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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационной работы
Появление новых схемных элементов влечет за собой радикальные
изменения в широком спектре отраслей науки и техники. Одним из подобных
элементов является мемристор – нелинейный двухполюсный элемент,
сохраняющий информацию о пропущенном через него электрическом заряде.
Мемристоры

служат

потенциальной

основой

для

создания

высокоэффективной энергонезависимой памяти, аппаратных нейроморфных
архитектур, а также могут использоваться в составе перспективных систем
обработки и анализа больших объемов разнородных данных. Для достижения
научно-технологического лидерства России необходим переход к доступным
и

эффективным

инструментам

проектирования

систем

на

основе

перспективной элементной базы. В то же время, технологическая новизна и
несовершенство доступных мемристивных элементов требует применения
подходов исследовательского проектирования – методологии построения
процесса разработки, при которой свойства объекта проектирования
уточняются в процессе его создания, а используемые инструменты обладают
адаптивностью и полиморфизмом. При этом специализированные средства
разработки мемристивных систем, включая функциональные аналоги
мемристоров

для

программно-аппаратного

(HIL)

тестирования,

или

отсутствуют в российском научном сегменте, или находятся на ранней стадии
создания, что существенно тормозит прогресс в данной области. Таким
образом, можно сформулировать следующий ряд проблем предметной
области:
1. Потребность в эффективных и релевантных средствах проектирования
устройств на основе новых нелинейных элементов с эффектом памяти,
включая методическое обеспечение процесса их идентификации.
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2. Потребность в переходе к новому поколению математических и
программных моделей сложных систем с нелинейной динамикой, к которым
относятся спайковые нейронные сети на базе мемристивных элементов.
3. Отсутствие массовых и доступных прототипов мемристивных
элементов,

требующее

создания

их

функциональных

аналогов

для

использования при прототипировании мемристивных систем.
Решение обозначенных проблем невозможно без применения передовых
знаний о нелинейных эффектах, возникающих в динамических системах,
процессах резистивного переключения, известных из физики твердого тела,
процессах

формирования

потенциалов

действия

и

синаптической

пластичности, известных из нейронаук. Конвергенция различных областей
науки и современных технических решений в рамках методологии
исследовательского проектирования цепей с мемристивными элементами
определяют актуальность диссертационной работы в условиях необходимого
перехода к новым инструментам разработки и новой аппаратной базе
опережающими темпами.
Степень разработанности темы диссертационной работы
При

проектировании

нелинейных

электронных

схем

широко

применяется компьютерное моделирование. Алгоритмы автоматического
расчета схем основаны на преобразовании графа схемы в дифференциальноалгебраическое уравнение (ДАУ) и, затем, его решении с помощью численных
алгоритмов [134]. Наиболее распространенным в настоящее время является
семейство схемных симуляторов, основанных на программе SPICE [106],
например, SPICE 3 и Ngspice [79]. Важными особенностями этих программ
является, во-первых, возможность создания собственных моделей схемных
элементов,

а

во-вторых,

открытый

исходный

код,

позволяющий

реализовывать собственные решатели ДАУ.
Возможность создания собственных моделей приобретает особую
важность в связи с повышением общего уровня технологий, из-за чего все
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чаще возникает запрос на более точное моделирование, чем то, которое
возможно при использовании стандартных моделей SPICE. Особенно
актуальной задача поиска новых моделей становится при появлении новых
схемных устройств, какими являются, например, известные с 2008 г.
тонкопленочные мемристоры [104, 125]. Модели идеальных мемристивных
устройств широко описаны в работах Л. О. Чуа и Б. Матусвами [71, 76, 77].
Физическая модель мемристора из статьи Д. Б. Струкова [104] с различными
типами оконных функций [9, 10, 52] используется в работах А. Бускариано
[12], Г. Ванга [119] и др. Перспективное использование мемристивных
устройств включает энергонезависимую память [85], логические схемы [118],
сенсоры [93], нейроморфные вычисления [133] и шифрование [50].
В простейшем случае мемристивные устройства представляют собой
структуру металл-изолятор-металл (МИМ), проводимость которой изменяется
в зависимости от приложенного напряжения или тока. Для создания
мемристоров подходит широкий спектр материалов [72], в которых
механизмы переключения сопротивления классифицируются в соответствии с
проявлением различных эффектов памяти [120]. Известные TiO2 мемристоры
от HP Labs [104] с биполярным переключением сопротивления представляют
собой кислородно-ионные проводящие ячейки с эффектом памяти за счет
изменения валентности (valence change memory, VCM). Значительные
нелинейности в движении ионов, являющиеся причиной гистерезисного
поведения TiO2 мемристоров, возникают при достижении нанометровых
масштабов [104]. Для создания таких устройств требуются сотрудники
высокой квалификации и специализированное оборудование. В то же время
исследование нелинейных свойств мемристоров также требует экспертных
знаний в области динамических систем, где исследователи не всегда имеют
доступ к технологиям изготовления тонких пленок. В настоящее время этот
разрыв заполняется коммерчески доступными устройствами, среди которых
мемристоры компании Knowm Inc.
7

Принцип действия мемристоров Knowm, как и мемристоров HP, основан
на окислительно-восстановительных явлениях. Однако устройства Knowm
используют эффект памяти электрохимической металлизации (electrochemical
metallization, ECM) и, следовательно, относятся к другой таксономической
ветви мемристивных структур, образуя отдельный класс мемристоров с
самонаправленным каналом (self-directed channel, SDC) [15]. С 2017 г.
опубликовано несколько исследований по системам с SDC мемристорами.
Попытка моделирования устройств Knowm путем выбора параметров типовых
моделей мемристоров была предпринята Б. Гарда и З. Галиас в 2018 г. [35].
Наилучшее приближение было получено с помощью адаптивной модели
мемристора по порогу напряжения (voltage threshold adaptive memristor model,
VTEAM [60]), однако даже в этом случае ошибка наложения была
значительной. В работе [38] на примере устройств Knowm представлены и
проанализированы доступные экспериментально-измерительные средства,
однако вопросы моделирования мемристоров не рассматривались. В работах
[11, 26] исследовались температурные характеристики SDC мемристоров. В
[26] аффилированная с Knowm Inc. исследовательская группа представила
экспериментальные результаты для устройств, структурно отличающихся от
коммерчески доступных. В статье [11] приведены характеристики устройств
Knowm и предложена модель температурной зависимости, аналогичная
экспоненциальной зависимости TiO2 мемристоров, тем не менее функция
мемристивности не приведена. В 2020 г. появились первые сообщения о
хаотических цепях с мемристорами Knowm. В работах [114, 115] Х. К. Волос
и др. продемонстрировали хаотические режимы цепи Шинрики [100],
модифицированной за счет добавления SDC мемристора. Несмотря на вывод
уравнений цепи, модель мемристивного устройства в этих работах не
представлена. В [74] Л. Минати и др. адаптировали цепь Спротта [103] для
использования нелинейностей SDC мемристоров с целью демонтсрации
хаотического аттрактора. Для объяснения наблюдаемой динамики авторы
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применили модель мемристора со средним метастабильным переключением
(mean metastable switch, MMS), рекомендованную представителями Knowm
Inc. [82, 148].
В технической документации SDC мемристоров Knowm [147] и
перечисленных

выше

работах

все

приведенные

вольт-амперные

характеристики (ВАХ) показаны при достаточно сильных токах в диапазоне
10-4–10-2 А, и это с учетом того, что производитель настоятельно рекомендует
ограничивать ток последовательным резистором 50 кОм при нормальной
работе устройства под напряжением ниже 1 В (максимально допустимый
диапазон напряжений от -5 до 3 В). Среди исследований, посвященных работе
мемристоров при слабых токах (менее 10-5 А), можно выделить следующие
публикации. В 2012 г. [30] А. Фантини и др. изучили характеристики
переключения HfO2-устройств в слаботочном режиме работы. В данной
работе особое внимание было уделено эффекту мгновенного возврата порога
напряжения, для описания которого была предложена квантово-механическая
модель. В 2014 г. [39] исследование было дополнено также рассмотрением
Al2O3 устройств, а описание квантования проводимости определено моделью
квантового точечного контакта. Д. Нираула и В. Карпов в статье 2018 г. [81]
предложили

обобщенную

модель,

адаптированную

для

слаботочных

эффектов мгновенного перехода и мгновенного возврата напряжения, а также
изменчивости циклов переключения, которую авторы связали с динамикой
частиц в конечном числе двойных потенциальных ям. Одним из недостатков
таких моделей является то, что оперируя описанием процессов в частных
производных, они довольно сложны и в результате непригодны для
практического применения при проектировании масштабных систем. Гораздо
более простая SPICE-совместимая феноменологическая модель для описания
эффекта мгновенного возврата напряжения в мемристивных устройствах была
предложена Э. Миранда и др. в 2019 г. [75]. Параметры модели были
подобраны для описания структуры на основе Ta2O5. К недостаткам модели
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можно отнести ее дискретность, отклонение от теоретической концепции
мемристора и отсутствие учета межцикловой изменчивости. Таким образом,
можно

сделать

вывод,

что

компактных

моделей

для

адекватного

моделирования мемристоров в слаботочных режимах переключения пока не
существует, и комплексное исследование SDC мемристоров по-прежнему
остается актуальным, поскольку именно такие режимы являются ключевыми
с

точки

зрения

безопасности

эксплуатации

и

энергоэффективности

создаваемых мемристорных систем. Модель MMS не способна отражать
наиболее важные свойства переключения сопротивления устройств Knowm в
условиях работы при слабых токах. В общем случае, учитывая также
вариативность мемристивных устройств (см. [61]), необходима разработка
методики идентификации новых моделей мемристоров.
Во всех рассматриваемых выше работах численное моделирование и
анализ математических моделей мемристивных цепей проводится с помощью
стандартных численных методов, входящих в состав распространенных
инструментальных пакетов. Данный подход обладает существенными
недостатками ввиду особых требований к геометрическим свойствам и
устойчивости методов интегрирования, предъявляемых при моделировании
хаотических систем. Например, при разработке генераторов хаотических
сигналов первым этапом является изучение описывающих электрическую
цепь обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), исходя из
предположения об идеальности умножителей и интеграторов в схемной
реализации, и лишь затем – подробный SPICE-анализ [54]. Различия,
возникающие при этом между ОДУ и SPICE-моделью на основе стандартных
библиотечных компонентов, сопоставимы с различиями между моделью и
схемной реализацией [56]. Один из случаев, когда применение SPICE-систем
оказывается вообще невозможным – использование модели электрической
цепи для автоматического управления, исполняемой на микроконтроллере.
Типичной задачей такого рода является создание цифровых функциональных
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аналогов мемристивных устройств. Сложность задачи заключается в том, что
мемристивный элемент обладает ненаблюдаемой внутренней переменной
состояния, нелинейно связанной с напряжением и током, и контроллер должен
не просто управлять током и напряжением, но и производить в реальном
времени идентификацию объекта управления.
Аппаратные имитаторы мемристивных элементов подробно описаны в
работах Х. Кима [57], Ю. В. Першина [88] и Дж. Валса [111]. По мнению
автора диссертации, в данных публикациях не уделено достаточного внимания
вопросам адекватности имитационных моделей прототипу и зависимости их
режимов работы от используемых дискретных операторов. Для учета
численных эффектов, возникающих при моделировании электрических цепей
с

мемристивными

элементами,

требуется

разработка

специальных

инструментов анализа мультистабильных режимов колебаний во временной
области, пространстве состояний и пространстве параметров. В настоящее
время такой инструментарий отсутствует в сегменте стандартных SPICEсимуляторов.
В настоящей диссертационной работе фокус направлен на создание
математического,

методического

и

программного

видов обеспечения

исследовательского проектирования цепей с мемристивными элементами.
Таким образом, результаты диссертации актуальны, обладают новизной и
соответствуют мировому уровню разработок в данной области.
Цель и задачи исследования
Цель

диссертационной

работы

–

повышение

качества

исследовательского проектирования устройств на базе нелинейных элементов
с эффектом памяти за счет автоматизации процессов идентификации
математических моделей мемристивных элементов и анализа исполняемых
моделей цепей с мемристивными элементами.
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Объектом исследования являются системы автоматизированного
исследовательского проектирования (САИПР) цепей с мемристивными
элементами.
Предметом исследования является математическое, методическое и
программное обеспечение средств САИПР цепей с мемристивными
элементами.
Задачи диссертационной работы
Исходя из поставленной цели в процессе выполнения работы
необходимо решить следующие научно-технические задачи:
1.

Исследование существующих средств схемотехнических САПР с

целью выявления их недостатков при проектировании устройств на базе
мемристивных элементов, а также определения путей усовершенствования
таких систем.
2.

Создание

методики

автоматизированного

построения

математических моделей мемристивных элементов с точки зрения их
структурной и параметрической идентификации.
3.

Разработка алгоритмов и программного обеспечения САИПР,

реализующих моделирование и анализ цепей с мемристивными элементами в
форме дискретных динамических систем с мультистабильным поведением.
4.

Разработка

технического

обеспечения

САИПР

в

форме

экспериментального стенда для проведения проверки разработанных методик
и программных средств на типовых цепях с мемристивными элементами.
Поставленные задачи соответствуют пунктам 1 и 3 паспорта
специальности 05.13.12.
Научная новизна
Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов
заключается в следующем:
1.

Предложены новые способы построения средств САПР в рамках

методологии исследовательского проектирования цепей с мемристивными
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элементами, учитывающие необходимость уточнения свойств объекта
проектирования в процессе его разработки.
2.

Разработана авторская методика идентификации мемристивных

элементов, позволяющая на основе экспериментальных данных синтезировать
компактные модели устройств с хаотическим переключением сопротивления.
3.

Разработаны новые алгоритмы моделирования и анализа объектов

проектирования, представленных дискретными динамическими системами с
мультистабильным поведением.
Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы
Теоретическая значимость работы
1. Получены новые знания об особенностях математического и
компьютерного моделирования процессов переключения мемристивных
устройств с самонаправленным каналом в особых условиях эксплуатации.
2. Открыто влияние дискретных операторов, используемых при переходе
от непрерывных математических моделей объектов проектирования к
компьютерным моделям, на свойство мультистабильности дискретных
моделей.
Практическая значимость работы
Значение результатов диссертационной работы для практического
применения заключается в следующем:
1.

Разработанные

методические

и

программные

средства

идентификации мемристивных элементов позволяют повысить качество
получаемых проектных решений при исследовательском проектировании
мемристивных цепей за счет увеличения степени адекватности используемых
математических и компьютерных моделей.
2.

Созданное программное обеспечение для моделирования и

анализа мультистабильных динамических систем позволяет сократить время
проектирования и повысить точность дискретных моделей проектируемых
устройств с мемристивными элементами.
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3.

Разработанный экспериментальный стенд для параметрической

идентификации нелинейных цепей позволяет исследовать проектируемые
мемристивные системы во временной области, пространстве состояний и
пространстве параметров, что может способствовать открытию их новых
свойств и областей применения.
Методология и методы исследования
Для

решения

используются

поставленных

методы

теории

задач

в

диссертационной

работе

подобия

и

моделирования,

методы

предварительной и статистической обработки экспериментальных данных,
положения теории динамических систем, положения теории построения
САПР, системный и сравнительный анализ, полунатурный эксперимент,
имитационное моделирование, технология виртуальных инструментов.
Научные положения, выносимые на защиту
1.

Методика

идентификации

мемристивных

элементов,

включающая процедуры анализа и синтеза математических моделей, а также
автоматизированного подбора параметров в уравнениях, описывающих
динамику элементов с переключением сопротивления.
2.

Математическое обеспечение САИПР в форме уточненной

математической

модели

мемристивного

элемента,

учитывающей

характеристики резистивных переключений в физических мемристивных
структурах при слабых токах.
3.

Программное обеспечение САИПР, включающее инструменты

анализа динамических режимов дискретных моделей мультистабильных
систем во временной области, пространстве состояний и пространстве
параметров.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность научных результатов
Подтверждается результатами математического, компьютерного и
имитационного моделирования в инструментальных средах, а также
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инженерной практикой решения задач идентификации и моделирования
объектов

проектирования,

описываемых

обыкновенными

дифференциальными уравнениями.
Апробация результатов работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и
обсуждались на следующих конференциях:
1.
2015 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic
Engineering Conference (EIConRusNW), Санкт-Петербург, Россия, 2-4 февраля,
2015;
2.
2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic
Engineering Conference (EIConRusNW), Санкт-Петербург, Россия, 2-3 февраля,
2016;
3.
International
Academic
Forum
AMO-SPITSE-NESEFF,
Москва/Смоленск, Россия, 20-25 июня, 2016;
4.
2017 IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering Conference (ElConRus), Санкт-Петербург, Россия, 1-3
февраля, 2017;
5.
XX IEEE International Conference on Soft Computing and
Measurements (SCM), Санкт-Петербург, Россия, 24-26 мая, 2017;
6.
21st Conference of Open Innovations Association (FRUCT),
Хельсинки, Финляндия, 6-10 ноября, 2017;
7.
24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and
Systems (ICECS), Батуми, Грузия, 5-8 декабря, 2017;
8.
2018 IEEE Conference of Russian Young Researches in Electrical and
Electronic Engineering (ElConRus), Санкт-Петербург, Россия, 29 января - 1
февраля, 2018;
9.
23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT), Болонья,
Италия, 13-16 ноября, 2018;
10.
2nd International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS),
Прага, Чехия, 8-10 июля, 2019;
11.
International Multi-Conference on Engineering, Computer and
Information Sciences (SIBIRCON), Екатеринбург, Россия, 25-27 октября, 2019;
12.
25th Conference of Open Innovations Association (FRUCT),
Хельсинки, Финляндия, 5-8 ноября, 2019;
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13.
2020 IEEE Conference of Russian Young Researches in Electrical and
Electronic Engineering (ElConRus), Санкт-Петербург, Россия, 27-30 января,
2020;
14.
XXIII International Conference on Soft Computing and Measurements
(SCM), Санкт-Петербург, Россия, 27-29 мая, 2020;
15.
2020 International Conference Nonlinearity, Information and Robotics
(NIR), Иннополис, Россия, 3-6 декабря, 2020;
16.
IV IEEE International Conference on Control in Technical Systems
(CTS), Санкт-Петербург, Россия, 21-23 сентября, 2021;
17.
2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (EIConRus), Санкт-Петербург, Россия, 25-28 января,
2022.
Практическая реализация и внедрение результатов работы
Разработанное программное обеспечение внедрено в научнопроизводственный

процесс

методическое

программное

и

ООО

«НПФ

«Модем».

обеспечение

внедрено

Разработанное
в

научно-

производственный процесс АО «АСТ». Результаты диссертационной работы
внедрены в учебный процесс кафедры САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при
подготовке бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная
техника».
Полученные результаты внедрены и использовались в следующих НИР,
выполненных в течение 2016–2021 гг.:
1.

НИР «Теория и средства проектирования цифровых генераторов

хаотических сигналов» (договор 17-07-00862\17 от 10.04.2017, 17-07-00862\18
от 16.03.2018).
2.

НИР «Основы исследовательского проектирования мемристивных

систем» (договор 19-07-00496\19 от 07.01.2019, 19-07-00496\20 от 21.05.2020).
3.

Проект «Компьютерное моделирование электрических цепей с

мемристорами»

(Конкурс

расположенных

на

грантов

территории

2016

года

для

Санкт-Петербурга,

16

студентов

вузов,

аспирантов

вузов,

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, диплом ПСП №16186).
На базе предложенных в работе решений разработана система
автоматизации исследований в области нелинейной динамики, включающая
инструменты построения фазовых и параметрических диаграмм высокой
размерности, анализа хаотических переходных процессов, параметрической
идентификации нелинейных схемных элементов. Компоненты данной
системы зарегистрированы в реестре программ для ЭВМ и используются в
научной деятельности МолНИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Публикации
Основные теоретические и практические результаты диссертационной
работы опубликованы в 28 научных трудах, из них по теме диссертационной
работы 28, среди которых 5 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях
из перечня рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 23 публикации,
индексируемых в международной базе данных SCOPUS. Имеется 9
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав с выводами и
заключения. Она изложена на 177 страницах машинописного текста и
содержит 82 рисунка, 4 таблицы, 4 приложения общим объемом 16 страниц.
Список литературы состоит из 148 источников.
Первая

глава

диссертационной

работы

посвящена

описанию

мемристивных элементов и обзору подходов к проектированию устройств на
основе таких элементов.
В главе сформулировано понятие мемристора и мемристивной системы,
рассмотрены

основные

характеристики

предпосылки

перехода

к

энергонезависимой

нейроморфным

системам

в

памяти

и

современной

вычислительной технике. Проведен анализ существующих подходов к
проектированию

мемристивных

устройств
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с

применением

SPICE-

симуляторов электронных схем, указаны недостатки моделирующих сред и
наиболее распространенной модели мемристора Струкова. Отмечено, что
существующие

САПР

электронных

средств

(SPICE-симуляторы)

не

адаптированы для проектирования устройств на основе мемристоров, а
встроенные в них средства моделирования не учитывают всех особенностей
поведения мемристивных систем, включая хаотические режимы колебаний и
мультистабильность. Для повышения эффективности процессов разработки
мемристивных

систем

предложена

методика

исследовательского

проектирования, при которой свойства объекта проектирования уточняются в
процессе его создания, а средства проектирования и моделирования создаются
и адаптируются непосредственно внутри цикла разработки. Предложенная
методика базируется на концепции модель-ориентированного (модельного)
проектирования – методе создания комплексных систем, использующем
математические модели системных компонентов и их взаимодействие с
окружающей средой.
В заключении главы сформулирована цель и поставлены задачи
диссертационного исследования.
Во

второй

главе

диссертационной

работы

рассматривается

методическое и математическое обеспечение САИПР цепей с мемристивными
элементами.
Предложена
включающая

методика

этапы

идентификации

структурной

и

мемристивных

параметрической

элементов,

идентификации.

Применение методики проиллюстрировано на примере модификации модели
мемристора с самонаправленным каналом. Целью модификации являлось
достижение

временных,

частотных

и

статистических

характеристик

мемристивных устройств при слабых токах (менее 10 -5 А). Результатом
применения методики стало создание новой математической модели
мемристора за счет использования функциональной зависимости пороговых
напряжений

переключения

от

внутренних
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переменных

состояния,

динамической оценки частоты управляющего сигнала и хаотического
генератора.
На примере модели RCL-шунтированного джозефсоновского контакта
продемонстрированы разработанные инструменты анализа и визуализации
динамических режимов дискретных моделей мультистабильных систем во
временной области, пространствах состояний и параметров.
Третья глава посвящена описанию программного и технического
обеспечения САИПР мемристивных цепей.
В составе технических средств представлена аппаратная платформа
экспериментального стенда, включающая станцию прототипирования и
компоненты измерительных схем. Программные средства представлены
виртуальными приборами сбора и обработки данных экспериментального
стенда, параметрической идентификации мемристивных элементов, а также
моделирования, анализа и визуализации динамических режимов дискретных
моделей мультистабильных систем во временной области, пространствах
состояний и параметров.
Четвертая глава диссертационной работы описывает результаты
вычислительных

и

полунатурных

экспериментов

с

применением

разработанных средств САИПР цепей с мемристивными элементами.
Выполнена

экспериментальная

проверка

теоретических

положений,

представленных в главе 2. Подтверждена пригодность экспериментального
стенда и программного обеспечения для решения задач, описанных в
теоретической части работы.
На примере модифицированной цепи Чуа с SBT-мемристором
представлен метод управления мультистабильностью за счет изменения
симметрии

дискретного

оператора.

На

базе

представленной

модифицированной модели мемристора синтезирована модель эквивалентной
цепи искусственного нейрона, способного генерировать потенциалы действия
в ответ на достаточный стимул. Ключевыми свойствами модели мемристора в
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составе представленного нейрона выступают участок отрицательного
дифференциального сопротивления, а также низкий порог напряжения для
переключения мемристора в состояние высокого сопротивления.
Глава завершается выводами о перспективах внедрения и применения
разработанного

методического,

математического

и

программного

обеспечения САИПР цепей с мемристивными элементами в подразделениях
проектных предприятий, разрабатывающих высокотехнологичные изделия
электроники.
В заключении сформулированы основные научные и практические
результаты диссертационной работы.
В приложении А представлен список сокращений и условных
обозначений.
В приложении Б представлен глоссарий.
В приложении В представлены копии актов о внедрении результатов
диссертационной работы.

В приложении Г представлены копии свидетельств о государственной
регистрации программ для ЭВМ.
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1

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЦЕПЕЙ С МЕМРИСТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

1.1

Теоретические основы мемристивных элементов и систем

В настоящем разделе изложены теоретические предпосылки введения
нового нелинейного элемента – мемристора. Открытие было совершено на
основе идеи симметрии. Фундаментальными электрическими величинами
являются электрический ток i, напряжение u, заряд q и потокосцепление ϕ. Эти
величины могут быть соотнесены друг с другом шестью способами, как
показано на рисунке 1.1.

u
C
C −1

d
, udt
dt 



R
R −1

M
M −1

i
L
L−1

dq
, i dt
dt 
q

Рисунок 1.1 – Отношения между электрическими величинами
Для двух отношений существуют базовые физические законы, еще для
трех в теории электрических цепей используются общеизвестные пассивные
двухполюсные элементы: связывающий i и u резистор R, связывающий q и u
конденсатор C, а также связывающий ϕ и i индуктор L. Гипотезу о
существовании элемента, определенного отношением между q и ϕ, выдвинул
Л. О. Чуа в 1971 г., назвав недостающий элемент мемристором M. В работе
[20] он представил логическое и научное обоснование существования данного
элемента, предсказал его поведение с применением замещающей схемы на
базе активных элементов. Чуа продемонстрировал необычные диаграммы тока
и напряжения на полюсах имитатора, выполненного из двух типов мутаторов
класса MR на основе управляемых по току или напряжению источников,
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которые преобразуют кривую i–u (u–i во втором случае) нелинейного
резистора в соответствующую кривую ϕ–q мемристора.
1.1.1 Понятие мемристора
По определению Чуа [20], мемристор описывается следующим
отношением:

f ( , q ) = 0.

(1.1)

Классическое обозначение мемристора, введенное Л. О. Чуа, и
графическая интерпретация отношения (1.1) показаны на рисунке 1.2.

q
i

+
M

u

i=

dq
dt

u=

d
dt



(а)

(б)

Рисунок 1.2 – (а) Условное обозначение мемристора в электрических схемах
и (б) кривая поток-заряд
Если отношение (1.1) может быть выражено в виде функции от заряда q,
то мемристор называют управляемым по заряду. Напряжение управляемого по
заряду мемристора имеет вид:

u = M (q )i,

(1.2)

где M(q) называется мемристивностью и определяется уравнением:
M (q) =

d ( q )
.
dq

(1.3)

В случае управляемого по потоку мемристора, где уравнение (1.1) выражается
функцией от потока ϕ, ток представляется в виде:

i = W ( )u ,
где W(ϕ) называется мем-проводимостью и определяется:
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(1.4)

W ( ) =

dq( )
.
d

(1.5)

Таким образом, динамика мемристора напоминает поведение резистора, чье
сопротивление (и, соответственно, проводимость) полностью зависит от
истории значений тока (и, следовательно, напряжения).
1.1.2 Мемристивные системы
В 1976 г. Л. О. Чуа и С.-М. Кэнг представили обобщение мемристора на
класс динамических систем – мемристивные системы:
dx 
= f ( x, v, t )
dt
y = g ( x, v, t ) v,

(1.6)

где v – входная переменная, y – выходная переменная и x – внутренняя


переменная системы. Функции f и g являются непрерывными n-мерным
вектором и скалярной функцией соответственно.
Управляемая по току мемристивная система n-го порядка может быть
представлена в виде:
dx 
= f ( x, i , t )
dt
u = M ( x, i, t )i,

(1.7)

управляемая по напряжению система:
dx 
= f ( x, u , t )
dt
i = W ( x, u, t )u ,

(1.8)


где i – ток, u – напряжение на портах. Функции f , M и W определены также,
как в уравнении (1.6). Если мемристивная система стационарна и M (соотв. W)
не является явной функцией от i (соотв. u), то она может быть представлена в
следующем виде:

dx 
dx 
= f ( x, u ) )
= f ( x, i) (соотв.
dt
dt
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(1.9)

u = M ( x)i (соотв. i = W ( x)u ).
Из уравнений (1.9) можно сделать вывод о том, что мемристивные системы
сохраняют память без потери энергии, не вводя фазовый сдвиг между
входными и выходными сигналами. На вольт-амперной характеристике (ВАХ,
см. рисунок 1.3) данное свойство, представляемое пересечением нуля,
приводит к появлению фигуры Лиссажу, которая меняется в зависимости от
частоты входного сигнала.

Рисунок 1.3 – ВАХ мемристивной системы при синусоидальном входном
сигнале с частотой ω0
В 1970-е гг. оригинальная гипотеза Чуа о четвертом базовом элементе не
нашла практического подтверждения. Интерес научного сообщества к теории
мемристивных систем снова возрос в 2008 г. после ряда публикаций [104, 107,
128] в журналах издательства «Nature». В данных работах свойство
переключения сопротивления в тонкопленочных нанометровых структурах
металл/оксид/металл (Ме/MeOx/Me) было представлено как проявление
эффекта мемристивности. Это утверждение было поддержано создателем
теории мемристивных систем Л. О. Чуа в статьях [1] и [21].
1.1.3 Альтернативные концепции
Концепция применимости понятия мемристора к моделированию
устройств с переключением сопротивления после заявлений HP Labs получила
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смешанные отзывы научного сообщества. С жесткой критикой данной
позиции выступили исследователи из Китая [116], обращая внимание на
отсутствие явного участия магнетизма в механизме работы тонкопленочных
устройств на основе оксидных материалов. В работе [65] продемонстрировано
несоответствие поведения упрощенных моделей мемристора свойствам
физических прототипов по трем критериям: ВАХ и кинетике отдельного
мемристора, а также ВАХ комплементарного соединения двух мемристоров.
Кроме того, нанометровые структуры металл/оксид/металл проявляют
емкостные электрические эффекты [48], что также не отражено в простых
моделях мемристора. Дж. Ким, Ю. В. Першин и др. в работе [58]
экспериментально продемонстрировали несоответствие модели идеального
мемристора устройствам с переключаемым сопротивлением.
Однако за последнее десятилетие было предложено множество примеров
устройств, принцип работы которых основан на разных физических явлениях
и в разной степени абстракции может быть назван мемристивным. В работе
[113] в качестве мемристивных элементов, помимо мемристоров, были также
определены

мем-конденсаторы

и

мем-индукторы.

Альтернативная

классификация базовых двухполюсных элементов предложена в статье [98],
где наряду с резистивными, емкостными и индуктивными элементами
рассматриваются

трансторы

и

мем-трансторы

(см.

рисунок

1.4),

физическими прототипами которых стали представленные авторами статьи
магнитоэлектрические устройства.
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Рисунок 1.4 – Диаграмма базовых электрических двухполюсных
элементов [98]
С точки зрения общности терминологии в расширенной диаграмме
двухполюсных элементов резистивный элемент с памятью должен называться
мем-резистор. Тем не менее, далее в работе мы будем использовать уже
устоявшиеся

термины

мемристор,

мемристивный

элемент

или

мемристивное устройство. При этом необходимо отметить, что диаграмма на
рисунке 1.4 не противоречит диаграмме на рисунке 1.1: в данной
классификации

транстор

математически

эквивалентен

идеальному

мемристору, который задается уравнением (1.3). Таким образом, под мемэлементами мы понимаем класс математических моделей, которые в теории
электрических цепей описывают элементы с нелинейной характеристикой и
эффектом памяти.
На сегодняшний день в научном сообществе преобладает мнение, что
тонкопленочные устройства со свойством переключения сопротивления могут
быть математически описаны в виде мемристивных систем, представленных
схемами замещения из нескольких элементов. Данные положения приведены
в книге под редакцией Д. Иелмини и Р. Васера [48], авторами глав которой
стали ведущие исследователи в области физики тонкопленочных устройств.

26

Отвечая на приведенную выше критику, в работе [62] Л. О. Чуа
предложил 4 класса мемристивных систем, заданных на основе двух
уравнений, которые определяют их поведение: отношение тока/напряжения
устройства и уравнение его состояния. Классы мемристивных систем и
соответствующее определение каждого из них представлены в таблице 1.1 .
Таблица 1.1 – Определение четырех классов мемристоров по Л. О. Чуа
Класс

Управляемый по напряжению

Управляемый по току

Идеальный

i = W ( )u ,

u = M (q )i,

d dt = u

dq dt = i

Обобщенный

i = W ( x)u ,

u = M ( x)i,

идеальный

dx dt = g ( x)u

dx dt = f ( x)i

Обобщенный

i = W ( x)u ,

u = M ( x)i,

dx dt = g ( x, u )

dx dt = f ( x, i)

i = W ( x, u )u , W ( x,0)  ,

u = M ( x, i )i, M ( x,0)  ,

dx dt = g ( x, u )

dx dt = f ( x, i)

Расширенный

В работе [62] Л. О. Чуа также описал последовательность тестов,
предназначенных для классификации мемристивных устройств. В работе [89]
Ю. В. Першин и М. ди Вентра предложили экспериментальный тест на
идеальную мемристивность.
1.2

Технологии создания мемристивных элементов

Термин «переключение сопротивления» обозначает обратимые явления в
двухполюсных элементах, которые изменяют свое сопротивление под
воздействием электрических стимулов энергонезависимым образом [121].
Энергонезависимость в данном случае означает длительное сохранение
установленного сопротивления при отсутствии внешнего воздействия.
Физические принципы переключения сопротивления разнообразны [121]:
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наномеханические процессы [34], магниторезистивные эффекты [28],
электрические эффекты в сочетании с явлением захвата носителей заряда
[132], изменение фазы между аморфной и кристаллической фазами [83],
явление сверхпроводимости [96], и, наконец, наноионные окислительновосстановительные процессы [122].
Наноионный физический механизм переключения сопротивления
является основополагающим принципом работы мемристивных устройств,
представленных компанией HP Labs [104]. Важно отметить, что еще в 1960-е
гг. было установлено [6, 19, 37, 43, 44, 101], что оксидные материалы способны
изменять свое сопротивление в соответствии с приложенным напряжением и
сохранять свое состояние в течение длительного промежутка времени. Ранний
этап изучения наноионного эффекта переключения сопротивления продлился
до конца 1970-х гг., так, в работе [45] была впервые представлена структура с
электрохимическим изменением памяти (Electrochemical Memory, ECM).
Интерес исследователей в данной области ослаб в связи с прогрессом
технологий кремниевых интегральных схем, в частности, флеш-памяти [53] в
1980-е гг. Еще одной причиной сокращения проектов по исследованию памяти
на основе наноионного окисления-восстановления в металлах стало
отсутствие в тот исторический период удовлетворительных аналитических
инструментов

для

изучения

и

контроля

процесса

переключения

сопротивления [84].
Исследования устройств с переключением сопротивления возобновились
с середины 1990-х гг. В 2004 г. компания Samsung представила модуль ReRAM
(Redox-based resistive switching Random Access Memory) на основе 180-нм
техпроцесса. В 2006 г. научная группа под руководством Р. Васера установила
новый механизм переключения сопротивления, связанный с изменением
валентности в нанометровом масштабе при структурных дефектах в
кристаллической решетке оксидов металла [105]. В общей классификации
устройств переключения сопротивления на основе наноионных окислительно28

восстановительных процессов [122] данный эффект был определен термином
валентное изменение памяти (Valence Change Memory, VCM). В 2008 г.
группа

Р. С. Виллиамса

в

HP

Labs

[104]

описала

электрические

характеристики устройств с переключением сопротивления в рамках теории
мемристивных систем, что привело к значительному привлечению внимания
общественности к данной области исследований.
1.2.1 Характеристики энергонезависимой памяти
К основным типам ReRAM по механизму переключения сопротивления,
помимо упомянутых ячеек ECM и VCM, также относят термохимические
запоминающие устройства (Thermochemical Memory, TCM). Данные
устройства

отличаются

униполярным

типом

переключения

(подача

напряжения одинаковой полярности для установки низкого и высокого
сопротивления) за счет химического процесса, который может быть ускорен
повышением температуры по закону Джоуля-Ленца [47].
Наряду с тремя типами ReRAM, в таблице 1.3 представлены технические
параметры для cегнетоэлектрической памяти (Ferroelectric Memory, FeRAM),
памяти на основе переноса спинового момента (Spin Transfer Torque Memory,
STTRAM) и памяти с изменением фазового состояния (Phase Change Memory,
PCRAM). Таблица 1.2 приведена в качестве дополнения с расшифровкой
условных обозначений относительно параметров запоминающих устройств.
Одной из важнейших причин, по которым устройства ReRAM относят к
классу

перспективных

элементов,

является

высокий

показатель

масштабируемости (до 10 нм) в сочетании с возможностью интеграции с
технологией КМОП [48]. К достоинствам ReRAM также можно отнести
превосходные показатели по быстродействию (время переключения менее
1 нс), потребляемой энергии (порядка 1 пДж на бит) и стойкости (за счет
чтения

неразрушающего

состояния

ячейки).

Кроме

того,

продемонстрированы подходы к 3D интеграции ReRAM ячеек [18, 68].
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были

Однако прогресс в создании памяти на основе ReRAM также столкнулся
с рядом проблем. К ним относятся как высокая вариативность характеристик
между устройствами, так и внутренняя нестабильность отдельного устройства
при циклах перезаписи, что связано со стохастичностью образования
проводящих филаментов.
Указанных недостатков практически лишена технология создания
мемристивных элементов на основе сверхпроводящих материалов [87]. Она
также может быть легко интегрирована с существующими схемами БОКлогики (быстрая одноквантовая логика) с тактовой частотой до сотен ГГц, в
сочетании с потреблением энергии в 105 раз ниже, чем у полупроводниковых
аналогов. В направлении создания мемристивных устройств на базе
высокотемпературных

сверхпроводников

работает

научная

группа

Технического Университета г. Ильменау под руководством Х. Тёпфера [31].
Таблица 1.2 – Уровни развития технологий энергонезависимой памяти [48]
Обозначение
■
Этап
Разработка
Масштабируемость
45 нм < F
3D интеграция
Сложная
Стойкость
≤ 105
Сохранность
< 1 года
Задержка
> 10 мкс
Потребление
Высокое
Вариативность
Проблематична

30

♦

●

Прототип
10 < F< 45
Возможная
≤ 1010
< 10 лет
> 100 нс
Среднее
Обоснована

Изделие
F< 10 нм
Выполнимая
> 1010
> 10 лет
≤ 100 нс
Низкое
Низкая

Этап

PCRAM

STTRAM

Параметр

FeRAM

Таблица 1.3 – Параметры энергонезависимой памяти в 2009 и 2015 гг. [48]

● ● ● ●

Масштабируемость ■ ♦ ● ●
3D интеграция

■ ♦ ● ●

Стойкость

● ♦ ● ●

Сохранность

♦ ♦ ♦ ●

Задержка

● ● ● ●

Потребление

● ♦ ♦ ●

Вариативность

● ♦ ♦ ♦

ReRAM
Год

ECM

VCM

TCM

2015

Изд.

Изд.

Разраб.

2009

Прот.

Разраб.

Разраб.

2015

20 нм

5 нм

35 нм

2009

90 нм

180 нм

180 нм

2015

–

+

–

2009

–

–

–

2015

>1010

>1012

>106

2009

>109

>106

>106

2015

>10 лет

>10 лет

>10 лет

2009

>10 лет

>8 мес.

–

2015

<1 нс

<1 нс

5 нс

2009

5 нс

10 нс

–

2015

~1 пДж

~1 пДж

–

2009

~1 пДж

~1 пДж

–

2015

–

–

–

2009

–

–

–

Благодаря своим качествам мемристивные устройства могут быть
эффективно использованы во множестве практических приложений: память
для хранения данных (бинарная и многоуровневая), переключатели в
логических электронных схемах, пластичные элементы в нейроморфных
системах.
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1.2.2 Мемристивные

элементы

как

фактор

перехода

к

нейроморфным системам нового поколения
Продолжающееся уменьшение масштаба электронных устройств требует
постоянного

развития

технологий

элементной

преодолеть

пределы

масштабирования

базы, которые

преобладающей

могут

технологии

комплементарных оксидов металлов, и часто обобщается законом Мура.
Несмотря на успех цифровых компьютеров, их недостатки очевидны, когда
речь заходит о когнитивных задачах, таких как распознавание образов или
обучение без учителя, особенно при наличии требований по низкому
энергопотреблению. В этом отношении биологический мозг явно превосходит
цифровые

компьютеры

благодаря

принципиальным

отличиям

в

вычислительных принципах. В природе обучение (обработка данных) и
память (хранение данных) неразрывно связаны, в то время как для цифровых
компьютеров с архитектурой фон Неймана декларирует строгое разделение
последовательной

цифровой

обработки

и

хранения

данных.

Целью

нейроморфной инженерии стало сокращение разрыва между искусственными
и биологическими вычислениями посредством создания систем на основе
принципов вычислений, имитирующих работу мозга – нейронных сетей.
Для нейронных сетей, используемых в современных электронных
устройствах, существует множество задач, начиная от классификации и
прогнозирования до распознавания образов, которые требуют совершенно
разных топологий сети. Тем не менее, различные типы сетей могут быть
разделены на два основных класса: обучающиеся с учителем и без. Принцип
обучения с учителем нашел применение в области машинного обучения, где
используются пороговые элементы для моделирования нейронных функций.
К сетям данного типа относятся, например, сверточные нейронные сети
(Convolutional Neural Networks, CNN). В настоящее время CNN интенсивно
используются для машинного обучения и уже показали впечатляющие
результаты [97]. Однако сети данного типа не лишены недостатков: для
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достижения хорошей производительности сети необходимо предоставить ей
большое количество обучающих данных и выполнить множество циклов
обучения. Во время обучения ошибка между целевыми и выходными данными
сети минимизируется путем изменения синаптических весов, что требуют
привлечения

больших

компьютерных

кластеров

с

очень

высоким

потреблением энергии. Данный недостаток CNN стимулирует развитие
нейронных сетей третьего поколения, которые используют обучение без
учителя.
Во время обучения без учителя сеть не обладает обратной связью о ее
фактической эффективности. Такой тип обучения может быть организован с
помощью спайковых нейронных сетей (Spiking Neural Networks, SNN), где
синаптические веса обновляются согласно пластичности по Хеббу [42]. В этом
отношении SNN представляют собой значительное улучшение с точки зрения
биологического реализма. Из-за функционального сходства механизма
переключения [14, 126] мемристивные устройства в настоящее время широко
исследуются как перспективные компоненты для нейроморфных систем.
1.3

Обзор существующих средств проектирования

Cуществующие САПР электронных средств не адаптированы для
проектирования устройств на основе мемристивных элементов и не
учитывают ключевые особенности их поведения. Де-факто стандартом
отрасли являются SPICE-симуляторы электронных схем (англ. Simulation
Program with Integrated Circuit Emphasis). Данные системы не предоставляют
явных способов работы с внутренними переменными состояния и неявными
уравнениями внутри модели, примером которых может служить переменная w
в уравнении (1.16). Так, стандартным подходом к моделированию
мемристивных элементов в SPICE является представление мемристора
эквивалентной схемой, показанной на рисунке 1.5.
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t

x(t ) =  I Gx (t )dt
0

TE
+

I (t ) = G ( x)V (t )

I Gx (t ) =

V (t )

dx(t )
dt

1Ф

BE

Рисунок 1.5 – Эквивалентная схема мемристора в SPICE
На рисунке 1.5 TE и BE соответственно обозначают верхний и нижний
электроды мемристора. G(x) – проводимость устройства, моделируется как
источник тока, управляемый напряжением между электродами. Внутренняя
переменная

состояния

мемристора

x

моделируется

параллельным

соединением источника тока IGx и конденсатора емкостью 1 Ф.
Наибольшее распространение в моделирующих средах, включая
MATLAB Simulink, получила модель Струкова, которая была изначально
создана как представление TiO2 устройства от компании HP.
«Твердотельный мемристор» [104], разработанный в лабораториях
компании Hewlett-Packard (HP Labs), представляет собой тонкопленочное
устройство, состоящее из двух платиновых электродов и слоя частично
обогащенного диоксида титана между ними (см. рисунок 1.6). Согласно
заявлению авторов [104], мемристивный эффект, суть которого заключается
в изменении электропроводности в диапазоне нескольких порядков, в данном
случае обусловлен движением кислородных вакансий в слое диоксида титана
под воздействием электрического поля.
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w

D
+

+

+

Обогащенная
область RON

Обедненная
область ROFF

Ti n O 2n -1

Pt TiO 2

Рисунок 1.6 – Упрощенная структура HP-мемристора
Модель связного переменного сопротивления HP-мемристора (модель
Струкова [104]) может быть представлена двумя уравнениями, из которых
первое является мемристивной версией закона Ома:

u = M ( w, i )i,

(1.10)

а второе – уравнение состояния, описывающее скорость дрейфа ионов в слое
диэлектрика:

dw
= f ( w, i ).
dt

(1.11)

В данной модели, согласно упрощенной структуре на рисунке 1.6, первое
уравнение принимает вид:
u = M ( w)i
M ( w) = RON

w
 w
+ ROFF 1 − ,
D
 D

(1.12)

где D – ширина всего слоя диэлектрика, w – ширина обогащенной области
(0 ≤ w ≤ D), RON – низкое сопротивление при высокой концентрации
легирующей примеси и ROF – высокое сопротивление при низкой
концентрации легирующей примеси.
При рассмотрении линейного дрейфа ионов второе уравнение становится
следующим:

dw RON
=
i,
dt
D
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(1.13)

где µ – дрейфовая подвижность зарядов.
Поскольку q(t ) =  i(t )dt, имеет место выражение:

w=

RON
q,
D

(1.14)

при подстановке которого в уравнение (1.12) можно получить мемристивность
M(q):
M (q) =

Однако,

согласно

2
RON

D2

 R

q + ROFF 1 − ON
q .
2
D



экспериментально

(1.15)

полученным

данным

TiOx-

структуры [104], существует нелинейность в дрейфовом перемещении ионов,
особенно заметная на граничных значениях w. В качестве коррекции в
уравнение (1.13) линейной модели вводится оконная функция f(x), которая
принимает нулевое значение за пределами интервала (0, 1).

dw RON  w 
=
f  i.
dt
D
D
Перечислим

некоторые

наиболее

известные

(1.16)
оконные

функции,

нашедшие применение в уравнении (1.16). Самая простая из них – оконная
функция С. Бендерли и Т. А. Вея [9]:

f ( x) = x(1 − x).

(1.17)

Ю. Н. Джоглекар и С. Дж. Вольф представили следующую оконную
функцию [52]:
f ( x, p) = 1 − (2 x − 1) 2 p .

(1.18)

З. Биолек и др. ввели в нелинейную модель оконную функцию [10] вида:

f ( x, i, p) = 1 − ( x −  (−i)) 2 p ,

(1.19)

где  (i ) = 1 при i  0 и  (i ) = 0 при i  0 .
С. Шин и др. также предложили кусочно-заданную оконную функцию
[99]:

f ( x, i ) =  ((1 − x)i ) +  (− xi ).
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(1.20)

Результаты моделирования HP-мемристора с нелинейным дрейфом
ионов на основе указанных оконных функций [65] графически представлены
на рисунке 1.7, где использованы следующие параметры уравнений (1.12) и
(1.16):

RON
= 104 А-1с-1, RON = 100 Ом и ROF = 16 кОм.
D

Рисунок 1.7 – Нелинейная модель HP-мемристора: (а-г) оконные функции и
(д-з) соответствующие им ВАХ [65]
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ВАХ, полученные на базе оконных функций Бендерли и Джоглекара
(рисунок 1.7 (д) и (е)), симметричны относительно начала координат ввиду
симметричности самих оконных функций. Переход к установленному
состоянию низкого сопротивления на этих характеристиках не является
крутым, в отличие от ВАХ по оконным функциям Биолека и Шина (рисунок
1.7 (ж) и (з)), которые помимо этого ассиметричны. Указанные отличия
приближают результаты моделей с оконными функциями Биолека и Шина к
экспериментально

полученным

кривым

устройств

с

переключением

сопротивления, примеры которых показаны на рисунке 2.1. Тем не менее,
необходимо отметить, что величина тока в области высокого сопротивления
при отрицательном напряжении у этих моделей слишком низкая, по
сравнению с известными экспериментальными данными, что накладывает
ограничения на применимость моделей, что отмечено в выводах работы [65].
Как показал обзор научно-технических публикаций, в настоящее время
модель мемристора Струкова [104] является базовой при создании сложных
систем, в том числе искусственных нейронных сетей [137]. До настоящего
времени не разработаны методики идентификации мемристивных элементов,
позволяющие уточнить структуру и параметры математических моделей.
Прототипирование моделей мемристоров и вспомогательных алгоритмов в
SPICE-симуляторах занимает существенное время и предъявляет серьезные
требования к квалификации проектировщика. Отметим, что невысокая
эффективность расходования ресурсов при традиционном проектировании,
связанная с длительными сроками его выполнения, может значительно
снизиться также за счет неудачного завершения большого числа развернутых
проектов по причине использования неадекватных моделей мемристивных
устройств. Обнаружение ошибок из-за неправильно сформулированных
требований к проекту происходит только в конце цикла проектирования
традиционным методом [138], что приводит к дорогими временными
задержками и неиспользованными возможностями.
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Предлагаемая

1.4

методика

проектирования

устройств

с

мемристивными элементами
В данной работе в качестве альтернативного подхода предлагается
методика исследовательского проектирования, при которой свойства объекта
проектирования

уточняются

в

процессе

его

создания,

а

средства

проектирования и моделирования создаются и адаптируются непосредственно
внутри цикла разработки. Данная методика базируется на концепции модельориентированного проектирования (модельное проектирование) – методе
разработки

комплексных

систем,

нацеленном

на

использовании

математических моделей системных компонентов и их взаимодействия с
внешней

средой.

Модели

многократно

используются

в

процессе

проектирования на этапах системного моделирования, анализа стабильности,
разработки

алгоритмов

управления,

и

служат

спецификацией

для

автоматической генерации кода целевого вычислителя. При выполнении в
полной форме исследовательское проектирование обеспечивает процесс
разработки в единой среде, предоставляя возможность проектировщику
использовать

единственную

модель

системы

для

анализа

данных,

визуализации состояний модели, тестирования и верификации принятых
решений и, в конечном счете, развертывания изделия с возможностью
автоматического создания кода.
В

нашем

случае

объектом

проектирования

являются

цепи

с

мемристивными элементами и их функциональные аналоги, процесс
проектирования которых может быть организован в V-образной форме
(рисунок 1.8). Техническое задание на проектирование разделяется на ряд
подзадач. Разрабатываются модели подсистем объекта проектирования.
Осуществляется выбор технических средств, разработка алгоритмов и
программного

обеспечения,

синтез

соответствующей

подсистемы

и

тестирование полученных решений. Модель разрабатываемой системы
используется для верификации полученных решений на каждом этапе
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проектирования. Отладка аналоговой части системы выполняется путем
прямого подключения к управляющему компьютеру через устройства сбора
данных – лабораторную станцию прототипирования NI ELVIS III. После
отладки прототипа аналоговой части создается цифровой имитатор со
встраиваемой

системой

управления

на

базе

микроконтроллера

или

программиируемой логиической интеграальной схемы (ПЛИС). В качестве
среды разработки и моделирования в диссертационной работе выбрана
специализированная САПР NI LabVIEW с модулями расширения.
Техническое
задание

Реализация
проекта

Разработка
архитектуры
системы

Верификация и
валидация
системы
6

Внесение исправлений

0

Идентификация
мемристивных
элементов
1

Полунатурное
тестирование
системы
5

Разработка
программного
обеспечения

Тестирование
программного
кода на моделях

2

4

Автоматическая
генерация кода
из моделей
3

Рисунок 1.8 – Процесс исследовательского проектирования цепей с
мемристивными элементами
Верификацию дискретных моделей мемристивных систем можно
выполнить путем имитационного моделирования на экспериментальном
стенде с применением цифрового функционального аналога. Примером такого
устройства может служить программируемый имитатор, представленный
Ю. В. Першиным и М. Ди Вентра в работе [88]. Схема данного имитатора
приведена на рисунке 1.9.
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Рисунок 1.9 – Имитатор управляемого по напряжению VM мемристивного
элемента [88]
Как показано на рисунке 1.9, основным элементом имитатора,
связующим цифровую и аналоговую части, является цифровой потенциометр,
чье

сопротивление

устанавливается

управляющим

устройством

(микроконтроллер или ПЛИС) в соответствии с заданной дискретной моделью
мемристивного устройства.
С целью снижения ошибок, возникающих при трансляции моделей с
одного языка описания на другой, разработка программ для выбранной
целевой

платформы

должна

вестись

с

применением

технологии

автоматической генерации кода, например в среде NI LabVIEW. Данная
технология хорошо увязывается с концепцией модельного проектирования
электронных устройств, при которой на каждом этапе проектирования объект
представлен исполняемой и верифицируемой моделью.
1.5

Выводы и постановка задачи

В главе сформулировано понятие мемристора и мемристивной системы.
Мемристор как электрический элемент характеризуется сжатой в нуле петлей
гистерезиса на ВАХ. Мемристивность в значительной степени проявляется в
металл/оксид/металл структурах на наноуровне. Рассмотрены основные
характеристики
определяют

произведенных

перспективу

их

мемристивных
использования
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в

устройств,
качестве

которые
элементов

энергонезависимой
достижений,

памяти.

мемристоры

С

могут

учетом

последних

быть

интегрированы

технологических
в

матричные

архитектуры с КМОП-процессорами. Дальнейшая миниатюризация с
применением мемристоров обещает внести вклад в один из аспектов решения
проблемы замедления закона Мура, позволяя размещать память и
вычислительные элементы на близком расстоянии, тем самым минимизируя
рассеивание энергии и одновременно преодолевая недостатки архитектуры
фон Неймана, связанные с физическим разделением процессора и памяти.
Плотность мемристоров и совместимость с существующей технологией
КМОП также делает их пригодными для реализации параллельных
нейроморфных систем.
Отмечается, что существует разрыв между потребностью в переходе к
новой вычислительной парадигме, передовым технологиям искусственного
интеллекта, машинного обучения и конструирования, и доступностью
инструментов и средств, необходимых для этого перехода. В главе проведен
анализ существующих подходов к проектированию мемристивных устройств
с применением SPICE-симуляторов электронных схем, указаны недостатки
моделирующих сред и наиболее распространенной модели мемристора
Струкова. В качестве альтернативного подхода предложена методика
исследовательского проектирования, при которой свойства разрабатываемого
объекта уточняются в процессе его создания, а средства проектирования и
моделирования создаются и адаптируются непосредственно внутри цикла
разработки.
Таким образом, целью диссертационной работы является повышение
качества исследовательского проектирования устройств на базе нелинейных
элементов

с

эффектом

памяти

за

счет

автоматизации

процессов

идентификации математических моделей мемристивных элементов и анализа
исполняемых моделей цепей с мемристивными элементами. Исходя из
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поставленной цели необходимо решить следующие научно-технические
задачи:
1. Исследовать существующие средства схемотехнических САПР для
выявления

их

недостатков при

проектировании

устройств на базе

мемристивных элементов, а также определить пути усовершенствования
таких систем.
2. Создать методику автоматизированного построения математических
моделей мемристивных элементов с точки зрения их структурной и
параметрической идентификации.
3. Разработать алгоритмы и программного обеспечения САИПР,
реализующие моделирование и анализ цепей с мемристивными элементами в
форме дискретных динамических систем с мультистабильным поведением.
4.

Разработать

техническое

обеспечения

САИПР

в

форме

экспериментального стенда для проведения проверки разработанных методик
и программных средств на типовых цепях с мемристивными элементами.
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2

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЦЕПЕЙ С МЕМРИСТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Можно

выделить

три

основных

подхода

к

моделированию

мемристивных устройств: концепции моделирования черного и белого ящика,
а также их комбинацию – концепцию серого ящика. С одной стороны,
интерпретация внутренних переменных состояния в моделях черного ящика
не тривиальна, требует большого объема экспериментальных данных и влечет
процедуры уточнения моделей при расхождении предсказаний. С другой
стороны, модели белого ящика требуют полного знания о физических законах
протекания внутренних процессов таких устройств, что недостижимо на
текущем этапе развития теории полупроводниковой электроники. Наиболее
применимым подходом стал метод серого ящика, при котором из
экспериментов

определяются

некоторые

особенности

динамики

переключения устройства, но при этом остаются недоступными подробности
о его физических параметрах и точных механизмах работы. Таким образом,
целесообразным

является

подход

серого

ящика

к

идентификации

математических моделей мемристивных элементов, в ходе которой некоторые
предварительные знания о поведении моделей из литературы сопоставляется
с результатами измерений реальных устройств.
Методы построения математических моделей объектов по опытным
данным

разрабатываются

автоматического
отечественных

в

рамках

управления
авторов,

–

отдельного

идентификации.

посвященные

направления

теории

Основные

работы

вопросам

идентификации

динамических систем, принадлежат Н. С. Райбману [142, 143], Я. З. Цыпкину
[145] и его ученикам, И. И. Перельману [140], Ш. Е. Штейнбергу [146].
Представим методику идентификации модели мемристивных элементов
на примере доступных устройств с переключением сопротивления фирмы
Knowm. На рисунке 2.1 показаны 10 циклов ВАХ мемристора Knowm с
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добавкой W при частоте 10 Гц синусоидального управляющего напряжения
амплитудой 0.7 В. Для измерения ВАХ использовалась схема делителя
напряжения с резистором RS = 46.25 кОм. На рисунке 2.1 (a) обозначены
граничные состояния высокого HRS (high resistive state) и низкого LRS (low
resistive state) сопротивлений, направления ВАХ на участках <1–4>, процессы
переключения SET и RESET, которые также указаны на (b) и (c).

Рисунок 2.1 – Экспериментальные ВАХ устройств со свойством
переключения сопротивления, примеры (a), (b) и (c) получены после
формовки в различных условиях
В работе [65] А. Симон, С. Менцель и др. сформулировали 3 критерия
оценки

адекватности

биполярным

математического

переключением

моделирования

сопротивления

устройств

с

окислительно-

восстановительного типа:
1. Соответствие ВАХ модели и динамики переключения во временной
области экспериментальным данным реальных устройств. Так, на рисунке 2.1
(a) и (b) процесс SET перехода устройства от HRS к LRS характеризуется
резким увеличением тока со сдвигом границы переключения на начальном
этапе участка <2>, в случае (c) переход SET выглядит плавным на всем
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участке. Обратный процесс RESET, который переключает устройство в HRS,
может протекать как мгновенно (a), так и значительно медленнее (b) и (c).
Симметрия витков относительно диагонали II и IV четвертей ВАХ чаще
нарушена. Данное свойство может быть также наглядно представлено во
временной области при воздействии переменного управляющего напряжения.
Кроме того, наблюдается искривление участка <1> вследствие наличия
барьера металл-полупроводник между электродами и внутренними слоями
устройств.
2.

Нелинейность

функции

переключения.

Происхождение

этой

нелинейности в мемристивных устройствах на основе окислительновосстановительных реакций объясняется нелинейным перемещением ионных
вакансий, ускоряемое джоулевым нагревом. Данное свойство характеризуется
тем, что время переключения сопротивления устройства SET и/или RESET
уменьшается

на

порядки,

если

импульс

приложенного

напряжения

увеличивается лишь в несколько раз. Таким образом, предлагаемый критерий
заключается в проверке модели на нелинейную зависимость времени
переключения от входного напряжения.
3. Пригодность к моделированию комплементарного последовательного
соединения двух элементов. Одной из отличительных особенностей такого
соединения является наличие общего LRS при подаче переменного
напряжения. Данный критерий служит проверкой на согласованность модели
мемристивного устройства.
Позднее, в работе [73] А. Симон, С. Менцель и др. дополнили список
критериев до 6, включив в него динамические свойства, характерные для
устройств с валентным изменением памяти:
4. Возможность установки нескольких состояний сопротивления.
Критерий заключается в выявлении более двух состояний сопротивления
мемристивного устройства между LRS и HRS, обеспечивающих многобитное
хранение данных.
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5. Зависимость переключения SET (и/или RESET) от текущего состояния
сопротивления. Согласно данному критерию, требуемое напряжение для
установки устройства в состояние более низкого сопротивления должно
зависеть от значения высокого сопротивления в текущем цикле, и наоборот.
Таким образом, кинетика переключения должна зависеть от мощности.
6. Достоверное моделирование эффекта затухания памяти. Это
динамическое явление хорошо известно в теории нелинейных систем. При
подходящем

периодическом

воздействии

предыдущая

«история»

мемристивного устройства постепенно стирается.
Включим

приведенные

критерии

в

методику

идентификации

мемристивных элементов, дополнив список требованием, ориентированным
на соответствие моделей мемристивных устройств техническим ограничениям
компьютерного моделирования и аппаратного исполнения в рамках
методологии исследовательского проектирпования:
7. Компактное представление непрерывной математической модели,
которое определяет пригодность использования ее дискретного варианта в
процессах моделирования крупных систем, в т.ч. нейронных сетей, а также в
основе цифровых аппаратных имитаторов мемристивных цепей.
2.1

Известные математические модели Knowm мемристора

Компания Knowm Inc. выпускает мемристоры в четырех вариантах: W,
C, Sn и Cr (рисунок 2.2) – согласно легирующей добавке, введенной в
активный слой во время изготовления. Каждая добавка приводит к изменению
динамических характеристик переключения устройства. Данные устройства
относятся

к

неоксидным

структурам,

похожие

мемристоры

типа

металл/диэлектрик/металл рассматриваются в отечественных работах [136,
144].
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Рисунок 2.2 – Стек материалов мемристоров Knowm [147]
В технической документации к мемристорам Knowm приводится
следующее описание механизма изменения их сопротивления [147, с. 2-3]:
«При первом запуске устройства самонаправленный канал формируется при
приложении положительного потенциала к верхнему электроду. Потенциал,
необходимый для операции формовки, не должен выходить за пределы
величин нормальной работы устройства. Данная операция генерирует ионы Sn
из слоя SnSe и обеспечивает их проникновение в активный слой Ge2Se3. Ионы
Sn способствуют встраиванию Ag в активный слой на электронах,
попадающих в активный слой от отрицательного нижнего электрода, при этом
выделение ионов Sn из слоя SnSe способствует образованию пар
автолокализованных

электронов

в

активном

слое

Ge2Se3,

сильно

локализованном вокруг присутствующих в обогащенном Ge стекле димеров
Ge-Ge. Результатом этих процессов является то, что ионы Sn способствуют
энергетически выгодной реакции замещения Ag на Ge у связи Ge-Ge, из-за
чего стеклянная сеть искажается, создавая бреши рядом с участками Ge-Ge.
Открытые области обеспечивают хороший доступ Ag+ к участку Ag-Ge и
становятся естественными проводящими каналами для движения Ag + в
активном слое во время работы устройства. Самонаправленный канал
базируется на натуральной структуре стекла и следует за расположением
48

исходных димеров Ge-Ge внутри стекла. Поскольку Ag имеет тенденцию к
агломерации с другими атомами Ag, такие участки могут способствовать
агломерации Ag внутри стекла. Таким образом, сопротивление устройства
изменяется за счет добавления или удаления Ag из мест агломерации в
пределах канала. Ожидается, что проводимость может возникать между
кластерами участков агломерации Ag. Следовательно, этот канал не обязан
состоять из проводящих металлических филаментов, охватывающих два
электрода, как в устройствах RAM с проводящим мостом (Conductive Bridge
RAM, CBRAM). Концентрация Ag в участках агломерации и расстояние
между участками агломерации определяют сопротивление устройства.
Сопротивление настраивается в направлении понижения или повышения
путем перемещения Ag в участки агломерации или от них посредством
приложения к контактам устройства соответственно положительного или
отрицательного потенциала.» [147, с. 2-3]
Исследователи компании Knowm придерживаются концепции AHaHвычислений [82], в рамках которой М. Нугент и Т. Молтер представили
полуэмпирическую модель метастабильного переключения мемристора для
описания перехода от стохастических двоичных к инкрементным аналоговым
свойствам.
2.1.1 Модель среднего метастабильного переключения мемристора
Метастабильное переключение представляет собой идеализированный
элемент с двумя состояниями высокого и низкого сопротивления, между
которыми он переключается с разной вероятностью в зависимости от
приложенного напряжения и температуры. Вероятность перехода такого
элемента из LRS в HRS определяется как POFF, а вероятность того, что
переключатель перейдет из HRS в LRS, определяется как PON. Мемристор с
метастабильным переключением может быть представлен как набор из N
элементов переключения с динамической эволюцией за дискретные
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временные интервалы. Модель среднего метастабильного переключения
(СМП) рассматривает предельный случай, когда N →  .
Изменение количества переключателей X, масштабируемого от 0 до 1,
определяется как:

dX = N ON − N OFF ,

(2.1)

где количество переключателей представляется:

N ON = PON (1 − X )
(2.2)

N OFF = POFF X .
Вероятности переключения при подаче напряжения V задаются в виде:
PON = 
POFF

1
1+ e

−  (V −VON )

1


=  1 −
,
 1 + e −  (V +VOFF ) 

(2.3)

где VON – пороговое напряжение переключения в состояние низкого
сопротивления, VOFF – пороговое напряжение переключения в состояние
высокого сопротивления,  = q / kT = VT −1 – температурный параметр, q –
элементарный заряд, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура,

 = dt /  – временной параметр,  – временная постоянная мемристора.
Тогда уравнение переменной состояния мемристора принимает вид:
dX 1 
1
1

 
= 
(
1
−
X
)
−
1
−
X ,

−  (V +VOFF ) 
dt   1 + e −  (V −VON )
 1+ e
 

(2.4)

а проводимость мемристора:
G=

X
1− X
+
,
RON ROFF

(2.5)

где RON,OFF – граничные значения сопротивления мемристора.
Данная модель была использована Л. Минати и др. в работе [74] для
описания динамики переключений мемристора в составе хаотической цепи.
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2.1.2 Обобщенная модель среднего метастабильного переключения
мемристора
В обобщенной модели среднего метастабильного переключения (ОСМП)
мемристора полный ток через устройство представляется суммой токов
элемента резистивной памяти IM(V, t) (модель СМП) и диода Шоттки IS(V):

I = I M (V , t ) + (1 −  ) I S (V ),

(2.6)

где   [0,1] . Значение  = 1 подразумевает отсутствие тока диода Шоттки.
Ток IS(V) необходим для представления барьера Шоттки на переходе
металл-полупроводник, и в свою очередь может быть разложен на компоненты
прямого и обратного смещения следующим образом:
IS =  f e

 fV

−  r e −  rV ,

(2.7)

где αf,r и βf,r – положительные параметры, задающие экспоненциальное
поведение прямого и обратного тока, протекающего через барьер Шоттки.
2.2

Методика идентификации мемристивных элементов

Процедура идентификации предполагает экспериментальное изучение
объекта и сопоставление его входных и выходных характеристик. При этом
задача идентификации заключается в синтезе (или выборе из группы
имеющихся) математической модели, обладающей заданной степенью
адекватности

прототипу.

Предлагаемая

методика

идентификации

мемристивных элементов включает этапы структурной и параметрической
идентификации. IDEF0 диаграмма процесса идентификации представлена на
рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Процесс идентификации мемристивных элементов
2.2.1 Эмпирические аспекты структурной идентификации
В рамках структурной идентификации

мемристивного элемента

необходимо определить статическую и динамическую компоненты модели. С
помощью статических (алгебраических и/или трансцендентных) уравнений
определяются соотношения между электронными и ионными токами, а также
функция

сопротивления/проводимости

элемента.

Динамическая

составляющая в форме системы ОДУ должна определить внутренние
переменные состояния и соответствующие им функции правой части.
Ключевыми процессами структурной идентификации являются, согласно
рисунку 2.3, процесс A1.4 – определение этапов модификации наиболее
пригодной модели из набора кандидатов и процесс A1.5 – осуществление
этапов модификации для достижения неудовлетворенных критериев моделикандидата. Им предшествует выбор критериев (приведен в начале главы) и
исходной модели, а также процесс параметрической идентификации для
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определения характеристик модели в приближенных к эксперименту
условиях. В случае, когда при структурной идентификации не определены
этапы модификации по причине удовлетворения всех критериев, модель
считается адекватной объекту проектирования в интересующем режиме
работы.
Воспользуемся моделью СМП в качестве исходной модели-кандидата
для моделирования устройств Knowm. Данная модель относится к классу
моделей с пороговыми значениями напряжения переключения VON и VOFF. Как
и схожая модель мем-диода [86] (чьи уравнения значительно сложнее в
анализе), модель СМП использует сигмоидную функцию переключения
внутренней

переменной

состояния

X.

На

рисунке 2.4

представлена

поверхность, соответствующая функции правой части dX / dt(X, V).

Рисунок 2.4 – Поверхность, представляющая функцию правой части
уравнения (2.4) модели СМП
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Параметр β в уравнении (2.4) отвечает за ширину сигмоиды, 1/
определяет максимальную высоту подъема по сигмоиде, параметры VON и VOFF
задают координату центральной точки сигмоиды по оси напряжения V.
Модель СМП в своем базовом виде удовлетворяет критериям 2, 3, 4, 6 и
7. Для наглядности, на рисунке 2.5 (а) представлена моделируемая СМП
(RON = 5000, ROFF = 105, VON = 0.2, VOFF = 0.1,  = 0.0001, T = 298.5) ВАХ
одиночного мемристора в схожих условиях с экспериментом рисунка 2.1.
Согласно критерию 2, нелинейность функции переключения реализуется
уравнением (2.4) в форме сигмоиды, как показано на рисунке 2.4, и содержит
зависимость от температуры в параметре β =q / kT. Соответствие критерию 3
проиллюстрировано на рисунке 2.5 (б), где можно видеть появление
порогового значения переключения из состояния низкого сопротивления в
высокое при возрастании напряжения, что типично для комплементарного
последовательного соединения двух элементов.

(а)

(б)

Рисунок 2.5 – ВАХ модели СМП: (a) одиночного элемента,
(б) комплементарного последовательного соединения двух элементов
Удовлетворение критерия 4 обусловлено возможностью установки
переменной

состояния

X,

отвечающей

за

проводимость

элемента,

промежуточных значений от 0 до 1, как показано на рисунке 2.6. Для
демонстрации выполнения критерия 6 был запущен процесс моделирования
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двух идентичных мемристоров с граничными начальными условиями
внутренней

переменной

состояния

X1 = 0

и

X2 = 1,

при

подаче

синусоидального управляющего напряжения амплитудой 0.1 В и частотой 10
Гц. Как видно на рисунке 2.6, совпадение временных рядов достигается уже в
первом цикле переключения, что свидетельствует об эффекте затухания
памяти в модели СМП.

Рисунок 2.6 – Эффект затухания памяти и промежуточные состояния модели
СМП
Стоит отметить простоту уравнений (2.4) и (2.5) модели СМП,
сравнительно с универсальными моделями VTEAM [60] и Стэнфорда [51],
относящихся к классу компактных, что позволяет судить о выполнении
критерия 7.
Рассмотрим критерии 1 и 5, которым модель СМП не удовлетворяет.
Отличия экспериментальных и моделируемой ВАХ можно отчетливо видеть
из сравнения рисунков 2.1 и 2.5 (а) по критерию 1. Критерий 5 не может быть
выполнен из-за фиксированных порогов переключения VON и VOFF.
Модификация модели ОСМП позволяет приблизить моделируемую ВАХ
к экспериментальным данным за счет добавления характерных изгибов на
участках <1> и <3>, отмеченных на рисунке 2.1 (a). Наилучшее соответствие
(рисунок 2.7) получено при выборе параметров: RON = 13000, ROFF = 4,6·105,
VON = 0.17, VOFF = 0.1,  = 6·10-5, T = 28.5,  = 0.88, αf = αr = 10-7, и βf = βr = 8. В
данном случае для выраженного ускорения процессов переключения
55

пришлось уменьшить временную постоянную мемристора  на порядок, а
также температурный параметр T до не имеющего физический смысл
значения, что может быть связано с наблюдением квантовых эффектов.

Рисунок 2.7 – ВАХ модели ОСМП мемристивного элемента
Дальнейшая модификация модели ОСМП для достижения условий
критерия 1 и 5 может быть организована следующим образом. На первом этапе
необходимо введение функциональной зависимости пороговых параметров
VON и VOFF от внутренней переменной состояния X, что связано с появлением
участка отрицательного дифференциального сопротивления ВАХ в I четверти
при использовании измерительной схемы с делителем напряжения. Массив
экспериментальных данных напряжения в зависимости от переменной X при
переключении SET представлен на рисунке 2.8 (а), где можно видеть разрывы
с

наклоном

обратно

пропорциональным

нагрузке

RS = 46.25 кОм.

Последовательно подключенный резистор RS позволяет стабилизировать LRS
и процесс переключения SET устройства (эффекты изучены в работах [23, 30,
117, 131]), а также выявить факт смещения границы переключения VON от
0.22 В (VON,th) до значений менее 0.12 В со средним (VON,tr) близким к
VOFF ~ 0.1 В (см. рисунок 2.8 (б)).
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(а)

(б)

Рисунок 2.8 – Экспериментальные данные: (а) зависимость порогового
напряжения от внутренней переменной состояния X в процессе SET, (б) ВАХ
одного цикла протяженностью 1 с
Разрывы ВАХ в процессах переключения можно объяснить дискретным
изменением квантовых состояний системы (квантово-механическая модель
переключения предложена в работе [24]) при изменении концентрации ионов
в активном слое устройства, когда движение атомов проводящего канала
имеет большое влияние на малые токи. На рисунке 2.8 (а) для процесса SET
отмечены состояния 1-5, отметим, что их аппроксимация кусочно-заданной
на отрезке [0, 1] функцией не имеет практического смысла, поскольку при
малых токах (в условиях эксперимента < 12 мкА) стабильным является лишь
первое состояние 1, как можно видеть на рисунке 2.1 (a) и (b). Данное
наблюдение обуславливает необходимость моделирования лишь первого
разрыва, что может быть выполнено с использованием непрерывной функции,
которая в условиях настоящего эксперимента (рисунок 2.8 (а)) принимает вид:

VON ( X ) =

((

)

)

0.1 cos 4 X (1.7 − X )
+ 0.14.
1 + 10 X

(2.8)

ВАХ модели ОСМП с функцией VON(X) показаны на рисунке 2.9, в
зависимости от RS корректно меняется наклон линии переключения SET.
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Рисунок 2.9 – ВАХ модифицированной модели ОСМП мемристивного
элемента с функцией (2.8)
Предложенная модификация модели ОСМП позволяет выполнить
условия критерия 5 для экспериментально наблюдаемого режима работы
исследуемого устройства. При рассмотрении одиночного цикла переключения
модель также удовлетворяет критерию 1.
Второй этап структурной идентификации направлен на частотную
модификацию

модели

мемристора.

На

рисунке 2.10

показаны

экспериментально полученные ВАХ устройства, исследованного на частотах
1, 10 и 100 Гц. При увеличении частоты происходит рост средних пороговых
значений переключения VON и VOFF, а также отклонение углов разрывных
линий α от значения нагрузки RS.

Рисунок 2.10 – Экспериментальные ВАХ устройства на разных частотах
управляющего синусоидального напряжения
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Увеличение угла α корректно прогнозируется моделью ОСМП при
правильном подборе временной постоянной . Для адекватного представления
смещения границ VON и VOFF может понадобиться оценка частоты
управляющего сигнала. Частота f треугольного управляющего сигнала по
напряжению определяется первой производной dV/dt, синусоидального –
второй производной (из уравнения d2V/dt2 + f 2V = 0). При использовании
измерительной схемы на основе делителя напряжения происходит срез
напряжения мемристора в процессе SET с появлением участка отрицательного
дифференциального напряжения, что затрудняет статический расчет частоты.
В этом случае можно воспользоваться динамической оценкой частоты F:
 d 2V

dF

= aF
V − bF F ,
2
 dt

dt



(2.9)

где aF – временной коэффициент переменной состояния F, bF – коэффициент
обратной связи, V – напряжение на мемристоре.
Часто при рассмотрении типовых электрических цепей с мемристивными
элементами функцию d2V/dt2 можно вывести аналитически, однако в общем
случае необходимо численное дифференцирование, напр., методом конечных
разностей.
На рисунке 2.11 показан пример работы модифицированной модели
мемристора с добавлением аддитивных членов в VON и VOFF от переменной
состояния F при aF = 10 и bF = 0.9. При увеличении частоты сигнала можно
видеть рост угла α и пороговых значений напряжения VON и VOFF.
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(а)

(б)

Рисунок 2.11 – Модификация модели ОСМП: (а) значения переменной
состояния F и (б) ВАХ мемристивного элемента на разных частотах
управляющего синусоидального напряжения
Третий этап структурной идентификации предполагает финальную
модификацию модели с учетом вариативности процессов переключения SET
и RESET, которая отражена на рисунках 2.1 и 2.10.
Наиболее распространенным здесь является подход, согласно которому
вариативность переключения рассматривается как проявление стохастических
процессов. Стохастичные модели мемристивных элементов, созданные путем
добавления белого гауссовского шума, разрабатываются в лаборатории
стохастических мультистабильных систем ННГУ под руководством Н. В.
Агудова, к примеру работы [2, 3]. Методики синтеза стохастических моделей
мемристоров порогового типа также хорошо описаны в работах [78] и [4].
Альтернативным подходом воспроизведения флуктуаций в процессах
переключения является хаотическая динамика. Преимуществом данного
подхода является то, что получаемая модель остается детерминированной и
описывается нестохастическим ДУ. В работе В. Ю. Першина [27] в качестве
мемристивной модели рассматривается хаотический осциллятор Дуффинга,
при этом физическим обоснованием такой модификации служит связь
уравнений осциллятора с динамикой частиц в потенциальных ямах
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наноразмерных устройств. Воспользуемся приемом встраивания хаотического
генератора в регулярную модель мемристора для внесения вариативности в
пороговые значения напряжения VON и VOFF. Уравнения осциллятора
Дуффинга имеют вид:
dY
= aY Z
dt

(

)

(2.10)

dZ
= a Z cZ S − bZ Z + Y − Y 3 ,
dt

где Y и Z – переменные состояния, S – внешний сигнал, aY и aZ – временные
коэффициенты системы, bZ – коэффициент обратной связи, cZ – коэффициент
сигнала.
Таким образом, итоговая система уравнений модифицированной модели
ОСМП мемристора при гармоническом входном напряжении принимает вид:
I = I M (V , t ) + (1 −  ) I S (V )
IS =  f e

 fV

−  r e −  rV

 X
1− X 
V
I M = 
+
R
R
OFF 
 ON
dX 1 
1
1

 
= 
(1 − X ) − 1 −
X
−  (V −VON ( X , F ,Y , Z ))
−  (V +VOFF ( X , F ,Y , Z )) 
dt   1 + e
 1+ e
 

dF
dV d 2V 
= f  F ,V ,
, 2 
dt
dt
dt 

dY
= aY Z
dt

(

)

dZ
= a Z cZ S − bZ Z + Y − Y 3 .
dt

(2.11)

В качестве S можно использовать напряжение на мемристоре V, однако
на практике хаотические режимы лучше выражены при S = cos(Ft). На
рисунке 2.12 представлен пример работы хаотической модели ОСМП
мемристивного элемента.
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(а)

(б)

Рисунок 2.12 – Модификация модели ОСМП: (а) фазовый портрет
хаотического генератора и (б) ВАХ мемристивного элемента на частоте
10 Гц
Рассмотрим процедуру подбора параметров модифицированной модели
согласно экспериментальным данным о работе Knowm мемристора в
представленном на рисунке 2.1 (a) режиме.
2.2.2 Процедура параметрической идентификации
Процесс

параметрической

идентификации

модели

мемристора

представлен на IDEF0 диаграмме рисунка 2.13. Исполнение этапов,
предполагающих

только

использование

прикладного

программного

обеспечения (ПО), может быть доведено до автоматического существующими
методами, в то время как участие проектировщика требуется на двух
завершающих этапах процесса параметрической идентификации: в A.1.3.6 для
решения задачи адаптации хаотического генератора, в A1.3.7 для оценки
технических характеристик дискретной модели.
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Экспериментальные
данные I и V

Подбор
параметров
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Усредненные
ВАХ
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G

...

Вычисление
проводимости,
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Вычисление
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состояния X,
параметров RON и
ROFF

X
Технические
характеристики

...

A1.3.4
Вычисление
производной X

A1.3.5

dX/dt

Подбор функций
пороговых
напряжений,
параметров
перменных
состояния F, Y, Z

VON,OF F(X,F,Y,Z)

A1.3.6

Моделирование
мемрситора в
условиях
измерительной
схемы, подбор
параметров и β

RON,OF F

αf,r, βf,r
и

Модель

Прикладное ПО

Модель с
уточненными
параметрами

A1.3.7

Проектировщик

Рисунок 2.13 – Процесс параметрической идентификации мемристивных элементов
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В цикле этапов A1.3.1 и A1.3.3 параметрической идентификации
мемристора на основе экспериментальных данных определяются значения
параметров барьера Шоттки αf,r, βf,r и  из уравнений (2.6) и (2.7) путем
сведения величины производной рассчитанной от тока IM проводимости dG/dt
к минимуму на участке HRS, значительно менее зашумленному в сравнении с
LRS (рисунок 2.14 (б)). Подбор оптимальных параметров приводит к
выпрямлению участков HRS и LRS на ВАХ (рисунок 2.14 (а)) при
отображении тока IM.

(а)

(б)

Рисунок 2.14 – (а) Экспериментальные ВАХ устройства на частоте 1 Гц при
подборе параметров барьера Шоттки и (б) обработка данных проводимости
В обработку данных о проводимости входит фильтрация, а также
устранение участков сингулярности, вызванных делением на близкие к нулю
значения напряжения V. Для определения динамики переключений,
сопряженной с операцией численного дифференцирования, важно сохранение
истинных значений проводимости из эксперимента, что накладывает
дополнительные ограничения на используемый фильтр. В примере,
показанном на рисунке 2.14 (б), фильтрация данных применялась на участках
HRS и LRS.
На этапе A1.3.4 по формуле (2.5) определяются параметры RON и ROFF,
вычисляется переменная состояния X за счет нормализации обработанных
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данных проводимости на частоте 1 Гц, при которой гарантировано достижение
максимального и минимального сопротивления мемристора. При вычислении
переменной состояния X из экспериментальных данных на больших частотах
необходимо использование определенных на частоте 1 Гц значений
параметров RON и ROFF.
На этапе A1.3.5 выполняется численное дифференцирование переменной
состояния X для последующей оценки временных характеристик мемристора.
На рисунке 2.15 показаны временные ряды переменной состояния X и
производной dX/dt, полученные при выполнении этапов A1.3.4 и A1.3.5.

Рисунок 2.15 – Экспериментальные значения переменной состояния X и ее
производной
Параллельно ранее описанным этапам может быть выполнен этап A1.3.2,
на котором производится фильтрация и усреднение ВАХ (рисунок 2.16).
Усредненные ВАХ далее используются в ходе определения функций
пороговых напряжений VON,OFF(X, F) процесса A1.3.6.
При

выборе

хаотического

метода

реализации

вариативности

переключения зависимость функций VON,OFF от переменных состояния
генератора Y и Z определяется исходя из статистических характеристик
экспериментальной выборки (данные на частоте 1 Гц показаны на
рисунках 2.16 (а) и 2.17 (а)). Для повышения точности модели необходимо
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приведение распределений псевдослучайных величин Y и Z хаотического
генератора к распределению близкому к экспериментальному. Решение
данной задачи на примере системы Рёсслера приведено в работе [135].

(а)

(б)

Рисунок 2.16 – Усреднение экспериментальных ВАХ: (а) средний цикл и
данные выборки циклов на частоте 1 Гц, (б) средние циклы на разных
частотах
В случае выбора стохастического представления вариативности в модели
задача сводится к имитации экспериментального распределения за счет
использования генераторов шума.

(а)

(б)

Рисунок 2.17 – Сравнение ВАХ экспериментальных данных и модели
устройства на частоте 1 Гц: (а) выборка и (б) одиночный цикл
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Завершающим

этапом

параметрической

идентификации

является

определение временных параметров модели  и β в процессе A1.3.7, которое
может быть выполнено оптимизационным методом совмещения одного цикла
экспериментальной и моделируемой ВАХ (представлен в работе Б. Гарда и З.
Галиаса [35]) при близких пороговых значениях напряжений переключения,
как показано на рисунке 2.17 (б). Таким же образом, но при различных
частотах управляющего напряжения, должно быть выполнено уточнение
параметра  с учетом угла отклонения линий разрыва α от нагрузки RS (см.
рисунок 2.10).
Оценку модели можно выполнить путем представления одного цикла
переключений в пространстве V-X-dX/dt (рисунки 2.18-2.20).

Рисунок 2.18 – Визуализация модели (2.11) и экспериментальных данных
устройства на частоте 1 Гц
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Рисунок 2.19 - Визуализация модели (2.11) и экспериментальных данных
устройства на частоте 10 Гц
На рисунках 2.18 - 2.20 видно хорошее соответствие динамики
полученной модели экспериментальным данным с точки зрения процессов
переключения SET и RESET мемристора, что свидетельствует о корректном
подборе параметров  и β. По причине учета лишь первого разрыва в процессе
SET, при использовании функции VON вида (2.8) в условиях вариативности
переключений, можно видеть отклонения LRS значений переменной X на
частотах

10

и

100

Гц.

Кроме

того,

заметно

отклонение

точек

экспериментальных данных по оси переменной X от постоянного значения
траектории модели при отрицательном напряжении до переключения RESET,
что также видно в III четверти ВАХ на рисунке 2.17 (б). Данное наблюдение
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можно объяснить ошибкой описания соотношений между ионными и
электронными токами устройства уравнениями (2.6) и (2.7).

Рисунок 2.20 - Визуализация модели (2.11) и экспериментальных данных
устройства на частоте 100 Гц
Видимые

недостатки

точности

модифицированной

модели,

представленной системой уравнений (2.11), можно устранить за счет
усложнения математического описания процесса переключения SET,
учитывающего

множество

разрывов

и

их

вариативность,

а

также

трансцендентного уравнения (2.7) с учетом наблюдаемого отклонения LRS.
Однако, данные улучшения могут привести к нарушению критерия 7 –
компактного представления непрерывной математической модели, что в свою
очередь может означать отсутствие возможности исполнения дискретной
модели на целевой аппаратной платформе в виду ее технических ограничений.
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2.3

Инструменты анализа и визуализации динамических режимов

В работах [8, 17, 40, 41] показано, что даже простейшие электрические
цепи с мемристивными элементами способны демонстрировать весьма
сложное поведение, которое в теории нелинейных динамических систем
обычно

связывают

с

мультистабильностью
хаотического

детерминированным
[63,

режима

промышленности

92].

В

большинстве

нежелательно,

средства

хаосом

поскольку

компьютерного

[66,

94,

случаев

102]

появление

используемые

моделирования

и
в

(например,

системы, поддерживающие формат моделей SPICE) являются весьма
ограниченным инструментом исследования динамики моделируемых систем
на длительных интервалах времени и ориентированы на сохранение
сходимости и устойчивости моделируемой схемы. Однако существуют
примеры выгодного [108, 109] или даже необходимого [7] применения
электронных систем в хаотическом режиме. Проявления мультистабильности,
то есть сосуществования нескольких аттракторов (в том числе хаотических)
для заданного набора параметров, также могут быть как нежелательными, так
и полезными. В технических приложениях часто необходимо избегать
мультистабильности, поскольку мультистабильные системы сильно зависят от
начальных условий и потому могут быть чрезвычайно чувствительны к
возмущениям [59]. С другой стороны, контролируемое переключение между
различными

стабильными

состояниями

без

значительных

изменений

параметров может обеспечить большую гибкость в работе спроектированных
систем

[90].

Таким

специализированных

образом,

возникает

инструментов

анализа

потребность

в

динамических

создании
систем,

ориентированных на данные режимы работы. Разделим инструменты анализа
на области их применения: временную область, пространство состояний и
пространство параметров.
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Рассмотрим
динамической

предлагаемые
системы,

инструменты

которая

на

примере

описывает

нелинейной

RCL-шунтированный

джозефсоновский контакт [124]:
dx1
= x2
d
dx2
1
(i − gx2 − sin( x1 ) − x3 )
=
d
С

(2.12)

dx3
1
=
( x2 − x3 )
d  L

где βC = 2eICRS2C / ħ является параметром МакКамбера-Стюарта, βL = 2eICL / ħ
– безразмерная индуктивность, i = I / IC – внешний ток смещения, g = RS / R(V)
– проводимость туннельного контакта. Сопротивление R(V) принимает
значение RN если |x2| > Vg / (ICRS), иначе R(V) = Rsg. Стандартные параметры
туннельного

контакта

Nb/Al203/Nb:

Vg

/

(ICRS) = 6.9,

RS / RN = 0.367,

RS / Rsg = 0.0478.
2.3.1 Анализ динамических систем во временной области
Долгосрочное поведение динамической системы становится более
сложным на заданном интервале времени, если она демонстрирует
сосуществование нескольких аттракторов, которые могут привести к
появлению хаотических переходных процессов. Как было показано К. Б.
Уаном и К. Дж. Лоббом [124], динамика системы (2.12) характеризуется
хаотическими переходными процессами, предшествующими выходу на
периодические колебания при параметрах βL = 29.215, βC = 0.707, i = 1.25.
Между тем, в работе [124] сообщается, что за хаотическим переходным
процессом следует только один тип периодической траектории, показанный
на рисунке 2.21 сверху. Точное численное исследование выявило другой тип
траектории с большим количеством периодов. Таким образом, в определенном
диапазоне значений параметров в системе (2.12) сосуществуют два
устойчивых предельных цикла. Типичный переходный процесс с предельным
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циклом второго типа показан на рисунке 2.21 снизу слева, и периодический
процесс в соответствующем временном масштабе приведен на рисунке 2.21
снизу справа.

Рисунок 2.21 – Хаотические переходные процессы (черный) и два различных
периодических аттрактора (красный), при βL = 29.215, βC = 0.707, i = 1.25,
h = 0.01
Классическим способом анализа хаотических переходных процессов
является сбор статистических данных по их продолжительности из различных
начальных условий. Продемонстрируем влияние методов численного
интегрирования на результаты моделирования.
Методика проведения эксперимента может быть описана следующим
образом. Из набора начальных условий (равномерно распределенных в
заданном диапазоне, как показано на рисунке 2.22 сверху) траектории
вычислялись разными методами интегрирования, среди которых явный метод
Эйлера (EE), неявный метод Эйлера (IE), полуявный метод Эйлера-Кромера
(EC) и явный метод Дормана-Принса 8-го порядка (DOPRI78). Шаг
интегрирования был установлен одинаковым для каждого метода, равным
h = 0.01. Для каждой траектории измерялось время хаотического переходного
процесса.
Одним из возможных способов обнаружения границы хаотического
переходного

процесса

является

вычисление
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наибольшего

показателя

Ляпунова, а временной интервал, где он был уверенно положительным, можно
рассматривать как хаотический переходный процесс. На практике этот метод
имеет ограничения, поскольку существующие алгоритмы оценки показателей
Ляпунова имеют определенную задержку и, таким образом, непригодны для
оперативного обнаружения смены режима. Более надежным методом является
обнаружение экстремумов, при этом настраивается набор пороговых значений
для

фиксации

изменений

в

поведении

системы

для

обоих

типов

периодического решения.

Рисунок 2.22 – Случайное распределение начальных условий (сверху) и
соответствующих значений длительности хаотических переходных
процессов траекторий, полученных с помощью метода IE (снизу)
В качестве примера на рисунке 2.22 снизу приведены значения
длительности переходного процесса для 900 траекторий, полученных с
помощью неявного метода Эйлера. Ясно видно, что

длительность

хаотического переходного процесса чувствительна к начальным условиям.
Закон,

определяющий

число

оставшихся
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траекторий,

длительность

переходного процесса которых больше времени τ, был предложен в [129] и
может быть записан как

N ( ) = N (0)e

−  tr

,

(2.13)

где ⟨τtr⟩ является средним значением длительности переходного процесса и
N(0)

–

количество

траекторий.

Функция

(2.13),

описывающая

экспоненциальное уменьшение, строится как линия с отрицательным
наклоном в логарифмическом масштабе. Среднее значение длительности
переходного процесса, найденное в работе [124] для метода Эйлера первого
порядка, равно ⟨τtr⟩ = 8293. Выполненные в рамках настоящей работы
вычислительные эксперименты показали, что закон уменьшения (2.13)
асимптотически точен, когда используются явные и неявные методы Эйлера,
в то время как значения ⟨τtr⟩ различны и зависят от метода, см. рисунок 2.23 (a)
и (b). Для явного метода Эйлера величина ⟨τtr⟩ = 34206.6, для неявного метода
Эйлера ⟨τtr⟩ = 14940.6. Это несоответствие можно объяснить заметной
разницей в форме и значении ошибки усечения явных и неявных методов.
Несмотря

на

то,

что

форма

спада

соответствует

теоретическому

предположению (2.13), эти результаты нельзя считать надежными.
В ходе моделирования переходных процессов в системе (2.12) с помощью
полуявного метода Эйлера-Кромера были получены интересные результаты,
отличные от результатов моделирования с применением явного и неявного
методов Эйлера.
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Рисунок 2.23 – Графики спада и средняя продолжительность хаотических
переходных процессов для системы (2.12), полученные с помощью (a) EE,
(b) IE, (c) EC и (d) DOPRI78, при βL = 29.215, βC = 0.707, i = 1.25, h = 0.01
На рисунке 2.23 (c) показан график убывания количества траекторий
относительно длительности их переходного процесса, полученный при
использовании полуявного метода первого порядка. Форма кривой этого
графика не может быть описана законом (2.13). На кривой обнаруживается
почти горизонтальный начальный интервал, указывающий на близкие по
величине

времена

переходного

процесса

длительностью

0-300,

а

последующий экспоненциальный спад приобрел более крутой уклон, чем
предсказанный законом (2.13). Более точный закон уменьшения, полученный
путем согласования экспериментальных данных с аналитическим описанием,
включает сумму двух гауссовских распределений, а именно

N ( ) =

  − 1 

− 
c1 

N1e

2

+ N2

  − 2
− 
c
e  2





2

,

(2.14)

где коэффициенты N1, N2, c1, c2, τ1, τ2 были найдены численно. Для полуявного
метода Эйлера-Кромера они N1 = 367.1, N2 = 782.9, c1 = 1.57·104, c2 = 5.51·104,
τ1 = 7772, τ2 = –2.82·104. Такая функция указывает на наличие в пространстве
состояний

двух

притягивающих

множеств.
75

Закон

(2.14)

дает

среднеквадратическую ошибку 5.51 против ошибки 66.59 в случае
использования закона (2.13) для описания экспериментальных данных. Закон
спада (2.14) сохраняется при применении метода более высокого порядка.
Явный метод Дормана-Принса 8 дает похожую кривую с близким средним
временем длительности переходного процесса, сравнительно с полуявным
методом Эйлера первого порядка (⟨τtr⟩ = 752.148 методом DOPRI78 против
⟨τtr⟩ = 745.38 методом EC), что косвенно подтверждает правильность
результата.
2.3.2 Анализ динамических систем в пространстве состояний
Представим инструменты анализа динамических систем в пространстве
состояний. На рисунке 2.24 показан фазовый портрет системы (2.19) –
проекция пространства состояний на плоскость переменных состояния, в
данном

случае

x2–x3.

При

выбранных

параметрах

имеет

место

сосуществование двух аттракторов: предельного цикла периода 1 (1, синий) и
предельного

цикла

периода

29

(2,

красный),

соответствующих

асимптотическим решениям во временной области на графиках рисунка 2.21.

Рисунок 2.24 – Фазовый портрет системы (2.12) при βL = 29.215, βC = 0.707,
i = 1.25, h = 0.01
Классическим инструментом визуализации в пространстве состояний
при мультистабильности являются диаграммы бассейнов притяжения
аттракторов. Бассейн притяжения аттрактора – это множество точек, которые
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будучи взятыми в качестве начальных условий приводят систему к данному
аттрактору.

Наиболее

универсальные

алгоритмы

оценки

бассейнов

притяжения основываются на разбиении одной из плоскостей пространства
состояний по сетке. Выходными данными становится целочисленный массив
по сетке, записи которого обозначают к какому бассейну притяжения
принадлежит данная точка сетки. Простейшая реализация алгоритма –
последовательный перебор точек сетки c присвоением каждой новой точке
либо номера одной из предыдущих точек с достаточно близкой траекторией
на длительном интервале моделирования (к примеру, может определяться по
пороговому критерию для суммы расстояний между временными рядами или
пиковыми значениями), либо нового номера, если среди предыдущих точек не
нашлось подходящих. Таким образом, наибольший присвоенный номер
должен быть равен числу различных аттракторов в исследуемой области.
Примеры работы такого алгоритма при использовании разных методов
численного интегрирования для решения системы (2.19) показаны на
рисунке 2.25.
На диаграммах рисунка 2.25 цветом показаны принадлежность точки
сетки одному из аттракторов рисунка 2.24 (1 – белый, 2 – черный) или
длительный хаотический переходный процесс (T – оттенки синего). В качестве
эталона примем результат (a), полученный методом Дормана-Принса 8-го
порядка. Исследуемая область пространства состояний выбрана вблизи
предельного цикла высокой периодичности, при этом на эталонной диаграмме
можно отчетливо видеть широкие черные полосы, определяющие бассейн
притяжения этого предельного цикла. На диаграмме в верхней части также
различима тонкая белая линия, которая соответствует бассейну притяжения
предельного цикла периода 1. Среди методов численного интегрирования
первого порядка наилучшим оказался полуявный метод Эйлера-Кромера, с
помощью которого получен наиболее приближенный к эталонному результат.
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На диаграмме (b) видны лишь малые деформации и смещения бассейнов
притяжения, при этом качественные характеристики полностью сохранены.

Рисунок 2.25 – Диаграммы бассейнов притяжения для системы (2.12),
полученные с помощью (a) DOPRI78, (b) EC, (c) EE и (d) IE, при x1 = 1,
βL = 29.215, βC = 0.707, i = 1.25, h = 0.01, времени моделирования τ = 200 и
отсекаемой длине переходного процесса τ0 = 800
Диаграммы

рисунка 2.25

(c)

и

(d)

демонстрируют

высокую

зашумленность. Явный метод Эйлера практически полностью размыл бассейн
притяжения аттрактора (2), в свою очередь неявный метод Эйлера значительно
сжал его. Представленные результаты свидетельствуют о подавлении области
78

притяжения аттрактора (2), что приводит к появлению продолжительных
хаотических переходных процессов до момента притягиванию к аттрактору
(1). Данный тезис хорошо соотносятся со статистическими данными
длительности хаотических переходных процессов (см. рисунок 2.23) об их
высокой средней продолжительности (относительно результатов EC и
DOPRI78) и проявлению только одного притягивающего множества по закону
(2.13).
2.3.3 Анализ динамических систем в пространстве параметров
Базовым методом анализа динамических систем в пространстве
параметров

является

построение

бифуркационных

диаграмм.

Однопараметрические диаграммы демонстрируют смену динамических
режимов системы при вариации параметра бифуркации. Принцип извлечения
данных для построения амплитудных и фазовых бифуркационных диаграмм
графически представлен на рисунке 2.26.

Рисунок 2.26 – Получение значений амплитуд a1–a3 и межпиковых
интервалов t1–t3 от переменной состояния системы во временной области
Для построения однопараметрической бифуркационной диаграммы в
высоком

разрешении

необходимо

многократно

запустить

алгоритм

моделирования изменяя значение параметра бифуркации и отображая
проекции амплитудных (пиковых) значений переменной состояния или
межпиковых

интервалов.

На

рисунке 2.27
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представлены

примеры

однопараметрических бифуркационных диаграмм для динамической системы
(2.12), построенных путем отображения пиков (a) и межпиковых интервалов
(b). Моделирование системы (2.12) для исследуемых диапазонов параметров
было выполнено на основе численного метода Рунге-Кутты 4-го порядка
(RK4) с постоянным шагом h = 0.01.
Процесс построения однопараметрической бифуркационной диаграммы
может занять всего несколько минут и хорошо пригоден для небольшого
диапазона значений исследуемых параметров и в ограниченном множестве
экспериментов. Задача усложняется в случае создания двухпараметрических
бифуркационных диаграмм, также известных как динамические карты. Такие
диаграммы широко используются для локализации хаотических областей в
параметрическом пространстве динамических систем. Для их построения
необходимо получить набор однопараметрических диаграмм, а затем оценить
количество периодов динамического режима для каждой пары значений
параметров. Таким образом, каждый пиксель динамической карты должен
отображать

количество

однопараметрических

периодов

диаграмм

зависит

аттрактора.
от

желаемого

Количество
разрешения

двухпараметрической диаграммы. При выборе высокого разрешения время
вычислений может стать неприемлемым, к примеру несколько дней.
Применение методик распараллеливания на центральном процессоре и
графическом ускорителе может значительно сократить время вычислений или,
вместо этого, эквивалентно увеличить разрешение диаграммы.
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Рисунок 2.27 – Бифуркационные диаграммы обратного продолжения
(a) по амплитудным значениям и (b) по межпиковым интервалам переменной
состояния x2 динамической системы (2.12) при βC = 0.707, i = 1.20, начальных
условиях [0, 0, 0.1], времени моделирования τ = 400 и отсекаемой длине
переходного процесса τ0 = 300; (c) графики расчетного количества периодов
предельных циклов
На рисунке 2.27 в диапазоне параметра βL от ~30.4 до ~34.1 можно
наглядно видеть отличие в числе периодов предельного цикла – 1 против 2
соответственно на диаграммах (a) и (b). Кроме того, на первой диаграмме не
обнаруживается серия бифуркаций в диапазоне от ~29.6 до ~30.4. В то же
время, на участке от ~26.9 до ~28.3 диаграмма (a) лучше демонстрирует
разделение ветвей многопериодического

предельного цикла. Данные

наблюдения нашли отражение в графиках оценки количества периодов
рисунка 2.27 (c), где амплитудная и фазовая информация была раздельно
обработана алгоритмом ядерной оценки плотности KDE (см. [13, 95]). Оценка
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количества периодов, полученная алгоритмом кластеризации DBSCAN [29],
оказалась наиболее точной, поскольку пространство признаков для него
формируется на базе обеих диаграмм рисунка 2.27 (a) и (b), при этом алгоритм
определяет кластеры как области с высокой плотностью, разделенные
областями с низкой плотностью и хорошо адаптирован для решения задач с
неравномерными кластерами специфической формы, т.е. неплоскими
многообразиями. Отметим также, что диапазон значений графика DBSCAN
для хаотических режимов в разы превосходит таковые от KDE. Данное
свойство

позволяет

улучшить

качество

двухпараметрических

бифуркационных диаграмм, примеры которых приведены на рисунках 2.28
(алгоритм KDE, одноцветная схема) и 2.30 (алгоритмы KDE и DBSCAN,
многоцветная схема).
В работе [124] представлена динамическая карта системы (2.12),
представляющая собой двумерное обобщение бифуркационных диаграмм.
Чтобы проверить полученные ранее результаты и сравнить три метода первого
порядка (явного и неявного метода Эйлера, полуявного метода ЭйлераКромера), динамические карты были построены в том же диапазоне
параметров, что и в [124]. Также была построена эталонная динамическая
карта на основе метода Дормана-Принса 8. Все четыре динамические карты
показаны на рисунке 2.28. На этих картах оттенок пикселей отражает
количество периодов от 0 (непериодическое или простое периодическое
поведение) до 20 и более (хаотический аттрактор).
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Рисунок 2.28 – Динамические карты для системы (2.12), полученные с
помощью (a) EE, (b) IE, (c) EC и (d) DOPRI78, где ток i = 1.20 и шаг
интегрирования h = 0.05
Численное

исследование

с

использованием

динамических

карт

демонстрирует что применение явного метода Эйлера приводит к расширению
хаотических областей, как видно из рисунка 2.28 (a). В случае неявного метода
Эйлера его свойство подавлять хаос вызывает заметное уменьшение
хаотических областей, см. рисунок 2.28 (b). Динамическая карта, полученная
с помощью полуявного метода Эйлера-Кромера близка к динамической карте,
полученной с помощью эталонного метода Дормана-Принса, как показано на
рисунках 2.28 (c) и (d) соответственно. Шаг интегрирования был установлен
равным h = 0.05. Его уменьшение, очевидно, сделает динамические карты
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более похожими, но нужно обратить внимание на то, что способность метода
сохранять исходные свойства системы с использованием довольно больших
шагов интегрирования позволяет получать карты высокого разрешения за
меньшее машинное время.
Одна из возможных форм хаотического аттрактора показана на рисунке
2.29, при параметрах βL = 2.6, βC = 0.707 и i = 1.20 (соответствуют перекрестию
на диаграммах рисунка 2.28).

Рисунок 2.29 – Хаотический аттрактор системы (2.12), при βL = 2.6, βC =
0.707, i = 1.20
Стандартным способом построения бифуркационных диаграмм является
запуск процесса моделирования из некоторой фиксированной точки
начальных условий. Бифуркационные диаграммы на рисунке 2.27 (a, b) и
динамические карты на рисунке 2.30 построены с применением продолжения
решения: при переходе к новому значению параметра бифуркации
начальными условиями выбирается последняя точка решения предыдущего
значения параметра. При этом отображения, получаемые при прямом и
обратном варьировании параметра, в общем случае не эквивалентны друг
другу. Таким образом, найдя разницу между тремя диаграммами (стандартной,
прямого и обратного продолжения) можно определить диапазоны параметров,
при которых система демонстрирует эффекты мультистабильности.
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Рисунок 2.30 – Динамические карты системы (2.12) исходного разрешения
800x800 при i = 1.20, начальных условиях [3.14, –1, 1], времени
моделирования τ = 300 и отсекаемой длине переходного процесса τ0 = 50,
построенные на базе: (a) алгоритма KDE – амплитудных значений при
прямом продолжении; (b) алгоритма KDE – интервальных значений при
прямом продолжении; (с) алгоритма DBSCAN при прямом продолжении; (d)
алгоритма DBSCAN с учетом разницы между стадартной диаграммой и
диаграммами прямого и обратного продолжения
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На рисунке 2.30 внизу слева представлена цветовая схема, кодирующая
периоды решений от 0 до 7. Решения с периодичностью 8 и более, включая
хаотические режимы, закрашены чёрным. Цветовая схема внизу справа
оттенками красного кодирует разницу между стандартной бифуркационной
диаграммой и диаграммами продолжений. Данные участки содержат решения
с длительными переходными процессами, возможно хаотическими, а также
мультистабильностью.
Рассмотрим динамические карты на рисунке 2.30. Приняв за эталон карту
(c), можно видеть значительные отклонения в отображении динамических
режимов высокой периодичности на карте (a), карта (b) демонстрирует
видимые отклонения в виде диагональных полос в областях предельных
циклов периода 2 и 3, а также некоторых других областях низкой
периодичности. Относительное отклонение амплитудной карты от эталона
составило 17.5%, интервальной – 10.1%. Площадь решений периодичности
более 8 составило 23.3% эталонной карты, при этом амплитудная карта
корректно отображает лишь 30.1% таких решений, в то время как
интервальная карта сохраняет 83.2%. Таким образом можно судить о
значительной роли фазовой составляющей в хаотических режимах системы
(2.12). Разница стандартной динамической карты и карт продолжения (см.
рисунок 2.30 (d)) составила 16.9% от общей площади, что говорит о том, что
исследованию устойчивости данных областей необходимо уделить особое
внимание.
2.4

Выводы по главе

Современные прототипы устройств с переключением сопротивления
демонстрируют изменчивость характеристик как между устройствами одного
типа, так и в поведении отдельных устройств на разных циклах переключения.
Сложившаяся ситуация приводит к необходимости создания методики
идентификации мемристивных элементов. В главе изложена новая методика
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идентификации в виде исследовательского проектного процесса. Этапы
предлагаемой методики продемонстрированы на примере модификации
модели Knowm мемристора, предпринятой с целью удовлетворения
выбранных критериев адекватности. В общем случае процесс модификации
моделей направлен на достижение заданных временных, частотных и
статистических

характеристик

мемристивных

элементов.

Результатом

применения методики стало создание новой математической модели
мемристора, в основе которой лежит использование динамической оценки
частоты управляющего сигнала и хаотического генератора. Процесс
определения параметров данной модели изложен в рамках методики
параметрической идентификации.
В третьем разделе главы демонстрируется применение разработанных
инструментов анализа и визуализации динамических режимов дискретных
моделей нелинейных систем с мультистабильностью. В качестве тестовой
системы

выбрана

эквивалентная

схема

джозефсоновского

контакта.

Некоторые ранние попытки моделирования индуктивно шунтированного
джозефсоновского контакта были предприняты К. Б. Уаном и К. Дж. Лоббом
в работе [124]. Их модель, являясь одной из хаотических исполнений системы
на основе джозефсоновского контакта, использовалась в качестве прототипа
для некоторых других хаотических генераторов, включая мемристивные [69].
Некоторые детали в первоначальном исследовании [124] были доработаны
путем

применения

разработанного

в

рамках

настоящей

работы

инструментария. В частности, в численных экспериментах авторы применили
метод интегрирования Эйлера первого порядка, что поставило под вопрос
обоснованность их результатов в отношении хаотической динамики и
мультистабильности. Данное мнение обусловлено тем фактом, что недавнее
исследование численных эффектов в хаотических системах, вызванных
методами Эйлера (явным и неявным) [112], показывает заметное влияние этих
методов на динамический хаос. В то же время среди численных методов
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первого порядка, пригодных для аппаратной имплементации, полуявные
методы

показывают

обнадеживающие

результаты.

Таким

образом,

продемонстрирован потенциал разработанного инструментария анализа
дискретных динамический систем к применению в исследовательском
проектировании, нацеленного на открытие новых свойств и областей
применения объектов проектирования.
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ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ С
МЕМРИСТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
С целью проверки теоретических положений диссертационной работы
был разработаны экспериментальный стенд и программное обеспечение
моделирующей подсистемы САИПР цепей с мемристивными элементами.
Компоненты разработанного программно-аппаратного комплекса показаны на
рисунке 3.1.
Виртуальные приборы анализа
и визуализации динамических
режимов
Виртуальные приборы
дискретных моделей
в пространтстве параметров:

- однопараметрические

с плавающей точкой

- двухпараметрические
Виртуальный прибор
моделирования

в фазовом пространтстве

с фиксированной
точкой:
- FXP32
- FXP64

Проектировщик

во временной области

Виртуальный прибор
параметрической
идентификации

Виртуальные приборы
сбора данных

Аппаратная платформа
экспериментального стенда

Рисунок 3.1 – Диаграмма компонентов разработанного программноаппаратного комплекса
В состав технических средств комплекса входят:
− персональный компьютер;
− лабораторная станция сбора данных.
Программное обеспечение комплекса включает следующие средства:
− сбора данных при проведении натурных экспериментов;
− параметрической идентификации мемристивных элементов;
− моделирования дискретных моделей мемристивных элементов и
цепей на их основе;
− оценки и сравнения дискретных моделей путем визуализации их
динамических режимов.
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Компоненты

программно-аппаратного

комплекса

реализованы

с

применением технологии виртуальных приборов и оборудования NI (бывш.
англ. National Instruments), что позволяет интегрировать рассматриваемые
этапы

исследовательского

проектирования

цепей

с

мемристивными

элементами в единый непрерывный процесс.
3.1

Аппаратная платформа экспериментального стенда

В качестве опытных образцов в работе были использованы мемристоры
фирмы Knowm Inc. из многослойных плёночных структур с различными
активными добавками, определяющими тип мемристора: W, C, Sn или Cr (см.
рисунок 2.2). Данные мемристоры представлены в двух основных типах
корпусов – DIP16 и PCI-E 36, показанных на рисунке 3.2.

(а)

(б)

Рисунок 3.2 – Мемристоры Knowm: (а) с добавками W (черный), C (белый);
(б) с добавками Sn (аверс), Cr (реверс)
Одним из ключевых вопросов при разработке экспериментального
стенда для идентификации мемристивных элементов и исследования
мемристивных цепей является выбор аппаратной платформы. При этом
необходимо иметь в виду ограничения, присущие доступным мемристивным
элементам. Согласно технической документации [147], существуют строгие
требования

к

максимальному

напряжению

на

мемристоре

и

току,

протекающему через него: ± 3 В и ± 1 мА для мемристоров на основе
вольфрама W и ± 0,05 мА для мемристоров на основе углерода C. Даже
кратковременное превышение этих значений может вызвать необратимые
90

изменения в активном слое. Следовательно, мемристоры Knowm чаще всего
должны быть включены последовательно с токоограничивающим резистором.
Исходя из указанных требований принято решение для работы с
электрическими цепями использовать современную лабораторную станцию
прототипирования NI ELVIS III, которая при прямом подключении к
управляющему персональному компьютеру сочетает в себе контрольноизмерительное оборудование и встроенную конструкцию крепления макетной
платы. Внешний вид станции показан на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Настольная станция прототипирования NI ELVIS III с
установленной макетной платой [80]
Программное

обеспечение

станции

NI

ELVIS

III

включает

интерактивные программные лицевые панели, поддержку инструментов для
Windows и macOS, поддержку API для LabVIEW и текстовых языков, файлы
примеров и подробной справки. Ключевые технические характеристики
станции:
− 4-канальный

осциллограф

со

скоростью

100 Мвыб/с

(одноканальный 400 Мвыб/с), 50 МГц с разрешением 14 бит;
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− 16-канальный логический анализатор/генератор паттернов со
скоростью 100 Мвыб/с;
− 16-канальный аналоговый вход 1 Мвыб/с с разрешением 16 бит;
− 40 линий DIO, индивидуально программируемых как вход, выход,
ШИМ или цифровые протоколы;
− 7

аппаратных

инструментов

и

управляющий

вход/выход,

содержащий 16 AI, 4 AO и 40 DIO.
Отдельно следует отметить наличие среди аппаратных инструментов
анализатора ВАХ (IV Analyzer), используя который можно определить
параметры исследуемого мемристора. Для программирования анализатора на
NI ELVIS III доступны виртуальные приборы IV Analyzer, поставляемые в
составе LabVIEW ELVIS III Toolkit, при этом возможна установка величины
последовательного ограничивающего ток сопротивления от 10 Ом до 1 MОм
в логарифмической шкале, варьирование и измерение напряжения в диапазоне
от -10 до 10 В с разрешением 10 мВ, тока в диапазоне от 0 до 30 мА с
разрешением 1 мкА, программная установка ограничения тока.
Функциональность анализатора ВАХ можно реализовать отдельно от
встроенного в станцию аппаратного инструмента. Необходимость создания
собственных измерительных схем связана в первую очередь с техническими
ограничениями IV Analyzer по точности измерения малых токов, диапазону
последовательно подключаемых резисторов и специфике работы источникаизмерителя при программируемом ограничении тока. В устройствах такого
типа ограничитель тока основан на внутренней электронной схеме,
преобразующей источник напряжения в источник постоянного тока после
измерения скачка тока, превышающего заданного пользователем значения
Icomp. Несмотря на кажущееся удобство, время отклика схемы ограничения
тока в зависимости от нагрузки составляет в лучших устройствах такого
класса

около

60

нс

(предельные

технические

характеристики

для

специализированных источников-измерителей от Keithley серии 2400 [48]). В
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течение времени срабатывания ограничителя ток в мемристоре может
значительно превысить целевое значение Icomp, тем самым приведя к
необратимым изменениям в его структуре.
Рассмотрим альтернативные измерительные схемы, которые можно
реализовать с помощью доступных компонентов.
3.1.1 Схема
мемристора

с

измерения

вольт-амперной

последовательным

подключением

характеристики
ограничивающего

резистора
Простейшим и в то же время самым безопасным для мемристора
способом измерения тока при подаче управляющего напряжения является
схема делителя напряжения. Для формовки вольфрамового мемристора
Knowm и измерения его электрических характеристик производитель
рекомендует применение токоограничивающего резистора номиналом 50 кОм
[147]. На рисунке 3.4 представлена измерительная схема, основанная на
делителе напряжения и модифицированная добавлением высокоточного
инструментального усилителя AD8221AR для масштабирования выходного
напряжения.

Рисунок 3.4 – Схема измерения ВАХ мемристора с делителем напряжения и
усилением выходного сигнала
Схема делителя напряжения вносит теоретическое ограничение на
максимальный ток Imax = V1/R1. На практике, из-за динамической природы
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переключения сопротивления мемристора, элемент R1 может быть обойден за
счет заряда и разряда паразитных емкостей в измерительной схеме. Для
уменьшения паразитной емкости между мемристором M1 и ограничивающим
резистором R1 рекомендуется показанная на рисунке 3.4 последовательность
подключения элементов к источнику напряжения V1, что продемонстрировано
Ю. М. Лу в работе [67] на примере TiO2 устройства.
Коэффициент усиления AD8221AR рассчитывается по формуле:
G =1+

49.4 кОм
,
RG

(3.1)

при выборе резистора RG = 4.67 кОм коэффициент усиления составляет
G = 11.5782. Таким образом, при амплитуде управляющего напряжения
V1 = 1 В, номинале токоограничивающего резистора R1 = 46.25 кОм и
ограничении максимального выходного напряжения VOUT2 = 10 В минимально
фиксируемое
M1, LRS ≈ 7.5 кОм,

значение
что

сопротивления
соответствует

мемристора

физическим

составляет

характеристикам

используемых для изучения мемристоров при токе IM1 < 0.1 мА [147].
На рисунке 3.5 показана фотография данной схемы, собранной на
макетной плате станции NI ELVIS III. В сборке был использован канал B
портов

ввода/вывода

установки:

AO0

предназначен

для

генерации

управляющего напряжения и подается напрямую во вход AI0, выход схемы
OUT2 подключен ко входу AI1, для питания инструментального усилителя
AD8221AR используются выводы напряжения ± 15 В.
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Рисунок 3.5 – Схема измерения ВАХ мемристора, реализованная на стороне
канала B макетной платы
Представленная в этом подразделе измерительная схема является более
универсальным решением, сравнительно со встроенным в станцию IV
Analyzer,

поскольку

позволяет

использовать

любой

номинал

ограничивающего резистора R1, а также настраивать масштаб выходного
сигнала при помощи резистора RG. При необходимости автоматизации
подбора R1 и RG данная схема может быть модифицирована добавлением банка
дискретных резисторов и мультиплексора.
3.1.2 Схема

измерения

вольт-амперной

характеристики

мемристора с обратной связью
Альтернативным

решением

является

представленная на рисунке 3.6.
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измерительная

схема,

Рисунок 3.6 – Схема измерения ВАХ мемристора на основе
трансимпедансного усилителя с управляемым питанием
Основой

данной

схемы

является

трансимпедансный

усилитель,

представленный операционным усилителем OPA2134PA с отрицательной
обратной связью через резистор RF = 327 кОм. Мемристор M1 подключается к
инвертирующему входу усилителя. Схема обеспечивает полный контроль над
напряжением между контактами мемристора, т.е. VM1 ≈ V1, а также позволяет
установить ограничение на проходящий через мемристор ток:

I max = 

Vsup
RF

,

(3.2)

где Vsup – напряжение питания операционного усилителя OPA2134PA.
Ограничение не является жестким: по достижению Imax ток через мемристор
M1 определяется по формуле [38]:
IM1 = −

VOUT 2
V
+ OUT 1 ,
M 1 + RF M 1 + RF

(3.3)

где VOUT1 и VOUT2 – выходные напряжения измерительной схемы. Принимая
RF ⋙ M1 (в состоянии RON), VOUT1 = V1 и VOUT2 ≈ Vsup, можно видеть
зависимость прироста IM1 от V1 обратно пропорциональную величине RF.
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Таким образом, корректный подбор RF позволяет свести данный эффект до
незначительного.
Вспомогательная часть измерительной схемы обеспечивает управление
питанием Vsup за счет прямой подачи положительного уровня напряжения V2
на усилитель OPA2134PA, а также создания отрицательного уровня
напряжения через инвертор U2A и повторитель U2B мощного операционного
усилителя TCA0372.
Сборка измерительной схемы на макетной плате показана на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Схема измерения ВАХ мемристора, реализованная на стороне
канала A макетной платы
В данной сборке использован канал A портов ввода/вывода установки NI
ELVIS III: AO0 – генератор управляющего напряжения, подается напрямую во
вход AI0, выход схемы OUT2 подключен ко входу AI1, AO1 используется для
питания усилителя OPA2134PA напрямую по положительному уровню и через
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операционные усилители TCA0372 по отрицательному, для питания TCA0372
используются выводы напряжения ± 15 В.
Измерительная схема на базе трансимпедансного усилителя для
мемристивных элементов подробно изучена в работе [38]. К достоинствам
схемы можно отнести возможность одновременного ограничения и измерения
уровня

тока

в

мемристоре

неинвазивным

способом.

Неочевидным

недостатком схемы стала ее низкая пригодность для процесса формовки
некоторых видов мемристоров Knowm, что было выявлено опытным путем.
3.2

Программные средства исследовательского проектирования

3.2.1 Программное обеспечение экспериментального стенда
Программное обеспечение (ПО) экспериментального стенда реализовано
в

среде

разработки

виртуальных

приборов

NI

LabVIEW.

Для

программирования компонентов станции NI ELVIS III используется
библиотека

ELVIS

III

Toolkit.

Развертывание

встраиваемого

кода

осуществляется на однокристальной системе Xilinx Z-7020.
В качестве примера разработанного ПО для станции NI ELVIS III можно
выделить виртуальные приборы управления схемами измерения ВАХ
мемристоров, которые необходимы в качестве средств сбора данных для
последующей идентификации мемристоров и синтеза их непрерывных
моделей.
На рисунке 3.8 показана лицевая панель виртуального прибора для схемы
с делителем напряжения и усилением выходного сигнала.
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Рисунок 3.8 – Лицевая панель виртуального прибора измерения ВАХ
мемристора с делителем напряжения и усилением выходного сигнала
Для ввода пользователю доступны параметры генератора напряжения
(амплитуда и частота), а также параметры элементов схемы (номиналы
резисторов усилителя и делителя напряжения). На панель вынесены элементы
индикации: диаграммы ВАХ (для текущей итерации и результирующая по
циклу), графики входных и выходных сигналов схемы (напряжений и
рассчитанной силы тока), цифровые индикаторы характеристик схемы
(значения усиления и сопротивления мемристора), а также индикаторы
исполнения виртуального прибора (счетчик итераций основного цикла, статус
и код возможных ошибок).
На

рисунке

3.9

представлен

графический

виртуального прибора измерения ВАХ мемристора.
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код

разработанного

Рисунок 3.9 – Блок-схема виртуального прибора измерения ВАХ мемристора
с делителем напряжения и усилением выходного сигнала
Лицевая панель виртуального прибора измерения ВАХ мемристора на
основе трансимпедансного усилителя с управляемым питанием отличается от
представленной панели для первой схемы лишь элементами управления
параметрами усилителя и генератора напряжения питания. Эти отличия
можно видеть в графическом коде на рисунке 3.10.
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Рисунок 3.10 – Блок-схема виртуального прибора измерения ВАХ
мемристора на основе трансимпедансного усилителя с управляемым
питанием
Результаты

разработки

ПО

для

сбора

данных

исследуемых

электрических цепей на макетной плате аналогичны приведенным выше
примерам; различия имеются лишь в количестве задействованных аналоговых
и

цифровых

портов

ввода/вывода

на

блок-схеме

и

конфигурации

управляющих и индикационных элементов на лицевой панели отдельно
взятого виртуального прибора.
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3.2.2 Программное обеспечение моделирующей подсистемы
Виртуальный прибор моделирования динамических систем, графический
код которого представлен на рисунке 3.11, является базовым модулем для
программных средств с пользовательским интерфейсом – виртуальных
приборов анализа и визуализации динамических режимов, а также
виртуального прибора параметрической идентификации. В свою очередь, в
основе прибора моделирования лежит прибор-решатель (на блок-диаграмме
закрашен красным цветом), реализующий дискретную модель динамической
системы.
Блок-диаграмму виртуального прибора моделирования можно визуально
разделить на три последовательные части. Первая часть – цикл моделирования
динамической системы на заданное время переходного процесса из начальных
условий, выходными данными цикла является последняя точка решения.
Вторая часть – структура ветвления с выбором алгоритма расчета
наибольшего показателя Ляпунова (истинное значение условной переменной)
или стандартного цикла моделирования (ложное значение). Выходными
данными второго цикла выступает массив значений старшего показателя
Ляпунова, точки решения на заданный промежуток моделирования. Третья
часть – поиск пиковых значений среди полученных на предыдущем этапе
точек решения и вычисление межпиковых интервалов, которые являются
входными данными для инструментов анализа динамических систем.
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Рисунок 3.11 – Блок-диаграмма виртуального прибора моделирования динамической системы
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Рассмотрим примеры программной реализации конечно-разностных
моделей динамической системы, описывающей модифицированную цепь Чуа
с SBT-мемристором [40]:
dx
=  (z − (G + A + B v ) x )
dt
dy
= −z + w
dt
dz
=  (y − x − z)
dt
dw
= −y − w
dt
dv
= x.
dt

(3.4)

При параметрах α = 8, β = 35, γ = 15, δ = 0.01, G = -1.6676, A = 0.0676, и
B = 0.3682 данная система демонстрирует хаотическое поведение.
Для перехода от непрерывной модели динамической системы (3.4) к
набору дискретных моделей были использованы следующие методы
численного интегрирования: явный метод Эйлера (EE), прямой и обратный
методы Эйлера-Кромера (EC), неявный метод Эйлера (IE), прямой и обратный
композиционные D-методы (CD), явный метод средней точки (EMP), явный
метод средней точки со сглаживающим шагом (MEMP), линейно-неявный
метод средней точки (LIMP), неявный метод средней точки (IMP), метод
Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4), метод Дормана-Принса 8-го порядка
(DOPRI78). Возможны различные варианты реализации дискретной модели в
качестве компонента схемы моделирования на рисунке 3.11. В общем случае
входными данными для нее должны быть начальные условия, массив
параметров динамической системы и величина шага интегрирования,
выходными

–

значения

переменных

состояния

через

один

шаг

интегрирования.
На рисунке 3.12 показан пример программной реализации конечноразностной схемы в представлении чисел с плавающей точкой; добавлена
опция выбора конечно-разностной схемы с помощью структуры ветвления.
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Рисунок 3.12 – Блок-схема виртуального прибора решателя мемристивной
системы (3.4) с использованием типа данных с плавающей точкой, показан
метод Грегга-Булирша-Штера (MEMP)
В ходе выполнения диссертационной работы синтезированы аппаратноориентированные модели мемристивных элементов и цепей на их основе с
различной длиной разрядной сетки типа данных с фиксированной точкой.
Преобразования решателей ОДУ с плавающей точкой в целочисленные
решатели осуществлялось с помощью подхода, сформулированного в работе
[5]. В соответствии с методикой сначала было определено минимальное и
максимальное значение каждой переменной состояния системы (3.4) путем
предварительного моделирования с плавающей точкой. После чего было
выбрано наибольшее по модулю значение среди всех переменных состояния и
параметров системы, чтобы определить необходимое число бит для хранения
целой части типа данных с фиксированной точкой (FXP). Было установлено,
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что для хранения целой части переменных состояния и параметров
потребуется не меньше 8 бит. Зная это, все переменные состояния и
постоянные коэффициенты системы (3.4) были приведены к типу данных FXP,
где 1 бит выделен для хранения знака числа, 9 бит выделено для хранения
целой части и оставшиеся биты выделены для дробной части. Отметим, что
количество

бит

целой

части

было

увеличено

на

единицу,

чтобы

гарантированно избежать переполнения разрядной сетки в ходе вычислений.
В работе рассматривались целочисленные модели 32-битного и 64-битного
типа данных FXP, дробная часть которых составила 22 и 54 бит
соответственно. Исследование моделей с большей длиной разрядной сетки в
данный

момент

не

представляет

интереса,

поскольку

современные

вычислительные платформы не поддерживают на аппаратном уровне
арифметические операции для длины машинного слова больше 64 бит.
Программная же реализация этих операций принесет дополнительные
аппаратные затраты, которые нивелируют все преимущества использования
целочисленного типа данных. Безусловно, было бы выгодно получить 16битные FXP модели системы, что позволило бы использовать более
энергоэффективные и менее дорогостоящие аппаратные платформы для
имплементации, но предварительное моделирование показало, что система
(3.4) не может быть адекватно представлена при таком ограничении на длину
машинного слова.
После приведения всех переменных и констант к типу данных FXP
корректное моделирование все еще не гарантировано. В процессе
промежуточных вычислений для уравнений из системы (3.4) может произойти
переполнение – выход значений переменных состояния за пределы разрядной
сетки. Наибольший риск переполнения при вычислениях возникает в части
первого уравнения системы (3.4) (G+A+B|v|)x, где происходит перемножение
двух переменных состояния, каждая из которых может приближаться к
максимальным значениям, заданным в выбранном формате FXP. Избежать
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переполнения в этой части уравнения можно путем реорганизации порядка
вычислительных операций в FXР-моделях. В частности, одну из переменных
состояния v или x следует предварительно умножить на малую величину,
напр., на шаг интегрирования. Таким образом, пригодный для целочисленной
реализации алгоритм решателя ОДУ системы (3.4), построенный на основе
метода Эйлера будет выглядеть следующим образом:

(

x(i +1) = x(i ) + hz(i ) − hx(i ) G + A + B v(i )

y(i +1) = y(i ) + h(w(i ) − z(i ) )
z(i +1) = z(i ) + h ( y(i ) − x(i ) − z(i ) )
w(i +1) = w(i ) − hy(i ) − hw(i )

)
(3.5)

v(i +1) = v(i ) + hx(i )
где h – постоянный шаг интегрирования, i – момент времени решения.
На

рисунке

3.13

показана

дискретная

модель

мемристивной

системы (3.4), построенная методом Эйлера с использованием типа данных
FXP32.

Рисунок 3.13 – Аппаратно-ориентированная модель мемристивной
системы (3.4), построенная методом Эйлера (EE) с использованием типа
данных FXP32
Прочие алгоритмы целочисленных моделей, основанные на методах EC,
CD, EMP, MEMP, RK4 также реализованы с соблюдением вышеописанных
принципов. На их основе методом автоматической генерации кода в среде
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LabVIEW создана библиотека прошивок (битовых карт, bitmaps) для
аппаратной эмуляции мемристивных элементов и цепей на ПЛИС с различной
длиной разрядной сетки. Модели, оперирующие с типом данных FXP64,
выглядят аналогично модели, показанной на рисунке 3.13, отличаясь при этом
значениями

масштабирующих

коэффициентами

и

настройками

арифметических блоков.
3.2.3 Виртуальный прибор параметрической идентификации
В соответствии с описанной ранее процедурой параметрической
идентификации (рисунок 2.13) был разработан виртуальный прибор,
позволяющий выполнить определение параметров модели мемристора как
автоматически, согласно процессам A1.3.1-A.1.3.7, так и автоматизированно в
интерактивном

режиме.

виртуального

прибора

На

рисунке 3.14

параметрической

показана

лицевая

идентификации

панель
модели,

определенной системой уравнений (2.11).

Рисунок 3.14 – Лицевая панель виртуального прибора параметрической
идентификации мемристивного элемента
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Графический интерфейс программы предоставляет возможности ввода
параметров

генетического

алгоритма

оптимизации,

параметров

моделирования, запуска и остановки алгоритма оптимизации, варьирования
каждого

параметра

модели

и

выбора

способа

отображения

экспериментальных данных – рассчитанных после обработки усредненных
циклов или всей выборки.
На практике, интерактивный вариант взаимодействия с пользователем
позволяет намного быстрее подобрать параметры модели в виду высокой
размерности решаемой оптимизационной задачи. Для этого пользователю
нужно совместить моделируемые и экспериментальные ВАХ на трех частотах
управляющего сигнала путем последовательного изменения каждого из
параметров,
3.2.4 Виртуальные приборы анализа динамических режимов
Разработанный комплекс виртуальных приборов для исследования
динамических режимов мультистабильных систем позволяет реализовать
представленную в разделе 2.3 методику сравнения дискретных моделей. Во
всех приборах заложена возможность выбора решателя ОДУ. Для примера
рассмотрим по одному виртуальному прибору из каждой области анализа.
На рисунке 3.15 показана лицевая панель прибора анализа хаотических
переходных процессов путем многократного запуска процесса моделирования
из равномерно распределенных в пространстве состояний начальных условий.
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Рисунок 3.15 – Лицевая панель виртуального прибора анализа хаотических
переходных процессов
Входными данными программы являются время моделирования,
параметры генерации начальных условий, решателя ОДУ и алгоритма
определения длительности хаотического переходного процесса. На лицевую
панель прибора графически выводятся сгенерированные массивы начальных
условий, рассчитанные значения переменных состояния и их экстремумов,
данные длительности переходных процессов, гистограмма и график спада
переходных процессов.
На рисунке 3.16 представлена лицевая панель виртуального прибора
анализа пространства состояний мультистабильных систем путем построения
бассейнов притяжения аттракторов.
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Рисунок 3.16 – Лицевая панель виртуального прибора построения бассейнов
притяжения аттракторов
Данный

виртуальный

прибор

предназначен

для

визуализации

притягивающих структур пространства состояний на плоскости по двум
переменным состояния. Помимо бассейнов притяжения, пользователю
доступен выбор диаграмм других типов – периодичности, спектральной
энтропии и наибольших показателей Ляпунова.
На рисунке 3.17 показана лицевая панель прибора визуализации областей
мультистабильности на однопараметрических бифуркационных диаграммах
для нелинейных динамических систем.
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Рисунок 3.17 – Лицевая панель виртуального прибора однопараметрического
бифуркационного анализа
Входными данными программы являются вектор начальных условий,
промежуток

времени

моделирования,

диапазон

значений

параметров

динамической системы, параметры моделирования и визуализации. На
лицевой панели демонстрируются бифуркационные диаграммы, построенные
по пиковым значениям одной из переменных состояния и межпиковым
интервалам

стандартным

продолжением

решения,

способом,
за

счет

а
чего

также
можно

прямым

и

определить

обратным
области

мультистабильности. Также для оценки регулярности динамических режимов
выводятся графики наибольшего показателя Ляпунова. Реализована запись
временных рядов переменных состояния для каждого значения параметра
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бифуркации, при выборе величины параметра путем перемещения ползунка
отображаются данные во временной области.
3.3

Выводы по главе

В данной главе представлен комплекс программно-аппаратных средств
исследовательского проектирования цепей с мемристивными элементами. В
состав технических средств вошла аппаратная платформа экспериментального
стенда на основе станции прототипирования NI ELVIS III и компонентов
измерительных схем. Программные средства представлены программным
обеспечением экспериментального стенда, моделирующей подсистемой и
виртуальными приборами параметрической идентификации мемристивных
элементов, инструментами анализа и визуализации динамических режимов
дискретных моделей мультистабильных систем во временной области,
пространствах состояний и параметров, а также включают исполняемые
модели в представлении чисел с плавающей и фиксированной точкой,
полученные с помощью дискретных операторов с изменяемой симметрией
Разработанные программные средства зарегистрированы в государственном
реестре программ для ЭВМ.
Разработанный программно-аппаратный комплекс призван сократить
время проектирования цепей с мемристивными элементами и повысить
качество получаемых проектных решений за счет автоматизации процессов
параместрической идентификации мемристивных элементов и увеличения
степени адекватности используемых математических и компьютерных
моделей.
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ЧИСЛЕННЫЕ И НАТУРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С

4

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ САИПР ЦЕПЕЙ С
МЕМРИСТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
В настоящей главе изложены результаты экспериментальной проверки
теоретических положений работы, ранее сформулированных в главе 2.
Демонстрируется результат проверки работоспособности разработанного
экспериментального стенда на примере создания генератора хаотических
сигналов с использованием Knowm мемристоров двух типов. Пригодность
программного

инструментария

показана

на

примерах

исследования

дискретных моделей типовых мемристивных цепей, включая хаотическую
цепь с мультистабильным поведением и компоненты простой нейроморфной
системы на базе мемристивных элементов.
4.1

Типовые цепи с мемристивными элементами

4.1.1 Разработка хаотического генератора с применением реального
мемристора на экспериментальном стенде
Для использования мемристора в качестве нелинейного элемента в
хаотической цепи требуется схема, которая способна демонстрировать
хаотические колебания в достаточно большой области значений параметров.
В противном случае существует риск того, что, даже если в цепи возникнет
хаотический режим, он окажется кратковременным, потому что в ходе работы
цепи свойства мемристивного устройства поменяются ввиду вариативности
между циклами переключения, переведя схему в другую область пространства
параметров, где может наблюдаться только периодический режим.
Исходя из этих соображений, отправной точкой для создания
исследуемой схемы с мемристором стала хаотическая цепь, представленная Л.
Минати, Дж. С. Спроттом и др. в 2020 году [74]. Показанная на рисунке 4.1
схема проявляет хаотическое поведение в широком диапазоне значений
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компонентов и предъявляет минимальные требования к форме нелинейности
мемристора.

Рисунок 4.1 – Хаотическая цепь на базе Knowm мемристора [74]
Основой схемы служит осциллятор из трех интеграторов. Контур
линейной обратной связи включает все три каскада, и выход с последнего
операционного усилителя V2 возвращается на первый каскад через резистор
R9. Несмотря на то, что резистор R2 является формально избыточным, его
наличие предотвращает возможное протекание через мемристор M1 больших
токов, возникающих при включении питания цепи. Напряжение смещения V1
служит вторичным параметром управления и регулируется так, чтобы
нелинейность мемристора M1 в цепи давала устойчивый хаос. Оно может быть
подстроено при использовании мемристоров разных типов. На выходе
операционного усилителя V4 нелинейность мемристора M1 проявляется в виде
положительных всплесков напряжения.
Благодаря своей простоте и отсутствию каких-либо высокочастотных
или высокоомных узлов, схема может быть собрана на макетной плате
экспериментального стенда с использованием операционных усилителей типа
OPA2234,

дискретных

потенциометров,

резисторов

управляющих

и

конденсаторов,

номиналами
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R3

и

а

R10.

также
С

двух

помощью

потенциометра R10 регулируется коэффициент усиления сигнала, который
идет на мемристор. Фотография сборки показана на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Хаотическая цепь на базе Knowm мемристора W-типа,
реализованная на стороне канала B макетной платы
Сигналы в цепи были оцифрованы с разрешением 16 бит и частотой 5
квыб/с, используя современную цифровую станцию прототипирования NI
ELVIS III. В одной выборке сигналов содержится 10000 временных точек, что
соответствует длительности сигнала 2 с. Этого времени достаточно для того,
чтобы исследовать динамику системы.
Ниже на рисунках 4.3 и 4.4 представлены пары аттрактор-ВАХ для трёх
мемристоров типа W и трех мемристоров типа C. Параметры схемы не
менялись, замене подлежал только мемристор М1. Как можно видеть из
рисунков 4.3 и 4.4, даже мемристоры одного типа, выполненные на одном
чипе, могут иметь различные ВАХ. Данное наблюдение обосновывает
необходимость в методике и инструментах до-идентификации исполняемых
моделей в составе САИПР мемристивных систем.
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(а)

(г)

(б)

(д)

(в)

(е)

Рисунок 4.3 – Фазовые портреты (а-в) хаотической цепи и характеристики
мемристоров W1-3 (г-е)
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(а)

(г)

(б)

(д)

(в)

(е)

Рисунок 4.4 – Фазовые портреты (а-в) хаотической цепи и характеристики
мемристоров C1-3 (г-е)
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Следует отметить, что значения подстраиваемых параметров V1 = 0.44 В,
R3 = 20 кОм

и

R10 = 65 кОм

пришлось

выбирать

с

использованием

эвристической процедуры, чтобы учесть не только погрешности при
изготовлении и формовке мемристоров, но и незначительный разброс
значений параметров цепи относительно номинальных значений, что в
конечном итоге влияет на её работу. Также немаловажным фактом является
широкий разброс значений мемристоров одного производителя даже в рамках
одного чипа, что делает актуальной предложенную методику идентификации
мемристивных элементов.
4.1.2 Модифицированная цепь Чуа с SBT мемристором
Модифицированная цепь Чуа [40] состоит из восьми элементов
(рисунок 4.5): нелинейного SBT мемристора W, отрицательной проводимости
G, двух линейных резисторов R и r, двух линейных индукторов L1 и L2, и двух
линейных конденсаторов C1 and C2.
L1

i2
L2

C2

+
-

u2

R

i1

C1

+
-

u1 W

G

r

Рисунок 4.5 – Модифицированная цепь Чуа на основе SBT мемристора [40]
Математическая модель идеального мемристора с управлением по
потоку представляется уравнениями:

i = W ( )u
d
= u.
dt

(4.1)

Согласно [130], функция мемдуктивности SBT мемристора принимает
вид:

W ( ) = A + B 
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(4.2)

где параметры A = 0,0676 и B = 0,3682 определены методом квадратичной
полиномиальной интерполяции по экспериментально измеренным данным
физического устройства.
Применяя законы Кирхгофа, можно получить уравнения динамики цепи:
du1
dt
du 2
dt
di1
dt
di2
dt
d
dt

1
(i1 − (G + A + B  )u1 )
C1
1
(− i1 + i2 )
=
C2
1
= (u 2 − u1 − Ri1 )
L1
1
= (u 2 − ri2 )
L2

=

(4.3)

= u1

где u1 – напряжение на конденсаторе C1, u2 – напряжение на конденсаторе C2,
i1 – ток через индуктор L1, i2 – ток через индуктор L2, и φ – магнитный поток
между контактами мемристора W.
Применяя замены x = u1, y = u2, z = i1, w = i2, v = φ, α = 1/C1, β = 1/L1,
γ = 1/L2, δ = r/L2, установив 1/C2 = 1 и R = 1, уравнения (4.3) можно
переформулировать в уравнения динамической системы:
dx
=  (z − (G + A + B v ) x )
dt
dy
= −z + w
dt
dz
=  (y − x − z)
dt
dw
= −y − w
dt
dv
= x.
dt

(4.4)

Подходящие параметры для хаотического поведения системы (4.4): α = 8,
β = 35, γ = 15, δ = 0.01, G = -1.6676, A = 0.0676, и B = 0.3682. Во всех
последующих экспериментах эти значения используются по умолчанию.
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В

динамической

системе

(4.4)

наблюдается

сосуществование

фиксированных точек, периодических предельных циклов, односпиральных и
двухспиральных хаотических аттракторов с высокой чувствительностью к
начальным

состояниям

мультистабильности,

[40].

основанный

Рассмотрим
на

метод

построении

визуализации
продолженных

бифуркационных диаграмм. В отличие от стандартного алгоритма, где при
варьировании исследуемого параметра процесс моделирования всегда
начинается с фиксированных значений начальных условий, методы
продолжения устанавливают начальные условия из конечной точки
траектории предыдущей итерации моделировании. Основная идея состоит в
том, что траектория, достигнув бассейна притяжения, остается в нем до тех
пор, пока его структура не разрушится во время бифуркации. Оценка областей
мультистабильности может быть получена путем сравнения нескольких
диаграмм продолжения, отражающих различную динамику.
В однопараметрическом анализе мультистабильности классический
подход состоит в том, чтобы дополнить стандартную бифуркационную
диаграмму

прямой

(увеличение

параметра

управления)

и

обратной

(уменьшение параметра) диаграммами продолжения, что значительно
сокращает вычислительный процесс. Однако к недостаткам можно отнести
вероятностный характер обнаружения различных аттракторов в сочетании с
чувствительностью к настройкам моделирования и методу численного
интегрирования.
На рисунке 4.6 показаны бифуркационные диаграммы зависимости
переменной x от параметра α, построенные при тех же условиях
моделирования, но с разными конечно-разностными схемами: методы явной
средней точки (EMP) и Рунге–Кутта 4 (RK4).
Наиболее очевидным качественным отличием является диаграмма
прямого продолжения от EMP в интервале (7.75, 10.25): маршрут бифуркации
к односпиральному аттрактору (рисунок 4.6 (b), синий), который затем
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превращается в фиксированную точку. Диаграмма прямого продолжения из
RK4 в этом интервале в основном совпадает со стандартной диаграммой,
обозначающей хаотический аттрактор (такой же, как на рисунке 4.6 (b),
зеленый цвет). Другие различия также видны в интервалах (7.25, 7.9) и (9.8,
11) диаграмм обратного продолжения. При размере шага h = 0,02 метод RK4.
неожиданно потерял устойчивость, что привело к расхождению даже между
стандартными диаграммами в интервале (10,75, 11). Рисунок 4.6 (d)
демонстрирует сосуществование предельных циклов периода 1, которое имеет
место в интервале (10.25, 11) диаграмм RK4.
В целом, основной вклад в обнаружение мультистабильности вносят
диаграммы обратного продолжения из-за их длительного пребывания в
предельном цикле периода 1

Рисунок 4.6 – Бифуркационные диаграммы, полученные с помощью (a) EMP
метод (фиксированный размер шага h = 0.01) и (c) RK4 метод
(фиксированный размер шага h = 0.02) когда начальные условия
(0.001, 0, 0.5, 0, 0), время моделирования t = 200 и длина отсечки переходной
фазы t0 = 200; соответствующие фазовые портреты: (b) α = 8.1 и (d) α = 10.5
Рассмотрим построение двухпараметрических диаграмм системы (4.4).
Рисунок 4.7 иллюстрирует этапы этого процесса. Извлечение данных
основано на двух типах однопараметрических диаграмм: первая диаграмма
строится на основе значений локальных максимумов переменной состояния
(рисунок 4.7 (a)), вторая строится путем сопоставления интервалов между
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максимумами (рисунок 4.7 (b)). Комбинируя диаграммы, можно получить
сечения, подобные сечениям Пуанкаре, для каждого значения регулируемого
параметра бифуркации (например, рисунок 4.7 (d), фиолетовые линии на
рисунке 4.7 (a-c)). Точки сечения могут быть сгруппированы для оценки
количества периодов (рисунок 4.7 (c)), для этого используется алгоритм
кластеризации на основе плотности (DBSCAN). Варьируя второй параметр,
можно построить двухпараметрические диаграммы, где периоды решения от
0 до 7 закодированы цветовой схемой (рисунок 4.7 (e), оранжевая линия
показывает соответствие строке рисунков 4.7 (а-c)). Решения с периодами 8 и
выше, в том числе хаотические, отмечены черным.

Рисунок 4.7 – Диаграммы прямого продолжения на основе (a) пиковых
значений и (b) межпиковых интервалов переменной состояния x, где
решатель ОДУ – RK4 (фиксированный шаг h = 0.01), начальные условия
(0.001, 0, 0.5, 0, 0), время моделирования t = 100 и длина отсечки переходной
фазы t0 = 100; (c) расчетное количество периодов предельных циклов; (d)
кластеризованное сечение, где α = 7.75; (e) двухпараметрическая
бифуркационная диаграмма, полученная с прямым продолжением
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Переход к двухпараметрическому пространству существенно расширяет
возможности выбора метода анализа продолжений. Стратегии варьирования
параметров доступны для всех направлений движения на плоскости. В этой
работе

рассмотрены

8

примитивных

направлений

продолжения:

рисунок 4.7 (e) и рисунок 4.8 (b-h). На иконках сплошными линиями
изображены строки и столбцы начальных условий, стрелки указывают
направления продолжения. Рисунок 4.8 (a) представляет собой стандартную
бифуркационную диаграмму, где моделирование везде начинается с
фиксированных начальных условий.
Анализируя результаты вычислительных экспериментов, можно сделать
следующие выводы. Группа возрастающих по α - убывающих по γ
продолжений расширяет область решений фиксированной точки. Обратим
внимание, что на стандартной схеме (рисунок 4.8 (а)) такого режима слева нет.
Становится ясно, что в этой области сосуществуют фиксированные точки и
предельные циклы с периодом 1. В предыдущем пункте была подчеркнута
роль убывающего продолжения по параметру α для обнаружения областей
мультистабильности. Рисунки 4.8 (b), (d), (f) и (h) демонстрируют
сосуществование решений высокой периодичности (включая хаотические
аттракторы) с предельными циклами периода 1 за счет уменьшения α увеличения

γ

продолжений.

Таким

образом,

вывод

о

наличии

мультистабильности во всем рассматриваемом диапазоне параметров можно
сделать по различающимся цветам двухпараметрических диаграмм. Кроме
того, рассматривая правые диаграммы рисунка 4.8, можно также обратить
внимание

на

наличие

полос,

длина

которых

выглядит

случайной.

Большинство из них начинается с черных точек. Эти точки являются
индикатором длительных переходных процессов при смене динамического
режима. Такие переходные процессы могут быть хаотичными, что требует
детального статистического исследования в пространстве состояний.
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Рисунок 4.8 – Двухпараметрические бифуркационные диаграммы,
полученные в разрешении 400x400 по стратегиям (a-h), где решатель ОДУ –
RK4 (фиксированный шаг h = 0.01), начальные условия (0.001, 0, 0.5, 0, 0),
время моделирования t = 100 и длина отсечки переходной фазы t0 = 100
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Также, при необходимости, можно изучить области, которые могут быть
отмечены одним цветом на двумерных диаграммах, но выглядят качественно
разными на одномерных диаграммах (одно- и двухспиральные хаотические
аттракторы

на

рисунке 4.6 (b),

и

отдельные

предельные

циклы

на

рисунке 4.6 (d)) с использованием дополнительных инструментов анализа
временных рядов, таких как количественный рекурентный анализ [123] и
сложные сети [25].
На рисунке 4.9 (а) представлена диаграмма периодичности аттракторов
относительно переменных состояния z и w, построенная кластеризацией по их
пиковым значениям и межпиковым интервалам [25].

Рисунок 4.9 – Диаграммы, полученные методом RK4 с фиксированным
размером шага h = 0.001 при времени моделирования t = 200 и отсечкой
переходных процессов t0 = 200. (a) Диаграмма периодичности из начальных
условий (0.001, 0, z, w, 0). Фазовые диаграммы из начальных условий:
(b) (0.001, 0, 0, ±4, 0); (c) (0.001, 0, ±7.3, 0, 0); (d) (0.001, 0, 0, ±2.5, 0);
(e) (0.001, 0, 0, 0, 0).
Можно видеть, что структура бассейнов притяжения симметрична
относительно диагонали, наблюдается постепенная смена периодичности от 0
(фиксированные точки) до режимов периодичности 8+. На рисунке 4.9 (b)-(e)
приведены фазовые портреты в порядке приближения к диагонали:
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предельные циклы периода-1 C1 и C1*, предельные циклы периода-4 C4 и C4*,
односпиральные хаотические аттракторы A1 и A1*, которые сливаются в
двухспиральный хаотический аттрактор A2 (для наглядности разделения
спиралей приведен на плоскости v – w).
Полунеявная конечно-разностная схема с управляемой симметрией
(Variable Symmetry Composition D-method, VSCD [55, 110]) для системы (4.4)
представляется в виде двух сопряженных частей:

xn+ s = xn + hs (z n − (G + A + B vn ) xn )

y n+ s = y n + hs− z n + wn 

z n+ s = z n + hs ( y n+ s − xn+ s − z n )

wn+ s = wn + hs− y n+ s − wn 

(4.5)

vn+ s = vn + hsxn+ s 

и

vn +1 = vn + s + hs − 1xn + s 

wn +1 = wn + s + hs − 1− yn + s − wn +1 

zn +1 = zn + s + hs − 1 ( yn + s − xn + s − zn +1 )

yn +1 = yn + s + hs − 1− zn +1 + wn +1 

(4.6)

xn +1 = xn + s + hs − 1 (zn +1 − (G + A + B vn +1 ) xn +1 ),

где s ∈ (0, 1) – коэффициент симметрии схемы.
Нетрудно заметить, что при s = 1 схема вырождается в полуявный метод
Эйлера–Кромера (4.5). Необходимо также обратить внимание на наличие
диагональных неявностей в уравнениях (4.6), однако в данном случае они
могут быть легко разрешены аналитически:
vn +1 = vn + s + hs − 1xn + s 
w + hs − 1− yn + s 
wn +1 = n + s
1 + hs − 1 
z + hs − 1 ( yn + s − xn + s )
zn +1 = n + s
1 + hs − 1 
yn +1 = yn + s + hs − 1− zn +1 + wn +1 
xn + s + hs − 1zn +1 
xn +1 =
.
1 + hs − 1 (G + A + B vn +1 )
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(4.7)

Предлагаемый подход к управлению мультистабильностью заключается
в изменении устойчивости моделирующей конечно-разностной схемы за счет
варьирования коэффициента симметрии. Применение данного подхода
проиллюстрировано на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 – Бифуркационные диаграммы пиковых значений переменной
x, полученные методом VSCD с фиксированным размером шага h = 0.001 при
времени моделирования t = 200 и отсечкой переходных процессов t0 = 200 из
начальных условий: (a) (0.001, 0, 7.3, 0, 0) и (b) (0.001, 0, 0, -2.5, 0). (c)
Бифуркационная диаграмма межпиковых интервалов переменной v во
временной области, где T = 100, при (d) управлении коэффициентом s.
Как

видно

из

бифуркационных

диаграмм

по

параметру

s

(рисунок 4.10 (a), (b)), значение s = 0.5 сохраняет эталонное решение при
заданных начальных условиях. Уменьшение коэффициента симметрии ведет
к чрезмерной устойчивости схемы, что в конечном итоге приводит
динамический режим системы к установившемуся значению P. Увеличение s
ведет к недостаточной устойчивости схемы и, как следствие, стягиванию
траекторий к двухспиральному хаотическому аттрактору. Данные предельные
случаи можно истолковать как полное подавление мультистабильности:
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достаточно лишь при управлении зафиксировать s на малом или большом
значении в зависимости от технических требований к поведению дискретной
системы

(стабильному

с

фиксированной

точкой

P

или

локально

нестабильному с хаотическим аттрактором A2).
Из рисунков 4.10 (a), (b) можно видеть, что скорость переключения
динамических режимов зависит от величины коэффициента симметрии s.
Таким образом, можно предположить, что путем малых отклонений s от
значения

s = 0.5

аттракторами.

можно

добиться

плавного

Экспериментальные

переключения

результаты,

между

представленные

на

рисунке 4.10 (c), (d) доказывают верность данного утверждения: с помощью
ручного управления s удалось из предельного цикла С4, начальные условия
(0.001, 0, 7.3, 0, 0),

ввести

систему

в

хаотический

режим

A2,

затем

последовательно перевести систему на односпиральный аттрактор A1,
предельные циклы С4, С2 и С1. Из опыта последующих экспериментальных
исследований следует отметить необходимость отслеживания траектории в
витках аттрактора A2 для переключения на нужный режим A1 или A1* (см.
рисунок 4.9 (d)), а также необходимость введения воздействия на переменные
состояния

или

параметры

системы

при

попадании

траектории

в

фиксированную точку P – в данном случае невозможно вывести траекторию в
колебательные режимы только лишь за счет варьирования коэффициента
симметрии s.
В рамках дальнейших исследований будут изучены возможности
построения адаптивных стратегий управления коэффициентом симметрии для
автоматического вывода систем в нужные режимы устойчивости согласно
теории оптимального управления Л. С. Понтрягина [141] в современном
изложении А. А. Милютина [139].
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4.1.3 Моделирование эквивалентной цепи нейрона на основе
идентифицированной модели мемристора
В 2012 году основоположник теории мемристивных элементов Л.О. Чуа
в сотрудничестве с В. Сбитневым и Х. Кимом в работе [22] показали, что
нелинейные потенциал-зависимые элементы, представляющие ионные каналы
в

модели

аксона

Ходжкина-Хаксли,

являются

мемристорами.

Тонкопленочные устройства с эффектом резистивного переключения
являются идеальными кандидатами для создания искусственных нейронов,
пригодных

для

интеграции

с

чрезвычайно

высокой

плотностью

в

нанометровые КМОП-совместимые технологические процессы. Исследования
в этом направлении способствуют развитию аппаратных нейроморфных
систем нового поколения – нейронных сетей, способных реализовывать
алгоритмы обучения без учителя в реальном времени. В 2012 году М. Д.
Пиккет и др. [91] представили схему нейристора, демонстрирующую
механизм генерации спайков. Однако эта схема требовала использования двух
мемристоров Мотта, соединенных параллельно с конденсаторами, а также
выходного RC-ответвления. В 2015 году М. Игнатов и др. [49] предложили
схему спайкового нейрона, также содержащую два нелинейных элемента:
мемристивный и мем-емкостной устройства, но уже размещенные в одной
интегрирующей ветви на основе конденсаторов.
В данной диссертационной работе предлагается простая модель
спайкового нейрона, которая включает только один нелинейный элемент –
мемристор.

При

этом

выполняется

проверка

применимости

модифицированной модели ОСМП мемристора, отображающей эффект
возврата порогового напряжения в устройствах фирмы Knowm при малых
токах.
Предлагаемая эквивалентная цепь нейрона, показанная на рисунке 4.11,
состоит из пяти элементов: конденсатора C, мемристора M, батареи Vm,
резистора утечки R и батареи Vr. На рисунке 4.11 также обозначены источник
130

тока I – входной сигнал схемы, а также отметки верхнего (TE) и нижнего (BE)
электродов рядом с символом мемристора Knowm. Выходным сигналом
схемы является напряжение V на конденсаторе C.

Рисунок 4.11 – Эквивалентная цепь искусственного нейрона
Уравнение цепи можно получить в дифференциальной форме:
dV 1  1

=  − (V − Vr ) − I M ( X ,VM ) + I ,
dt C  R


(4.8)

где выбранные значения параметров элементов показаны на рисунке 4.11.
Ток в мемристорной ветви IМ определяется уравнениями модели ОСМП
мемристора:
I M = I m (VM ) + (1 −  ) I s (VM )
Is =  f e

 f VM

−  r e −  r VM

 X
1− X
I m = 
+
 RON ROFF

где

VM = V – Vm,

 = 0.88,

(4.9)


VM ,


αf = αr = 10-7,

βf = βr = 8,

RON = 11 кОм,

ROFF = 460 кОм.
Внутренняя переменная состояния X мемристора M представлена
дифференциальным

уравнением

модели

ОСМП,

модифицированной

уравнением VON(X) для отображения эффекта возврата порогового напряжения
в мемристивном устройстве Knowm W- или C-типа при слабых (<10 мкА)
токах (рисунок 4.12):
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dX 1 
1− X
1

 
= 
−
1
−
X

−  (V −VON ( X ))
−  (V +VOFF ) 
dt   1 + e
 1+ e
 
a cos ON  X (bON − X )
VON ( X ) = ON
+ vON ,
1 + cON X

((

)

)

(4.10)

где  = 6·10-5 с, β-1 = VT = 35 мВ, VOFF = 11 мВ, aON = 600 мВ, bON = 1.7, cON = 10,

ON = 4 и vON = 160 мВ.

Рисунок 4.12 – Экспериментальные ВАХ мемристоров Knowm W- и C-типа,
полученные с помощью измерительной цепи делителя напряжения
RS = 46.25 кОм при синусоидальной развертке напряжения 0.7 В 10 Гц
На рисунке 4.12 отчетливо показан эффект мгновенного возврата
напряжения (отмечен черной стрелкой “snapback”) в случае мемристора W, в
то время как данные мемристора C демонстрируют еще одно свойство, важное
в этом исследовании, а именно низкий порог для переключения в состояние
высокого сопротивления.
Модель нейрона, заданная уравнениями (4.8-4.10), может быть легко
реализована в среде SPICE. На рисунке 4.13 показаны результаты
моделирования в NI Multisim 14.2.
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(а)

(б)

Рисунок 4.13 – Результаты SPICE-моделирования нейронной цепи на основе
мемристора: (а) во временной области, (б) пространстве состояний
На рисунке 4.13 показан отклик модели нейрона при приложении
синусоидального тока I частотой 20 Гц с амплитудами 3 мкА и 4 мкА со
смещением +4 мкА. Из рисунка 4.13 (а) видно, что ток с амплитудой 3 мкА
является

подпороговым,

ток

4

мкА

вызывает

спайковый

режим.

Рисунок 4.13 (б) наглядно демонстрирует причину подпороговых колебаний –
неполное

переключение

мемристора

M

в

состояние

с

высоким

сопротивлением, где X = 0. Таким образом проявляется необходимое свойство
низкого порогового значения VOFF для переключения мемристора M в высокое
сопротивление. Состояние сопротивления мемримстора имеет решающее
значение для накопления энергии конденсатором C и его возможной разрядки
в виде спайкового подъема. По мере увеличения переменной состояния X для
спайкового

спуска

требуется

отрицательное

дифференциальное

сопротивление. Это условие достигается за счет свойства смещения порога
напряжения VON относительно переменной состояния X, принятого для
воспроизведения эффекта отката напряжения. Эти свойства видны на ВАХ
используемой модели мемристора на рисунке 4.14.
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Рисунок 4.14 – ВАХ модифицированной модели ОСМП мемристора,
полученная в SPICE с помощью измерительной цепи делителя напряжения
RS = 46.25 кОм при синусоидальной развертке напряжения 0.7 В
Из сравнения ВАХ на рисунках 4.12 и 4.14 можно сделать вывод, что
предложенная модель совмещает свойства мемристоров разных типов: возврат
напряжения от мемристора W-типа и низкий порог VOFF от мемристора C-типа.
Однако с развитием технологий создания и предсказуемой формовки
мемристоров можно ожидать совмещения необходимых свойств в одном
физическом устройстве.
Следующие ниже численные эксперименты были выполнены с
использованием программного обеспечения NI LabVIEW 2020. Для
численного решения системы уравнений (4.8-4.10) использован метод РунгеКутты четвертого порядка (RK4) с фиксированным шагом h = 10-5.
Для тестирования предложенной модели нейрона на ее вход подавались
периодические сигналы синусоидального и прямоугольного типов, а также
импульсный сигнал. Характеристики входных сигналов приведены в таблице
4.1. В дополнение к периодическим и импульсным воздействиям, также были
изучены постоянный ток и медленное изменение скорости. В обоих случаях
спайковые режимы не выявлены, что может указывать на необходимость
колебаний входного тока нейронной цепи для переключения мемристора М в
состояние высокого сопротивления. Это ограничение может показаться
существенным для различных типов стандартных инструментов анализа
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нейронов, однако в реальных приложениях его важность теряется из-за
колебательной природы обмена информацией между нейронами в сетях.
Таблица 4.1 – Характеристики входных сигналов
Параметр

Тип сигнала
Синусоидальный

Прямоугольный

Двойной импульс

Амплитуда, мкA

2

2

10

Смещение, мкA

1

–1

–1

Период, мс

50

60

0 - 12

Ширина
импульса, мс

–

10

2

Для сравнения результатов моделирования в средах Multisim и LabVIEW
был проведен численный эксперимент с входным синусоидальным сигналом.
На рисунке 4.15 показана форма колебаний напряжения модели нейронной
цепи с синусоидальным входным сигналом во временной области.

Рисунок 4.15 – Временная область при моделировании нейронной цепи на
основе мемристора с синусоидальным входным сигналом в LabVIEW
Сравнивая формы выходных сигналов на рисунках 4.13 (а) и 4.15, можно
сделать вывод, что они качественно похожи. Однако во время эксперимента в
LabVIEW пришлось изменить параметры генератора входного тока: при
выборе тех же параметров, что и в Multisim, имел место подпороговый режим
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колебаний. Поэтому на рисунках 4.13 (а) и 4.15 амплитуда пиков различается.
Причины такого несоответствия требуют дополнительных исследований.
Скорее всего, различия заключаются в свойствах методов численного
интегрирования:

SPICE-симуляторы

используют

неявные

схемы

с

повышенной устойчивостью, а в LabVIEW реализован явный метод
интегрирования.
Чтобы

продемонстрировать

разницу

между

импульсным

и

гармоническим воздействием на модель нейрона был проведен эксперимент с
другим типом периодического сигнала. На рисунке 4.16 показан результат
моделирования с подачей на вход прямоугольного сигнала. Как видно из
формы выходного сигнала, в этом случае скрыты моменты перехода
мемристора М в состояние высокого сопротивления, а спайковый режим явно
наблюдается.

Рисунок 4.16 – Временная область при моделировании нейронной цепи на
основе мемристора с периодическим прямоугольным входным сигналом в
LabVIEW
Также проведен численный эксперимент, направленный на определение
рефрактерного периода, то есть времени отклика модели нейрона при подаче
на ее вход двух кратковременных импульсов тока. Общий вид входных и
выходных сигналов показан на рисунке 4.17.
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Рисунок 4.17 – Временная область при моделировании нейронной цепи на
основе мемристора с импульсным входным сигналом в LabVIEW
Интервал времени между выдачей первого и второго импульсов
варьировался в пределах от 0 до 10 мс. На нижнем графике рисунка 4.17
пунктирная линия показывает траекторию пикового значения второго спайка.
Видно, что второй спайк достиг амплитуды первого только через 4 мс, что
определяет

рефрактерный

моделирования

и

период

параметрах

при

модели

установленных
нейрона.

Таким

условиях
образом,

подтверждается наличие одного из основных динамических свойств нейронов
– рефрактерного периода.
4.2

Исследование

влияния

дискретных

операторов

при

моделировании компонентов нейромофрных систем
Исследования математических моделей нейронов и синапсов проводятся
для установления характера реальных процессов в структурах мозга.
Понимание режимов работы нейронных сетей необходимо при разработке
инструментов анализа для исследования мозга в нейробиологии и выявления
возможных патологий в медицине. Кроме того, междисциплинарные
исследовательские проекты по изучению головного мозга осуществляются в
направлении создания новых нейронных вычислительных технологий в
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нейроморфной инженерии. Эти области объединены общей целью перехода от
описания отдельных нейронов к нейронным сетям, реализующим восприятие,
сенсорные

функции,

обучение

и

регуляцию

движений.

Основным

препятствием для достижения этой цели является отсутствие теоретических
основ для обработки всех экспериментальных данных и проведения
адекватного математического и компьютерного моделирования нейронных
сетей. Таким образом, указанные области в значительной степени зависят от
разработки новых теоретических концепций и аналитических инструментов.
Задача представленного в данном разделе исследования – показать, что
дискретные модели, полученные с помощью различных методов численного
интегрирования, могут давать качественно разные результаты для одних и тех
же математических моделей биологических нейронов с одинаковыми
параметрами. В рамках этой работы некоторые эффекты демонстрируются
путем моделирования одного нейрона, представленного упрощенной моделью
Ходжкина-Хаксли, а также простой системы синаптически связанных
нейронов на основе одношаговых методов численного интегрирования
первого, второго и восьмого порядков.
Современный взгляд на природу спайковой активности нейронов
направлен на теорию динамических систем. А. Л. Ходжкин и Э. Хаксли были
первыми, кто изучили динамику нейронов в таком понимании, представив
модель мембраны аксона нейрона [46] в 1952 г. До сих пор модель
мембранных каналов Ходжкина-Хаксли (Hodgkin-Huxley, HH) является
стандартным кинетическим описанием чувствительной к напряжению
проводимости в нейронах. Почти все компактные математические модели
нейронов, демонстрирующие хорошее соответствие экспериментальным
данным, основаны на классической модели HH.
По сравнению с устоявшимися представлениями о работе нейронов
ситуация с развитием теории синапсов сложнее: лишь в последние годы были
сделаны значительные открытия в этой области. Классическая концепция
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пластичности по Д. Хеббу [42], предложенная в 1949 г., была уточнена с точки
зрения зависящей от времени появления спайков пластичности (Spike-TimingDependent Plasticity, STDP) [36] – фундаментального механизма, который
изучается нейробиологами в течение последних двух десятилетий [16, 32, 70].
Новая концепция динамических систем, связанная с STDP обучением и
эффектами памяти – это мемристивные системы [64]. В 2008 г.
мемристивность

была

связана

с

переключением

сопротивления

в

тонкопленочных устройствах [104], что увеличило интерес к наноэлектронике
и позволило организовать аппаратное моделирование синапсов в нейронауках
и разработать новые нейроморфные схемы для компьютерной техники.
Данные достижения стали возможны благодаря использованию концепции
мемристивных систем.
Нейронные сети с мемристивными элементами также представляют
интерес в области нелинейных динамических систем, поскольку нелинейные
свойства этих элементов могут привести к сложному поведению системы,
включая динамический хаос. Таким образом, разработка численных
инструментов для определения условий и режимов поведения мемристивных
нейроморфных моделей также является актуальной проблемой. В этом разделе
рассматриваются простая нейроморфная модель с мемристивными синапсами
и предлагаются численные инструменты для ее эффективного моделирования
и анализа.
4.2.1 Модель нейрона Ходжкина-Хаксли
Модель мембраны аксона Ходжкина-Хаксли является одной из наиболее
важных

моделей

в

вычислительной

нейронауке.

Применяя

экспериментальные методы пространственного зажима и зажима по
напряжению на гигантском аксоне кальмара, Ходжкин и Хаксли определили,
что клеточная мембрана несет в себе три основных тока: открываемый
напряжением устойчивый ток К+, открываемый напряжением устойчивый ток
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Na+ и постоянный ток утечки, переносимый ионами Cl-. Электрические
свойства клеточных мембран могут быть смоделированы эквивалентными
схемами; схема для классической модели HH показана на рисунке 4.18. Эта
схема включает мембранную емкость C, сопротивление утечки RL и две
нелинейные чувствительные к напряжению проводимости GNa и GK,
описывающие соответственно ионные каналы натрия и калия. Согласно
концепции Чуа данные проводимости могут быть описаны мемристивными
элементами [22].

Рисунок 4.18 – Эквивалентная электрическая схема модели HH
Уравнения HH для эквивалентной схемы имеют вид:

CV = I − G K n 4 (V − E K ) − G Na m 3 h(V − E Na ) − G L (V − E L )
n =  n (V )(1 − n) −  n (V )n
(4.11)

m =  m (V )(1 − m) −  m (V )m
h =  h (V )(1 − h) −  h (V )h .
В первом уравнении системы (4.11) n представляет собой переменную,
моделирующую четыре активационных затвора (следовательно, член n4) для
тока

K+,

m

представляет

собой

переменную,

моделирующую

три

активационных затвора (член m3) и h является переменной одного
инактивационного затвора для тока Na+.
В системе (4.11) функции α и β определяются следующим образом:
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 n (V ) = 0.01

10 − V
exp((10 − V ) / 10) − 1

 −V 

 80 
25 − V
 m (V ) = 0.1
exp(( 25 − V ) / 10) − 1

 n (V ) = 0.125 exp

 −V 

 18 
 −V 
 h (V ) = 0.07 exp

 20 
1
 h (V ) = 0.1
.
exp((30 − V ) / 10) + 1

 m (V ) = 4 exp

Модель нейрона HH в классическом виде системы (4.11) довольно
сложна для проведения аналитических исследований, её компьютерное
моделирование занимает много времени из-за высокой размерности системы
и наличия трансцендентных функций. В связи с этим были предложены
упрощенные модели, способные описывать динамику тех же процессов.
Наиболее известной из них является модель ФицХью-Нагумо [33], но она
игнорирует такие физические и физиологические аспекты, как соблюдение
закона Ома и учет равновесных потенциалов ионных токов натрия и калия.
Альтернативная модель, лишенная этих недостатков, была предложена
Х. Р. Уилсоном

в

книге

[127],

она

описывается

следующими

дифференциальными уравнениями:
C

dV
= −(17.81 + 47.71V + 32.63V 2 )(V − 0.55) − 26.0 R (V + 0.92) + I
dt
(4.12)
dR 1
= (− R + 1.35V + 1.03)
dt 

где V – это потенциал или напряжение на мембране, R – переменная
восстановления, I – входной ток, мембранная ёмкость C = 0.8 µФ/см2 и
временная постоянная восстановления τ = 1.9 мс.
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4.2.2 Модель мемристивного синапса
Первоначально STDP была предложена У. Герстнером как семейство
правил обучения [36], которые используют механизм синхронизации между
спайками пред- и постсинаптических нейронов. Сила каждого синапса может
быть

описана

весом

w.

Этот

параметр

определяет

эффективность

предсинаптического спайка в содействии появлению возбуждающего
постсинаптического потенциала (Excitatory Postsynaptic Potential, EPSP). В
STDP изменение синаптического веса определяется функцией разницы во
времени между временем постсинаптического спайка tpost и временем
предсинаптического спайка tpre (см. рисунок 4.19 (a)). Если ΔT = tpost – tpre > 0,
произойдет усиление синаптического веса Δw > 0, иначе будет ослабление
Δw < 0. Оба эффекта усиливаются с уменьшением ΔT и они оба постоянны,
тем самым соответственно определяя понятия [14] долгосрочной потенциации
(Long-term Potentiation, LTP) и долгосрочной депрессии (Long-term Depression,
LTD).
Временное свойство STDP в биологических нейронных сетях может быть
естественным образом связано с формой действующих потенциалов. Модель
HH генерирует их в виде спайков – коротких интервалов деполяризации, за
которыми следуют интервалы гиперполяризации (см. рисунок 4.19 (a)).
Участки гиперполяризации непосредственно отвечают за функционирование
механизма STDP. В работе [14] В. Каи и др. представили модель мемристора,
функционирующего на основе разности между пост-и предсинаптическими
напряжениями мембраны VM = Vpost – Vpre. Когда постсинаптический интервал
деполяризации

накладывается

на

область

гиперполяризации

предсинаптического потенциала, результирующее значение напряжения VM
может превысить пороговое, инициируя пропорциональное увеличение
синаптического

веса.

Обратная

последовательность

пред-

постсинаптических напряжений соответственно приводит к снижению веса.
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Предлагаемая модель мемристора включает в себя следующие
уравнения:

w

dw
= −[VM − VthLTP ]+ − [VM − VthLTD ]−
dt

VthLTP
1
 dw 
= LTP (−VthLTP + VthLTP
0 ) + k PD 
dt
 th
 dt  +

(4.13)

VthLTD
1
 dw 
= LTD (−VthLTD + VthLTD
0 ) + k DP 
dt
 th
 dt  −
где w – это синаптический вес, VthLTP и VthLTD являются адаптивными порогами.

(а)

(б)

Рисунок 4.19 – (а) Идеальная STDP функция (б) Подавление адаптивными
пороговыми переменными мемристора в триплетных спайках «2/1» [14]
Будучи переменными состояния, положительный порог VthLTP растет при
наличии LTD и отрицательный порог VthLTD уменьшается при наличии LTP
(см. рисунок 4.19 (б)). В отсутствие LTP или LTD оба порога восстанавливают
свои значения покоя Vth0LTP и Vth0LTD, соответственно. Динамическое поведение
этих порогов представляет собой инерцию в мемристивной системе,
отражающую кратковременную пластичность, что является еще одним
важным свойством, обнаруженным в биологических синапсах.
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4.2.3 Численные эффекты при моделировании нейронов
При создании набора дискретных операторов для моделирования
динамической системы (4.12) были использованы следующие методы
численного интегрирования с фиксированным шагом h: явный метод Эйлера
(EE, 1-й порядок), неявный метод Эйлера (IE, 1-й порядок), полуявный метод
Эйлера (SEE, 1-й порядок), явный метод средней точки (EMP, 2-й порядок) и
явный метод Дормана-Принса 78 (DOPRI 78, 8-й порядок).
Модель нейрона, представленная формулой (4.12), демонстрирует
сосуществование покоящегося (стационарного) и возбуждаемого (спайкового)
режимов, а также затухающих подпороговых колебаний, поэтому её можно
классифицировать как бистабильный резонатор.
Первый эксперимент – резонансная генерация спайков – был проведен
для демонстрации разницы в поведении дискретных операторов в ответ на
импульсный сигнал с различными значениями периода и длительности
импульса. Результат моделирования показан на рисунке 4.20 в виде набора
динамических карт, где области белого цвета соответствуют стационарному
режиму и режиму подпороговых колебаний, а синим цветом показаны области
спайкового

режима

для

рассматриваемых

дискретных

операторов,

реализованных с шагом h = 0.01 мс: IE, EE, SEE, EMP. Диаграмма, полученная
с использованием метода DOPRI 78, приведена в качестве эталона.
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Рисунок 4.20 – Области спайкового режима для динамической системы (4.12)
относительно периода T и длинны импульса w при входном токе I
амплитудой 4.5 µA
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Как видно из динамических карт рисунка 4.20, области возбуждаемого
режима в основном имеют форму диагональных полос, что указывает на
линейную зависимость между периодом и длительностью импульса. Таким
образом, возбудимость в этом случае определяется величиной скважности
сигнала. Однако отметим, что число таких полос зависит от примененного
дискретного оператора. Как и ожидалось, дискретные операторы, основанные
на методах IE и SEE, создают наименьшую площадь возбудимости (всего 3
полосы). Наибольшее количество спайковых областей получается методом
EE, тогда как эталонный явный метод 8-го порядка демонстрирует
промежуточный результат. Диаграмма метода EMP 2-го порядка близка к
эталону.
Второй эксперимент – хаотическая генерация спайков – был проведен
для случая, когда динамическая система (4.12) находится в хаотическом
режиме. В качестве инструмента анализа были выбраны межспайковые
интервальные гистограммы. Этот тип диаграммы отображает количество
интервалов n относительно их продолжительности t и обычно применяется для
изучения статистических особенностей нейронов в ответ на зашумленный
входной сигнал.
На рисунке 4.21 (б) показаны диаграммы (150 интервалов) для методов
EE, EMP и DOPRI 78 с одинаковым размером шага h = 0.01 мс при длительном
(104 мс) моделировании. Основным наблюдением для явных методов является
то, что основанные на них дискретные операторы демонстрируют различные
количественные свойства интервального распределения. Использование
дискретного оператора на основе метода EE 1-го порядка приводит к потере
длиннопериодных пиков на гистограмме.
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(а)

(б)

Рисунок 4.21 – (a) Хаотические спайковые режимы в ответ на входной ток
I0 = 7.5 µA с добавлением 264.6 Гц синусоидальной компоненты амплитудой
A = 0.7 µA (б) Межспайковые интервальные гистограммы для явных методов
разного порядка
Интересные результаты были получены для методов IE и SEE. В случае
применения IE система просто переходила в стационарный режим в ответ на
входной ток, который должен был привести её в хаотический режим.
Оператор, основанный на методе SEE, ввел систему в переходный
хаотический режим (см. рисунок 4.21 (а)). Длительность переходного
процесса в этом режиме чувствительно зависит от начальных условий. Ввиду
этих фактов представляется нецелесообразным применение межспайковых
интервальных гистограмм наравне с исследованными явными методами.
Таким образом, численные методы низкого порядка не способны
сохранить даже статистические свойства исходной математической модели в
хаотическом режиме колебаний.
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4.2.4 Моделирование нейроморфной системы
Объединим описанные в разделах 4.3.1 и 4.3.2 элементы для построения
простой нейроморфной системы. Рисунок 4.22 иллюстрирует блок-схему
трехнейронной системы.

Рисунок 4.22 – Блок-схема системы из трех нейронов
Предлагаемая система содержит три нейрона, обозначенных как HH1,
HH2 и HH3, каждый из которых представлен уравнениями модели HH.
Нейроны соединяются через синапсы, обозначенные как M1-3 и M2-3 на
диаграмме, и представлены уравнениями модели мемристора. Токи Iin1 и Iin2
являются единственными входными сигналами системы и соответствуют
входам нейронов HH1 и HH2. В ответ на поступающие токи нейроны HH1 и
HH2 генерируют предсинаптические напряжения Vpre1 и Vpre2, которые также
считаются активными напряжениями на синапсах M1-3 и M2-3. Выходные
токи мемристоров I1-3 и I2-3 рассчитываются по закону Ома, где сопротивление
каждого мемристора линейно зависит от его синаптического веса w:
R M ( w) = k R ( w + w0 ) .

В этом уравнении kR является постоянным коэффициентом и w0 является
постоянным

смещением.

После

суммирования

токов

I1-3

и

I2-3,

результирующий ток I3 переходит на вход нейрона HH3. Нейрон HH3
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генерирует постсинаптическое напряжение Vpost3, которое через VMi, согласно
первому уравнению системы (4.13), влияет на динамику веса синапсов, тем
самым образуя петли обратной связи.
На рисунке 4.23 показано поведение переменных состояния M1-3 в ответ
на пред- и постсинаптические напряжения, сдвинутые в разном порядке. В
этом примере M1-3 и M2-3 имеют одинаковый начальный вес w = -7, поэтому
первый активированный нейрон HH1 или HH2 инициирует активацию HH3,
напряжение которого используется в качестве постсинаптического. Входные
токи имеют ступенчатую форму на интервалах (0; 5) и (105; 110) для Iin1, (3; 8)
и (100; 105) для Iin2, с амплитудой 6 нA.

Рисунок 4.23 – (a) Напряжения, генерируемые HH1 и HH2 (б) Управляющие
напряжения M1-3 (в) Синаптический вес M1-3
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Исследования схем на основе мемристоров [12, 76, 77] показали, что даже
системы более низкого порядка имеют тенденцию к проявлению хаотических
колебаний. Таким образом, необходимо исследовать поведение трехнейронной системы путем применения численных методов для обнаружения
хаоса.

Чтобы

добиться

стабильного

колебательного

поведения

рассматриваемой системы, были использованы периодические входные токи
Iin1 и Iin2 такие, что синаптические веса w1-3 и w2-3 приводились в резистивные
состояния по шаблону «высокое-низкое → низкое-низкое → низкое-высокое
→ низкое-низкое → высокое-низкое → ...». Параметры входного сигнала:
ширина импульса сигнала равна 5 мс, величина импульса сигнала равна 6 нA,
число импульсов в одном наборе равно 5, задержка между импульсами в
наборе «до высокого состояния» равна 3 мс, задержка между импульсами в
наборе «до низкого состояния» равна 8 мс, расстояние между импульсами в
наборе равно 50 мс, расстояние между наборами в паре равно 100 мс,
расстояние между парами наборов равно 200 мс. Из рисунка 4.24 видно, что
существуют флуктуации весовых амплитуд в ответ на сигнал такого типа.

Рисунок 4.24 – (a) Входные токи HH1 и HH2 (б) Веса синапсов M1-3 и M2-3
150

С целью определения режима колебаний необходимо выполнить
моделирование на длительные промежутки времени. На рисунке 4.25
показаны графики синаптических весов для слегка отличающихся начальных
условий (рисунок 13 (a) w1-30 = -4.9 и (b) w1-30 = -5) и с различными шагами
интегрирования (рисунок 4.25 (б) для h = 0.02 и (в) для h = 0.01). Данные
результаты были получены с использованием экстраполяционной схемы 8-го
порядка на основе опороного метода EMP.

Рисунок 4.25 – Результаты моделирования на интервале 40000 мс с
различными значениями начальных условий и шагов интегрирования

151

На рисунке 4.25 можно видеть, что диаграммы качественно различны.
Несмотря на начальную возмущенную область, переменные состояния
синаптических весов в (a) и (в) обращаются к периодическому режиму, тогда
как (б) сохраняет хаотические колебания на время всего интервала
моделирования. Отметим, что такое поведение характерно для хаотического
переходного процесса [129].
Чтобы

подчеркнуть

чувствительность

динамической

системы

к

начальным условиям и типу дискретного оператора, на рисунке 4.26
представлены шаг-диаграммы. Эти диаграммы содержат все устойчивые
значения синаптического веса в проекции на вертикальную ось в соответствии
с шагами интегрирования на горизонтальной оси. Результаты были получены
для переменной состояния w1-3 на интервале моделирования 10000 мс. Как
видно из рисунка 4.26, разностные схемы высокого порядка не сохраняют
повторяемость результатов моделирования для исследуемой системы даже в
небольшом диапазоне шагов. Такое поведение характерно для хаотических
систем.

(б)

(а)

Рисунок 4.26 – Шаг-диаграммы трех-нейронной системы, моделируемой
экстраполяционным решателем ОДУ с порядком точности 8 на основе
(а) EMP и (б) EE
Таким образом, для рассматриваемых начальных условий и паттерна
входного

сигнала

системы

результаты
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моделирования

показывают

существование решения, которое можно определить как хаотический режим
колебаний с переходным процессом.
В данном разделе были описаны некоторые нежелательные численные
эффекты, присущие компьютерным моделям биологических нейронов,
полученных на основе численных методов низких порядков точности.
Представлена трех-нейронная система в качестве простого примера спайковой
нейронной сети, описаны ее структура и компоненты, основными из которых
являются мемристоры. Динамические свойства этой системы представляют
особый

интерес,

обусловливания.

поскольку

представляют

Большинство

образец

полученных

классического

решений

становятся

периодическими во время долговременного моделирования. Этот факт может
показаться выгодным для большинства инженерных приложений, но нужно
заметить, что в некоторых случаях система показывает хаотическое поведение
на довольно длительных промежутках времени.
4.3

Выводы по главе

В данной главе представлены результаты численных и натурных
экспериментов с применением разработанных средств САИПР цепей с
мемристивными элементами.
Показано, что предложенная во второй главе методика идентификации
мемристивных

элементов

является

необходимой

процедурой

при

проектировании цепей с такими элементами. В примере рассмотрены
практические

аспекты

разработки

хаотического

генератора

на

базе

аналоговых компонентов. Работоспособность генератора была проверена с
использованием трех мемристоров на основе вольфрама и трех мемристоров
на основе углерода, что подтвердило теоретические предположения о
требованиях

к

САИПР

мемристивных

систем

пригодность созданного экспериментального стенда.
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и

эксплуатационную

В главе представлена новая эквивалентная цепь нейрона на основе
идентифицированной во второй главе модели мемристора. Эквивалентная
цепь состоит всего из пяти элементов, такая простота была достигнута за счет
объединения всех нелинейных характеристик, необходимых для механизма
возбуждения нейрона, в единой модели мемристора. Продемонстрирована
необходимость участка отрицательного дифференциального сопротивления
на ВАХ мемристора, отвечающего за образование спайков. Проведена
аналогия выбранных параметров модели мемристора со свойствами устройств
Knowm с переключением сопротивления.
Проведение анализа тестовых хаотических и мультистабильных систем с
использованием разработанного инструментария, представленного в третьей
главе, показало важность оценки дискретных моделей на предмет их
соответствия непрерывным моделям. Косвенным результатом стало открытие
нового подхода к управлению динамическими режимами дискретных моделей
с изменяемой симметрией в условиях мультистабильности. Инструменты
анализа были также адаптированы для исследования нейроморфных систем. С
их помощью обнаружены хаотические и переходно-хаотические режимы
работы моделей нейронов и нейронных групп.
Таким

образом,

математического
мемристивными

и

подтверждена
программного

элементами.

пригодность

обеспечения

Точные

методического,

САИПР

количественные

с

характеристики

комплекса будут получены после 1-2 лет опытной эксплуатации.
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цепей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты работы
1.

Предложены новые способы построения средств САПР в рамках

методологии исследовательского проектирования цепей с мемристивными
элементами. На основе проведенной оценки существующих средств
схемотехнических САПР с точки зрения их пригодности для проектирования
устройств на базе мемристивных элементов, выявлены недостатки этих систем
в части используемых математических моделей и алгоритмов моделирования
и анализа динамических режимов.
2.

Создана

методика

автоматизированного

построения

математических моделей мемристивных элементов, формализующая этапы
структурной

и

параметрической

идентификации.

Сформулированные

принципы идентификации позволили получить новую математическую
модель мемристора, точнее представляющую процессы переключения
физического прототипа при слабых токах.
3.

Разработаны алгоритмы и программное обеспечение САИПР,

реализующие моделирование и анализ цепей с мемристивными элементами в
форме дискретных динамических систем с мультистабильным поведением.
Программное обеспечение включает исполняемые модели в представлении
чисел с плавающей и фиксированной точкой, полученные с помощью
дискретных операторов с изменяемой симметрией.
4.

Разработано

техническое

обеспечение

САИПР

в

форме

экспериментального стенда для идентификации и тестирования цепей с
мемристивными

элементами.

Проведена

экспериментальная

проверка

разработанных методик идентификации, программного и технического
обеспечения на типовых цепях с мемристивными элементами, в ходе которой
установлены ключевые свойства непрерывных моделей и выявлены наиболее
адекватные дискретные модели исследуемых объектов проектирования.
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Практическая ценность
Значение результатов диссертационной работы для практического
применения заключается в следующем:
1.

Разработанные

методические

и

программные

средства

идентификации мемристивных элементов позволяют повысить качество
получаемых проектных решений при исследовательском проектировании
мемристивных

цепей

за

счет

роста

адекватности

используемых

математических и компьютерных моделей.
2.

Созданное программное обеспечение для моделирования и

анализа мультистабильных динамических систем позволяет сократить время
проектирования и повысить точность дискретных моделей проектируемых
устройств с мемристивными элементами.
3.

Разработанный экспериментальный стенд позволяет исследовать

проектируемые мемристивные системы во временной области, пространстве
состояний и пространстве параметров, что может способствовать открытию их
новых свойств и областей применения.
Практическая реализация и внедрение результатов работы
Разработанное

программное

производственный

процесс

методическое

программное

и

обеспечение

ООО

«НПФ

обеспечение

внедрено

«Модем».

в

научно-

Разработанное

внедрено

в

научно-

производственный процесс АО «АСТ». Результаты диссертационной работы
внедрены в учебный процесс кафедры САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при
подготовке бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная
техника» в рамках дисциплин «Моделирование нелинейных динамических
систем» и «Схемотехника».
Результаты диссертационной работы использовались в:
1.

НИР «Теория и средства проектирования цифровых генераторов

хаотических сигналов» (договор 17-07-00862\17 от 10.04.2017, 17-07-00862\18
от 16.03.2018).
156

2.

НИР «Основы исследовательского проектирования мемристивных

систем» (договор 19-07-00496\19 от 07.01.2019, 19-07-00496\20 от 21.05.2020).
3.

Проекте «Компьютерное моделирование электрических цепей с

мемристорами»

(Конкурс

расположенных

на

грантов

территории

2016

года

для

Санкт-Петербурга,

студентов

вузов,

аспирантов

вузов,

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, диплом ПСП №16186).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
В

настоящей

диссертации

применяются

следующие

условные

обозначения и сокращения:
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь
ВАХ – вольт-амперная характеристика
ДАУ – дифференциально-алгебраическое уравнение
КМОП – комплементарная логика на транзисторах металл-оксидполупроводник
ОДУ – обыкновенное дифференциальное уравнение
ОСМП – обобщенная модель среднего метастабильного переключения
ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема
ПО – программное обеспечение
САПР – система автоматизированного проектирования
СМП – модель среднего метастабильного переключения мемристора
AI – Analog Input (аналоговый ввод)
AO – Analog Output (аналоговый вывод)
СD – Composition Diagonally implicit method (композиционный метод с
неявной диагональю)
CNN – Convolutional Neural Networks (сверточные нейронные сети)
DBSCAN – Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
(основанная на плотности пространственная кластеризация для приложений с
шумами)
DOPRI – Dormand-Prince method (метод Дормана-Принса)
ECM – Electrochemical Memory (электрохимически изменяемая память)
EE – Explicit Euler method (явный метод Эйлера)
EMP – Explicit Midpoint method (явный метод средней точки)
EPSP

–

Excitatory

Postsynaptic

постсинаптический потенциал)
178

Potential

(возбуждающий

FXP – Fixed Point (тип данных с фиксированной точкой)
FXP32 – 32-bit Fixed Point (32-битный тип данных с фиксированной
точкой)
FXP64 – 64-bit Fixed Point (64-битный тип данных с фиксированной
точкой)
HH – Hodgkin-Huxley model (модель Ходжкина-Хаксли)
IE – Implicit Euler method (неявный метод Эйлера)
KDE – Kernel Density Estimation (ядерная оценка плотности)
LIMP – Linearly Implicit Midpoint method (линейно-неявный метод
средней точки)
LTD – Long-term Depression (долгосрочная депрессия)
LTP – Long-term Potentiation (долгосрочная потенциация)
MEMP – Modified Explicit Midpoint method (модифицированный явный
метод средней точки)
ReRAM – Redox-based resistive switching Random Access Memory (память
с произвольным доступом на основе окислительно-восстановительного
переключения сопротивления)
RK – Runge-Kutta method (метод Рунге-Кутты)
SED – Semi-Explicit D-method (полуявный D-метод).
SEE – Semi-Explicit Euler method (полуявный метод Эйлера)
SEMP – Semi-Explicit Midpoint method (полуявный метод средней точки)
SNN – Spiking Neural Networks (спайковые нейронные сети)
SPICE – Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (симулятор
электронных схем общего назначения)
STDP – Spike-Timing-Dependent Plasticity (зависящая от времени
появления спайков пластичность)
TCM – Thermochemical Memory (термохимически изменяемая память)
VCM – Valence Change Memory (валентно изменяемая память)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ГЛОССАРИЙ
В

настоящей

диссертации

применяются

следующие

основные

специальные термины:
Аттрактор — компактное подмножество фазового пространства
динамической системы, все траектории из некоторой окрестности которого
асимптотически стремятся к нему.
Бассейн притяжения — совокупность точек, из которых начавшиеся
фазовые траектории асимптотически стремятся к аттрактору.
Виртуальный

прибор

—

программная

модель

некоторого

гипотетического прибора, при взаимодействии с пользователем проявляющая
себя как реально существующий прибор.
Динамическая система — математическая модель, представляющая
собой функциональную зависимость между временем и положением в
фазовом пространстве каждой фазовой переменной системы.
Дискретизация — 1) процесс преобразования непрерывной модели
динамической системы в дискретную по времени, описываемую разностной
схемой; 2) процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой
посредством квантования по уровню и времени.
Идентификация объекта управления — определение оператора
математической модели, адекватно преобразующего входные воздействия
объекта в выходные величины.
Мемристор — пассивный двухполюсный элемент электрической цепи,
сопротивление которого зависит от прошедшего через него заряда и
сохраняется длительное время без затрат энергии.
Мультистабильность — сосуществование в фазовом пространстве
нескольких аттракторов, выбор между которыми происходит за счет выбора
начальных условий.
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Переключение

сопротивления

—

обратимое

мультистабильное

изменение электропроводности физического объекта под действием внешнего
электрического поля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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