличить устойчивость к циклическим РП 

(endurance) [178], существенными его недостатком являются косвенное 

управление итоговым сопротивлением мемристора и использование 

дополнительных элементов цепи, что повышает энергопотребление.  

Другой вариант переключения мемристора в состояние с заданным 

сопротивлением основан на подаче импульсов напряжения с плавно растущей 

амплитудой [179]. В этом методе текущее сопротивление мемристора 

приближают к заданному значению, увеличивая амплитуду подаваемых 

импульсов постоянной длительности на небольшое значение. Знак амплитуды 

импульса определяется знаком разности между текущим сопротивлением и 

заданным. Данный алгоритм удобен своей простотой реализацией. Однако этот 

алгоритм не является универсальным и в некоторых случаях неприменим, 

особенно когда необходима высокая точность задания сопротивления (см. ниже). 

В данной работе разработан алгоритм переключения мемристора в состояние 

с заданным сопротивлением [180*], основанный на подаче импульсов напряжения 
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с плавно растущей амплитудой и со случайным образом изменяющейся 

длительностью (в отличие от [179], где длительность импульса не изменялась). 

Основными входными параметрами алгоритма являются: 1) амплитуда первого 

импульса U0, 2) изменение амплитуды на следующем шаге ΔU, 3) сопротивление 

R, которое должен иметь мемристор, 4) точность задания сопротивления ΔR/R и 5) 

длительность воздействующих («обучающих») импульсов . Суть алгоритма 

состоит в следующем (рис. 2.7). Каждая итерация алгоритма делится на два этапа: 

измерение и «обучение». На каждом этапе измерения подается импульс 

постоянной полярности, амплитуды и длительности (+ 0.1 В, 50 мс), измеряется 

ток и вычисляется текущее сопротивление Ri на i-ой итерации. На этапе обучения 

подаются импульсы с амплитудой Ui, длительностью . Амплитуда первого 

обучающего импульса задается равной U0, полярность всех импульсов 

выбирается такой же, как знак (R – Ri). Далее, если знаки (R – Ri-1) и (R – Ri) 

одинаковы, то амплитуда i-ого обучающего импульса Ui = Ui-1 + ΔU, если 

различны, то амплитуда Ui = U0 и при этом изменяется полярность i-ого импульса. 

Если на i-ом шаге значение амплитуды Ui превышает максимальное допустимое 

значение, амплитуда импульса сбрасывается до значения U0. При изменении 

полярности более трех раз длительность обучающих импульсов начинает 

случайным образом изменяться в диапазоне от 0.9 до 1.1. Алгоритм завершает 

работу, когда текущее сопротивление структуры попадает в пределы заданной 

точности (R- ΔR< Ri <R+ ΔR).  

Изменение одного из параметров алгоритма, в данном случае длительности 

импульсов, позволяет решить проблему «зацикливания»: при начальных 

импульсах большой амплитуды U0 итерационный процесс перевода мемристора в 

состояние с заданным сопротивлением может не сходиться (происходит 

«зацикливание») (рис. 2.8 а): при подаче поочередно положительных и 

отрицательных импульсов текущее сопротивление на i-ом шаге с хорошей 

точностью повторяет сопротивление на (i-2)-ом шаге. 
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Рис. 2.7. Схема, поясняющая работу алгоритма. 

 

Для того чтобы зацикливания не возникало, необходимо выбрать небольшое 

значение U0 таким образом, чтобы импульс с данной амплитудой изменял 

сопротивление не более чем на 2ΔR. Однако при выборе небольшого значения U0 

наблюдается резкое увеличение количества итераций для выхода на заданное 

значение сопротивления. Таким образом, время и устойчивость работы алгоритма 

сильно зависит от начальной амплитуды U0. Как отмечалось выше, для 

повышения скорости сходимости предлагается дополнительно случайным 

образом в пределах 10% изменять длительность импульса. Длительность 

импульсов напряжения ( = 100 мс) после трех изменений полярности начинает 

варьироваться в диапазоне ±10% от начальной величины . При таком изменении 

работа алгоритма становится более устойчивой, «зацикливания» не наблюдается. 

С учетом этого обстоятельства был проведен подбор оптимальной начальной 

амплитуды импульсов U0 (рис. 2.8 б). Для обоих направлений переключения 

существует некоторый диапазон начальных амплитуд (U0 = 0.5-0.75 В), при 

которых наблюдается минимальное количество итераций, необходимых для 

перевода структуры в заданное резистивное состояние. Такие значения начальных 
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амплитуд должны быть не слишком малыми, чтобы не увеличить количество 

итераций за счет малых изменений сопротивления |Ri – Ri-1| на начальном этапе 

работы алгоритма, и не слишком большими, чтобы избежать «зацикливания». 

 
Рис. 2.8. a) Демонстрация проблемы сходимости алгоритма [178] при переходе из 

состояния с R ~ 4700 Ω в заданное состояние с R = 3000 Ω. При амплитуде U0 = 0.75 V 

происходит переход из состояния с R ~ 4700 Ω в состояние с R ~ 2200 Ω и обратно, 

состояние с R = 3000 Ω оказывается недостижимым. b) Зависимость среднего количества 

итераций алгоритма N от начальной амплитуды U0 для процесса перехода из состояния с 

сопротивлением 5000 Ω (квадраты) и 200 Ω (круги) в состояние с заданным 

сопротивлением 1000 Ω для разработанной версии алгоритма [180*]. Статистика 

проводилась по 10 измерениям. 

 Время хранения резистивного состояния  2.3.5.

Данная характеристика описывает способность мемристора сохранять свое 

резистивное состояние с течением времени. Для анализа временной стабильности 

мемристор приводится к заданному сопротивлению состоянию R0  с помощью 

описанного выше алгоритм либо с помощью импульсов напряжения заданной 

амплитуды и длительности и затем через равные промежутки времени 

импульсами с длительностью 50-100 мс измеряется сопротивление мемристора 

R(t) при напряжении чтения 0.1 В. С помощью алгоритма [180*] достигалось 
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долговременное хранение промежуточных состояний (см. раздел 3.1) со временем 

хранения более 103 с.  

 Изменение резистивного состояния - веса по правилу STDP 2.3.6.

Для изучения возможности реализации классического STDP нижний 

электрод мемристивной структуры выбирался для определенности в качестве 

пресинаптического входа, а верхний электрод - в качестве постсинаптического. В 

качестве пре- и постсинаптических спайков использовались импульсы 

одинаковой формы (рис.2.9 а). Амплитуды спайков выбирались таким образом, 

чтобы действие отдельного спайка не могло привести к значительному 

изменению проводимости мемристора. В то же время, если два спайка 

определенным образом воздействуют на мемристор, как показано на рис.2.9 б, 

максимальное падение напряжения на нем может быть достаточно высоким, 

чтобы изменить его проводимость G. Проводимость мемристора G 

рассматривается как синаптический вес, а ее изменение ΔG эквивалентно 

изменению синаптического веса. 

а) б)

  

Рис. 2.9. а) Пример пре- и постсинаптического импульсов. б) Пример разности потенциалов на 

мемристоре, возникающей в результате действия двух импульсов (спайков). 
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В экспериментах по изменению веса мемристора методом STDP 

варьировались временные интервалы между пре- и постсинаптическими спайками 

для того, чтобы исследовать синаптическую депрессию (уменьшение 

проводимости G при Δt < 0) и потенциацию (увеличение G при Δt > 0). 

Положительное (отрицательное) время задержки указывает на то, что 

пресинаптический спайк поступает на мемристивный синапс раньше (позже) 

постсинаптического спайка. Проводимость мемристора измерялась до и после 

воздействия последовательности пре- и постсинаптических импульсов и далее 

определялось изменение веса как ΔG = (Gf - Gi)/Gi, где Gf и Gi - конечные и 

начальные значения проводимости, соответственно. Окно STDP представляет 

собой зависимость изменения веса от времени задержки ΔG(Δt). 

Кроме классического STDP, в работе изучалась возможность реализации 

правил, подобных STDP биологических синапсов при наличии нейромодуляторов, 

в частности дофамина. Применительно к мемристорам в качестве аналога 

концентрации нейромодулятора выступали коэффициенты Kpre и Kpost, которые 

умножались на изначально одинаковые пре- и постсинаптические импульсы, 

соответственно. В этом случае, как было установлено [18*], обновление веса 

сильно зависело не только от временной задержки Δt между спайками, но и от 

коэффициентов Kpre и Kpost. 

 Программное обеспечение измерений 2.4.

Эффективность и удобство процесса измерений достигались путем 

автоматизации экспериментов в среде LabVIEW. С этой целью был создан 

Проект, включающий в себя блоки программ непосредственно для проведения 

экспериментов и подпрограмм, используемых в основных программах для 

представления результатов экспериментов в удобной для анализа форме 

(рис.2.10). Основными измерительными программными блоками являются:  

 «IV» - для автоматизации измерений, описанных в разделе 2.3.2; 

 «Endurance» - для регистрации количества циклов РП (см. раздел 2.3.3); 
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 «Algorithm» - для реализации  Алгоритм переключения мемристора в 

заданное резистивное состояние (раздел 2.3.4); 

 «Retention» - для изучения времени сохранения резистивных состояний 

(раздел 2.3.5);  

 «Learning rules» - для исследования возможности изменения проводимости 

мемристора (веса) по биоподобным правилам типа STDP (раздел 2.3.6).  

 

Рис. 2.10. Интерфейсы программ для проведения экспериментов. 
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Каждый программный блок включает в себя:  

 опцию, определяющую параметры используемых источников; параметры 

измерений («Options» в блоках: «Algorithm», «Retention» и «Learning rules»); 

 результаты измерений в виде графика(ов) и индикаторов («Measurement» в 

блоках: «Algorithm», «Retention» и «Learning rules»); 

 имя файла, в который автоматически записываются параметры и результаты 

измерений; 

 кнопка stop для остановки программы при некорректной работе или для 

изменения параметров эксперимента.  

При правильной настройке параметров все программные блоки позволяют 

производить измерения на любых типах мемристоров, что делает Проект  

универсальным инструментом для изучения мемристоров. 
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Глава 3. Механизм резистивного переключения структур М/НК/М  

 Мемристивные свойства М/НК/М структур на основе нанокомпозита 3.1.

Co40Fe40B20-LiNbO3 

В ходе работы было обнаружено, что структуры металл-нанокомпозит-

металл (М/НК/М) на базе НК Co40Fe40B20-LiNbO3 демонстрируют наиболее 

сильные и стабильные резистивные переключения (РП) при некотором 

оптимальном содержании металла xopt  10-15 ат.% ниже порога перколяции xp 

[14*, 15*, 18*, 190*] (рис. 3.1). Конкретная величина xopt зависит от размера 

гранул и анизотропии их формы (вытянутости вдоль оси роста НК), содержания 

диспергированных атомов в изолирующей матрице [14*, 15*, 190*]. При х ≤ xp 

ВАХ структур М/НК/М демонстрирует яркий гистерезис, обусловленный 

эффектом РП структуры из высокоомного в низкоомное состояние (HRS  LRS) 

при положительных напряжениях смещения V = Vset и обратным переключением 

(LRS  HRS) при отрицательном напряжении V = Vres.  
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Рис. 3.1. Типичные ВАХ для мемристивных структур М/НК/М № 1657 с различным 

содержанием металла: x = 6.2 ат.% (черная кривая), 8.1 ат.% (синяя кривая), 9.5 ат.% (зеленая 

кривая).  
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Рис. 3.2 показывает распределение напряжения РП, полученное по 100 

циклам измерений ВАХ для образцов партии 1657 с различными значениями x. 

Найденные значения дисперсии напряжения (среднеквадратичное отклонение Vset, 

деленное на среднее значение) составляли: 2; 3.4; 5.3% для x = 6.2; 8.1; 8.8 ат.%, 

соответственно [18*]. Рост содержания металла x приводит к уменьшению 

напряжения переключения Vset и увеличению дисперсии ее величины. Значение 

порога перколяции для данной партии составляет около xp ∼ 10 ат.% (рис. 3.2 б). 

Выше порога перколяции ВАХ является линейной (рис. 3.1). 
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Рис. 3.2. а) Распределение напряжения переключения Vset из HRS в LRS мемристивных 

структур М/НК/М № 1657. б) Зависимость проводимости структур G от содержания металла в 

низкоомном и высокомном состояниях, полученная по 100 циклам измерений ВАХ. 

 

Важное обнаружение, касающееся необычных свойств мемристивных 

структур М/НК/М, заключалось в их способности испытывать квазинепрерывный 

(аналоговый) характер РП [18*]. Нам удавалось наблюдать более 256 резистивных 

состояний (8 бит/элемент) в диапазоне сопротивлений 0.1–15 кОм (см. рис. 3.3. а; 

на вставке к рисунку в увеличенном масштабе показаны РП с шагом dR = 50 Ом в 

диапазоне сопротивлений 7 – 7.6 кОм). Резистивные состояния в экспериментах 

[18*] были получены с помощью алгоритма переключения, описанного в разделе 

2.3.4 [180*]. Высокая точность переключения мемристора в состояние с заданным 
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сопротивлением достигалась за счет случайного изменения длительности 

переключающего импульса в условиях «зацикливания» алгоритма. Структуры 

М/НК/М также демонстрируют большое количество циклов переключения – 

более 106 (рис. 3.3. б) при отношении Roff/Ron > 10. 

 

Рис. 3.3. а) Демонстрация способности мемристивной структуры М/НК/М № 1657 (х  10 ат.%) 

к аналоговому РП: получено более 256 состояний с помощью алгоритма переключения [180*], 

N - номер состояния. б) Измерение количества циклов РП: зависимость сопротивления от 

номера цикла переключения.  

 

Важную роль для нейроморфных приложений играет не только устойчивость 

и пластичность РП мемристоров, но и возможность многократного 

воспроизводимого перепрограммирования их резистивных состояний. Рис. 3.4 

демонстрирует на примере структуры 1657 пошаговые перепрограммирования из 

низкоомного (Ron= 150 Ом) в высокоомное состояния (Roff= 1500 Ом) через 

промежуточные состояния с шагом dR= 50 Ом и затем обратно от Roff= 1500 Ом до 

Ron= 150 Ом с шагом dR= -50 Ом. При этом каждое значение сопротивления 

достигалось с помощью алгоритма переключения [180*] (см. раздел 2.3.4). Далее 

эта последовательность повторяется, так что общее число перепрограммирований 

достигает около 11000. На рис. 3.4 отчетливо наблюдается 28 хорошо различимых 

резистивных состояний. Таким образом, число устойчивых 



63 

перепрограммирований для структур М/НК/М может превышать 104. При этом 

возможность задания большого количества промежуточных резистивных 

состояний демонстрирует высокую степень пластичности мемристивных 

структур.  

 

Рис. 3.4. Зависимость сопротивления структуры 1657 (х  13 ат.%) при пошаговых 

перепрограммированиях в зависимости от их номера в диапазоне 150 – 1500 Ом, шаг РП dR= 50 

Ом.  

 

Нами также были изучены времена хранения резистивных состояний 

структур в отсутствие приложенного напряжения. На рис. 3.5а представлена 

зависимость сопротивления структуры №1755 (х  13 ат.%) от времени, 

измеренного при напряжении чтения Ur = 0.1 В. Из рисунка видно, что время 

хранения состояний составляет не менее 104 с. 
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Рис. 3.5. Зависимость сопротивления мемристивной структуры М/НК/М №1755 (х  13% ат.%) 

от времени для 5 (а) и 16 (б) различных состояний. 

 

Для нейроморфных приложений критически важно число возможных 

стабильных промежуточных резистивных состояний (долговременная 

пластичность). Причем чем больше промежуточных состояний, тем быстрее и 

точнее сходимость решения задач классификации образов. Для созданных 

структур были проведены исследования долговременной пластичности 

(Рис. 3.5 а) [19*]. При этом Рис. 3.5 б демонстрирует стабильность сопротивления 

на более коротком промежутке времени для 16 различных резистивных 

состояний. 

Приведенные выше мемристивные характеристики структур М/НК/М 

являются достаточно высокими, что позволяет рассматривать данные системы в 

качестве перспективных аналогов синапсов при построении НВС. 

Для изучения механизма РП структур М/НК/М и построения качественной 

модели переключения были дополнительно изготовлены структуры 1544 и 1545, 

которые отличались способом подачи кислорода в рабочую камеру при 

осаждении НК (см. таблицу 2.1). Для структуры 1544 повышенное давление 

кислорода (PO2  2.510-5Торр) создавалось в начале процесса осаждения НК. При 
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этом самоорганизованная аморфная прослойка LiNbO3 формировалась у нижнего 

электрода структуры (см. раздел 2.2 и [14*, 190*]). Для второй структуры 

наоборот – кислород при повышенном давлении (PO2  3.210-5Торр) подавался на 

заключительной стадии осаждения НК, что способствовало формированию 

высокоомной прослойки LiNbO3 у верхнего электрода структуры 1545. На рис. 3.6 

для данных образцов показаны типичные ВАХ. По виду ВАХ можно заключить, 

что полярности переключения в первом и во втором образце различны и зависят 

от расположения аморфного слоя LiNbO3. Так, для структуры 1544 переключение 

в низкоомное состояние происходит при положительном напряжении смещения, а 

для структуры 1545 – при отрицательном. Это означает, что интерфейсная 

высокоомная прослойка LiNbO3 практически целиком определяет сопротивление 

структуры М/НК/М, несмотря на достаточно толстый слой НК (dnc ~ 1 мкм). При 

этом механизм РП в LRS вероятнее всего связан с миграцией вакансий кислорода 

и/или катионов металла от слоя НК к нижнему электроду (в случае структуры 

1544) или верхнему - для 1545.  
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Рис. 3.6. Переключение структур 1544 и 1545 (х  10 ат.%) с самоорганизованной прослойкой 

LiNbO3 у нижнего (а) и верхнего (б) электродов, соответственно. На вставках схематически 

показан механизм РП структур.  
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 Поведение емкости структур при резистивных переключениях 3.2.

На Рис. 3.7. показан типичный годограф импеданса мемристивной 

структуры 1661 с х  15 ат. % в высокоомном состоянии, т.е. зависимость мнимой 

части импеданса Z″ от действительной Z′. На вставке к Рис. 3.7. также показана 

зависимость Z″(Z′), полученная для той же структуры в низкоомном состоянии. 

Аналогичные зависимости наблюдались для всех структур с различным 

содержанием металлической фазы. Годографы, полученные для разных 

резистивных состояний, имеют вид полуокружностей.  
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Рис. 3.7. Зависимости мнимой части импеданса от действительной для структуры 1661 с 

х  15 ат. % в высокоомном и низкоомном (верхняя вставка) состояниях. На нижней вставке 

показана эквивалентная схема структуры. 

 

Для описания этих зависимостей можно использовать эквивалентную 

электрическую схему (см. нижнюю вставку на Рис. 3.7.), состоящую из 

параллельной цепи RsCs и последовательно подключенного к ней сопротивления 

Rc, которые шунтируются параллельно включенной геометрической емкостью *
gC  



67 

структуры М/НК/М, модифицированной из-за наличия металлических наночастиц 

в диэлектрике. Сопротивление Rs и емкость Cs связаны с наличием высокоомного 

слоя LiNbO3 вблизи нижнего электрода структуры, который определяет ее РП из 

одного резистивного состояния в другое. Сопротивление Rc, в свою очередь, 

определяется сопротивлением металлизированных гранулированных цепочек, 

обеспечивающих контакт RsCs цепи с верхним электродом структуры. Очевидно, 

что вблизи порога перколяции сопротивление Rc намного меньше, чем 

сопротивление слоя Rs в высокоомном состоянии мемристора.  

Известно, что эквивалентная схема, аналогичная описанной выше, в общем 

случае должна приводить к двум полуокружностям на годографе [181]. В наших 

экспериментах этого не наблюдается, потому что постоянная времени 

8* 10 gcCR  с довольно мала (см. ниже) и лежит далеко за пределами 

используемого частотного диапазона (в нашем случае f < 10 МГц, т.е. 1/f > 10−7 с). 

Поэтому годографы, показанные на Рис. 3.7. достаточно удовлетворительно 

описываются RsCs цепью (соответствующие кривые показаны сплошными 

линиями на Рис. 3.7.).  

Следует отметить, что центры полуокружностей годографов импеданса не 

лежат на действительной оси сопротивления Re(Z), а находятся под ней. Этот 

факт может быть связан с наличием распределенных элементов в системе 

нанокомпозит/высокоимпедансный слой/электрод. На этом основании можно 

заключить, что время релаксации τ в системе не является постоянным, а 

распределено относительно некоторого среднего значения [181].  

В такой ситуации следует ожидать довольно сильную зависимость 

измеряемой емкости от частоты C(f). На Рис. 3.8 приведены зависимости C(f) и 

R(f) в высоко- и низкоомном состояниях структуры от частоты переменного 

сигнала для образца с х  15 ат. %. Как видно из рисунка, емкость и 

сопротивление структуры уменьшаются в обоих случаях с увеличением частоты. 
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Рис. 3.8. Частотные зависимости емкости для структуры 1661 с x  15 ат. % в низко- и 

высокоомных состояниях. На вставке показаны частотные зависимости сопротивления для этой 

же структуры. 

Между тем на высоких частотах (f  107 Гц) емкости в крайних состояниях 

практически совпадают. Аналогичные зависимости C(f) были получены для 

других исследованных образцов. Необходимо отметить, что сопротивления в 

крайних состояниях на высокой частоте (f  107 Гц) RHF также совпадают (см. 

вставку к рис. 3.8). Согласно эквивалентной схеме это означает (Рис. 3.7.), что 

Rc ~ RHF ~ 100 Ом. Кроме того, сопротивление структуры, когда содержание 

металла ниже порога перколяции, практически не зависит от частоты до ~ 104 Гц 

в низкоомном состоянии и до ~ 105 Гц в высокоомном. Такое поведение 

характерно для гранулированных пленок НК, в том числе пленок с прыжковой 

проводимостью, в которых действительная часть проводимости практически не 

зависит от частоты до f ~ 104 Гц [182]. 

Значительное уменьшение емкости может быть связано как с уменьшением 

диэлектрической проницаемости аморфной матрицы LiNbO3 с увеличением 

частоты переменного сигнала [183], так и с эффектом шунтирования эффективной 
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геометрической емкостью *
gC  структуры, которая может быть значительно 

увеличена за счет присутствия металлических наночастиц в диэлектрической 

матрице. В приближении Максвелла-Гарнетта, которое справедливо для малой 

объемной доли сферических наночастиц xv << 1, комплексная эффективная 

диэлектрическая проницаемость композитной среды определяется выражением 

[184]: 

)(2

)(22

dmvdm

dmvdm
dMG x

x







= ,                                            (3.1) 

где d и m - диэлектрическая проницаемость диэлектрика и металла, 

соответственно. Учитывая, что для металла мнимая часть диэлектрической 

проницаемости Im(m) значительно больше ее действительной части Re(m) и 

также намного больше проницаемости диэлектрика d, получаем, что 

действительная часть эффективной диэлектрической проницаемости композитной 

среды равна: 

)31(Re vdMGeff x=                                                    (3.2) 

Эквивалентная схема на Рис. 3.7. показывает, что когда значения емкости в HRS и 

LRS близки, измеренная емкость определяется как: 

)31(
4

)31(*
v

d
vgg x

d

S
xCCC =




,                                        (3.3) 

где Cg - геометрическая емкость структуры площадью S при отсутствии 

металлических наночастиц в диэлектрике. При х  15 ат.% объемная доля металла 

xv  8 об.% для НК (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х. Учитывая это и, подставляя 

номинальное значение d  50 [183] в формулу, получаем С  40 пФ, что близко к 

экспериментально измеренному значению С  60 пФ (Рис. 3). Отметим, что 

удлинение и/или кластеризация гранул вдоль оси роста НК может сильно 

увеличить их поляризуемость и общую емкость структуры. В более общем случае 

для эллипсоидальных гранул: )/1( Lxvdeff   , где L - форм-фактор (<1/3 для 

вытянутого эллипсоида и 1/3 для сферы). Экспериментально найденное значение 
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С = *
gC  60 пФ соответствует форм-фактору L ~ 0.1, присущему гранулам в виде 

вытянутого эллипсоида вращения с отношением длинной оси к короткой ~ 3. 

Обратим внимание, что RHFCg
*~10-8 значительно меньше 1/f.  

Переключение структуры в низкоомное состояние должно сопровождаться 

уменьшением эффективной толщины высокоомного слоя, что, в свою очередь, 

должно привести к увеличению емкости. Этот эффект, очевидно, должен быть 

тем сильнее, чем больше отношение Roff/Ron, что довольно отчетливо проявляется 

в нашем случае при изучении корреляции между относительным изменением 

сопротивления и емкости в структурах с различным содержанием металла (рис. 

3.9). Максимальное изменение емкости 8 раз при максимальном изменении 

сопротивления (около 40 раз) наблюдается ниже порога перколяции для структур 

1661 с х  14–16 ат. %.  
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Рис. 3.9. Зависимость относительного изменения сопротивления и емкости структуры M/НК/M 

1661 при ее РП между высоко- и низкоомном состояниями от содержания металлических 

наночастиц на частоте 1 кГц. 

Довольно значительное изменение емкости при РП с образованием 

металлических филаментов наблюдалось в [185,186], где вариации емкости 
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достигали 3-4 раз. Многофиламентный механизм РП, близкий к описанному ниже 

случаю, по-видимому, реализовывался при РП структур Au/NiO/Pt в [185]. 

Однако, в [185] емкость сначала незначительно возрастала с уменьшением 

сопротивления, а затем сильно (в 4 раза) падала, что связывалось в [185] с 

образованием в LRS непрерывных металлических Ni мостиков, замыкающих 

контакты структуры. В нашем случае емкость только растет при уменьшении 

сопротивления.  

Предположим, что рост емкости в исследуемых М/НК/М структурах связан 

с уменьшением эффективного зазора lg между металлизированными 

гранулированными цепочками (МГЦ) и нижним электродом, причем таких МГЦ 

много, а эффективный зазор сохраняется даже в LRS. Простые оценки 

подтверждают сделанное предположение о возможном многофиламентном 

сценарии РП в нашем случае. Полагая lg ~ 1 нм в LRS, d ~ 103 [182], латеральный 

размер МГЦ Sc
1/2 ~10 нм и их число Nc ~107 для структуры площадью S = 10-3 cм2 

(соответствует расстоянию между соседними МГЦ ~100 нм и коэффициенту 

заполнения Kc = NcSc/S ~ 10-2), получим емкость структуры C ~9000 пФ, что 

согласуется с результатами эксперимента: C  9000 пФ при f  400 Гц (рис. 3.8). 

Заметим, что величина d ~ 103 соответствует пленке LiNbO3, подвергнутой 

нагреву до T  100-200 oC [182]. При комнатной температуре для аморфного 

LiNbO3 значение d  50-90 [182]. Для C  9000 пФ это соответствует 

коэффициенту заполнения Kc ~ 10-1.  

Многофиламентная природа РП подтверждается исследованиями влияния 

РП структур на их намагниченность  

 Влияние резистивных переключений на намагниченность структур  3.3.

Рассмотрим намагниченность мемристивных структур при переключении из 

одного состояния в другое. Согласно развитому ниже механизму РП (раздел 3.5) 

максимальная концентрация ni диспергированных атомов металла (магнитных 

ионов) ожидается в исходном состоянии структуры до ее РП. При этом 
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достигается максимальный магнитный момент, приходящийся на один ион: mi = 

5.9, 5.4 и 4.83μB для Fe3+, Fe2+ и Co2+, соответственно [187] (μB - магнетон Бора). 

Между тем, когда атомы Co и Fe собираются в металлические гранулы, их 

магнитный момент должен падать: mm = 1,72, 2,22 и 2,33 μB для Co, Fe и CoFe, 

соответственно [187,188]. Поэтому при переходе структуры из исходного 

состояния в состояние со стабильным РП после мягкой электроформовки 

ожидается максимальное изменение магнитного момента ΔJ. Пренебрегая 

эффектами потери (увеличения) спина во время формовки из-за процессов 

электро-термического окисления (восстановления) [189], для изменения ΔJ 

имеем:  

      mincccsimicincncRSPS mmdSNnnmmVndSMMJ == ,                             (3.4) 

где MPS, MRS - намагниченность до и после процессов РП, соответственно, 

ns = KsSnc/S - количество М/НК/М структур площадью S на НК пленке площадью 

Snc, Ks – коэффициент их поверхностного заполнения, Vc – объем МГЦ 

(металлизированной цепочки из гранул). С учетом наличия ферромагнитной 

составляющей MFM намагниченности пленки, помимо парамагнитной 

составляющей MPM, получаем относительное изменение намагниченности после 

электроформовки: 
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В рассматриваемом случае изменение магнитного момента на один атом 

составляет m = (mi - mm)/mi  0.6. Из формулы (3.5) следует, что в этом случае 

изменение намагниченности совпадает по порядку величины с коэффициентом 

заполнения НК пленки металлизированными гранулированными цепочками, 

Kc = NcSc/S, для пленок НК с Ks ≈ 1, в которых вклад парамагнитной 

составляющей заметно выше, чем ферромагнитной.  

 На Рис. 3.10. показаны зависимости намагниченности от магнитного поля, 

измеренные при T = 300 K и T ≤ 10 K для структуры 1972 с x = 15 ат.%. Из 

представленных данных следует, что при низких температурах заметен вклад в 
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намагниченность парамагнитной компоненты, которая в 1.6 раза превышает вклад 

ферромагнитной компоненты при 300 K. Для того чтобы в намагниченности M(H) 

выделить вклад парамагнитной компоненты MPM необходимо компенсировать 

ферромагнитный (от пленки НК) и диамагнитный (от подложки) вклады (см. 

детали в [191*]). С этой цель достаточно найти разность полевых зависимостей 

М(Н,Т), измеренных при двух разных температурах T1 и T2 (T1 < T2) в области 

низких температур (≤10 К), где наиболее сильно проявляется парамагнитная 

компонента: М(Н,T1,T2) = М(Н,Т1) - М(Н,Т2). Затем полученную функцию 

М(Н,T1,T2)  MPM(Н,T1,T2) аппроксимировать разностью функций Бриллюэна, 

BJ(Н,T1,T2) = BJ(H,T1) - BJ(H,T2), с учетом того, что 

MPM(H,Т) = nigJμBBJ(x),                                               (3.6) 

где x = gJμBH/kBT. Для кривых М(Н,Т), представленных на рис. 3.10а, 

предложенная в [191*] обработка, дает значение концентрации диспергированных 

атомов ni ≈ 6.5∙1021 см-3. Структуры с таким содержанием диспергированных 

атомов демонстрируют стабильное РП [191*] (см. ВАХ на вставке к Рис. 3.10.а). 

На рис. 3.10б показаны зависимости M(H), полученные при T = 2 K для 

образца с x = 15 ат.% до и после РП. Видно небольшое уменьшение 

намагниченности ΔM = (MPS - MRS) после РП. Примеры зависимостей M(H) 

показаны на вставке к рис. 3.10б для образцов с x = 14 и 15 ат.%. В обоих случаях 

величина ΔM≈ (5-15) emu/cm3 хоть и небольшая, но явно выходит за рамки 

систематической ошибки измерений δM ≈ 4 emu/cm3. По данным, 

представленным на Рис. 3.10.10б, относительное уменьшение намагниченности 

ΔM/MPS ~ 10-2, что соответствует, согласно формуле, коэффициенту заполнения  
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Kc ~ 10-1, с учетом того, что в данном случае Ks ≈ 0.25, MPM/MFM ≈ 1.6 и 

Δm/mi ≈ 0.6. Заметим, что по оценке аналогичная величина Kc ~ 10-1 получается из 

данных емкостных измерений, если 

использовать для диэлектрической 

проницаемости аморфного LiNbO3 

d  100 [182] (см. раздел 3.2 и 

[14*]). Отсюда можно заключить, 

что влияние РП на 

намагниченность связано как с 

наличием в структурах большого 

содержания диспергированных 

атомов, так и с их нуклеацией в 

процессе формирования 

многочисленных каналов РП (или 

МГЦ). 

Отметим также, что после 

мягкой электроформовки у нижнего 

электрода образуется переход 

ферромагнетик/изолятор/немагнитн

ый металл, который не проявляет 

спин-зависимого 

магнетосопротивления [192], в 

отличие от переходов 

ферромагнетик/изолятор/ферромаг

нетик. Поэтому, в отличие от [184], 

мы не смогли наблюдать влияние 

РП на магнетосопротивление.  
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Рис. 3.10. Зависимости намагниченности от 

магнитного поля для структуры M/НК/M 1972 

(х  15 ат. %) с немагнитными (медными) 

контактами, измеренные при различных 

температурах (а) и при Т = 2 К до и после РП (б). 

Верхняя вставка демонстрирует 6 циклов ВАХ; 

нижняя вставка показывает уменьшение 

намагниченности M(H) = (MPS – MRS) после РП. 
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Температурные зависимости проводимости мемристивных структур в 3.4.

различных резистивных состояниях 

Дополнительно для выявления механизма РП М/НК/М структур были 

исследованы зависимости их сопротивления от температуры R(T) как в низко-, так 

и в высокоомных состояниях. Переключение в LRS осуществлялось при 

температуре 250 K (Рис. 3.11. а), чтобы избежать возможного влияния релаксации 

проводимости на зависимость R(T). Следует обратить внимание на то, что 

резистивные переключения не наблюдались при температурах ниже 200 K во всем 

диапазоне напряжений (от −15 до +15 В). В этом случае нелинейные ВАХ имели 

симметричную форму (Рис. 3.11. б).  

На рис. 3.12 показаны зависимости R(T) в высокоомном состоянии и после 

переключения структуры в низкоомное состояние, в результате чего её 

сопротивление уменьшается в 4 раза. В обоих случаях наблюдаются 

активационные зависимости, причём в широком температурном диапазоне (T = 

15–120 K) их можно с высокой точностью (более 1%) приблизить как lnR от 

(1/T)1/2. Для сравнения, на вставке к рис. 3.12 показаны зависимости lnR от 1/T, 

которые в исследуемом температурном диапазоне не являются линейными. 

Следовательно, проводимость подчиняется закону “1/2”, (lnR  (T0/T)1/2), часто 

наблюдаемому в системах с прыжковой проводимостью [193], причем с очень 

близкими значениями T0  1440 K (в HRS) и 1410 K (в LRS). Это явно указывает 

на то, что в нашем случае резистивное переключение структуры в состояние с 

низким сопротивлением сопровождается уменьшением эффективного зазора lg 

между МГЦ и нижним электродом (R  lg), который стремится к конечной 

величине. При этом емкость структуры С  1/lg увеличивается, также стремясь к 

определенному значению в исследованном диапазоне частот (см. рис. 3.8 и 3.9).  
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Большое значение T0 

скорее всего связано со 

значительной энергетической 

глубиной ловушек в аморфном 

LiNbO3 и сильной локализацией 

на них электронов. 

Действительно, в случае 

легированных полупроводников 

(или диэлектриков с высокой 

концентрацией дефектов) закон 

“1/2” в зависимости R(T) 

связывают с образованием 

кулоновской щели вблизи 

уровня Ферми. Параметр T0 

определяется радиусом 

локализации электрона на 

дефекте aB [193]: BdB aeTk /~ 2
0 , 

где kB – постоянная Больцмана, а 

e – заряд электрона. В случае 

сильной локализации (порядка 

постоянной решетки), для оценки aB можно воспользоваться величиной 

проницаемости на оптических частотах, полагая d  opt. В случае LiNbO3 

значение opt составляет около 10 [194]. Используя выражение для T0 и найденное 

в эксперименте значение T0 ~ 1400 K, можно определить aB ~ 1 нм, что 

представляется разумной величиной (параметры решетки в случае 

гексагонального политипа LiNbO3: aс = 0.5148 нм, c = 1.3863 нм [195]). 
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Рис. 3.11. ВАХ структуры М/НК/М 1661 с х  15 

ат. %, измеренные при Т = 250 K (a) и Т = 50, 100 и 

200 K (б). 
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Рис. 3.12. Зависимости R(T) для двух различных резистивных состояний в координатах lnR - 

(1/T)1/2. На вставке показан lnR как функция 1/T.  

 Модель резистивного переключения 3.5.

Представленные выше результаты по влиянию РП на емкость, 

намагниченность и температурные зависимости сопротивления явно указывают 

на многофиламентный характер переключения структур М/НК/М между 

резистивными состояниями (см. разделы 3.2-3.4). Обратим также внимание на тот 

факт, что М/НК/М структуры способны испытывать устойчивые РП при довольно 

больших токах ограничения Ic = 50-100 мА (см., например, рис. 3.1 и [14*]). Если 

допустить что такой ток протекает через один филамент, типичный размер 

которого около 10 нм, то получим гигантскую плотность тока (1010 А/см2), при 

которой разрушаются даже очень хорошие микропроводники из Au. 

В данной связи рассмотрим возможный многофиламентный механизм РП 

мемристивных НК структур, учитывающий описанные выше их особенности: (i) 

высокое содержание дисперсных атомов Co и Fe в изолирующей матрице LiNbO3 

(до ~1022 см–3) и (ii) наличие в структурах высокоомного слоя из аморфного 

LiNbO3 с d, достигающей ~ (102–103), который формируется вблизи нижнего или 
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верхнего электрода в процессе роста НК на начальном или заключительном этапе 

при большом избытке кислорода. В нашем случае это структуры типа 1661, 1755 

и 1544 (аморфный слой LiNbO3 у нижнего электрода) или 1545 (у верхнего) (см. 

Таблицу 2.1).  

Рис. 3.13 иллюстрирует качественную модель РП с учетом описанных выше 

структурных особенностей на примере образцов типа 1661, 1755 или 1544. В 

начальном состоянии диспергированные атомы металла равномерно 

распределены в изолирующей матрице (рис. 3.13 а). После подачи напряжения и 

протекания тока может произойти нуклеация («конденсация») диспергированных 

атомов вокруг перколяционных цепочек из гранул, образующих пути протекания, 

и, как следствие, образование металлизированных гранулированных цепочек 

(МГЦ). Проявление эффектов нуклеации обусловлено сильным перенасыщением 

рассматриваемой системы диспергированными атомами в силу их 

нерастворимости и наличием в ней металлических центров нуклеации 

(наногранул). Ранее подобные эффекты наблюдались, например, в мемристивных 

структурах на основе SiO2 с диспергированными атомами Pt или W [16, 17]. Когда 

к верхнему электроду приложено достаточно большое отрицательное напряжение, 

структура переключается в высокоомное состояние из-за перемещения 

кислородных вакансий и катионов к верхнему электроду посредством МГЦ и 

увеличения эффективного зазора между ними и нижним электродом (рис. 3.13 б). 

Обратная ситуация возникает, когда на структуру подается достаточно большое 

положительное напряжение (рис. 3.13 в). В этом случае происходит переход 

структуры в LRS за счет миграции вакансий и катионов из МГЦ в сторону 

нижнего электрода, что приводит к уменьшению эффективного диэлектрического 

зазора lg между нижним электродом и МГЦ, но не к полному его исчезновению 

(закоротке с нижним электродом). Вероятно, это связано как с относительно 

толстым аморфным слоем LiNbO3, так и со значительным сопротивлением МГЦ, 

что вызывает перераспределение падения напряжения между Rs и Rc при 

переключении структуры в LRS (см. эквивалентную схему на рис. 3.7) и, как 
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следствие, приводит к отсутствию короткого замыкания между МГЦ и нижним 

электродом. Отметим, что аналогичные процессы могут происходить для 

структур типа 1545 с самоорганизованным слоем LiNbO3 у верхнего электрода, но 

при обратной полярности напряжения РП, чем в случае структур 1661 или 1755 и 

1544 (см. рис. 3.6).  

 

 
Рис. 3.13. Качественная модель РП. (а) Структура М/НК/М в исходном состоянии. Зеленым 

цветом показана матрица LiNbO3-y, содержащая металлические наногранулы CoFe. (черные 

круги) и неравновесная фаза атомов Co и Fe с концентрацией до ~1022 см–3 (серые круги). 

Красные линии показывают пути перколяции, которые определяют протекание тока после 

подачи напряжения на структуру. Зеленая пунктирная линия разделяет слой с высоким 

сопротивлением около нижнего электрода из преимущественно стехиометрического LiNbO3, в 

котором отсутствует неравновесная атомарная металлическая фаза. (б) Структура М/НК/М в 

HRS после мягкой электроформовки и приложения отрицательного напряжения к верхнему 

электрод. Серые области представляют собой МГЦ, которые возникают из-за процессов 

нуклеации атомов Co, Fe и кислородных вакансий при протекании тока через структуру. (в) 

Структура М/НК/М находится в LRS после приложения положительного потенциала к 

верхнему электроду. 

 

Пластичность НК структур и высокий уровень их устойчивости к 

переключениям напрямую, как представляется, связаны с многофиламентным 

характером РП. Действительно, смещение вакансионного фронта в случае 

одиночных филаментов не может быть меньше постоянной решетки оксида (для 

LiNbO3 ac  0.5 нм), тогда как при многофиламентном РП усредненное изменение 
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величины lg по многим МГЦ может быть существенно меньше ac, чем 

обеспечивается пластичность структур М/НК/М и высокая точность задания их 

сопротивления [180*]. С другой стороны, положение сформировавшихся МГЦ 

целиком контролирует области РП аморфной прослойки LiNbO3, чем 

обеспечивается высокая устойчивость НК структур к циклическим РП. Важно, 

что число МГЦ (наноканалов РП) довольно большое (порядка 1010-1011 cм-2), что 

дает возможность масштабирования мемристоров до размеров около 100 нм и 

менее.  

Отметим, что предлагаемая модель является качественной. Для разработки 

микроскопической модели РП в нашем случае необходимо учитывать 

взаимосвязанные неравновесные процессы теплового, электронного и ионного 

транспорта на нанометровых масштабах, а кроме того эффекты атомной 

нуклеации и особенности перколяционной проводимости, что представляется 

весьма непростой теоретической задачей, выходящей за рамки данной работы.  

 

 Резистивное переключение структур на основе нанометровых слоев 3.6.

LiNbO3 и композита Co40Fe40B20-LiNbO3 

Выше были описаны свойства М/НК/М структур с достаточно толстым 

слоем НК dnc ~ 1-3 мкм (см. раздел 3.1). При этом вопросы, связанные с 

масштабированием М/НК/М структур, в частности, за счет уменьшения толщин 

их активных областей не рассматривались. С другой стороны, только при 

использовании структур с нанометровыми толщинами активных областей 

возможно создание мемристорных кроссбар-матриц высокой информационной 

ёмкости (мега-, гигабитного масштаба), необходимых для реализации 

биоподобных НВС с большим количеством синаптических связей.  

В данной связи, одна из задач данной работы заключалась в исследовании 

мемристивных свойств слоистых М/НК/LiNbO3/М структур на базе НК 

(Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x и LiNbO3 (LNO) с суммарной толщиной активной 

области 50-60 нм (т.е. в ~30-50 раз меньшей, чем в [15*, 18*, 190*]).  
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Имеется также интересный физический аспект в изучении РП структур 

М/НК/LNO/М с тонким слоем НК. Действительно, из представленной выше 

модели следует, что основной причиной многофиламентного режима РП является 

перколяционный характер проводимости НК, который вместе с верхним 

электродом (ВЭ) структуры образует электрические наноконтакты через МГЦ с 

интерфейсным слоем LiNbO3 у нижнего электрода (НЭ), определяющим РП 

структуры M/НК/M. Когда толщина пленки НК dnc уменьшается, можно ожидать, 

что ее поперечная проводимость начнет определяться изолированными 

цепочками гранул с оптимально низким сопротивлением по аналогии с 

проводимостью аморфных полупроводниковых пленок [196,197]. Очевидно 

также, что количество таких цепочек может начать резко увеличиваться с 

увеличением x в условиях, когда радиус корреляции перколяционного кластера 

L  dnc, а площадь структуры S >> L2. Поэтому, если описанная выше модель 

верна, то можно ожидать проявления перехода к многофиламентному режиму РП 

при увеличении x в структурах M/НК/LNO/M с тонким слоем НК. 

На рис. 3.14 приведены ВАХ мемристивной структуры 1904 M/НК/LNO/M с 

dnc  10 нм (см. таблицу 2.1) и концентрацией металлической фазы x  15 ат.% при 

сканировании по напряжению в режиме ограничения по току на уровне 100 мкА. 

Окно изменения сопротивлений для данной структуры составляет 50-1000 кОм 

при напряжении чтения 0.5 В, т.е. соотношение сопротивлений Roff/Ron ~ 20. Такое 

изменение сопротивления является вполне достаточным для применения в НВС. 

Измерение ВАХ при сканировании по току (без ограничения его величины) 

приводит к необратимому переходу (электрическому пробою) структур в 

проводящее состояние с сопротивлением около 10 Ом. Типичная ВАХ после 

пробоя представлена на вставке к рис. 3.14. Примечательно, что наблюдается 

существенное отличие характера данного пробоя для мемристивных структур с 

различным содержанием металлической фазы. Так, при малых концентрациях 

металлической фазы в НК (менее 13.5 ат.%) наблюдается резкий пробой при 

токах около 20 – 30 мкА. 
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Рис. 3.14. ВАХ НК структуры 1904 с содержанием металла около 15 ат.% в режиме 

сканирования по напряжению. На вставке показана ВАХ для той же партии 1904 с х 6 ат.%.  

 

При больших содержаниях металлической фазы наблюдается необратимое 

уменьшение сопротивления при достижении существенно больших токов (около 

100 мА). На рис. 3.15 представлена зависимость тока, при которых структура 

необратимо переходит в низкоомное состояние, от содержания металлической 

фазы в слое НК. Результаты получены по измеренным ВАХ в режиме 

ступенчатого сканирования по току с величиной ступеньки 0.1 мA и 1.0 мA и 

одинаковой длительностью 20 мс. Из данных, приведенных на рис. 3.15, следует, 

что величина ступеньки не влияет на значения тока, при которых структура 

переходит в низкоомное состояние. Полученные данные можно интерпретировать 

в рамках описанного выше многофиламентарного механизма РП. При больших 

содержаниях металла в исходном состоянии НК состоит из гранул металла 

размером 2-4 нм и диспергированных атомов Co и Fe, концентрация которых в 

изолирующей матрице достигает ~1022 см-3. 
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Рис. 3.15. Зависимость предельного тока (пробоя), при котором мемристивная М/НК/LNO/М 

структура 1904 необратимо переходит в низкоомное состояние, от концентрации металла. 

После подачи напряжения и пропускания тока может произойти нуклеация 

атомов вокруг цепочек гранул, и, как следствие, образование МГЦ, 

пиннингованных в местах расположения перколяционных цепочек. Когда к 

верхнему электроду приложено достаточно большое отрицательное напряжение, 

структура переключается в высокомное состояние из-за перемещения 

кислородных вакансий (катионов) к верхнему электроду посредством 

пиннингованных МГЦ и увеличения эффективного зазора между ними и нижним 

электродом. Обратная ситуация возникает, когда на верхний электрод 

мемристивной структуры подается достаточно большое положительное 

напряжение. В этом случае миграция вакансий (катионов) из МГЦ к нижнему 

электроду при переключении структуры в низкоомное состояние приводит к 

уменьшению зазора (рис. 3.16 а).  
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Рис. 3.16. Качественная модель, поясняющая механизм переключения в М/НК/LNO/M 

структурах 

Формирование множественных перколяционных цепочек из гранул, т.е. 

МГЦ, возможна только при содержании металла выше некоторой величины, 

когда радиус корреляции перколяционного кластера L сравняется или станет 

меньше толщины НК пленки. Напомним [190*], что L ~ (ag+bt)(bt/)v, где bt - 

эффективный туннельный зазор между гранулами (bt  ag(xp-x)/xp при (xp-x) << xp - 

порога перколяции),  - глубина подбарьерного просачивания волновой функции 

электрона, а v = 0.88 - критический индекс теории перколяции [198]. Из 

приведенной формулы видно, что с увеличением содержания металлической фазы 

и уменьшением туннельного зазора bt величина L падает. Поэтому при малых 

содержаниях металла центров нуклеации (гранул металла) недостаточно для 

формирования перколяционных МГЦ и, соответственно, реализации 

многофиламентарного механизма переключения. Как следствие, РП в этом случае 

происходит по единичным филаментам (рис. 3.16 б). В результате этого даже при 

малых токах через структуру возникает необратимое переключение в проводящее 

состояние, т.к. плотность тока, текущего через филамент, оказывается  107 A/cм2 

(для диаметра филамента 10 нм), при котором происходит разрушение даже 
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хорошо проводящего металла, вследствие эффектов термодиффузии и/или 

электромиграции.  

 Влияние эффекта перколяции в нанокомпозите на резистивные 3.7.

переключения 

Как было показано в предыдущем разделе, ключевую роль в эффекте РП 

играет перколяционная проводимость. Дополнительно для доказательства 

влияния перколяции в НК на эффект резистивного переключения были 

изготовлены структуры двух типов: 2175 типа М/НК/LNO/М и 2177 типа М/НК/М 

без самоорганизованной прослойки LiNbO3. ВАХ этих структур приведены на 

рис. 3.17. Видно, что РП в структурах со встроенным слоем ниобата лития 

возникает вблизи порога перколяции для структур типа М/НК/М (для данных 

структур xp ~ 10 ат.%), т.е. в условиях, когда их ВАХ становится линейной (рис. 

3.17 в). Согласно вышеописанной модели ниже порога перколяции, центров 

нуклеации (гранул металла) недостаточно для формирования перколяционных 

цепочек типа МГЦ (имеющиеся цепочки оказываются слишком высокоомными), 

соответственно, реализации многофиламентарного механизма РП (рис. 3.17 а). 

Однако при приближении концентрации металла к порогу перколяции, в условиях 

которого линеаризуется ВАХ структур М/НК/М (рис. 3.17 в), в структурах со 

встроенным слоем ниобата лития типа М/НК/LNO/М образуются низкоомные 

МГЦ, что обеспечивает многофиламентный характер их РП. 

Рис. 3.17. Типичные ВАХ структур М/НК/LNO/М 2175 (черные кривые) и М/НК/М 2177 

(красные кривые) для различных концентраций металла x  8.0 (а), 8.8 (б) и 9.5 ат.% (в). 
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Заметим, что при исследовании структур M/LNO/M (№2089), также как и при 

исследовании структур М/НК/М (без самоорганизованной прослойки), не было 

обнаружено устойчивых обратимых РП. Структуры M/LNO/M демонстрируют 

нелинейную ВАХ (см. рис. 3.18 а) при этом, удельное сопротивление в слабых 

полях  109 Ом см, что, вероятно, соответствует прыжковой проводимости 

аморфного LNO в примесной зоне вблизи уровня Ферми (удельное сопротивление 

М/НК/М структур достигает ~ 104 Ом см (рис. 3.17 в)).  
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Рис. 3.18. (а) ВАХ характеристика структуры М/LNO/М с толщиной аморфного слоя LiNbO

 100 нм. (б) Зависимость логарифма проводимости G данной структуры от U1/2.  

В сильных полях зависимость проводимости от поля следует закону lnG  

U1/2, что соответствует механизмам проводимости типа Френкеля-Пула для 

термополевой ионизации изолированных кулоновских центров и/или Шкловскго 

для перколяционного транспорта носителей заряда в условиях сильного 

флуктуационного потенциала [199]. Детальный анализ механизма прыжкового 

транспорта в аморфном ниобате лития представляет самостоятельный интерес и 

выходит за рамки данной работы. 

Выводы к Главе 3 

Таким образом, в результате выполненных исследований электрофизических 

и магнитных свойств нанокомпозитных структур в работе получен ряд новых 

практически важных научных результатов: 
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1) Обнаружено, что структуры металл-нанокомпозит-металл (М/НК/М) на 

основе НК (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х обладают яркими мемристивными 

свойствами, т.е. способны изменять свое резистивное состояние под действием 

приложенного напряжения и протекающего тока. Диапазон сопротивлений 

составляет ~102 -104  Ом при площади структур 10-3 см2 и оптимальном значении 

х ~ 8-15 ат.%; количество циклов резистивных переключений без деградации 

составляет более 106, а время сохранения выбранных резистивных состояний 

превышает 104 с;  

2) Показано, что своеобразие мемристивных свойств структур М/НК/М 

объясняется многофиламентным характером резистивного переключения. 

Последнее обусловлено нуклеацией магнитных атомов (ионов) на 

перколяционных цепочках наногранул, которая при первых переключениях 

приводит к образованию многочисленных нитевидных филаментов (до 1011 cм-2), 

контролирующих переключения высокоомной интерфейсной прослойки LiNbO3;  

3) Выявлено изменение намагниченности структур М/НК/М при первых РП, 

связанное с формированием дополнительной ферромагнитной фазы при 

нуклеации магнитных ионов, что подтверждает предложенную в работе модель; 

4) В структурах М/НК/LiNbO3/М с наноразмерными слоями НК 

(Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x (10 нм) и LiNbO3 (40 нм) с увеличением содержания 

металлической фазы обнаружен резкий переход при х  13-14 ат.% от одно- к 

многофиламентному характеру резистивного переключения; 

5) Показана ключевая роль в эффекте РП перколяционной проводимости. В 

частности, установлено, что РП в структурах М/НК/LiNbO3/М со встроенным 

слоем ниобата лития возникает при содержании металла х, близким к порогу 

перколяции для структур М/НК/М без встроенного слоя LiNbO3, когда их ВАХ 

при увеличении х трансформируется от нелинейной к линейной, отвечающей 

закону Ома.  
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Глава 4. Нейроморфные системы на основе мемристивных структур 

М/НК/М 

 STDP - пластичность, зависящая от времени прихода спайков 4.1.

Одним из перспективных механизмов изменения проводимости мемристора 

при нейроморфных приложениях является пластичность, зависящая от времени 

прихода спайков (spike timing dependent plasticity, STDP). Согласно STDP, 

синаптический вес увеличивается в случае, если импульс (спайк), генерируемый 

постсинаптическим нейроном, подается на синапс сразу после 

пресинаптического, указывая на наличие причинно-следственной связи, и, 

наоборот, на отсутствие такой связи, когда постсинаптический спайк поступает на 

синапс раньше пресинаптического импульса. При изучении возможности 

реализации мемристивного STDP [154*] нижний электрод структуры 

использовался в качестве пресинаптического входа, а верхний электрод – в 

качестве постсинаптического, т.е. контактов, на которые подавались, 

соответственно, пре- и постсинаптические спайки в форме одинаковых 

пилообразных импульсов напряжения (см. раздел 2.3.6). Их амплитуды (3 В) и 

длительность (400 мс) были выбраны таким образом, чтобы отдельный спайк не 

мог привести к значительному изменению проводимости в мемристоре. В то же 

время, если два спайка перекрываются друг с другом, максимальное падение 

напряжения на мемристоре может быть достаточно высоким, чтобы изменить 

состояние сопротивления мемристора. В экспериментах, направленных на 

исследование STDP, временные интервалы между пре- и постсинаптическими 

спайками варьировались, для того, чтобы исследовать синаптическую депрессию 

(Δt < 0) или потенциацию (Δt > 0). Положительное (отрицательное) время 

задержки указывает на то, что пресинаптический спайк приходит до (после) 

постсинаптического. Проводимость мемристора G в такого рода экспериментах 

рассматривается в качестве синаптического веса, а ее изменение ΔG эквивалентно 
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изменению синаптического веса. Значения проводимости измеряли при 

напряжении чтения Ur = 0.1 В до и после подачи пары пре- и постсинаптического 

импульсов с определенной задержкой по времени Δt между ними. 

Анализировались как относительное ΔG = (Gf - Gi)/Gi, так и абсолютное ΔG = (Gf -

 Gi) изменение веса, где Gf и Gi - конечные и начальные значения проводимости, 

соответственно. Найденная зависимость изменения веса от времени задержки (так 

называемое окно STDP), усредненная по 10 измерениям для трех различных 

начальных состояний Gi для структуры 1657, показана на Р. 
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Рис. 4.1. Окно STDP для структуры 1657: зависимость относительного изменения 

проводимости от интервала между спайками. 

 

Из рис. 4.1 видно, что для межспайкового интервала Δt > 0 достигается 

синаптическая потенциация (ΔG > 0), в то время как синаптическая депрессия 

(ΔG < 0) наблюдается при Δt < 0. Другими словами, поведение «мемристивного» 

STDP в наших экспериментах оказывается подобным STDP, наблюдаемому в 

биологических системах [200]. Следует отметить, что изменение веса зависит от 

значения Gi. Если состояние мемристора близко к крайнему низкопроводящему 

состоянию, то его синаптический вес имеет тенденцию к увеличению, а не к 

уменьшению (см. зависимости ΔG от Δt для состояний 0.5 и 2.7 мС на Р). Для 
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промежуточного состояния (1.0 мСм) вес в одинаковой степени может быть как 

увеличен, так и уменьшен (красные символы на Р) [154*]. Такое поведение окна 

STDP объясняется конечным диапазоном изменения проводимости исследуемых 

мемристоров и наблюдается в других типах мемристивных устройствах [6, 164]. 

Продемонстрированные особенности поведения STDP позволяют рассматривать 

мемристивные НК структуры в качестве перспективных кандидатов для имитации 

синаптических связей при создании спайковых нейроморфных сетей с обучением 

без учителя.  

Дофаминоподобная модуляция STDP 4.2.

В присутствии нейромодуляторов, например дофамина, асимметричная 

форма окна STDP может быть изменена на колоколообразную. Модулированная 

пластичность широко наблюдалась в различных типах биологических синапсов и, 

как полагают, является феноменом, стимулирующим важные биологические 

функции, такие как ассоциативное обучение, сенсорное восприятие и 

долговременную память. Способность простой и эффективной имитации этого 

важного явления в двухконтактных мемристивных устройствах, способствует 

разработке аппаратных нейроморфных систем в направлении реализации 

алгоритмов обучения с подкреплением, в которых дофаминофодобная модуляция 

может быть использована в качестве награды при обучении. 

Метод модуляции пластичности 4.2.1.

Как отмечалось выше, изменение веса мемристора по правилам STDP 

может являться основой для создания нейроморфных сетей с обучением без 

учителя. Помимо обычного правила STDP управления мемристивным весом, в 

работе был предложен оригинальный подход для имитации 

нейромодулированной пластичности [18*], а именно для модификации 

классической формы STDP в анти-STDP, «колоколообразную» и «отрицательную 

колоколообразную» формы. 
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Измерение окна STDP проводилось путем приложения разности между пре- 

и постсинаптическими спайками к верхнему электроду мемристора и измерения 

его проводимости при напряжении чтения (Ur = 0.1 В) до и после подачи 

результирующего импульса. Перед измерением мемристор был переключен в 

состояние с начальной проводимостью 1 мСм с помощью алгоритма 

переключения, изложенного в разделе 2.3.4 [180*]. В качестве результирующей 

точки использовалось медианное значение по 10 измерениям. Чтобы имитировать 

нейромодуляцию, были введены два коэффициента для пре- и постсинаптических 

нейронов, контролирующих амплитуды спайков: Kpre и Kpost, соответственно. 

Амплитуды спайков были равны значению Kpre (Kpost), умноженному на 2 В. 

Значения Kpre и Kpost варьировались от -1 до 1 с шагом 0.1 и 0.5 соответственно. 

На Рис 4.2 показаны зависимости относительного изменения проводимости 

G от временной задержки Δt между пре- и постсинаптическими спайками (окна 

STDP) для различных значений Kpre и Kpost. Как следует из данных, 

представленных на данном рисунке, различные типы нейромодулированной 

пластичности  могут быть достигнуты с использованием разных пар (Kpre; Kpost): 

от классической формы STDP (1; 1) до колоколообразной (-1; 1), а также анти-

STDP (-1; -1) и отрицательной колоколообразной (1; -1).  

Окна STDP и анти-STDP получены путем одновременного изменения 

полярности как пре-, так и постсинаптических импульсов (Kpre, Kpost = 1 и 

Kpre, Kpost = -1, соответственно; см. рис. 4.2). Между тем, при (Kpre  Kpost) < 0 окно 

STDP преобразуется в колоколообразное (изменение проводимости всегда 

положительно) или в отрицательное колоколообразное (изменение проводимости 

- отрицательно). Хорошая повторяемость от устройства к устройству при таких 

способах модуляции проводимости (окна STDP) продемонстрирована на 5-ти 

мемристорах М/НК/М (угловые графики на Рис 4.2) [18*].  
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Рис 4.2. Окна STDP для разных значений Kpre и Kpost: зависимость относительного изменения 

проводимости G от временной задержки Δt между пре- и постсинаптическими спайками. 

Каждая точка на кривых является медианой по 10 измерениям. Угловые графики (|Kpre (post)| = 1) 

показывают результаты, полученные для 5 различных мемристоров. Начальная проводимость 

G0 = 1 мСм. 

Такого рода трансформация пластичности качественно аналогична 

биологическим изменениям окна STDP в присутствии дофамина или других 

нейромодуляторов [166, 200]. Согласно [169], изменение Kpost от -1 до 1 можно 

рассматривать как изменение концентрации дофамина в нервной клетке с 

рецепторами типа D1. Аналогично, изменение Kpre от -1 до 1 можно 

рассматривать как изменение концентрации дофамина в клетке с рецепторами 

типа D2. Следовательно, коэффициенты Kpre и Kpost могут рассматриваться как 

индикаторы концентрации дофамина. Эта аналогия может быть использована для 

ассоциативного обучения с подкреплением в нейроморфных системах. 

Предлагаемый подход может быть также использован для имитации связей между 
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различными типами нейронов, например, возбуждающими или тормозными [202]. 

Отметим также, для реализации описанной выше модуляции STDP необходимы 

мемристивные устройства с квазинепрерывным характером резистивных 

переключений. 

 Дофаминоподобная модуляция окна STDP различными формами 4.2.2.

спайков 

Описанный выше способ дофаминоподобной модуляции был использован 

для исследования влияния на окно STDP различных форм спайков: пилообразной, 

треугольной, синусоидальной и меандра. Для этого программные нейроны 

использовались в возбуждающем (E) и тормозном (I) режимах. Нейрон в режиме 

возбуждения генерировал спайки с положительной первой половиной и 

отрицательной второй половиной импульса напряжения (K = +1, первый столбец 

на рис. 4.3). Наоборот, в тормозном режиме сгенерированные спайки были 

обратной полярности (K = -1). Это приводит к обычному STDP для 

возбуждающего режима (второй столбец на рис. 4.3) и анти-STDP для 

ингибирующего (третий столбец на рис. 4.3), что подобно поведению STDP 

биологических систем. С помощью такого подхода можно эмулировать нейроны с 

различными типами дофаминовых рецепторов D1 и D2 [169], используя пары как 

возбуждающего, так и ингибирующего режимов для пре- и постсинаптических 

нейронов. Последнее приводит к положительной или отрицательной 

«колоколообразной» форме STDP (четвертый и пятые столбцы на рис. 4.3, 

соответственно). Единственное заметное отличие от «колоколообразной» формы 

STDP наблюдается для пилообразной формы спайка (см. 4-й столбец на рис. 4.3). 

С другой стороны, общее изменение веса довольно сильно зависит от исходного 

состояния и используемого устройства. Вероятно, это связано с изменчивостью 

параметров РП от устройства к устройству и от цикла к циклу [18*]. 
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Рис. 4.3. Окна STDP для различных форм спайков и полярности. Схемы во 2-5 столбцах 

показывают режим нейронов (E - возбуждающий, I - тормозный), графики в строках 

показывают форму спайков. Каждая часть рисунка представляет собой зависимость изменения 

проводимости ∆G от интервала между спайками ∆t. 

Набор полученных модулированных кривых окна STDP является вполне 

достаточным для демонстрации дофаминоподобного обучения в нейроморфной 

системе, имитирующей кортикостриальные проекции мозга животного. 

Действительно, классическое окно STDP (второй столбец на рис. 4.3) 

соответствует как нейронам рецептора D1, так и D2 в стриатуме при условии 

низкой концентрации дофамина [169]. В этом случае как кортикальные 

пресинаптические, так и постсинаптические нейроны стриатума могут 

моделироваться нейронами в режиме возбуждения (K = +1). Когда концентрация 

дофамина увеличивается при некотором усилении подкрепления, веса синапсов 

нейрона рецептора D1 контролируются окном STDP в форме «колокола», тогда 

как синаптические веса нейронов рецептора D2 обновляются в соответствии с 
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отрицательной «колоколообразной» формой окна STDP. Условия высокой 

концентрации дофамина можно эмулировать для стриатумных нейронов D1 и D2 

путем выбора соответствующих режимов пре- и постсинаптических нейронов: 

так, возбуждающе-тормозная пара отвечает рецептору D1, а тормозно-

возбуждающая – рецептору D2. 

Интересно отметить, что типы кривых окна STDP качественно совпадают 

для разных форм импульсов и зависят в основном от режимов работы 

(возбуждающий/тормозный) пары нейронов. Тем самым подтверждается 

возможность использования для дофаминоподобной модуляции различных форм 

импульсов со скачкообразным изменением полярности, что может быть полезно в 

системе с большим количеством аппаратных аналоговых нейронов, формы 

спайков которых могут заметно варьироваться. 

Дофаминоподобная модуляция для всех форм спайков может 

использоваться в нейроморфных систем с обучением с подкреплением в 

зависимости от требуемого алгоритма обучения сети. Например, в случае, если 

необходимо большее изменение веса, наиболее подходящей формой спайка 

является квадратная в виде меандра, если меньшее, то пилообразная. Спайки 

треугольной или синусоидальной формы могут быть использованы для 

реализации рефлекторной дуги [203], когда требуется небольшое изменение веса 

при Δt ≈ 0. Заметим также, что нейроморфные системы с обучаемой 

конкуренцией между нейронами также могут быть реализованы с использованием 

возбуждающих и тормозных нейронов [204]. 

Спайковые нейроморфные системы 4.3.

 Самоадаптация мемристивного веса 4.3.1.

Для изучения механизма синаптической пластичности в мемристивных 

структурах М/НК/М, а также экспериментальной демонстрации обновления 

синаптического веса по правилам STDP, была разработана нейроморфная сеть, 

состоящая из 4-х пресинаптических нейронов, связанных через мемристивные 

синапсы с постсинаптическим нейроном (см. рис. 4.4 а). Каждый нейрон был 
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исполнен программно: пресинаптические нейроны были запрограммированы на 

генерацию заданных последовательностей спайков, распределенных по Пуассону 

(рис. 4.4 б, спайки по форме и амплитуде были такими же, как в разделе 4.1). 

Постсинаптический нейрон являлся пороговым, т.е. генерировал спайки, когда 

общий входной ток превышал пороговое значение тока Ith. Частота 

последовательностей пресинаптических спайков была одинаковой (1 Гц) для всех 

входов. Суть способности к самоадаптации мемристивной STDP нейроморфной 

сети, необходимая для ее обучения, заключается в том, чтобы показать, что 

конечное состояние НВС (после процедуры обучения) зависит только от условий 

обучения, но не от индивидуальных характеристик мемристора, а также не от его 

начального состояния. Для этой цели значение Ith было выбрано достаточно 

низким (1 мА), чтобы нейрон активировался почти каждым пресинаптическим 

спайком за пределами рефрактерного периода, равного продолжительности 

спайка. При этом межспайковые интервалы (между пре- и постсинаптическими 

спайками) оказались почти одинаковыми, что позволило исследовать их влияние 

на обновление резистивных состояний мемристора во времени в соответствии с 

протоколом STDP.  

На первом этапе эксперимента все синапсы (мемристоры) были 

инициализированы с помощью описанного в разделе 2.3.4 алгоритма 

переключения в заданные состояния Ri с ошибкой менее 0.5% [180*]. Значения Ri 

составляли 102, 103 и 104 Ом. На втором шаге к мемристивным синапсам 

прикладывались предварительно сгенерированные различные последовательности 

пресинаптических спайков, распределенные по Пуассону, и постсинаптические 

спайки от порогового нейрона (рис. 4.4 б). После чего измерялись конечные 

сопротивления мемристоров (рис. 4.4 в-г). Последовательность спайков для 

конкретного мемристивного синапса выбиралась одинаковой при разных 

значениях Ri. Спайк от пресинаптического нейрона сам по себе не сильно 

изменяет вес синапса (проводимость мемристора). Между тем, дополнительное 

воздействие постсинаптического импульса от порогового нейрона приводит к 
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значительному падению напряжения (как на Р) на мемристоре, заметно изменяя 

его проводимость. В экспериментах [154*] было выполнено 3 набора таких 

экспериментов, отличающихся последовательностями спайков, приложенных к 

синапсам. В первом наборе к k-ому синапсу прикладывалась k-я пресинаптическая 

последовательность из рис. 4.4 б, где k = 1, 2, 3, 4. Результирующие резистивные 

состояния мемристоров представлены на рис. 4.4 в. Во второй и третьей сериях 

эксперимента k-я последовательность смещалась по кругу и прикладывалась к 

(k+1)-ому, а затем и (k+2)-ому синапсам, соответственно. Полученные 

синаптические распределения веса представлены на рис. 4.4 г,д. Из 

представленных результатов видно (см. также [154*]), что конечное состояние 

мемристоров в НВС зависит только от последовательности спайков, но не от 

самого мемристора или его начального состояния.  

Дополнительно этот результат был подтвержден в экспериментах с иными 

последовательностями пресинаптических спайков, при изменении значений 

начальных значений сопротивления мемристоров и порогового тока Ith 

постнейрона (см. рис. 4.5 и [154*, 155*]). В этих экспериментах отклонения 

времени генерации пресинаптических спайков также были распределены по 

Пуассону, но при другой их средней частоте ~0.5 Гц (рис. 4.5 е). Изначально все 

мемристоры НВС приводились к одинаковому заданному состоянию R0 по 

алгоритму [180*]. В качестве R0 были выбраны значения 200, 500, 1000, 2000 Ом. 

Из рис. 4.5 б,в видно, что итоговое резистивное состояние мемристоров НВС 

зависит только от условий обучения (в нашем случае последовательности 

подаваемых импульсов) и практически не зависит от начальных значений R0. 

Было показано также [154*, 155*], что при изменении значения порогового тока 

результат обучения может сильно измениться. Обучение при очень малых 

(<0.1 мА) и очень больших (>5 мA) пороговых токах приводит к значительному 

увеличению среднеквадратичного отклонения итогового резистивного состояния 

системы. Оптимальными значениями пороговых токов являются 0.5-1.0 мА 

[154*].  
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Рис. 4.4. Самоадаптация мемристивной STDP сети. а) Схема нейронной сети. б) 4 

пресинаптических последовательности спайков, распределенных по Пуассону и 9 

постсинаптических последовательностей соответствующих различным начальным состояниям 

мемристора: Ri = 102 (черный), 103 (красный) и 104 Ом (синий), и 3 сериям экспериментов в-д. 

Итоговое распределение сопротивлений мемристоров: в) серия 1: последовательности 1, 2, 3, 4 

(из рис. 4.4б) подаются на веса 1, 2, 3, 4, г) серия 2: последовательности 1, 2, 3, 4 подаются на 

веса 2, 3, 4, 1, д) серия 3: последовательности 1, 2, 3, 4 подаются на веса 3, 4, 1, 2. Разные цвета 

символов соответствуют различным начальным весам Ri = 102, 103 и 104 Ом. 

Следует отметить, что временные зависимости обновленных весов после 

приложения только нескольких первых пресинаптических спайков сходятся к 

одному значению для разных мемристоров, которое не зависит от их начальных 
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резистивных состояний и определяется конкретной последовательностью 

спайков, поданной на мемристор (рис. 4.6). Таким образом, представленные 

эксперименты демонстрируют, что разброс НК мемристоров от устройства к 

устройству незначительно влияет на конечное состояние нейронной сети, 

обученной с помощью мемристивной STDP. Единственное, что наиболее сильно 

оказывает влияние – это последовательность временных интервалов между пре- и 

постсинаптическими спайками.  

Возможной причиной такого самоадаптивного поведения мемристивной 

STDP сети является характер изменения веса мемристора в зависимости от его 

начального состояния, который обсуждался в разделе 4.1. Действительно, если 

изменение веса начинается с малой (большой) его величины Gi, то первое 

увеличение G во время события потенциации будет большим (небольшим). 

Таким образом, окончательные значения веса после этого отдельного события 

станут ближе друг к другу для всех начальных значений Gi (как низких, так и 

высоких), чем в момент до события. Аналогичная ситуация имеет место при 

депрессии (уменьшении веса). Итоговый результат состоит в том, что веса 

сходятся к одному значению обновлений веса независимо от их начальных 

значений, а также разброса характеристик мемристивных устройств. Последнее 

делает мемристивный механизм STDP, эффективной основой для 

самоадаптивного обучения спайковых НВС, устойчивого к изменению 

характеристик мемристоров и инициализации веса в некотором диапазоне 

значений. 
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Рис. 4.5. а-д) Распределение конечных значений резистивных состояний мемристоров после 

обучения для различных значений порогового тока. е) Последовательности пресинаптических 

спайков. 
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Рис. 4.6. Зависимость сопротивления мемристоров от времени в экспериментах по 

самоадаптации синаптической пластичности.  

 Частотное кодирование образов 4.3.2.

Дальнейшим шагом исследований в области нейроморфных приложений 

разработанных мемристоров является демонстрация способности мемристивной 

системы к хеббовскому обучению на основе локальных правил типа STDP. С этой 

целью входные образы были закодированы с использованием разных частот 

пуассоновских последовательностей спайков, поступающих на входы 

пресинаптических нейронов. Оказалось, что если частота достаточно высокая 

(низкая), то синаптический вес может быть потенцирован (подавлен) с точностью, 

близкой к 100% [155*]. Первоначально все 4 мемристивных синапса были 

приведены в низкоомное состояние c использованием пошагового алгоритма 

[180*], которое было выбрано в качестве логического состояния «1». Затем два 

пресинаптических нейрона генерировали спайки с частотой 2 Гц, а два других с 

частотой 0.2 Гц. Постсинаптический пороговый нейрон генерировал спайки как 

описано выше, обеспечивая обучение НВС посредством STDP. Отметим, что в 



102 

этом эксперименте были использованы асимметричные формы спайков нейронов: 

максимальное напряжение составляло +2 В, минимальное - –4 В. После 

прохождения спайковых последовательностей измерялись конечные резистивные 

состояния мемристоров, а затем была использована другая комбинация из двух 

высокочастотных и двух низкочастотных пресинаптических входов. Для всех 

возможных шести входных комбинаций были выполнены эксперименты по 

обучению НВС, чтобы проверить воспроизводимость. Результат показан на рис. 

4.7 а, г (верхний ряд). Точность обучения определялась как отношение числа 

ожидаемых значений сопротивления к общему количеству конечных резистивных 

состояний всех мемристоров за эпохи обучения, включающие все входные 

комбинации спайковых последовательностей. Полученные результаты 

показывают способность обучения синапсов при соотношении частот 10:1 с 

точностью до 100% [155*]. С уменьшением соотношения высоких и низких 

частот точность обучения падает. В случае отношения частот 5:1 достигалась 

точность 96% (рис. 4.7б, г), в то время как для отношения 2:1 она снизилась до 

50% (рис. 4.7 в, г). Отметим также, что значение точности зависит от выбора 

предельных значений сопротивления, относящихся к логическим «1» и «0». При 

этом точность означает количество точек резистивных состояний, расположенных 

за пределами краевой полосы и соответствующих ожидаемым логическим 

значениям, деленное на общее количество измеренных значений за все эпохи 

обучения. В наших экспериментах сопротивления ниже 5 кОм считались 

логическими «1», а выше 10 кОм - логическими «0».  
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Рис. 4.7. Хеббовское частотно-кодированное обучение. а-в) Итоговое распределение 

сопротивлений мемристора в зависимости от подаваемых «образов» с соотношением частот: 

10:1 (а), 5:1 (б) и 2:1 (в). Ошибочные значения обведены кружками. г) Карта сопротивлений. 

Верхняя строка отображает результат обучения для случая (а), средняя – (б), нижняя – (в). 

Временное кодирование образов 4.3.3.

Дополнительно была изучена возможность временного кодирования 

входного сигнала [205*] на примере НВС, которая состояла из четырех 

пресинаптических нейронов и постсинаптического порогового нейрона-

интегратора без утечки, соединенных НК мемристивными синапсами (рис. 4.8 а). 

На входы подавались различные бинарные образы, состоящие из логических «1» 

и «0». Кодирование образов было реализовано путем сдвига момента подачи 

спайка от начала цикла обучения. Для логической «1» спайк подавался в начале 

цикла, а для логического «0» - через 200 мс при общем периоде одного цикла - 1 с 

(рис. 4.8б).  
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Рис. 4.8. а) Схема построения импульсной нейроморфной сети и б) временные зависимости 

спайковых сигналов. 

За счет разницы во временах задержки между генерацией 

пресинаптического и постсинаптического импульсов результирующее 

напряжение на мемристоре оказывается положительным для «1» (соответствует 

Δt > 0) и отрицательным - для «0» (соответствует Δt < 0). После 100 таких циклов 

обучения отношение проводимостей для 4 различных образов составило ~10 (рис. 

4.10а). Затем отношение проводимостей мемристоров в сети анализировалось 

после временной выдержки; спустя 500 с это отношение составило около 2 (рис. 

4.10б).  

 

а  б  

 

Рис. 4.9. Результат обучения импульсной нейроморфной сети сразу после 100 циклов обучения 

(а) и через 500 с (б). 
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Уменьшение отношения значений весов (проводимостей) мемристоров 

обусловлено конечным временем хранения резистивных состояний (их 

релаксацией во времени); последнее для используемых мемристоров в 

экспериментах [205*] составило ~50 с. Интересно, что высокопроводящие 

состояния достаточно стабильны на временах наблюдения около 500 с. Между 

тем, низкопроводящие состояния испытывают резкое увеличение проводимости и 

затем ее постепенное уменьшение, что приводит к росту отношения 

проводимостей в крайних состояниях (рис. 4.11). В результате итоговое состояние 

системы после выдержки в течении 500 с однозначно соответствует образам, 

поданным на пресинаптические входы (рис. 4.10б).   

 
Рисунок 4.10. Изменение проводимости 4-х мемристоров в зависимости от времени после 100 

циклов обучения импульсной нейроморфной сети 
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Следует отметить, что для однозначности интерпретации получаемых 

результатов использовались бинарные образы, хотя, в принципе, обучение 

распознаванию образа из аналоговых сигналов также может быть осуществлено с 

использованием подходящей формы окна STDP. Действительно, в этом случае 

важно относительно плавное изменение проводимости ΔG от межспайкового 

интервала (в том числе в окрестности Δt  0), которое может кодировать 

аналоговый сигнал. 

Выводы к Главе 4. 

Таким образом, исследованы возможности использования НК мемристоров 

в нейроморфных приложениях. С этой целью были построены простые 

импульсные нейронные сети и изучена их способность к обучению, в том числе 

без учителя. В результате получен ряд новых практически важных результатов: 

1) Показано, что проводимость НК мемристоров (вес синапса) может изменяться 

подобно пластичности биологических синапсов типа STDP, т.е. пластичности, 

зависящей от времени прихода спайков; 

2) Предложен способ дофаминоподобной модуляции окна мемристивной STDP, 

который позволяет имитировать пластичность биологических синапсов в 

присутствии дофамина и других нейромодуляторов; 

3) Установлено, что импульсная нейронная сеть с синаптическими связями на 

основе мемристивных М/НК/М структур способна к самоадаптации, а также к 

обучению с помощью частотного и временного кодирования образов.  
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Заключение 

В работе обнаружен и детально исследован эффект резистивного 

переключения мемристоров со структурой металл-нанокомпозит-металл 

(М/НК/М) на основе НК (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х; подробно изучена 

возможность применения такого рода мемристоров для имитации синапсов при 

создании спайковых НВС. Основные результаты диссертационных исследований 

отражены в публикациях [A1-A10], список которых приведен ниже, и 

заключаются в следующем: 

1. Показано, что мемристоры М/НК/М имеют сравнительно высокие 

характеристики, а именно большое количество циклов переключения (более 106 

циклов), соотношение сопротивлений в крайних состояниях (Roff/Ron>100), 

длительное время сохранения состояния (более 104 с). 

2. Реализован алгоритм прецизионного переключения мемристоров, основанный 

на последовательных шагах считывания и записи состояния импульсами с 

возрастающей амплитудой. Данный алгоритм позволяет устанавливать 

резистивное состояние с погрешностью менее 0.5 %. При этом случайное 

изменение длительности импульсов в пределах 10% обеспечивает сходимость 

процедуры установки резистивного состояния мемристора. 

3. Предложен многофиламентарный механизм РП мемристоров на основе НК 

(Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х. Данный механизм основан на движении кислородных 

вакансий и ионов при приложении электрического поля и формировании 

большого числа филаментов за счет коалесценции магнитных атомов на центрах 

нуклеации, в роли которых выступают гранулы металла.  

4. Обнаружено, что в слоистых структурах М/НК/LiNbO3/М с наноразмерными 

слоями НК (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x (10 нм) и LiNbO3 (40 нм) с увеличением 

содержания металлической фазы наблюдается резкий переход при х  13- 14 ат.% 

от одно- к многофиламентному характеру резистивного переключения. При 

малых содержаниях металла плотности гранул недостаточно для формирования 

перколяционных цепочек и, соответственно, реализации многофиламентного 
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характера переключения, вследствие чего РП происходит по единичным 

филаментам, в результате чего даже при малых токах через структуру (10-

100 мкА) возникает необратимое переключение в проводящее состояние. Также 

показано, что РП в структурах М/НК/LiNbO3/М со встроенным слоем ниобата 

лития возникает при содержании металла х, близким к порогу перколяции для 

структур М/НК/М без встроенного слоя LiNbO3, когда их ВАХ при увеличении х 

трансформируется от нелинейной к линейной, отвечающей закону Ома. 

5. Показано, что проводимость НК мемристоров (вес синапса) может изменяться 

подобно пластичности биологических синапсов типа STDP, т.е. пластичности, 

зависящей от времени прихода спайков.  

6. Предложен способ дофаминоподобной модуляции окна мемристивной STDP, 

который позволяет имитировать пластичность биологических синапсов в 

присутствии дофамина и других нейромодуляторов. 

7. На основе программных нейронов и мемристивных 

М/(Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100-х/М структур (х ~ 8-15 ат.%), выступающих в качестве 

синапсов, разработана простая спайковая НВС и показана ее способность к 

самоадаптации и обучению с помощью частотного и временного кодирования. 

Показано, в частности, что конечное состояние мемристоров зависит от 

последовательности спайков, однако, не зависит конкретного мемристора и его 

начального состояния. При соотношении частот 5:1 и 10:1 возможно разделение 

весов для различных комбинаций на входе сети. При временном кодировании 

также возможно разделение весов при различном сдвиге момента подачи спайка 

(t = 0-0.2 с) от начала цикла обучения. 

Результаты данной работы открывают перспективы дальнейшего развития 

направления связанного с исследованием эффектов резистивным переключением 

в нанокомпозитных структурах и их использования для реализации 

нейроморфных. Актуальными в данной связи представляются задачи:  
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1. Дальнейшее развитие технологии создания НК мемристоров. Выбор 

оптимальной их топологии, количества и параметров активных слоев, 

обеспечивающих создание мемристоров с заданными характеристиками.  

2. Развитие аналитической/численной модели резистивного переключения 

нанокомпозитных структур. 

3. Развитие алгоритмов обучения спайковых аппаратных НВС; выявление 

мемристивного STDP эффективного для их реализации.  

4. Реализация спайковых НВС, способных к обучению с подкреплением на 

основе дофаминоподобной модуляции. 
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