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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящей диссертации применяются следующие термины с 

соответствующими определениями. 
 

 Динамический хаос – одно из фундаментальных физических явлений, при 
котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на 
то, что оно определяется детерминистическими законами.  

 Автоколебания – незатухающие колебания в нелинейной диссипативной 
системе, вид и свойства которых определяются самой системой и не зависят 
от начальных условий. 

 Синхронизация – подстройка ритмов (частот, фаз) двух или более 
автоколебательных систем за счет слабого взаимодействия; 

 Осциллятор – колеблющаяся система. Осциллятор называется 
гармоническим, если его потенциальная энергия пропорциональна квадрату 
отклонения от положения равновесия, что имеет место при малых 
колебаниях; 

 Нанообъект (англ. nano-object или nano scale object) — дискретная часть 
материи или, наоборот, её локальное отсутствие (пустоты, пора), размер 
которой хотя бы в одном измерении находится в нанодиапазоне (как 
правило, 1-100 нм) 

 Наноструктура (англ. nanostructure) — совокупность наноразмерных 
объектов искусственного или естественного происхождения, свойства 
которой определяются не только размером структурных элементов, но и их 
взаимным расположением в пространстве 

 ПК –пористый кремний 
 ВАХ – вольт-амперная характеристика 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общая характеристика работы. 
Настоящая работа посвящена теоретическому и экспериментальному 

исследованию, а также компьютерному моделированию и исследованию 
электрофизических свойств генераторов, построенных на тонких 
полупроводниковых пленках. В таких системах за счет внутренней обратной 
связи происходит самовозбуждение и наблюдается автоколебательный процесс. 
За счет неоднородной фрактальной структуры полупроводниковых пленок, 
наблюдаемый автоколебательный процесс может быть хаотическим, что 
показано на примере созданного на элементе из тонкой наноструктурированной 
пленки генератора. Кроме того, в данной работе представлены результаты 
исследования процессов синхронизации тепловыми импульсами не 
взаимодействующих электрически сенсорных клеток, а также фазовой 
подстройки динамики нейронов, которые также как и генератор на тонкой 
пленке являются автоколебательными системами. 

 
Актуальность темы.  
На сегодняшний день одной из главных проблем развития современной 

электроники является решение следующих проблем – преодоление 
технологического, физического и энергетического барьеров [1]. Создание 
транзисторных структур в нанометровом масштабе в настоящее время под силу 
только серьезным фирмам. При этом, однако, не решенными остаются вопросы 
интеграции этих структур, создание групповой технологии производства 
интегральных схем в нанометровом масштабе, изготовление новых или 
традиционных элементов и компонентов интегральных схем. В традиционных 
схемах микроэлектронной схемотехники процесс передачи одного бита 
информации осуществляется переносом через полупроводниковые элементы 
транзистора порядка 105 электронов. Уменьшение размеров структур ведет к 
переходу от микрометрового в нанометровый диапазон линейных размеров и, 
соответственно к созданию наноструктур. Меняются физические основы 
работы наноэлементов и в этом случае принято говорить о новом направлении 
науки и техники – наноэлектронике [1]. 

Под наноэлектроникой понимают направление электроники, в котором 
изучаются физические явления и процессы взаимодействия электронов с 
электромагнитными полями в наноразмерных средах, а также разрабатываются 
технологии создания приборов и устройств, в которых это взаимодействие 
используется для передачи, обработки и хранения информации. 

Наноэлектроника является логическим развитием микроэлектроники. 
Твердотельные информационные приборы уменьшились от микро- (10-6 м) до 
нанометрового (10-9 м) размера. По мере приближения характерного размера 
твердотельной структуры электронного прибора к нанометровой области, 
проявляются квантовые свойства электронов. Если в микроэлектронных 
приборах поведение электрона определялось поведением элементарной 
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частицы, имеющей массу и заряд, то в наноэлектронных приборах поведение 
электрона определяется его волновыми свойствами [1]. 

В современной электронике принято говорить о технологическом барьере, 
который связан с достижением максимальных возможностей существующих 
технологий. Преодоление технологического барьера возможно с помощью 
освоения и применения новых подходов, таких как рентгеновская литография, 
лазерная литография. Например, используя лазерную литографию можно 
получить разрешение элементов схемы лучше 10 нм, при этом процесс печати 
схемы займет всего 250 нс. На преодоление технологического барьера 
направлена американская программа The National Technology Roadmap for 
Semiconductors. В соответствии с этой программой, к 2015 г. будут 
проектироваться транзисторы с шириной затвора 20 нм при технологической 
норме 30 нм. Это позволит разместить на кристалле более 109 вентилей. При 
этом рабочая частота, согласно проекту, составляет 30 Гц – 30 ГГц. 

Однако много нерешенных вопросов на пути преодоления физических 
барьеров. Среди них известная проблема «тирании межсоединений» в 
современных интегральных схемах, в которых большая часть площади 
кристалла занята соединениями между электронными компонентами. 
Масштабирование элементов транзисторных структур с целью перехода от 
микро- к нанометровым масштабам – весьма сложный и трудоемкий процесс. 
Известно, что в традиционных схемах микроэлектронной схемотехники 
устройства всегда имеют один «вход» и «выход», которые пространственно 
разделены и локализованы в электрической схеме, а также в определенных 
контактах электрической схемы. Все связи в интегральных схемах реализованы 
с помощью гальванических или емкостных связей. Реализация таких связей 
осуществляется благодаря изменению типов проводимости исходной 
подложки, созданием различных энергетических барьеров на пути носителей 
(электроны, дырки). Информация обрабатывается и хранится в виде отдельных 
битов (логические «0» и «1»), физически реализованных в виде тока, 
напряжения, заряда в определенной точке интегральной схемы. 

Другой решаемой в настоящее время проблемой является задача создания 
на базе наноструктурированных тонких пленок источников хаотических 
сигналов. Динамический (детерминированный) хаос, представляет собой 
непериодические колебания в нелинейных детерминированных системах, 
показывающих высокую чувствительность к начальным условиям. С самого 
начала формирования динамического хаоса как научного направления, 
большой интерес проявлялся к исследованию этого явления в радиофизике. 
Изучение динамического хаоса не потеряло актуальности до сих пор [2-6]. 
Причины этого интереса заключались как в изучении фундаментальных 
свойств динамического хаоса, так и в поиске путей применения этого явления. 
Для практического использования динамического хаоса в таких традиционных 
прикладных проблемах радиофизики как радиолокация, радиосвязь, защита 
информации, прежде всего, нужно иметь источники хаотических сигналов в 
различных участках электромагнитного спектра. 
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Первые источники динамического хаоса микроволнового диапазона -
«шумотроны», были созданы на основе электровакуумных приборов в конце 
60-х начале 70-х годов прошлого века [7]. Они были использованы как для 
фундаментальных исследований явлений нелинейной радиофизики, так и в 
прикладных задачах, связанных с защитой радиоэлектронных систем. С точки 
зрения теории автоколебаний, эти источники представляли собой системы с 
распределенными параметрами. Позже, в 80-х годах были созданы источники 
микроволнового хаоса на основе твердотельных активных элементов [8], что 
позволило существенно расширить области применения этого явления. В 
частности, на основе этих источников были созданы компактные устройства 
защиты информации в вычислительных системах. В 90-е годы в результате 
многолетних исследований различных зарубежных научных групп в области 
динамического хаоса и смежных проблем была создана критическая масса 
знаний, указывающая на чрезвычайную перспективность использования 
динамического хаоса в широком круге задач обработки и передачи информации 
[9-12]. К этим задачам, в частности, относятся сверхширокополосная 
беспроводная связь, использующая в качестве носителя информации 
хаотические сигналы, шумовая радиолокация, определение характеристик 
радиофизических систем с помощью хаотических сигналов.  

Для успешной реализация этих задач требуется создание на современной 
технологической базе нового поколения источников динамического хаоса с 
характеристиками и свойствами, предназначенными для массового 
использования. Об актуальности задачи говорит тот факт, что в 2005 году 
компания Самсунг предложила использовать хаотические импульсы в качестве 
носителя информации для сверхширокополосных беспроводных персональных 
сетей в новом стандарте IEEE 802.15.4а [13]. В 2007 году стандарт был принят, 
и хаотические импульсы вошли в него в качестве опционального решения.  Еще 
одним свидетельством большого интереса к этой проблеме стало объявление в 
2003 году американским агентством DARPA, координирующим в США 
разработки для обеспечения технологического превосходства, конкурса по 
созданию источников хаоса микроволнового диапазона [14].  

Источниками хаоса нового поколения, по предварительным оценкам, 
могли бы стать твердотельные источники на основе автоколебательных систем 
с сосредоточенными параметрами. На момент постановки задачи не 
существовало общей теории и практики создания таких источников. Поэтому 
научно-техническая проблема, которую предстояло решить, формулировалась 
так: создать физико-математические основы теории твердотельных источников 
микроволнового хаоса на базе автоколебательных систем с сосредоточенными 
параметрами, разработать расчетные методы, позволяющие адекватно 
реализовать положения теории в физических устройствах, и подтвердить 
эффективность созданной теории экспериментально. 

Кроме вышеперечисленных задач, в современной электронике и теории 
информации стоит задача построения быстродействующих нейронных сетей, 
задача которых – быстрая обработка информации, самообучаемость.  Базовым 
элементом таких сетей является, так называемый искуственный нейрон, 
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который представляет собой аналог биологического нейрона. С точки зрения 
электроники, искусственный нейрон — это сумматор всех входящих сигналов, 
применяющий к полученной взвешенной сумме  сигналов некоторую функцию, 
непрерывную на всей области определения.  

Область применения нейронных сетей довольно обширна. Это в первую 
очередь прогнозирование временных рядов.  В связи и телекоммуникациях - 
сжатие видеоинформации, быстрое кодирование-декодирование, оптимизация 
сотовых сетей и схем маршрутизации пакетов. В авионике - обучаемые 
автопилоты, распознавание сигналов радаров, адаптивное пилотирование 
сильно поврежденного самолета, беспилотные летательные аппараты. В 
медицине - обработка медицинских изображений, мониторинг состояния 
пациента, анализ эффективности лечения, очистка показаний приборов от 
шумов. В автоматизации производства - оптимизация режимов 
производственного процесса, контроль качества продукции, мониторинг и 
визуализация многомерной диспетчерской информации, предупреждение 
аварийных ситуаций, робототехника. В интернете: ассоциативный поиск 
информации, фильтрация информации, блокировка спама, автоматическая 
рубрикация сообщений и т.д. В безопасности и охранных системах - 
распознавание лиц; идентификация личности по отпечаткам пальцев, голосу, 
подписи или лицу; распознавание автомобильных номеров, анализ 
аэрокосмических снимков, мониторинг информационных потоков в 
компьютерной сети и обнаружение вторжений, обнаружение подделок.  

Исследования, проведенные в рамках данной диссертации, связаны с 
такими направлениями современной электроники как квантоворазмерные 
структуры, нанопленки, генераторы динамического хаоса, автоколебательные 
системы, синхронизация колебаний, нейродинамика, биофизика. Все указанные 
разделы прямо или косвенно связаны с наноэлектроникой (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структурная диаграмма, показывающая взаимосвязь основных 

разделов современной электроники. Белым шрифтом на темном фоне показаны 
разделы электроники, к которым относятся исследования, проведенные в 
рамках данной работы. 

 
Целью работы является теоретическое и экспериментальное исследование 

нелинейных явлений - динамического хаоса и синхронизации в 
автоколебательных системах, содержащих наноструктуры. 

 
Задачи исследования 
1. Смоделировать структуру поверхности тонкой пленки пористого 

кремния,  используемой для генерации хаотических сигналов. Установить 
количественные параметры, при которых реализуется пористые поверхности. 

2. Осуществить схемотехническую реализацию генератора сигналов на 
основе тонкой пленки из пористого кремния. Исследовать реализованный 
генератор на предмет генерации хаотических сигналов.  

3. Методами компьютерного моделирования исследовать возможность 
контроля динамики  биологических клеточных автоколебательных систем  при 
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помощи коротких тепловых импульсов, генерируемых оптически 
возбуждаемыми металлическими наночастицами. 

4. Методами компьютерного моделирования исследовать переходные 
процессы в автоколебательной системе на основе нейрона при внешнем 
тепловом воздействии. В частности, исследовать влияние адаптационных 
ионных токов на переходную динамику нейрона. 

 
Объекты исследования: полупроводниковые тонкие пленки пористого 

кремния, автогенератор хаотических сигналов на основе тонких пленок, 
система электрически не взаимодействующих сенсорных клеток, нейрон по 
модели Ходжкина-Хаксли. 

 
Предмет исследования: автоколебания и динамический хаос в 

наноструктурированных системах – генераторе на тонкой пленке пористого 
кремния, частичная синхронизация системе электрически не 
взаимодействующих сенсорных клеток и фазовая подстройка в 
автоколебательных системах на основе нейрона. 

 
Методы исследования:  

1. Теоретическое исследование тонких наноструктурированных пленок, 
используемых для генерации хаотических сигналов методами нелинейной 
физики и динамического хаоса. 

2. Экспериментальное исследование генератора хаотических сигналов 
методами радиотехники и электроники.  

3. Обработка экспериментальных данных сигналов генератора хаотических 
сигналов методами статистической и нелинейной физики. 

4. Компьютерное моделирование эксперимента по синхронизации системы 
из N=1000 электрически не взаимодействующих сенсорных клеток короткими 
тепловыми импульсами.  

5. Компьютерное моделирование динамики колебаний нейрона, 
находящегося под внешним тепловым воздействием. 

 
Научная новизна работы заключена в следующих результатах: 
1. Поверхности тонких пленок, используемых для получения хаотических 

сигналов, могут быть  смоделированы на основе универсального отображения 
фрактальной эволюции меры. 

2. На основе наноразмерных пленок из пористого кремния построен 
генератор с внутренней обратной связью (автогенератор). Показано, что на 
выходе автогенератора может быть реализован сигнал динамического хаоса. 

3. При помощи методов компьютерного моделирования показана 
возможность синхронизации ансамбля эпителиальных сенсорных клеток с 
помощью коротких тепловых импульсов.  

4. При помощи методов компьютерного моделирования показана 
возможность эффективного контроля (фазовой подстройки) автоколебательной 
системы на основе нейрона с адаптационными токами. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Теория динамического хаоса описывает фрактальные нерегулярные 

структуры, образующиеся на тонких наноструктурированных пленках 
2. Автогенератор, построенный на основе тонкой пленки из пористого 

кремния, имеет области с внутренней обратной связью и генерирует 
хаотические сигналы. 

3. Фото-термическое воздействие короткими лазерными импульсами (5-15 
мс) позволяет управлять коллективной динамикой сенсорных клеток и добиться 
их частичной  синхронизации.  

4. Наличие адаптационного тока увеличивает чувствительность нейрона к 
статическим и динамическим изменениям температуры. Коротким тепловым 
воздействием можно осуществлять эффективную фазовую подстройку нейрона.   

 
Теоретическая и практическая значимость работы.  
1. С помощью отображения фрактальной эволюции меры, которое 

описывает хаотический процесс можно моделировать поверхности различных 
наноструктур. На практике это может означать, что при заданном соотношении 
концентраций и при известных остальных параметрах отображения можно 
получить заданные наноструктуры, в т.ч. пористые структуры 

2. Генератор динамического хаоса на основе пленок пористого кремния 
показывает хаотический сигнал с параметрами, близкими к параметрам 
случайного сигнала в широкой области частот. Вместе с тем, его параметры 
являются регулируемыми, что следует непосредственно из хаотической 
природы сигнала. Эти генераторы могут применяться в беспроводных 
сенсорных сетях для приема-передачи данных, в устройствах кодирования 
информации, системах информационной безопасности.  

3. Изучение внешнего воздействия (электрического, теплового и т.д.) на 
биофизические автоколебательные системы является необходимым для 
исследования и управления их динамикой, например нейронных сетей. Так как 
исследованная система является автоколебательной,  то указанные результаты и 
методы можно обобщить на другие автоколебательные системы, например на 
нейронные сети. 

4. Также осуществление вынужденного фазового сдвига нейрона позволяет 
применить полученные результаты в реальных электрических цепях. Для этого 
необходимо реализовать механизм адаптационного тока и эквивалент 
температурного импульса в системе. 

 
Источниками исследования являются основные теоретические положе-

ния современных радиотехники, электроники и телекоммуникаций, а также 
смежных областей науки и техники, таких как теория колебаний, динамический 
хаос, нейродинамика, наноэлектроника, а также теоретические результаты 
оригинальных научных работ, приведенных в списке использованных источ-
ников.  
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Личный вклад автора заключается в том, что все результаты 
физического эксперимента, написание программ для численного 
моделирования, численное моделирование и анализ результатов были 
получены лично соискателем. Постановка задач и обсуждение результатов 
проводились совместно с научными консультантами.  

 
Достоверность результатов.  
Достоверность научных выводов работы подтверждается 

воспроизводимостью результатов экспериментов, соответствием данных 
компьютерного моделирования известным экспериментальным результатам 
схемотехнического моделирования, согласованностью результатов 
теоретическими результатами, полученными другими авторами, 
использованием хорошо апробированных методик численного анализа.  

 
Апробация работы.  
По материалам диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, 

в том числе 3 - в изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК, 3 - в рецензируемом журнале с высоким импакт-
фактором, 5 публикаций в сборниках тезисов докладов международных 
конференций, в т.ч. 2 зарубежных. 

 
Связь темы диссертации с планами научных работ.  
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ в рамках программы  МОН РК фундаментальных 
исследований “Фундаментальные и прикладные научные исследования”  

 
Структура и объём диссертации.  
Диссертация состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка 

использованных источников и содержит два приложения. Работа изложена на 
108 страницах машинописного текста, иллюстрируется 51 рисунком, приведено 
62 формулы, список использованных источников содержит 113 наименований.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА В РАДИОФИЗИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ. 

 
1.1. Автоколебания в нелинейных системах 
 
Наряду с колебательными системами, в которых энергия с течением 

времени может только уменьшаться из-за диссипации, существуют и такие, в 
которых возможно пополнение энергии колебаний за счет неустойчивостей. 
Это может иметь место, когда система в состоянии обмениваться с 
окружающей средой энергией или веществом, т.е. является энергетически 
неизолированной (открытой). В открытых системах возникает множество 
принципиально новых явлений, в первую очередь — генерация автоколебаний. 
Термин «автоколебания» ввел А.А. Андронов в 1928 г. Современное 
определение автоколебаний можно сформулировать следующим образом. 
Автоколебания — это незатухающие колебания в нелинейной диссипативной 
системе, вид и свойства которых определяются самой системой и не зависят от 
начальных условий (по крайней мере, в конечных пределах) [15]. Ключевым в 
этом определении является требование независимости от начальных условий. 
После переходного процесса в системе устанавливаются колебания, которым 
отвечает движение изображающей точки по аттрактору - притягивающему 
множеству к которому стремиться фазовая траектория системы со временем. 
Такие колебания, очевидно, будут зависеть только от параметров системы, а не 
от начальных условий. Слова «по крайней мере, в конечных пределах» 
означают, что, в принципе, могут существовать несколько аттракторов, каждый 
из которых имеет свой бассейн притяжения, т.е. область в фазовом 
пространстве, откуда фазовые траектории стремятся к данному аттрактору.  

Аттракторами, соответствующими периодическим автоколебаниям, 
являются устойчивые предельные циклы. Под предельным циклом понимается 
замкнутая изолированная фазовая траектория. Термин «изолированная» 
означает, что в ее достаточно малой (кольцеобразной) окрестности не 
существует других замкнутых фазовых траекторий. Это отличает предельные 
циклы от замкнутых фазовых траекторий, соответствующих периодическим 
колебаниям консервативного нелинейного осциллятора. Предельный цикл 
является устойчивым, если все соседние траектории приближаются к нему при 
t→ ∞, и неустойчивым, если соседние траектории удаляются от него при t → ∞. 
Разумеется, автоколебания не обязательно должны быть периодическими. 
Различают также квазипериодические, т.е. содержащие несколько независимых 
спектральных компонент, находящихся в иррациональном соотношении, а 
также хаотические автоколебания, которые являются случайными, хотя 
совершаются под действием неслучайных источников энергии. Спектр 
хаотических автоколебаний сплошной. Математическим образом 
квазипериодических автоколебаний в фазовом пространстве является n-мерный 
тор, а стохастических - странный аттрактор, т.е. притягивающее множество, 
имеющее чрезвычайно сложную внутреннюю структуру, на котором все (или 
почти все) траектории неустойчивы.  
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В простейших автоколебательных системах можно, как правило, выделить 
следующие основные элементы:  

 - колебательную систему с затуханием;  
- усилитель, содержащий источник энергии и преобразователь энергии 

источника в энергию колебаний;  
- нелинейный ограничитель;  
- звено обратной связи. Электрические сигналы различной формы можно 

получить с помощью автогенераторов - устройств, в которых возбуждаются и 
автоматически поддерживаются незатухающие электрические колебания. 

В любой колебательной системе имеются потери энергии, поэтому чтобы 
получить незатухающие колебания нужно компенсировать эти потери за счет 
некоторого источника. Формально можно компенсировать эквивалентное 
сопротивление R  некоторым отрицательным сопротивлением R  так, что 

0R R  . Отрицательное сопротивление можно получить, используя 
падающий участок вольт - амперной  характеристики туннельного диода, 
усилителя с цепью с положительной обратной связью. Наличие положительной 
обратной связи (подвод энергии к колебательному контуру) не означает, что 
амплитуда колебаний будет безгранично возрастать. Из-за наличия активного 
сопротивления (резистора), в цепи реализуется отрицательная обратная связь  и 
амплитуда колебаний будет уменьшаться. Это приведет к стабилизации 
амплитуды и будет напоминать самоподдерживающийся автоколебательный 
процесс. Энергия, необходимая для поддержания процесса, берется из 
неколебательного источника (из батареи). 

Автоколебания происходят в нелинейной системе с взаимодействующими 
частями, их характеристики определяются свойствами самой системы и не 
зависят от начальных условий.  

Автоколебания являются частным случаем процесса самоорганизации – 
возникновения порядка из хаоса при наличии трех условий: нелинейности, 
неравновесности, незамкнутости. 

Классическим примером автоколебательной системы является генератор 
Ван -дер- Поля [16], пример схемы которого показан на рисунке 1.1 

 

 
Рисунок 1.1. Принципиальная схема автогенератора Ван-дер-Поля. 
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Колебательный контур с емкостью C , индуктивностью L  и 
сопротивлением R  восполняет потери своей энергии через обратную связь – 
взаимной индуктивностью катушки M . Транзистор T  преобразует энергию 
источника ( 0U ) в энергию колебаний.  

Уравнение Кирхгофа для колебательного контура относительно 
напряжений имеет вид: 

 

dt
dIM

dt
dILURI k ,             (1.1) 

 
Приняв вольт- амперную характеристику транзистора в виде:  
 

3
21 UUIk                  (1.2) 

 

а также вводя собственную частоту автогенератора 
2

0

1
LC

   

 
2 2 2

0 1 2 0( ) 0U M M U RC U U         ,          (1.3) 
 
где  1 , 2  - новые постоянные. 
Уравнения (1.3) можно записать в стандартном виде )( xU  , который 

представляет собой уравнение Ван-дер-Поля: 
 

2(1 ) 0x x x x                           (1.4) 
 
Параметр   называется коэффициентом отрицательного сопротивления. 

При 1x  второй член в (1.4) дает затухание колебаний, при  1x  - их усиление. 
Принято рассматривать и другие формы уравнения Ван – дер – Поля, например: 

 
0)( 2  xxxx                        (1.5) 

 
Детальное исследование уравнений Ван -дер- Поля и других многомерных 

нелинейных уравнении привело к универсальному понятию   динамическая 
система. Динамическую систему можно представлять как объект любой 
природы, состояние которого изменяется во времени в соответствии с 
некоторым динамическим законом. При этом пренебрегается влияние 
случайных возмущений, неизбежно присутствующих в любой реальной 
системе. Динамическая система может быть описана системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений вида: 
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1( ,... , ),j
j j

dx
f x x

dt
     1 2j , ,...N            (1.6) 

 
где  - некоторый параметр, имеющий смысл амплитуды внешней силы.  
В векторной форме уравнение динамической системы имеет вид 
 

dx
F( x, ),

dt


  
1 j Nx ( x ,...x ,..x ),


1 j NF ( f ,... f ,... f )


         (1.7) 

 
Существенно то, что F


является нелинейной функцией. Если функция F


 

не зависит от времени явным образом, то система является автономной.  
 Уравнение Ван-дер Поля можно записать в виде уравнения динамической 

системы. Проинтегрировав уравнение (1.4) можно записать: 
 

3

( )
3

y x

x
x M x y

 

  





               (1.8) 

 
Система уравнений (1.8) представляет собой систему дифференциальных 

уравнений первого порядка. В такой  форме динамическую систему удобно 
численно анализировать стандартными алгоритмами.  

Если на базу транзистора (на усилитель) подать нелинейно 
преобразованный выходной сигнал ( )z t  от колебательного контура, то система 
(1.8) будет иметь составляющую для ( )z t .  

В такой трехмерной системе при достижении определенных значений 
параметров реализуется динамический хаос, имеющий вид почти случайных 
колебаний с внутренним порядком, частота генерируемых колебаний будет 
зависеть от внутреннего сопротивления транзистора. 

При рассмотрении механизма возникновения колебаний в автогенераторе в 
качестве причины приводят отрицательное дифференциальное сопротивление в 
колебательном контуре. При этом в соответствии с обобщенной схемой имеется 
в виду внешняя обратная связь. Как уже было отмечено выше, существуют 
некоторые электронные приборы, которые позволяют получить отрицательное 
сопротивление за счет падающих участков вольт-амперной характеристики без 
введения в схему специальных элементов обратной связи. К таким приборам 
относятся, например, туннельный диод, обычные тетроды и пентоды при 
соответствующем подборе напряжений на электродах.  

На рисунке 1.2 показана вольт-амперная характеристика туннельного 
диода, представляющая зависимость прямого тока диода от положительного 
напряжения смещения. На падающем участке а-б дифференциальное 
сопротивление диода отрицательно:  
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* / ДR dU di ctg        (1.9) 

 
где γ представляет собой угол наклона касательной к кривой ( )Дi f U в рабочей 
точке U0. При подключении электронного прибора с подобной вольт-амперной 
характеристикой к колебательной цепи можно осуществить генерацию 
высокочастотных колебаний. При этом получается автогенератор с внутренней 
обратной связью.  

На рисунке 1.3 изображена схема генератора на туннельном диоде [17]. В 
качестве емкости контура в СВЧ-генераторах обычно используется собственная 
емкость диода 0C . Блокировочные дроссель блL и конденсатор блС  (причем 

0блС C ) защищают цепь постоянного тока от тока высокой частоты; Kr - 
сопротивление потерь в кристалле и в элементах контура. Схема замещения 
контура, шунтированного отрицательным сопротивлением R , изображена на 
рисунке 1.4. По отношению к этому сопротивлению напряжение KU , 
действующее на колебательном контуре, рассматривается как ЭДС. Таким 
образом, ток через диод /Д Ki U R   

 
Рисунок  1.2 - Вольт-амперная характеристика туннельного диода [17] 

 
а) 

 

b) 

 

 
Рисунок 1.3 - Автогенератор на туннельном диоде: а) принципиальная 

электрическая схема; b) схема замещения автогенератора [17] 
 
Используя законы Кирхгофа, закон Ома для участка цепи и закон 

электромагнитной индукции Фарадея, можно получить следующее 
соотношение для цепи на рисунке: 
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 можно получить следующее 

дифференциальное уравнение:  
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         (1.11) 

 
Для того чтобы амплитуда колебаний нарастала, коэффициент при первой 
производной должен быть отрицательным. Отсюда получается условие 
возникновения колебаний  
 

 эк р
K

LR Z
r C                (1.12) 

 
где R  - абсолютная величина отрицательного сопротивления;  эк рZ  Когда 
сопротивление R , зависящее от амплитуды колебания (при переходе на 
нелинейную часть характеристики), увеличится до значения  ( )K эк рR U Z  , в 
автогенераторе установится стационарная амплитуда колебаний. Режим 
устойчив, если в точке пересечения горизонтали  эк рZ , кривая ( )KR U имеет 
положительный наклон (рисунок 1.4).  
 

 
 

Рисунок 1.4 - К определению стационарной амплитуды автоколебания в 
генераторе с внутренней обратной связью [17] 

 
Все, что в предыдущих параграфах было сказано о характере нелинейной 

зависимости средней крутизны от амплитуды управляющего напряжения, в 
данном случае можно распространить на характер зависимости величины, 
обратной R от напряжения UK.  

Преимуществом туннельного диода является весьма малое по абсолютной 
величине отрицательное сопротивление (10 - 100 Ом). Несмотря на 
относительно большую собственную емкость диода (несколько десятков 
пикофарад), условие самовозбуждения (1.12) выполняется в весьма широком 
диапазоне частот, вплоть до СВЧ-диапазона.  
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1.2. Динамический хаос в электронике и телекоммуникациях.  
 
Динамический хаос – одно из фундаментальных физических явлений, при 

котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, 
что оно определяется детерминистическими законами. 

В классической теории информации, где основным является вопрос об 
условиях надежной передачи сообщений, рассматриваются следующие 
основные типы сигналов:  

- информационные, характеризуемые полосой частот, отношением сигнал-
шум и/или необходимой скоростью передачи информации в бит/с;  

- случайные (как правило, это шумы), обладающие бесконечной энтропией 
(информацией);  

- детерминированные (например, синусоидальные несущие сигналы), 
информационное содержание которых равно нулю.  

Шумы ограничивают точность воспроизведения информационных 
сигналов и тем самым ограничивают пропускную способность каналов связи.  

Информационное содержание хаотических колебаний отлично от нуля. В 
связи с этим они могут рассматриваться как носители информации, а 
детерминированные нелинейные динамические системы, порождающие такие 
сигналы, как особые источники информации. Важным свойством хаотических 
колебаний как информационных сигналов является то, что средний объем 
информации в единицу времени у них строго определен. Отсюда следует, 
например, что они могут быть переданы без искажений по каналу с 
ограниченной пропускной способностью. Для других видов аналоговых 
сигналов, содержащих информацию, например для речевых сигналов или 
белого шума, это невозможно.  

Существует ряд других свойств хаотических сигналов, делающих их 
потенциально привлекательными для использования в системах передачи 
информации. Ниже будут рассмотрены эти свойства. 

Одно из основных свойств хаотических сигналов - генерация сложных 
колебаний с помощью простых по структуре электронных устройств. До 
настоящего времени было предложено и исследовано значительное количество 
динамических систем, генерирующих хаотические сигналы. "Минимальные" 
хаотические генераторы описываются всего тремя обыкновенными 
дифференциальными уравнениями и, по меньшей мере, часть из них 
представляют собой генераторы, построенные путем добавления одного или 
нескольких элементов в стандартные генераторы регулярных колебаний. В 
качестве примеров источников хаоса с полутора степенями свободы можно 
привести, систему Ресслера [18], генератор с туннельным диодом [19], цепь Чуа 
[20]. Причем разнообразие моделей источников хаоса, конечно, не 
исчерпывается только системами с полутора степенями свободы.  

Цепь Чуа явилась первой электрической цепью, способной генерировать 
хаотические сигналы. Его творение было гениально в своей простоте, цепь 
состояла из четырёх линейных элементов: двух конденсаторов, одной катушки 
индуктивности и резистора, а также включала в себя один нелинейный 
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локально активный элемент, на кусочно-линейной вольт-амперной 
характеристике которого имелась область с негативным сопротивлением. Этот 
элемент теперь часто называют диодом Чуа. Цепь представляет собой 
генератор, и диод Чуа является необходимой частью для достижения 
хаотических колебаний. Этот элемент недоступен как отдельный компонент, но 
его несложно собрать, задействовав два операционных усилителя. Другие 
способы реализации этой нелинейности включают в себя встречно-параллельно 
подключенную пару инверторов или туннельный диод (похоже, всё-таки 
доступен, как отдельный компонент), на вольт-амперной характеристике 
которого, как известно, имеется спад. 

 

 
 
 
Рисунок1.5. Обобщённая схема генератора Чуа. Элемент схемы, 

обозначенный как NR –диод Чуа. Диод Чуа представляет собой отдельную 
электрическую схему, построенную на базе операционных усилителей [19] 

 
Эта цепь математически описывается тремя дифференциальными 

уравнениями, показывающими изменение по времени напряжения на двух 
конденсаторах и тока через катушку индуктивности. 
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Численное решение этих уравнений показывает, что при определённых 

соотношениях между компонентами цепи, изменение значений переменных во 
времени приобретает хаотический характер. 

Другим важным свойством хаоса является тот факт, что в одном источнике 
хаоса может быть реализовано большое количество различных хаотических 
мод. Траектории хаотических систем чрезвычайно чувствительны к начальным 
условиям. В то же время сами колебательные режимы источников хаоса 
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демонстрируют богатство разнообразия при изменении параметров системы. 
Причем, если число существенных параметров в системе несколько, то это, как 
правило, приводит к увеличению разнообразия динамических режимов. 
Типичным примером является вышеуказанная цепь Чуа. Разнообразие 
хаотических режимов может возрастать также с увеличением размерности 
динамической системы. Большое количество различных мод представляет 
интерес для коммуникационных систем, использующих хаос, поскольку 
потенциально позволяет организовать большое число отдельных каналов связи, 
определяемых совокупностью значений параметров и тем самым определенной 
долей приватности. Грубо говоря, для того чтобы пара "посылающий 
сообщение - принимающий сообщение" могла нормально работать, оба и 
абонент, посылающий сообщение, и принимающий абонент должны знать этот 
набор параметров. Другим потенциальным абонентам, не знающим конкретную 
совокупность параметров (даже если они обладают приемником на основе той 
же самой по структуре динамической системой), информация пересылаемая 
упомянутой парой абонентов будет недоступна.  

Еще одним свойством хаоса является тот факт, что управление 
хаотическими режимами может производиться путем малых изменений 
параметров системы. Большое количество различных колебательных мод в 
одной и той же системе означает, что изменение режима происходит при малом 
изменении параметров системы. Этот факт в зависимости от конкретной 
ситуации может иметь как отрицательное, так и положительное значение для 
систем передачи информации, использующих хаос. Отрицательное влияние: 
слишком высокая чувствительность к значениям параметров приводит к 
жестким требованиям по идентичности параметров, требованиям высокой 
температурной стабильности и т.д. С другой стороны эти же свойства 
позволяют управлять хаотическими системами на уровне мощностей намного 
более низких, чем мощность самого хаотического сигнала, что, несомненно, 
полезно для достаточно мощных источников хаоса. Это же свойство при 
прочих равных условиях обеспечивать более высокую скорость модуляции 
хаотических колебаний по сравнению со скоростью модуляции в классических 
системах. В целом, за счет возможности управления хаотическими режимами 
путем малых изменений параметров системы можно ожидать улучшения 
энергетической эффективности коммуникационных систем с хаосом по 
сравнению с традиционными системами.  

Кроме того известно, что хаотические сигналы обладают в среднем 
постоянной энтропией (информацией) на отсчет (в единицу времени). Это 
свойство хаотических систем уже упоминалось выше. К сказанному стоит 
добавить, что поскольку информационное содержание хаотических сигналов в 
среднем постоянно, то его можно количественно измерить. Поэтому они могут, 
например, быть использованы как тестовые сигналы при анализе 
информационных свойств коммуникационных систем и их компонентов.  

По своей природе хаотические сигналы обладают сплошным спектром, 
простирающимся в широкой полосе частот. Как известно информационное 
содержание сигналов-сообщений прямо пропорционально занимаемой ими 
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полосе частот. Современные методы модуляции позволяют в принципе 
обеспечить полосу передаваемого сигнала на высокой частоте до 10-20% по 
отношению к частоте несущего колебания. Однако это достигается за счет 
специальных достаточно сложных технических решений. Такие системы 
относятся к широкополосным системам. Хаотические сигналы являются 
широкополосными по своей природе. Они могут в принципе даже не иметь 
выделенных в спектре частот. Это позволяет вводить в них информационные 
сигналы, с полосой вплоть до полосы самих хаотических сигналов, практически 
без изменения их полосы и формы спектра. Тем самым появляется возможность 
достаточно простой реализации не только широкополосных, но и 
сверхширокополосных систем связи с полосами частот до октавы.  

Существует большое разнообразие методов ввода информационного 
сигнала в хаотический сигнал. Введение информации в несущий сигнал 
осуществляется в классических системах связи путем модуляции амплитуды, 
фазы или частоты несущих колебаний. Это - те три параметра несущих 
колебаний, которые являются "свободными" для ввода информации. Ситуация 
с хаотическими колебаниями принципиально иная. Они разнообразны по форме 
и их параметризация не может быть сведена к таким внешним признакам как 
амплитуда, фаза и частота. Изменение одного или нескольких параметров 
приводит к изменению структуры колебаний, причем эти изменения, как 
правило, не сводятся к изменению внешнего вида колебаний, которые могут 
быть легко зафиксированы "невооруженным взглядом". Структура вида 
колебаний при небольшом изменении параметра может измениться 
незначительно, но это будет уже другая хаотическая мода и факт ее смены 
может быть надежно зафиксирован специально разработанными методами. 
Если в системе имеется несколько изменяемых параметров, то варьирование 
каждым из них в отдельности или одновременно будет приводить к изменению 
типа хаотической моды. Поэтому ввод информации может осуществляться с 
помощью изменения параметра (параметров). Извлечение же информации в 
приемнике осуществляется за счет выбора параметров приемника, 
синхронизующих работу приемника с работой передатчика. Оценки значений 
этих параметров и будут определять информационный сигнал, модулирующий 
хаотическую систему. Более того, проводились исследования, показавшие, что 
таким образом можно передавать и извлекать в приемнике не только один 
сигнал, но и несколько независимых сигналов, модулируя этими сигналами 
разные параметры хаотической системы.  

Таким образом, уже только модуляция параметров хаотической системы 
дает большое разнообразие возможностей для ввода информации в хаотический 
сигнал. Однако она далеко не исчерпывает эти возможности. Существует 
целый ряд других подходов, среди которых: нелинейное подмешивание 
информационного сигнала к хаотическому сигналу, возмущение траекторий 
хаотической системы малыми отклонениями, использование тонкой структуры 
аттрактора и другие.  

По отношению к традиционным методам модуляции при использовании 
хаотических сигналов можно добиться увеличения скорости модуляции. Как 
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уже отмечалось, неустойчивость траекторий хаотических систем делает их 
чрезвычайно чувствительными к управлению. Например, при необходимости 
перевести фазовую траекторию из одной точки аттрактора в другую, требуемый 
результат может быть получен за счет одного или серии малозаметного, 
незначительного возмущения траектории. Каждое из этих возмущений лишь 
слегка меняет траекторию системы, но через некоторое время накопление и 
экспоненциальное усиление малых возмущений приводит к достаточно 
сильной коррекции траектории и при соответствующем выборе уровня и 
направления возмущений позволяет решить поставленную задачу. При этом 
траектория системы остается на хаотическом аттракторе. Таким образом, 
системы с хаосом демонстрируют одновременно и хорошую управляемость и 
удивительную пластичность: система чутко реагирует на внешние воздействия, 
при этом сохраняя тип движения. Из сказанного следует, что скорость 
модуляции в хаотических системах при одном и том же уровне коэффициента 
модуляции может достигать существенно больших значений, чем в системах с 
регулярной динамикой. При этом в силу отмеченной пластичности будет 
сохраняться структурная устойчивость динамических режимов.  

Одной из важнейших задач в телекоммуникациях является 
конфиденциальность информации при передаче сообщений. 
Конфиденциальность передачи информации по эфиру определяется такими 
факторами как вероятность перехвата, сложность сигнала, который 
используется для расширения спектра.  

Из-за малой спектральной плотности мощности, ассоциируемой с 
передачей в расширенном спектре, что является достаточно типичным для 
хаотических систем связи, переданный сигнал трудно зафиксировать (принять). 
Вероятность приема может быть дополнительно снижена путем использования 
коротких интервалов передачи.  

Повышенная конфиденциальность может быть получена путем 
кодирования сообщений перед передачей. Проблема кодирования в 
практических системах (особенно использования блочных кодов) становится 
все более тяжелой по мере увеличения скорости передачи потоков данных. 
Следовательно, потоковые схемы кодирования становятся более 
привлекательными при высоких скоростях передачи данных. В конечном счете, 
объем потока данных ограничивается общим количеством шифруемой и 
кодируемой информации.  

Интерес к хаотическим схемам связи в значительной степени определяется 
тем, что даже простейшие из них обладают определенной степенью 
конфиденциальности. Речь идет о том, что посторонний наблюдатель должен 
обладать достаточно подробной информацией об используемой в передатчике 
хаотической системе, чтобы иметь потенциальную возможность для 
организации перехвата этой информации.  

Исходя из перечисленных свойств хаотических колебаний, можно 
говорить о целесообразности их выделения в рамках теории информации в 
отдельную группу сигналов. В соответствие с этим должны появиться новые 
разделы, посвященные взаимодействию таких пар сигналов, как 
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информационный сигнал - хаотический сигнал, хаотический сигнал - шумовой 
сигнал, хаотический сигнал - регулярный сигнал, а также более сложным видам 
взаимодействия с участием динамического хаоса.  

Хаос в детерминированных системах, как отмечалось выше, подразумевает 
чувствительную зависимость от начальных условий. Для диагностики хаоса 
обычно используют метод, основанный на расчете экспоненциального 
разбегания первоначально близких траекторий в фазовом пространстве. Если d0 
— мера начального расстояния между двумя исходными точками, то, спустя 
малое время t, расстояние между траекториями, выходящими из этих точек, 
становится равным 

 
0( ) 2 td t d                                          (1.14) 

 
Если система описывается разностными уравнениями или отображением, то 
 

0( ) 2 td t d            (1.15) 
 

Величины  и  называются показателями Ляпунова, соответственно 
Экспоненциальная расходимость хаотических траекторий может быть 

только локальной, так как если система ограничена (а большинство физических 
экспериментов ограничено), то d(t) не может возрастать до бесконечности. 
Следовательно, для того чтобы определить меру расходимости траекторий, 
необходимо усреднить экспоненциальный рост по многим точкам вдоль 
траектории, как показано на рисунке 1.6. Вычисление показателя Ляпунова 
начинается c выбора опорной траектории [21], точки на соседней траектории и 
измерения величины d(t)/d0. Когда расстояние d(t) становится слишком 
большим (т.е. рост его отклоняется от экспоненциального поведения), 
экспериментатор находит новую «соседнюю» траекторию и определяет новое 
начальное расстояние d0(t). Показатель Ляпунова можно задать выражением 

 

0 0 1

1 ( )ln
( )N k

d t
t t d t





            (1.16) 

 
Критерий хаоса в терминах показателя Ляпунова принимает следующий вид: 
                                > 0 - хаотическое движение,      

                       0 - регулярное движение. 
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Рисунок 1.6 - Общий ход изменения расстояния между двумя 
соседними траекториями, используемый для определения наибольшего 
показателя Ляпунова [21] 

 
Вычислим λ для одномерного отображения:  
 

 хп+1 = f(xn)           (1.17) 
 
Там, где функция f(x) гладкая и дифференцируемая, расстояние между 
соседними траекториями измеряется величиной df/dx. Чтобы убедиться в этом, 
введем два начальных условия: х0 и х0+. Тогда соотношение (1.14) принимает 
вид 
 

0

1 0 0( ) ( )
x

dfd f x f x
dx 




               (1.18) 

 
Следуя соотношению (1.16), определим показатель Ляпунова (или 
характеристический показатель) как 
 

0

( )1lim ln
N

n

n

df x
N dx

              (1.19) 

 
Для каждого динамического процесса, будь то траектория, непрерывно 

зависящая от времени или дискретная эволюция во времени, существует спектр 
показателей Ляпунова, или характеристических показателей, который говорит 
нам, как меняются в фазовом пространстве длины, площади и объемы. Для 
критерия хаоса необходимо вычислить только наибольший показатель 
Ляпунова, который говорит, расходятся ли ( > 0) или сходятся ( < 0) в 
среднем соседние траектории. Присутствие положительного старшего 
показателя является критерием хаоса. 

Существуют два общих метода вычисления показателей Ляпунова: один 
для данных, порожденных известной системой дифференциальных или 
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разностных уравнений (потоков или каскадов), второй — для данных из 
экспериментальных временных рядов. Однако создание надежного алгоритма 
для определения показателя Ляпунова по экспериментальным данным требует 
проведения дополнительных исследований. В данной работе  применим метод, 
описанный в [22]. Суть данного метода довольно проста. Используя теорему 
Такенса, основной алгоритм применения которой будет подробнее рассмотрен 
в разделе 2.2 настоящей работы, восстанавливается аттрактор динамической 
системы. Затем на систему подается небольшое возмущение и производится 
расчет старшего показателя Ляпунова по описанной выше схеме. Необходимо 
заметить, что статистическая погрешность при использовании данного метода  
может достигать значений 10%. 

 
1.3. Генераторы динамического хаоса. 
 
Классической моделью детерминированного хаоса в электронике является 

автогенератор Анищенко – Астахова [23]. В процессе моделирования 
устанавливалась зависимость рассеиваемой мощности в активном нелинейном 
элементе (активное сопротивление) от типа колебаний в нем. 

Автоколебания в системе обеспечиваются введением в контур активного 
сопротивления R(T), свойства которого нелинейным и инерционным образом 
зависят от протекающего через него тока. 

Схема генератора Анищенко – Астахова изображена на рисунке1.7. 
 

 
 
Рисунок 1.7 - Принципиальная схема генератора Анищенко – Астахова 
 
Уравнения для тока i(t) в контуре имеют вид [23]: 
 

2
0

2

( ) 1 1 ( ) 0MSd i R T di R T dT i
dt L LC dt LC L T dt

            
   (1.20) 

 
где S0 – крутизна характеристики усилителя, который предполагается 

линейным, M – взаимная индуктивность цепи обратной связи, R(T)– активное 
сопротивление, зависящее от температуры T, L и С – индуктивность и емкость в 
колебательном контуре. 
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Полагая зависимост R(T) линейной 0( )R T R LbT  , и считая, что процесс 
теплообмена подчиняется закону Ньютона 

 
2( )dTpq kT R T i

dt
              (1.21) 

 
где q – удельная теплоемкость нити термистора, а p – ее масса, получаем 

замкнутую систему вида: 
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2
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                          (1.22) 

 
Если переписать (1.22) в безразмерных переменных: 
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уравнения принимают вид: 
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        (1.23) 

 

где 0
0 0

0 0 0

,Rm S M g
L

 
  

      

 
В трехмерной двухпараметрической системе уравнений параметр m 

пропорционален разности вносимой и рассеиваемой в контуре энергий, g – 
параметр, характеризующий относительное время релаксации R(T). 

В дальнейшем m будем называть параметром возбуждения, a g - 
параметром инерционности генератора. В результате исследований [23] , было 
показано, что в генераторе Анищенко-Астахова реализован переход к хаосу 
через бифуркации удвоения периода. 

В начале 2000-х гг. в КазНУ им. аль-Фараби, на основе генератора 
Анищенко-Астахова был создан генератор хаоса с фазовым управлением. На 
выходе этого генератора были получены сигналы с перемежающейся 
структурой и различной величиной базы и коэффициента аффинности 
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(неоднородности). В качестве базовой  модели использован генератор с 
инерционной нелинейностью Анищенко – Астахова, у которого параметр 
инерционности g<1 . Более богатая структура хаоса достигается при  g>1. Для 
этого случая необходимо учесть набег и флуктуации фазы колебаний.    

Уравнение для тока в контуре генератора записывается в виде 
  
                                1 ( ) 0dI R d GII I M dt

dt L LC dt
     
                            (1.24) 

 
где L – индуктивность, R – сопротивление, C – емкость конденсатора, M – 

взаимная индуктивность, G – крутизна усилителя в цепи обратной связи, t – 
время. Параметры , , ,L C M R  считаются флуктуирующими, или, 
модулированными по времени. Например, 0( ) (1 ( , ))L t L t   , где ( , )t   – 
функция со случайной начальной фазой  . При учете корреляций, флуктуаций 
параметров колебательного контура и нелинейного преобразователя  получены 
уравнения в безразмерных переменных: 
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                (1.25) 

 
где ( ) 1, 0; ( ) 0, 0x x x x      
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           (1.26) 

 
где m, g – параметры возбуждения и инерционности,  - параметр 

согласования выходных напряжений нелинейного преобразователя и 
колебательного контура, f( ) - некоторая функция фазы, D – интенсивность 
флуктуации шума, ( )t - случайный процесс. Система уравнений (1.25) для 
RLC-, RС-генераторов с флуктуирующими параметрами имеет одинаковый вид. 
При g   указанная система переходит в уравнение Ван-дер-Поля. Если 
учесть в (1.8) параметр крутизны усилителя, то эта система также переходит в 
уравнение Ван-дер-Поля и при 0g  . 

На рисунке1.8 показана блок-схема генератора, использованного для 
проведения физического эксперимента. Величинами Ux, Uy, Uz обозначены 
напряжения, пропорциональные переменным x, y, z. Постоянное напряжение U0 
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необходимо для настройки начала генерации синусоидальных колебаний. 
Нелинейный преобразователь - НП включает схемы однополупериодного 
детектирования, квадрирования, цепь RfC  и усилитель А3. 

 

 
 
Рисунок 1.8. - Блок-схема генератора динамического хаоса А1, А2 – 

усилители, M1 – умножитель, СК – селективный  LC контур, НП – нелинейный 
преобразователь. 

 
В эксперименте регулировалась величина общего коэффициента усиления 

усилителей А1 и А2, параметр инерционной нелинейности g=τωо/RfCf и глубина 
обратной связи по каналу нелинейного преобразователя. Последняя 
определяется величиной общего усиления от входа А1 до выхода усилителя А3. 
Длительность периода τωо частоты ω0 определялась по записям временных 
реализаций, сделанным на начальной стадии генерации синусоидальных 
колебаний после бифуркации Андронова – Хопфа при отключенной обратной 
связи по каналу нелинейного преобразователя.  

На рисунке 1.9 показаны временные реализации, их трехмерные фазовые 
траектории и частотные спектры колебаний в режиме генерации хаотических 
колебаний. Режим хаотических колебаний наступает, когда  ≥30. При 
меньшей величине   устанавливаются периодические колебания с характерной 
формой несимметричных импульсов. Коэффициент усиления   определялся 
величиной отношения амплитуды колебаний на входе усилителя А1 к 
амплитуде колебаний на выходе усилителя А3 при разомкнутой обратной связи 
и подачи на вход  А1 синусоидального сигнала от внешнего генератора 
частотой, равной ω0. Цепь обратной связи размыкалась путем отключения от 
входа усилителя  А1 выхода селективного контура. Полученные в физическом 
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эксперименте реализации и спектры для режимов автоколебаний при g >1, 
приведены на рисунке1.9 и рисунке1.10 а). 

 

 
 
Рисунок 1.9 – Экспериментальное исследование генератора динамического 

хаоса при следующих значениях параметров 2.2, 1.72, 9.5g m    : a) 
временная реализация; b) трехмерная фазовая траектория;  c)  спектр колебаний  

 
Из сравнения приведенного на рисунках 1.10 a) и 1.10 b) следует, что 

флуктуации фазы проявляются более сильно именно в случае g > 1. Таким 
образом, технические шумы, возникающие из-за флуктуации и  модуляции 
параметров, можно моделировать флуктуацией фазы колебаний x, y ,z  (при 
помощи селективного элемента, цепи обратной связи, нелинейного 
преобразователя).  

Как видно из примеров реализаций, предлагаемый генератор открывает 
широкие возможности для  регулирования структуры хаоса с целью 
обеспечения высокой степени конфиденциальности и эффективности 
беспроводной связи. Принципы действия этого генератора послужили  
созданию генератора сигналов широкополосного динамического хаоса [24], а 
также генератора хаотических колебаний с регулируемой перемежающейся 
структурой [25]. 
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а)  -х 

 t 
b)  -х 

                                                                                                                            t 
Рисунок 1.10. Сигнал на выходе генератора динамического хаоса при 
следующих значениях параметров: а) g=4.4,  m= 1.1,  =33; b)  g=0.4, m= 1.1, 
 =33. 

 
1.4. Электрофизические и фрактальные свойства пористого кремния. 
 
Среди разнообразных наноструктурированных сред необходимо выделить 

пористые полупроводниковые материалы, образованные путем удаления части 
материала из объема. Размеры, возникающих при этом пор и остающихся 
нанокристаллов составляют от единиц до сотен нанометров. Как правило, 
физические свойства  таких пористых структур сильно отличаются от свойств 
исходного материала. Однако за счет простоты методики получения и 
возможности управлять свойствами пористых полупроводников, меняя режим 
формирования, становится очень удобным изучение физических явлений в 
наноструктурах. 

Кремний широко используется в электронике и является хорошо 
изученным полупроводниковым материалом. Кремний может быть получен в 
монокристаллической, поликристаллической, микрокристаллической, 
нанокристаллической и аморфной формах. Большие  возможности  для  
создания компактных электронных приборов на основе кремния, а также для 
создания новых принципов функционирования таких приборов, открываются 
при использовании низкоразмерных кремниевых структур. Одной из  таких 
структур является пористый кремний (ПК) который используется в науке и 
технике уже более сорока лет, после открытия Улиром (Uhlir) способа 
превращения монокремния в пористый кремний при анодной 
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электрохимической обработке была открыта [26]. С конца 60-х годов пористый 
материал нашел свое применение в технологии микроэлектроники. Окисление 
ПК для изоляции областей в микросхемах было практически использовано в 
1969 г. корпорациями Sony и NTT. Дальнейшее изучение свойств этого 
материала привело к разработке целого ряда оригинальных технологических 
решений, позволяющих изготавливать полупроводниковые приборы и 
микросхемы с улучшенными характеристиками. Изоляционные методы, 
основанные на окислении ПК, получили название IPOS-технологии (Isolation by 
Porous Oxidized Silicon). Были разработаны разнообразные IPOS-модификации 
(EPOS- р-типа, IPOS- n-типа и т.д.) как возможная альтернатива изоляции р-n 
переходом и изопланарным методам. В середине 70-х годов была разработана 
FIPOS-технология (Full IPOS), подразумевавшая полную диэлектрическую 
изоляцию, основанную на пористом материале. Все это в дальнейшем привело 
к появлению целого класса технологий КНИ (кремний на изоляторе). 
Предполагалось применение ПК для получения толстых (более 1 мкм) 
диэлектрических пленок, создания антиотражающих покрытий солнечных 
батарей, формирование резисторов интегральных микросхем с широким 
диапазоном создаваемых номиналов и других функциональных элементов 
микроэлектроники. На сегодняшний день применение ПК было предложено и 
частично опробовано на практике для множества устройств [27-28]. Сюда 
входят плотноупакованные элементы динамической памяти, функциональные 
элементы сверхбольших интегральных схем, КНИ-структуры, солнечные 
батареи, фотодетекторы, светодиоды, фотонные кристаллы, 
электролюминесцентные дисплеи, термоизоляторы, волноводы, 
конденсаторные структуры, а также разного рода датчики, газоанализаторы, 
сенсоры. ПК нашел применение в медицине (биосенсоры, биоматериалы, 
биоинтегрированная электроника), технике (мониторинг воздуха и влажности), 
электротехнике, микро- и наноэлектронике и др. 

Электропроводность ПК представляет собой нетривиальную проблему, 
поскольку необходимо учитывать целый ряд факторов: - размерное 
квантование энергетического спектра вследствие малого (<10 нм) диаметра 
проводящих нитей [29], поверхностные эффекты [30], фрактальность 
структуры, обусловленную особенностями электрохимического травления при 
приготовлении ПК. С первым из этих факторов связывают высокое удельное 
сопротивление ПК (до 108-1011 Ом-см), получаемого на основе объемного 
материала с малым удельным сопротивлением (вырожденный кремний) [31]. 
Высокое сопротивление ПК и сильная зависимость его свойств от состояния 
поверхности являются основными трудностями при исследовании 
электрофизических свойств ПК. 

Известно, что ПК в зависимости от режимов электрохимической 
обработки, степени легирования исходного кремния донорными или 
акцепторными примесями, состава электролита и т.д. может иметь широкий 
диапазон пористости от 2 до 85%. Очевидно, что пористый материал с объемом 
пор в несколько процентов и ПК с максимальной пористостью неизбежно 
отличаются друг от друга не только структурными, но и оптическими, 
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люминесцентными и электрическими свойствами. В настоящее время 
достаточно убедительно доказано, что в процессе порообразования вокруг 
каждой поры могут возникать обедненные носителями заряда области [32]. В 
качестве причин образования обедненных областей обычно рассматриваются 
три: захват носителей заряда ловушками на поверхности пор, уход примесных 
атомов в электролит или на стенки пор [32] и пассивация примесных атомов 
водородом [33–34]. В последнее время установлено [35], что концентрация 
примесных атомов в монокристаллической матрице ПК не изменяется, и 
поэтому о второй причине следует говорить достаточно осторожно. Обеднение 
носителями заряда в рассматриваемых областях может быть значительным, 
вплоть до перехода к состоянию с собственной проводимостью. Обедненные 
области могут достаточно далеко распространяться внутрь кремниевой 
матрицы, вследствие высоких значений коэффициента диффузии водорода. 
Перенос носителей заряда в ПК в значительной степени зависит от величины 
пористости, диаметра пор, размеров обедненных областей, от эффективности 
процессов захвата носителей на ловушки и т.д. Систематизация электрических 
свойств ПК, в зависимости от картины распределения обедненных областей в 
ПК с различной морфологией приведена в таблице 1.1 и предусматривает 
деление ПК на четыре следующие группы [36]. 

 
Таблица 1.1 - Электрические свойства пористого кремния. 
 

Группа Свойства обедненных 
областей 

Характер проводимости 
при 300 К 

Температурная 
зависимость 
проводимости 

1 Обедненные области 
слабо выражены или 
отсутствуют 

Проводимость по 
кремниевой матрице в 
соответствии с теорией 
эффективной среды в 
модели «Si+воздух» 

Как у исходного 
кремния 

2 Обедненные области 
соседних пор не 
перекрываются 

Проводимость по 
необедненным участкам 
кремниевой матрицы 
согласно теории 
эффективной среды в 
модели 
«Si+(воздух+обедненные 
области)» 

Та же 

3 Обедненные области 
охватывают все 
межпоровое 
пространство 

Проводимость по 
обедненной кремниевой 
матрице в модели 
флуктуирующего 
потенциального рельефа 

Активационный 
характер 
зависимости с 
различной 
энергией 
активации 
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4 Обедненные 
носителями 
нанокристаллиты 
кремния различной 
фрактальной 
размерности окружены 
продуктами 
электрохимических 
реакций 
 

Проводимость по 
распреде- 
ленным состояниям в 
межкристаллитной среде 
и(или)проводимость 
путем межкристаллитных 
перескоков. 
 

Та же 

 
Известно, что при большой  плотности пор в некоторых образцах 

происходит их перекрытие, и непротравленные участки кремния имеют вид 
нитей переменного сечения. Таким образом, можно рассматривать ПК в 
качестве структуры с квантовыми нитями. Минимальные размеры сечения 
кремниевых нитей и их изолированных участков (кластеров) в пористом слое 
составляют по данным электронной микроскопии, единицы нанометров. Для 
поверхностей имеющих такие структуры  с пониженной размерностью 
характерны те же явления, что и в других наноструктурированных материалах: 
квантование энергетического спектра, увеличение ширины запрещенной зоны с 
1,1 до 1,8–2,9 эВ, уменьшение диэлектрической проницаемости [32]. Все 
указанные явления являются проявлениями квантоворазмерного эффекта в ПК. 
Он заключается в ограничении движения носителей заряда в одном, двух или 
трёх измерениях, в результате чего возникают дискретные уровни квантования 
энергии носителей заряда. В зависимости от числа измерений, по которым 
ограничено движение носителей заряда, выделяют: квантовые точки – 
движение носителей заряда ограничено по трём измерения, квантовые нити – 
движение ограничено по двум измерениям и квантовые ямы – по одному 
измерению.  
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Рисунок 1.11. a) Схема формирования и b), c) микрофотография массива 

квантовых нитей (пор) в кремнии, выполненная с помощью сканирующей 
электронной микроскопии [33]. 

 
На рисунке 1.11 показана схема получения квантовых нитей (пор) в 

кристаллическом кремнии и микрофотография выполненная при помощи 
методов сканирующей электронной микроскопии, из которого можно заметить, 
что при перекрытии пор, непротравленная часть материала имеет нитевидную 
структуру. 

 В большинстве научных работ по компьютерному моделированию 
поверхностей тонких пленок используется метод молекулярной динамики [34-
35]. Данный метод основан на том, что временная эволюция системы 
взаимодействующих атомов или частиц отслеживается интегрированием их 
уравнений движения [36]. Причем для описания движения атомов или частиц 
применяются законы классической механики. Однако этот метод имеет 
следующие недостатки: метод неприменим, если длина волны Де Бройля атома 
(или частицы) имеет значения порядка межатомного расстояния, для решения 
таких задач требуются большие вычислительные мощности, которыми 
обладают только суперкомпьютеры, метод не учитывает нерегулярные 
свойства исследуемых объектов. 

Многие эксперименты по структурному анализу указывают на наличие 
самоподобных свойств ПК и связанный с этим фрактальный характер его 
строения [37, 38]. Имеющиеся данные по электронно-микроскопическим 
исследованиям структуры кристаллического ПК и аморфного ПК позволили 
сделать вывод о сходстве системы пор и кремниевых столбов в этих материалах 
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[39]. Самоподобие структуры ПК существует в интервале масштабов от 
межатомного расстояния до корреляционной длины, определяющей 
максимальный масштаб проявления свойств самоподобия и достигающей в 
ряде случаев 1000 А. В этой же области лежат значения длин прыжков 
электронов, характеризующих прыжковую проводимость в аморфном ПК [40]. 
Таким образом, близость границ масштабов по структурным и электронным 
характеристикам ПК позволяет ожидать проявления фрактальной структуры 
ПК в электронных свойствах материала.  

Главным условием фрактализации полупроводниковых пленок является 
выполнение трех условий: неравновесности, нелинейности и незамкнутости. 
Ниже описаны некоторые механизмы формирования тонких пленок с 
фрактальной структурой. Так, например, при ограниченной диффузией 
агрегации рост скоплений молекул происходит путем присоединения к агрегату 
по одной молекуле за цикл, что приводит к образованию кластеров 
фрактальных объектов. Процесс образования таких кластеров показан на 
рисунке 1.12 

 
 
Рисунок1.12. Образование фрактальных пористых структур в кремнии [41] 
 
Первоначально отдельные частицы почти равномерно распределены в 

некотором конечном объеме. Затем частицы случайным образом мигрируют, 
как при броуновском движении. При столкновении две частицы слипаются и в 
дальнейшем движутся как маленький «кластер». Эти маленькие кластеры, в 
свою очередь, также слипаются при столкновении, образуя более крупные 
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кластеры. Подобные агломерационные процессы приводят к образованию все 
более крупных кластеров, которые обладают структурой статистически 
самоподобных фракталов [42].  

 
1.5. Общие сведения о нейронах и нейронных сетях. 
 
Нелинейные активные системы с нейроподобной динамикой и их 

ансамбли представляют междисциплинарный интерес. Данный интерес 
объясняется не только попыткой объяснить различные биофизические  явления, 
но также попытками использовать некоторые механизмы функционирования и 
взаимодействия, имеющие место в реальных нейронных системах, в решении 
различных задач радиофизики. Например, в задачах связанных с созданием и 
использованием различных интеллектуальных систем обработки, хранения и 
передачи информации, таких, как системы контроля и адаптивного управления 
робототехникой, в задачах распознавания образов, создания нейрокомпьютеров 
и искусственного интеллекта. Наиболее привлекательными являются такие 
свойства этих систем, которые обеспечивают надежность и устойчивость 
функционирования реальных нейронных ансамблей и систем. Поэтому, 
исследование процессов передачи и преобразования сигналов при 
взаимодействии между нейроподобными элементами является актуальной 
задачей радиофизики. 

В последние годы наблюдается значительный прогресс в исследовании 
поведения биологических систем на основе методов нелинейной динамики и 
радиофизики [48-50]. Исследование таких систем методами теории колебаний и 
волн дало ответы на многие вопросы, например, позволило объяснить основные 
механизмы возникновения и развития временных, пространственных и 
пространственно-временных процессов в диссипативных нелинейных системах 
различной природы, например, процессов автоволновой активности в 
сердечной ткани [51] и в коре головного мозга некоторых живых объектов [52, 
53]. 

Применение физического модельного подхода позволило создать 
теоретическую базу для объяснения многих результатов, полученных в 
экспериментах с биологическими нейронами. Использование в нейродинамике 
и биофизике методов теории синхронизации [54] позволило ответить на многие 
вопросы, связанные с ритмической двигательной активностью живых 
организмов. Исследования показали, что данный вид активности основан на 
возникновении синхронных колебаний в небольших ансамблях нейронов 
особого типа, которые называются центральными генераторами ритма [55, 56]. 

Нейроподобные системы во многих случаях рассматривают как ансамбли 
связанных элементов, обменивающихся между собой сигналами [57-61]. 
Топология связей и число элементов в таких ансамблях могут меняться в 
широких пределах [62, 63]. Известны как простейшие ансамбли, в которых 
может участвовать лишь несколько нейронов (сенсорный, соединительный и 
двигательный нейроны), так и сложно организованные ансамбли: некоторые 
виды нейронов имеют до 10000 связей. Очевидно, что в решении наиболее 
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сложных задач, связанных с высшей нервной деятельностью человека, 
участвуют ансамбли нейронов со сложной топологией связей. Удивительной 
является та надежность и стабильность, которую демонстрируют ансамбли 
биологических нейронов, несмотря на стохастичность процессов в 
составляющих их элементов [63].  

Классические компьютеры, которые работают на принципах фон Неймана 
при выходе из строя одного лишь логического элемента, могут испытать сбои в 
работе. В то же время, известны случаи выхода из строя большого количества 
нейронов и клеток в биофизических системах без заметных функциональных 
изменений в них. 

В нейроподобных системах, в качестве сигналов при помощи которых 
передается информация, рассматривают уединенные импульсы потенциала 
действия – спайки, или пакеты импульсов - берсты. В нейродинамике 
специалисты отмечают три основных способа кодирования информации в 
нейроподобных системах: в первом случае информация кодируется значениями 
длительности межспайковых интервалов (временное кодирование), во втором - 
частотой следования спайков в пакетах (частотное кодирование), а в третьем 
случае — распределением пространственной активности, что возможно в 
ансамблях с большим числом элементов (пространственное кодирование) [56]. 
Известно, что между различными частями нервной системы живых организмов 
происходит обмен сигналами, в процессе которого используются различные 
способы кодирования и наблюдается трансформация берстов в спайки и 
наоборот [56]. 

При моделировании явлений в нейроподобных системах, рассматривают 
два основных метода: модели «bottom-up» (снизу вверх) и «top-down» (сверху 
вниз) [56]. В первом случае основным объектом является динамика 
уединенного нейрона, а также процессы, лежащие в основе его электрической 
активности. Данный подход актуален при изучении небольших нейронных 
ансамблей, а также процессов обмена информацией между отдельными 
нервными клетками. Второй подход не предполагает точного описания 
поведения уединенных элементов, описывая лишь те их свойства, которые 
необходимы для объяснения различных крупномасштабных коллективных 
явлений, затрагивающих значительное количество элементов. Этот подход 
является феноменологическим и оказывается эффективным при изучении 
общих принципов и механизмов функционирования сложных нейроподобных 
систем, а также кодирования, обработки и передачи информации в них. 

Исследование динамики реальных биологических нейронов в 
экспериментах in vivo («внутри живого организма») показало, что многие 
важные особенности их поведения могут быть изучены на основе модельных 
динамических систем с фазовым пространством небольшой размерности 
(порядка 3-4). Основой подхода, реализованного по принципу «снизу вверх», в 
нейродинамике является модель Ходжкина-Хаксли, построенная на базе 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и основанная на 
детальном анализе ионного транспорта через мембрану нейрона [59]. 
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Использование модели Ходжкина-Хаксли позволило получить хорошие 
результаты, согласующиеся с экспериментальными данными.  

Модель Ходжкина-Хаксли учитывает динамику ионных каналов, 
способных пропускать или не пропускать ионы через мембрану в зависимости 
от разности потенциалов между внутренним и внешним пространством клетки 
(трансмембранным потенциалом). В состоянии равновесия мембранный 
потенциал приблизительно равен -70 мВ. Это связано с различными 
концентрациями ионов разного типа внутри и снаружи клетки.   Например, 
ионов натрия больше снаружи, а ионов калия больше внутри. Натриевые 
каналы обладают существенно более быстрой кинетикой. Деполяризация 
мембраны приводит к открытию натриевых каналов. При этом, ток ионов 
натрия направлен внутрь клетки, что приводит к ещё большей деполяризации 
мембраны и открытию ещё большего числа натриевых каналов. После этого 
открываются более медленные калиевые каналы, натриевые же каналы при 
этом закрываются, прекращая натриевый ток внутрь клетки. Ионы калия 
устремляются из нейрона, и нейрон постепенно возвращается к своему 
исходному состоянию, после чего калиевый ток не останавливается, что 
приводит к ещё большей поляризации мембраны. Данный эффект носит 
название рефракторного эффекта. В течение рефракторного периода мембрана 
гиперполяризуется, а в последующем потенциал покоя восстанавливается за 
счет работы натрий-калиевого насоса. Модель Ходжкина-Хаксли [59] можно 
считать первой завершенной математической моделью генерации сигнала в 
нейроне, причем заслуга ее создателей особенно велика, поскольку 
биохимические методы для изучения ионных каналов и насосов были 
разработаны нейробиологией лишь в 1980-х гг. Уравнения модели Ходжкина-
Хаксли выглядят следующим образом [59]: 
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       (1.27) 

 
Переменная V описывает мембранный потенциал, изменения которого 

определяются суммой токов протекающих через мембрану: тока ионных 
каналов (натриевых и калиевых), тока утечки (ионы хлора). Изменения 
проводимости ионных каналов в зависимости от мембранного потенциала 
определяются, кинетическими переменными (gating variables) m, n, h, динамика 
которых описывается тремя последними дифференциальными уравнениями 
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(1.23), в правые части которых входят нелинейные функции α(V)и β(V), которые 
можно описать следующими соотношениями [59]: 

 
( ) 0.1(25 ) / (exp(25 ) /10) 1);
( ) 4exp( /18);
( ) 0.07exp( / 20)
( ) 1/ (1 exp((30 ) /10))
( ) 0.01(10 ) / (1 exp((10 ) /10))
( ) 0.125exp( / 80)
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         (1.28) 

 
Параметры gNa, gK, gL определяют максимальные проводимости 

соответствующих типов каналов, VNa, VK и VL –равновесные потенциалы по 
соответствующему типу ионов, значения которых определяются уравнением 
Нернста [59] и зависят от соотношения концентраций ионов по обе стороны от 
мембраны. В зависимости от амплитуды внешнего возмущения возможно 
появление слабого подпорогового отклика, либо генерации импульса. 
Динамические режимы модели Ходжкина-Хаксли изучены в литературе 
достаточно подробно и полно как с точки зрения  биофизических механизмов 
генерации  потенциала и протекания трансмембранных токов, так и с точки 
зрения нелинейной динамики  и  теории  бифуркаций. Данная модель хорошо 
подходит для детального моделирования, но из-за своей вычислительной 
сложности она непопулярна в моделировании сложных сетевых эффектов, 
наблюдаемых в нейронных сетях, состоящих из большого числа искусственных 
нейронов. В той же работе [59] приводится схемотехническая модель системы 
уравнений Ходжкина-Хаксли (рисунок 1.14). 

 
 
Рисунок 1.14 - Схемотехническая модель нейрона Ходжкина-Хаксли [59]. 
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Модель Ходжкина-Хаксли послужила фундаментом для объяснения 
ионных механизмов, участвующих в возбуждении и торможении в 
периферическом и центральном участках мембраны нервной клетки. На основе 
этой модели позднее было разработано большое количество математических 
моделей нервных клеток, которые используются в качестве базовых элементов 
при построении моделей больших нейронных сетей, и их схемотехнических 
реализаций. Были предложены более детализированные модели, учитывающие 
динамику других ионных токов и обладающие качественно новыми 
динамическими режимами. Добавление в модель кальциевого тока 
обеспечивает дополнительные механизмы взаимодействия различных 
проводимостей, что позволяет, в частности, получить бёрстовый (пачечный) 
режим, при котором в ответ на сверхпороговое возбуждение модельный нейрон 
генерирует не один, а несколько импульсов на одной волне деполяризации 
мембранного потенциала.  

Вместе с моделью Ходжкина-Хаксли получили широкое распространение 
и феноменологические модели, описывающие динамику нейронов разных 
типов на качественном уровне [60, 61]. В дальнейшем, для расширения области 
применимости модели при расчётах сетей, состоящих из нескольких нейронов, 
в первое уравнение системы стали добавлять синаптические токи, возникающие 
при, соответственно, возбуждающем или тормозном воздействии со стороны 
других клеток, Iexc и Iinh. Кроме того, существует множество других 
модификаций с добавлением новых токов и изменением формы 
экспериментальных потенциал-зависимых кривых для аппроксимации данных 
и описания эффектов, наблюдаемых в различных нейрофизиологических 
экспериментах, а также для подстройки модели под определённые типы клеток. 
Модифицированные и классические модели Ходжкина-Хаксли являлись 
предметом интенсивных исследований методами теории динамических систем 
и бифуркационного анализа [61]. Подобные биологически детализированные 
модели хотя и дают глубокое понимание биофизических механизмов генерации 
импульсных сигналов, являются достаточно сложными как для аналитических 
исследований, так и с точки зрения вычислительной эффективности при 
использовании для компьютерных симуляций. 

Первой упрощенной моделью Ходжкина-Хаксли можно назвать модель 
ФитцХью-Нагумо, 1961 г. [61, 62]. Модель включает в себя: переменную 
мембранного потенциала, имеющую кубическую нелинейность в правой части 
описывающего ее дифференциального уравнения, которая позволяет 
воспроизводить самовозбуждение через положительную обратную связь, и 
переменную восстановления, соответствующее дифференциальное уравнение 
для которой содержит линейную правую часть обеспечивающую 
отрицательную обратную связь. Модель описывается следующими 
уравнениями: 
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(1.29) 

 
где V – переменная, описывающая динамику мембранного потенциала, 

входящий ток I, переменная восстановления w и экспериментально 
определяемые параметры, a и b.  

Для анализа наиболее общих закономерностей взаимодействия в 
ансамблях с большим числом элементов используются также системы с 
дискретным временем, требующие при моделировании значительно меньше 
вычислительных ресурсов [64]. Для более детальных исследований 
используются модели с непрерывным временем, описываемые системами 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Они позволяют наблюдать 
широкий спектр колебательных режимов - от периодических до хаотических, 
при этом временной ряд может содержать несколько характерных временных 
масштабов. Система Розе-Хиндмарш является одной из наиболее популярных 
феноменологических моделей, записанных на основе ОДУ [65-67] и может 
быть использована для описания нейронов различного типа, в частности, 
нейронов коры головного мозга. Наличие большого разнообразия 
динамических режимов позволяет эффективно использовать модель Розе-
Хиндмарш для исследования синхронизации групп связанных нейронов, а 
также при изучении различных эффектов взаимодействия в ансамблях с 
большим числом элементов. 

Следующим упрощением модели Ходжкина-Хаксли является  модель 
Моррис-Лекара, предложенная в 1981 г. [68]. Эта система уравнений описывает 
сложную взаимосвязь между мембранным потенциалом и активацией ионных 
каналов в мембране. Математически модель записывается следующим образом: 

 

( ) ( ) ( )L L Ca SS Ca K K

SS

N

dVC I g V V g M V V g N V V
dt

N NdN
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       (1.30) 

 
Функции вероятности открытого состояния, MSS(V) и WSS(V), получены из 

предположения, что в равновесии открытое и закрытое состояния каналов 
разграничены, согласно распределению Больцмана: 
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            (1.31) 

 
Изменения внешнего тока, I, сопровождаются седло-узловой бифуркацией, 

приводящей к рождению предельного цикла.  
При объединении в сети ансамбли нейронов демонстрируют гораздо более 

сложное поведение, разнообразие динамических режимов, а также 
коллективную активность с различными эффектами сетевой сигнализации.  

Явления ассоциативного восприятия, хранения и преобразования 
информации в нейронных сетях приводят к задаче о формировании структур 
активности заданной пространственной конфигурации и временной динамики 
[69-71]. Интенсивное исследование этой проблемы началось в 80-ые годы 
прошлого столетия с работ Хопфилда [70-72]. В сети Хопфилда 
пространственная структура определяется состоянием равновесия системы, 
отвечающим минимуму потенциальной (градиентной) функции. 
Пространственная конфигурация установившейся структуры определяется 
нелокальными межэлементными связями с определенными весовыми 
коэффициентами. В литературе предлагались различные модели 
нейроподобных многоэлементных сетей [73] позволяющие осуществлять 
формирование и различные преобразования структур на основе правил Хэбба 
[74] для моделирования явления ассоциативной памяти. Широко исследовались 
сети персепронного типа с использованием статистико-мехнических правил 
обучения [75, 76]. Особое место занимают работы по исследованию сетей, 
состоящих из аналоговых локально активных элементов, так называемых, 
Клеточных Нейронных Сетей (от англ. CNN-Cellular Neural Networks), 
предложенных в конце 80-х и реализованных в виде аналоговых интегральных 
микросхем [77–79]. Эти системы, кроме параллельного преобразования 
входных сигналов для задач распознавания образов, были способны 
поддерживать различные автоволновые структуры для формирования, 
например, генераторов ритма [80]. Следует отметить также работы, 
посвященные формированию структур активности заданной конфигурации в 
многоэлементных системах с колебательными свойствами. В модели слабо 
связанных фазовых осцилляторов (модель Курамото) [81, 82] такие структуры 
устанавливаются при квазипериодическом воздействии на межэлементные 
связи с весовыми коэффициентами, пространственное распределение которых 
содержит заданный образ. В рамках фазовой модели такая структура 
представляет собой фазовые кластеры (синфазные и противофазные колебания) 
заданной пространственной конфигурации. Прикладной аспект исследования 
нейродинамических моделей связан с перспективами построения новейших 
“интеллектуальных” информационных систем. Отметим здесь разработки 
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нейросетевых систем управления локомоторными движениями [80, 83], 
координации движений роботов [84], нейрокомпьютеров [85], систем 
распознавания образов и обработки изображений [86].  

Основными моделями для изучения процессов передачи и обмена 
информацией в нейроподобных средах служат цепочки элементов и двумерные 
решетки. Цепочки нейроподобных элементов могут быть интерпретированы 
как линии передачи сигналов, состоящие из дискретных элементов. При 
изучении цепочек важной задачей является управление временной структурой 
пакетов импульсов, распространяющихся между элементами. Существенным 
представляется получение устойчивых пакетов, не изменяющихся от элемента к 
элементу, так как распространение пакетов такого типа представляет 
наибольший интерес с точки зрения передачи информации. Управление 
состоянием модельной нейроподобной дискретной среды осуществляется 
посредством изменения параметров связи между элементами, а также 
различными типами внешнего воздействия. При моделировании решеток 
нейроподобных элементов большое внимание уделяется исследованию 
различных пространственно-временных структур. С точки зрения обработки 
информации важной является задача о взаимодействии различных 
пространственно удаленных областей при наличии нелокальных связей, а также 
изучение перераспределения активности в различных областях решетки при 
изменении конфигурации связей. В качестве величины, характеризующей 
активность элементов, может использоваться значение межспайкового 
интервала. Возможность получения заданного распределения активности 
посредством изменения конфигурации связей в решетке может найти 
применение при построении систем распознавания образов. 

В настоящее время проблема синхронного поведения хаотических дина-
мических систем активно исследуется в рамках нейродинамических задач. 
Согласно многочисленным экспериментам, синхронная генерация электри-
ческих импульсов нейронными популяциями является типичным механизмом 
восприятия зрительных образов, обонятельной или тактильной информации. В 
связи с этим, проблема синхронной активности нервных клеток в различных, в 
том числе изменяющихся во времени, нейронных структурах представляет 
собой одну из центральных проблем. Трудность этой проблемы связана в 
первую очередь с тем, что колебания мембранного потенциала отдельной 
нервной клетки подобны сложным колебаниям релаксационного генератора. 

При проведении анализа коллективного поведения нейроподобных систем 
немаловажную роль играет выбор модели математического описания поведения 
изолированных нервных клеток. На этом уровне исследования значительный 
интерес вызывает изучение возможных динамических режимов, возникающих в 
результате воздействия на систему различного рода возмущений. Согласно 
данным различных экспериментов, в нервной системе обработка сигналов 
происходит в постоянно флуктуирующей окружающей среде. При этом роль 
флуктуаций в процессах детектирования, кодирования, а также дальнейшей 
передачи информации по нейронной сети может быть существенной. В 
результате, в последнее время активное развитие получило направление, 
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связанное с изучением особенностей влияния шумов на генерацию импульсов 
нервными клетками при наличии некоторого информационного сигнала. В 
частности, в научной литературе опубликован целый ряд работ, в которых в 
качестве информационного сигнала рассматривалось слабое (подпороговое) 
периодическое воздействие. Многие системы в этом случае демонстрируют 
явление стохастического резонанса, проявляющееся в типичной структуре 
распределения межимпульсных интервалов [87]. Возникающая при этом 
корреляция между последовательностями генерируемых импульсов и внешним 
воздействием наблюдалась во многих экспериментах. При исследовании 
особенностей воздействия на систему апериодических сигналов было 
обнаружено подобное явление, получившее впоследствии название 
апериодического стохастического резонанса [88]. Эти резонансные эффекты 
выявляют важность шумового воздействия в динамике нелинейных систем. В 
то же время, при рассмотрении поведения одиночного нейрона, влияние 
шумового поля на генерацию импульсов в условиях наложения надпорогового 
сигнала в научной литературе изучено слабо. 

При исследовании коллективной динамики ансамблей в последнее время 
происходит смещение акцентов в сторону рассмотрения сетей с большим 
числом элементов и различными конфигурациями связей. Это вызвано 
появлением целого ряда проблем, возникающих при формировании и 
самоорганизации многоэлементных сетей. К ним, в частности, относятся задача 
оптимального использования ресурса связи, обеспечивающего синхронизацию, 
и задача адаптивного управления сложными сетевыми колебательными 
системами. 

Одной из главных задач динамики таких сетей служит задача о локальной 
и глобальной устойчивости режима синхронизации элементов сети, 
определяемой характером колебаний изолированного элемента, числом 
элементов в сети, силой и конфигурацией связей. Эта проблема интенсивно 
изучалась как для ансамблей периодических динамических систем, так и для 
сетей хаотических осцилляторов. Наиболее общий подход к исследованию 
локальной синхронизации-линейно связанных хаотических систем был 
предложен в 1998 году авторами [89]. Однако, использование таких подходов 
сопряжено с рядом трудностей, возникающих, в частности, при вычислении 
собственных значений матрицы связи, аналитический вывод которых не всегда 
возможен для ансамблей со сложной конфигурацией. Более того, в сетях с 
изменяющимися во времени коэффициентами связи использование таких 
методов невозможно. 

Недавно в работе [90] для изучения вопросов глобальной синхронизации 
был предложен новый подход, в основе которого лежит метод покрытия 
цепями графа связи. Этот подход, сочетая в себе метод функций Ляпунова и 
теорию графов, позволяет получить условия на коэффициенты связи, 
гарантирующие установление глобальной синхронизации в сетях 
произвольной, в том числе сложной регулярной или изменяющейся во времени, 
структуры. Исследование таких сетей в настоящее время является одной из 
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наиболее актуальных задач нелинейной динамики, имеющей приложения в 
радиофизике, радиоэлектронике, биофизике, а также в других областях знаний. 

 
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ. 

 
2.1.Отображение фрактальной эволюции меры 
 
В работах [91, 92] была указана возможность описания морфологии 

наноструктур на основе системы уравнений для концентраций носителей 
зарядов, с учетом стохастичности процесса образования наностуктур. Этот 
подход затрудняет точный прогноз морфологии конкретной наноструктуры. В 
связи с этим можно поставить вопрос об использовании динамического хаоса 
для описания сложной картины поверхности наноструктур. Обоснованием 
этого служит тот факт, что динамический хаос может иметь статистическую 
характеристику, практически неразличимую от стохастического процесса. Для 
этой цели необходимо иметь алгоритм получения динамического хаоса с 
перемежаемой и фрактальной структурой, близкой к структуре нанопленок. 

Ниже будет показано, что из условия фрактальности меры может быть 
получено универсальное отображение, описывающее ее перемежаемую 
эволюцию типа «накопление-выброс». В отличие от всех известных 
дифференциальных и дискретных моделей динамической системы данное 
отображение реализует хаотические колебания с характеристиками, 
соответствующими критериям самоорганизации.  

Рассмотрим эволюцию по времени x(t) – модуля некоторой функции, 
связанной с фрактальной мерой (аддитивной величиной, характеризующейся 
измеримым множеством) в виде: 

 

01
( ) ( ) xdx t dx tsign

dt dt t 

   
  

            (2.1) 

 
где 0  − параметр, введенный с целью обеспечения условия Лифшица-

Гельдера, для ограничения производной d x
d t

. Модуль приращения x  

(относительный безразмерный масштаб измерения величины x(t)) заменим из 
условия фрактальности меры x(t):  

 
( )

0 ( ) D dx x x    , 
1

0

xx
x




 
    

 
, D d             (2.2) 

 
где 0x   нефрактальная регулярная мера, D  фрактальная размерность 

множества значений ( )x t , d    топологическая размерность носителя меры. 
Подставив формулу (2.2) в формулу (2.1) перейдем к дискретным разностям. 
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Обозначим дискретную форму знаковой функции через i  В силу того, что 

всегда 0t   знаковая функция ( )dx tsign
dt

 
 
 

 зависит только от ix . Ее 

изменение по дискретной переменной i определим в виде: 
 

1

1 1
1 i i

i i
i x x

i i

x d x
x d x




 
 


 


              (2.3) 

 
записанном в неподвижной точке. Обычно значения 1 1i    исполь-

зуются для линейного описания эволюции возмущения. Мы определим 1i   
через i  и не ставим ограничения на модуль этой величины.  

С учетом формул (2.2) и (2.3), запишем формулу (2.1) для случая 0 1x   в 
виде: 

 
0 0

0 0
1 1 1

11i i i
i i i i i i i

x x x t tx t x x t x
t t t t t

 
                        

     (2.4) 

 
В формуле (2.4), чтобы можно было выбрать одинаковые моменты 

времени, исключим величину 0 . Прежде чем принять 1t   по алгоритму 
дискретного счета, мы будем моделировать выражение 0

ix t   через 0 : 
именно это выражение, а не 0

ix t  , соответствует хаотизации значений ix . 

Учтем, что смысл введения величины 0  заключается в реализации условия 
 

0

i

i

x t const C
x




     

                (2.5) 
 
где τ – характерное время процесса.                                                           
При 0 0   мы имели бы случай вычисления меры Римана по x const   

при выборе 1t  . При 0 0   мы получим возможность вычисления меры по 
Лебегу, учитывая зависимость 0t  от приращения  функции ( , )i ix x : 

 
0 1/( )( , )1 ii i

i i

xx xt
C x Cx

 


     
               (2.6) 

 
где C  − некоторая постоянная. Смысл параметра C  можно трактовать как 

аналог базы (сложности) сигнала, используемый для характеристики спектра: 
  

kB                            (2.7) 
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где k  − характерное время корреляции,   − ширина полосы частот. 
Согласно определению, параметр С характеризует выбранную точность 
описания хаотического сигнала. Мера фрактального объекта зависит от 
точности наблюдения, поэтому в результат теории входит постоянная С. Если 
знак производной в (2.1) определяется внешними условиями (шумоподобные 

воздействия), то в (2.5) берутся абсолютные значения  x , 0t .  
Принимая t   , окончательно запишем уравнение (2.4) в следующем 

виде:   
1

1
1

ki i ix x
C

 


   
  .              (2.8) 

 
Продифференцировав (2.8), получим: 
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           (2.9) 

 
Формулы (2.8) и (2.9) представляют собой искомое отображение 

фрактальной эволюции меры. 
Распеределение электронов, дырок и примесей в наноструктурированном 

полупроводнике на основе описанного отображения перемежаемости 
фрактальной эволюции может быть описано следующим образом: 
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                   (2.10) 

 
где k = (1, 2, 3) ≡ (n, p, a), обозначения n, p, a описывают распределение 

электронов, дырок и примесей соответственно; Сk – степень точности 
разрешения; γk – разность между фрактальной и топологической 
размерностями; Xk,0  – равновесная концентрация электронов, дырок и 
примесей; μ– знаковая функция [101]. 

На основе универсального отображения (2.10), описывающего эволюцию 
системы на основе условия фрактальности меры может быть моделирована 
морфология квантовых точек ( 2  ), квантовых нитей ( 1  ) и квантовых ям 
( 0  ) на поверхности  2d  . Таким образом, тип наноструктур определятся 
заданием соответствующих значений фрактальных размерностей множеств 
электронов, дырок и примесей в нанокластерном полупроводнике. 
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Фрактальные размерности выбираются для устойчивых самоподобных и 
самоаффинных множеств.  

Различные комбинации d , k  позволяют описать всевозможные фракталь-
ные структуры, образуемые в пространстве. Для выбора указанных параметров 
использовались информационный и энтропийный критерии самоорганизации 
систем. Как известно, удельная информационная энтропия самоподобного 
множества равна фрактальной размерности ячейки этого множества [47]. Таким 
образом, фрактальные размерности можно задать с учетом того, что в качестве 
критериев самоподобия могут быть приняты неподвижные точки функции 
вероятности  P I  и информационной энтропии  S I , принятые в виде [93]: 

 

  IP I e ,    
I

P I f I dI


  ,     If I P I e  ,  
0

1f I dI


 ,                 (2.11) 

     1 I

I

S I If I dI I e


   ,                   (2.12) 

 
где I  – количество информации (определяющая переменная),  
 f I  – плотность функции распределения вероятности информации.  

Их неподвижные точки определяются как: 
 

 1 1P I I ,  1
1

Ie I  , 1 0.567I  ,     (2.13) 
 

 2 2S I I ,   2
2 21 II e I  , 2 0.806I      (2.14) 

 
Трактовка смысла чисел 1I , 2I  может быть различной. Наиболее 

универсальная из них – расширение области применения числа Фибоначчи 
(«золотого сечения» динамической меры системы). Число 1I  характеризует 
динамическую устойчивость при локальном (информационном) описании, 
число 2I  – при энтропийном (усредненном) описании сложной системы.  

Поэтому числа 1I , 2I  можно соответственно принять как фрактальные 
размерности самоаффинных и самоподобных ячеек множеств точек простой и 
сложной формы, т.е. регулярных и случайных фракталов. В эксперименте 
следует ожидать самоорганизацию (статистическое самоподобие) системы при 

20 2I S I  , а самоаффинность локальных структур – при 10 1I S I  . Это 
соответствует значениям 0 10 1 20 2, , ,I I I I  . 

 
 
 
 



49 
 

2.2. Методика реконструкции динамического хаоса для 
моделирования наноструктур. 

 
Для построения морфологий поверхностей, содержащих квантово-

размерные структуры, может быть применен известный метод реконструкции 
динамического хаоса по одномерной последовательности данных [94], который 
носит название теоремы Такенса. Согласно этому методу, по одномерной 
известной реализации может быть восстановлена многомерная картина 
хаотического явления.  

В качестве реализации, к которой применяется этот алгоритм, выбирается 
зависимость концентрации электронов от пространственного шага, 
определяемая формулой (2.10). Далее необходимо определить необходимый 
набор фазовых переменных, образующих фазовое пространство. Для этого 
нужно развернуть исходную последовательность  1i in f n   в ряд наборов с 
последовательно возрастающими сдвигами, определенными как величины, 
кратные некоторой фиксированной задержке  . Таким образом, мы можем 
записать следующий набор дискретных переменных: 

 
   
   

1 1 1 1

2 1 1 1

: , ............................

: , .......................
...............................................................
..........................................................

N

N

n n t n t

n n t n t  

     1 1 1 1

.....
...............................................................

: 1 , ............ 1j Nn n t j n t j     

                  (2.16) 

 
При должном выборе   можно ожидать, что эти переменные будут 

линейно независимыми, а это все, что требуется для определения фазового 
пространства. И все эти переменные можно получить из единственной 
последовательности, относящейся к  1i in f n   Таким образом, применение 
описанного алгоритма позволяет выйти за пределы одномерного пространства 
исходной последовательности и развернуть динамику системы в многомерном 
пространстве. Текущие значения концентраций электронов в нанокластерном 
полупроводнике определяются из уравнения (2.10). 

Откладывая каждый ряд с определенным сдвигом величины   по 
различным осям координат, мы получим модель поверхности нано-
структурированной тонкой пленки. 

Варьируя параметры Сk, γk , Xk,0 и μ, входящие в (2.10), возможно 
моделирование поверхностей с учетом их кластерного строения. Известно, что 
полупроводниковые поверхности могут содержать следующие типы структур: 
точечные, линейчатые, поверхностные и объемные. Учет типа наноструктур 
осуществляется путем задания соответствующего значения параметра γk. 
Влияние подложки на тип расположенных на ней нанокластеров учитывается 
заданием соответствующих значений величины Xk,0, представляющей собой 
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равновесные концентрации электронов, дырок и примесей. Разрешение 
моделируемой поверхности регулируется параметром Сk – степенью точности 
разрешения, который может принимать значения в интервале от 0 до 1.  

 
2.3. Экспериментальное и теоретическое исследование структуры 

пористого кремния. 
 
В данной диссертационной работе наноразмерные тонкие пленки являются 

базовым элементом генератора хаотических сигналов. Были сделаны попытки 
получить генератор на различных структурах. Основным элементом генератора 
хаоса являются тонкие наноразмерные пленки. В данной работе были получены 
тонкие пленки с различными структурами. Для получения сигнала с 
требуемыми характеристиками были использованы пленки с различными 
структурами. В частности, кроме пленок ПК, были использованы тонкие 
пленки аморфного гидрогенизированного углерода a-C:H, а также аморфного 
гидрогенизированного углерода модифицированного платиной a-C:H<Pt>, 
которые были получены методом магнетронного распыления [95]. Морфология 
поверхности этих пленок показана на рис. 2.1 и рисунке 2.2. Сигнал, 
полученный с полученных таким образом пленок оказался неустойчивым, 
поэтому оказалось невозможно провести необходимые измерения параметров 
сигнала и его спектра.  

 

 
 
Рисунок 2.1 – Морфология поверхности тонкой пленки аморфного 
гидрогенизированного кремния a-C:H 
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Рисунок 2.2 – Морфология поверхности тонкой пленки аморфного 
гидрогенизированного кремния a-C:H <Pt> 

 
Поэтому были предприняты попытки исследовать генератор сигналов на 

пленках пористого кремния, которые обладают совершенно иной структурой и 
технологией изготовления.  

Низкоразмерный кремний, как указывалось выше, представляет собой 
монокристаллический кремний, пронизанный сетью каналов с размерами от 
единиц микрометров до единиц нанометров. Формирование таких каналов в 
кремнии осуществляют анодной обработкой пластины монокристаллического 
кремния в электролитах на основе плавиковой кислоты. На рисунке 2.3 
представлена упрощенная схема процесса анодизации. 

 

 
 
Рисунок 2.3. Упрощенная схема процесса анодизации 
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В кремнии, легированном донорными примесями, дырки являются 
неосновными носителями и их концентрация мала, поэтому для протекания 
анодной электрохимической реакции необходимы не только ионы фтора, но и 
внешний фактор, стимулирующий генерацию дырок. 

На кремниевом аноде n-типа проводимости, помещённом в электролит, 
содержащим HF, в приповерхностном слое образуется обедненная область с 
положительным объёмным зарядом, а в электролите на границе раздела - 
тонкий слой из отрицательно заряженных ионов. Толщина обедненного слоя в 
полупроводнике и соответствующий потенциальный барьер определяются 
степенью легирования кремния. Без дополнительной генерации или инжекции 
дырок анодная реакция происходить не будет. Концентрацию дырок в 
приповерхностном слое кремния с электронным типом проводимости можно 
увеличить несколькими способами - нагреванием, воздействием 
электромагнитного излучения, ударной ионизацией при электрическом пробое 
приповерхностной области пространственного заряда в кремнии. 

В кремнии, легированном акцепторными примесями, дырки являются 
основными носителями, и их концентрация в практически важных случаях 
оказывается достаточной для протекания реакции. Поэтому для кремния p-типа 
проводимости основное влияние на протекание анодных реакций будет 
оказывать процесс доставки ионов фтора. 

Тонкие пленки пористого кремния были получены методом 
электрохимического травления в электролите, содержащем спирт в 
соотношении HF: C2H5OH - 1:1,5. В качестве исходной подложки были 
использованы готовые p-n структуры, где концентрация n – слоя составляла 
1018÷1019 см-3.  

 
                 a) 
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                  b) 

 
Рисунок 2.3 – Микрофотография образца из пористого кремния, 

полученная с помощью СЭМ: a) вид сверху b) обработанное изображение 
выделенной рамкой части микрофотографии.  

 
На поверхности приготовленных образцов, при помощи методов 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) обнаружены поры (см. рисунок 
2.3). Диаметр обнаруженных с помощью электронной микроскопии пор 
составляет от 6,14 до 11,72 нм. При этом толщина пористого слоя составила 
305,9 нм (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 - Микрофотография образца из пористого кремния 

нанесенного на подложку из кристаллического кремния(вид сбоку). Толщина 
пористого слоя составляет 305,9 нм. 
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Для получения изображения поверхности и её локальных характеристик 
был использован метод сканирующей зондовой микроскопии. Процесс 
построения изображения основан на сканировании поверхности зондом. В 
общем случае позволяет получить трёхмерное изображение поверхности 
(топографию) с высоким разрешением. Микрофотография поверхности пленки 
ПК была получена в Лаборатории инженерного профиля КазНУ.  

Одной из поставленных задач в данной работе было построение 
компьютерной модели поверхности тонкой пленки ПК,  при помощи теории 
эволюции фрактальной меры согласно (2.10). На рисунке 2.5 b) приведены 
результаты моделирования поверхности ПК. 

При компьютерном моделировании поверхности использовался численный 
метод Эйлера. Точность расчетов составила порядка 2,0%. Управляющие 
параметры (разность между фрактальной и топологическими размерностями) 
были подобраны таким образом, чтобы они удовлетворяли соотношениям: 

( , , )2 3n p a  , что соответствует порам, которые при высокой пористости 
материала можно рассматривать в качестве  квантовых нитей. Можно отметить, 
что характер смоделированной пористой поверхности имеет довольно большое 
сходство с характером поверхности, полученной с помощью сканирующей 
зондовой микроскопии. С большой точностью совпадают размеры пор, а также 
их распределение по поверхности образца. Микрофотография поверхности 
приведена на рисунке 2.5 a). Из данных численного моделирования следует, что 
при фрактальной размерности ( , , )2 3n p a   и соотношения концентраций 
электронов,  дырок и примесных атомов следующее 0 0 0: 1:1: 2n p aX X X   - для 
равновесного состояния, : : 1:1:10n p aX X X   - для неравновесного состояния, 
можно получить тонкую пленку ПК, на основе которой можно создать 
генератор хаотических сигналов. 
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a) 

 
b) 

 
 

 
Рисунок 2.5 – Трехмерное изображение пленки ПК: a) полученное с помощью 
сканирующей зондовой микроскопии (размеры участка поверхности 
соответствуют 5х5 мкм2); b) компьютерная модель морфологии поверхности, 
полученное из (2.10) при следующих значениях параметров: 

2.433; 2.433; 2.433;n p a         0 0 01.0; 10,0; 1.0; 2,0;n p a n p aX X X X X X          
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Рис.2.6 - Компьютерная модель квантовых нитей, полученная из (2.10) при 

следующих значениях параметров: 2.806 ; 2.806; 2.806;n p a         
0.25; 0,5n p aX X X     [96] 

 
В дополнение можно отметить, что при значениях разности между 

фрактальной и топологическими размерностями ( , , )1 2n p a   получаются 
структуры в виде квантовых ям, при ( , , ) 3n p a   - в виде квантовых точек, что 
было показано в работе [96]. 

 
2.4. Основные результаты, полученные в  главе 2. 
 
Во второй главе диссертационной работы на основе теории фракталов в 

рамках теории динамического хаоса было выведено универсальное 
отображение эволюции фрактальной меры. Было показано, что структуры, 
подобные  пористому кремнию могут быть смоделированы при помощи 
данного отображения. Был обоснован выбор управляющих параметров   на 
основе критериев самоподобия функций вероятности и информационной 
энтропии, принятые в виде [101].  

Основной результат данной главы заключается в том, что теоретическими 
методами исследования было показано, что для создания генератора 
хаотических сигналов необходимо, чтобы  параметры разности между 
фрактальной и топологической размерностями удовлетворяют соотношению 

( , , )2 3n p a   , при этом соотношения концентраций электронов,  дырок и 
примесных атомов следующее 0 0 0: 1:1: 2n p aX X X   - для равновесного 
состояния, : : 1:1:10n p aX X X   - для неравновесного состояния. 
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3. ГЕНЕРАТОР ХАОСА НА ТОНКОЙ НАНОСТРУКТУРИРОВАН-

НОЙ ПЛЕНКЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ. 
 

3.1. Генератор сигналов на тонкой пленке из пористого кремния. 
 
Для получения генератора хаотических сигналов на тонкой 

наноструктурированной пленке, в качестве основы использовалась 
принципиальная схема генератора шума на стабилитроне (рисунок 3.1.). В 1954 
году Кеннет Маккей из Bell Labs установил, что предложенный Зенером 
туннельный механизм действует только при напряжениях пробоя до примерно 
5,5 В, а при бо́льших напряжениях преобладает лавинный механизм. Известно, 
что собственные шумы лавинного пробоя стабилитрона имеют спектр, близкий 
к спектру белого шума [97]. Отдельные ранние серии стабилитронов 
отличались особо высоким уровнем шума, но по мере совершенствования 
технологии их вытеснили малошумящие приборы.  

 
Рисунок 3.1 - Принципиальная электрическая схема генератора шума на 
стабилитроне. 

 
Для получения генератора шума был выбран стабилитрон модели 

1N4742A. Технические характеристики стабилитрона приведены в таблице 3.1. 
Был выбран стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 12 В, 
также и напряжение питания составило 12 В. 
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Таблица 3.1 – Технические характеристики и внешний вид стабилитрона 
1N4742A. 

 
Внешний вид Технические характеристики Значения 

Мощность рассеяния 1 Вт 
Номинальное напряжение 
стабилизации 

12 В 

Номинальный ток стабилизации 21 мА 
Минимальное напряжение 
стабилизации 

11.4 В 

Максимальное напряжение 
стабилизации 

12.6 В 

Статическое сопротивление Rст. 9.0 Ом 
Максимальный ток стабилизации 
Iст.макс. 

76 мА 

Рабочая температура -550С…2000С 

 

Точность параметров ±5% 
 
Поэтому сначала были получены и исследованы электрические сигналы на 

выходе генератора шума. Затем, вместо стабилитрона в схеме использовалась 
тонкая пленка ПК. Для полученной таким образом электронной схемы 
проводились аналогичные исследования. На рисунке 3.2 представлена 
принципиальная электрическая схема генератора хаотических сигналов на 
тонкой пленке из ПК.  

 
 
Рисунок 3.2 - Принципиальная электрическая схема генератора 

хаотических сигналов на пленке из пористого кремния. На рисунке введено 
следующее обозначение: 

НП
 

- тонкая наноструктурированная пленка ПК 
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В цепи генератора на тонкой пленке ПК, принципиальная электрическая 

схема которой приведена на рисунке3.2 имеется усилительный каскад, который 
состоит из входной дифференцирующей RC-цепи и микросхемы AD822AN. 
Микросхема AD822AN представляет собой двухканальный, прецизионный, 
малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на 
полевых транзисторах, который способен работать с однополярным 
напряжением питания в диапазоне от 5 В до 30 В или биполярным 
напряжением питания в диапазоне от ±2.5 В до ±15 В. Компонент в полной 
мере поддерживает однополярное питание, и нижняя граница его диапазона 
входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения питания. Это 
позволяет работать с входными сигналами ниже уровня земли в конфигурации 
с однополярным напряжением питания. Выходное напряжение может достигать 
значений, не доходящих 10 мВ до каждого из напряжений питания, 
обеспечивая максимальный динамический диапазон выходного сигнала. 
Основные параметры микросхемы AD822AN приведены в таблице 3.2 
 
Таблица 3.2 – Технические характеристики и внешний вид микросхемы 
AD822AN. 
 
Внешний вид Технические характеристики Значения 

Каналов,шт 2  
Корпус DIP-8 
Точность умножения 5% 
Полоса пропускания  1.8 МГц 
Однополярное напряжение питания 5В…30В  
Биполярное напряжение питания ±2.5В…±15В 

 
 

 

Температурный диапазон -400С…850С 

 
Внешний вид экспериментальной измерительной установки, использованной в 
данной работе, показан на рисунке 3.3. Положительное и отрицательное 
напряжение питания (сигнал) ±12В подается на входы 8 и 4 микросхемы AD822 
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соответственно (в обоих экспериментах). Для генерации сигнала использовался 
измерительный комплекс Elvis II. Лабораторный комплекс ELVIS II 
представляет программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения  радиотехнических измерений. Объединение аппаратных средств и 
программного обеспечения, созданного в среде LabVIEW, делает ELVIS II 
мощной и гибкой контрольно-измерительной платформой. Аппаратная часть 
комплекса включает - настольную рабочую станцию (далее – рабочую 
станцию), источник питания, монтажную панель, плату сбора данных, USB 
кабель для связи с компьютером, персональный компьютер с установленным 
программным обеспечением NI ELVISmx. В данной работе запись параметров 
выходного сигнала генератора на компьютер, также как и часть измерений 
проводились при помощи программного комплекса LabVIEW. LabVIEW 
используется в системах сбора и обработки данных, а также для управления 
техническими объектами и технологическими процессами. 

 

 
 
Рисунок 3.3 - Внешний вид измерительной установки. Цифрами на схеме 

обозначены: 
1- Собранная на печатной плате схема генератора хаоса на тонкой пленке 

ПК; 
2- Измерительный лабораторный комплекс NI-Elvis; 
3- Монитор ПК для отображения и анализа данных. 
 

1 

3 

2
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При проведении эксперимента с генератором сигналов, собранным по 
электрической схеме на рисунке 3.2, на тонкую пленку ПК подавалось 
дополнительно напряжение питания 5В, для усиления тока в цепи на пленке и 
задания рабочего режима. Это обусловлено тем, что необходимо было получить 
сигнал в области напряжений соответствующих отрицательному 
дифференциальному сопротивлению на  ВАХ элемента из тонкой пленки. 
Монтажная плата с собранной на ней электронной схемой генератора показаны 
на рисунке 3.4 

 

 
 
Рисунок 3.4 - Внешний вид генератора хаоса на тонкой пленке ПК. 
 
3.2. Экспериментальное исследование генератора хаоса пленке из 

пористого кремния. 
 
Как было отмечено в главе 1 данной работы для того, чтобы реализовать 

автоколебательную систему необходимо убедиться, что в пленке ПК  
существуют области с внутренней обратной связью. При подключении 
электронного элемента с подобной вольт-амперной характеристикой к 
колебательной цепи можно осуществить генерацию высокочастотных 
колебаний. При этом получается автогенератор с внутренней обратной связью 
[16]. В связи с этим, сначала была исследована  вольт-амперная характеристика 
пленки ПК. На рисунке 3.5 показана вольт-амперная характеристика 
нанопленки, полученная экспериментально при помощи измерительного 
комплекса NI Elvis и программы LabVIEW. На ней можно отметить 
существование двух областей с отрицательным дифференциальным 
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сопротивлением, что говорит о наличии обратной связи в тонкопленочном 
генераторе. 

 
 
Рисунок 3.5 - Вольт-амперная характеристика (ВАХ) элемента из тонкой 

пленки ПК. Данные ВАХ были получены при помощи измерительного 
комплекса Labview. 

 
Данный эффект объясняется явлением туннелирования электронов через 

потенциальный барьер. Из-за указанного эффекта, согласно соотношению 
неопределенностей, уменьшается число состояний, допускающих 
электрический ток. Это приводит к уменьшению силы тока и образованию пика 
в вольтамперной характеристике, хотя напряжение возрастает. С дальнейшим 
ростом напряжения могут образоваться другие пики, обусловленные наличием 
структур с более высокими потенциальными барьерами. 

Для того, чтобы показать, что на выходе генератора на тонкой пленке ПК 
реализуется хаотический сигнал, были рассмотрены временная реализация 
сигнала и его частотный спектр сигнала. 
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a) 

 
b) 

 
 

Рисунок 3.6 - Сигнал, полученный на выходе a) генератора шума на 
стабилитроне; b) генератора сигналов на тонкой пленке пористого кремния. 

 
На рисунке3.6 а) приведена временная реализация сигнала, полученного на 

выходе генератора шума. Срез по амплитуде связан с характеристиками 
операционного усилителя. Частотный спектр данного сигнала представлен на 
рисунке 3.7. Можно отметить, что сигнал выглядит как стохастический и имеет 
сплошной частотный спектр в исследуемой области. Статистический и 
нелинейный анализ сигнала будет проведен далее, т.к. необходимо провести 
сравнительный анализ полученного сигнала с сигналом генератора на тонкой 
пленке.  
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Рисунок 3.7 - Частотный спектр сигнала (верхний рисунок) и временная 

реализация сигнала, полученного на выходе генератора шума с помощью 
программного комплекса LabVIEW. 
 

На графике на рисунке 3.6 b) приведена реализация по времени сигнала на 
выходе генератора на тонкой пленке ПК. Из графика можно отметить, что 
данный сигнал выглядит как стохастический. Однако можно отметить, что в 
такой реализации возможны некоторые закономерности. Для выявления 
характера сигнала необходимо в первую очередь исследовать частотный спектр 
мощности сигнала в исследуемой области. На рисунке3.8 приведен график 
частотного спектра данного сигнала, полученный при помощи измерительного 
комплекса LabVIEW. 

В отличие от спектра мощности сигнала генератора шума на стабилитроне, 
спектр сигнала генератора на тонкой пленке из пористого кремния имеет ряд 
отличительных особенностей. В частности имеются пики на частотах f0~ 800 
Гц, f1 ~2200 Гц, и f2 ~10 200 Гц. Это является признаком того, что система 
реализует сигнал нестохастической природы. 
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Рисунок 3.8 - Спектр сигнала (верхний рисунок) и временная реализация 

сигнала, полученного на выходе генератора сигналов на тонкой пленке из 
пористого кремния с помощью програмного комплекса LabVIEW. 

 
При изучении автоколебательных процессов для получения информации 

об автоколебательной системе помимо исследований частотного спектра 
мощности, принято исследовать фазовый портрет процесса. Под фазовым 
портретом системы обычно понимают графическое изображение системы на 
фазовой плоскости (или в многомерном пространстве), по координатным осям 
которого отложены значения величин переменных системы, как правило, 
обобщенных координаты и скорости. Поведение переменных во времени при 
таком способе представления для каждой начальной точки описывается 
фазовой траекторией. Совокупность таких фазовых траекторий для любых 
начальных условий и представляет собой фазовый портрет системы. Для 
полученных экспериментальных данных генератора на стабилитроне и 
генератора на тонкой пленке из ПК. 
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Рисунок 3.9 - Фазовый портрет сигналов на выходе: 
а) генератора шума на стабилитроне 
б) генератора хаоса на тонкой пленке ПК 
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3.3. Статистический и нелинейный анализ сигналов генератора на 
тонкой пленке из пористого кремния. 

 
Хаотический сигнал также как и случайный сигнал требует 

статистического описания. Когда хаотические системы изучаются в 
компьютерных или физических экспериментах, обычно рассчитываются или 
измеряются вероятностные характеристики, такие, как стационарное 
распределение вероятности по аттрактору, корреляционные функции, спектры 
мощности и другие. Хаотические колебания, математическим образом которых 
являются разные типы хаотических аттракторов, характеризуются различными 
статистическими свойствами и различной степенью чувствительности к 
воздействию шума. 

Один из самых распространенных тестов для сигналов – это тест на 
стохастический характер сигналов. В данной работе было проведено сравнение 
распределения плотности вероятности выходных сигналов генераторов с 
распределением Гаусса, которое характеризует так называемый «белый» шум. 

Распределение Гаусса задается следующим выражением: 
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               (3.1), 
 
где   - среднеквадратическое отклонение измеряемой величины х (в 

данном случае напряжения),  
  - математическое ожидание этой величины. 
На рисунке 3.9 показано распределение плотности вероятности 

распределения данных, полученных на выходе генератора шума на 
стабилитроне. Для сигнала стабилитрона в некоторых случаях характерно такое 
распределение. При проведении сравнительного анализа, было построено 
гауссово распределение наиболее близко, описывающее  распределение 
плотности вероятности, полученных с генератора данных. Очевидно, что 
распределение экспериментальных данных не является гауссовым, даже если не 
принимать во внимание пики, которые обусловлены с характеристиками 
операционных усилителей при значениях аргумента U=±1,8 В. Аналогичное 
сравнение было проведено для генератора на тонкой пленке. В отличие от 
предыдущего генератора профиль распределения близок к распределению 
гауссовского «белого» шума. Однако из графика на рисунке 3.12 можно 
отметить неточное соответствие экспериментальных и теоретических данных 
распределения. 
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Рисунок 3.11 - Экспериментальные данные (точки) и гауссовское 
распределение плотности вероятности (сплошная линия) с параметрами μ=0,38; 
σ=1,15 сигнала с генератора на стабилитроне. 
 

 

 
 
Рисунок 3.12 -  Экспериментальные данные (красные точки) и распределение 
Гаусса при значениях параметров μ=0,097; σ=0,73 
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На рисунке 3.13 проведено сравнение распределения плотности 
вероятности сигналов обоих генераторов. Заметно, что сигнал с генератора на 
тонкой пленке имеет более ярко выраженный пик, что говорит о том, что его 
характеристики оказываются более близкими к параметрам «белого» шума. 

 
Рисунок 3.13 - Распределение  плотности вероятности экспериментальных 
данных (сплошная линия) полученных с генератора шума на стабилитроне и 
генератора на тонкой пленке (точки). 
 

Для большей наглядности были проведены расчеты и построены графики 
кумулятивного распределение данных для сигналов обоих генераторов, 
которые приведены на рисунках 3.14 и 3.15. 

 
Рисунок 3.14 - Кумулятивное распределение данных с генератора шума на 
стабилитроне (ступенчатая кривая) и кумулятивное гауссово распределение с 
параметрами μ=0,38; σ=1,15 
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Рис. 3.15 - Кумулятивное распределение данных с генератора шума на 
стабилитроне (ступенчатая кривая) и кумулятивное гауссово распределение с 
параметрами μ=0,097; σ=0,73 

 
Так как сигнал на выходе генератора на тонкой пленке ПК не является 

стохастическим, является необходимостью проведение анализа сигнала 
методами динамического хаоса.  

Известно, что критерии возникновения хаоса в физических системах 
подразделяются на два типа [98]: на прогностические правила, позволяющие 
предсказывать возникновение хаоса, и на диагностические средства, 
позволяющие устанавливать наличие или отсутствие хаоса.  

Прогностическим правилом для предсказания возникновения хаотических 
колебаний мы называем такой критерий, который определяет совокупность 
входных или управляющих параметров, приводящую к хаосу. Способность 
предсказывать возникновение хаоса в физической системе означает, что мы 
располагаем либо приближенной математической моделью системы, из которой 
может быть выведен критерий, либо экспериментальными данными, 
полученными на основе многочисленных испытаний. К основным 
прогностическим моделям, позволяющим предсказывать возникновение хаоса, 
относится критерий удвоения периода [99],  критерии перемежаемости,  
переходного хаоса и другие. 

Диагностическим критерием возникновения хаотических колебаний мы 
называем тест, который по результатам измерений или обработки данных 
позволяет определить, находилась или находится ли конкретная исследуемая 
система в состоянии хаотической динамики. Среди диагностических 
параметров хаоса наиболее достоверным считается метод, основанный на 
расчете старшего показателя Ляпунова для известной реализации. Для набора 
экспериментальных данных, как было указано в главе 1, более всего подходит 



71 
 

метод Розенштейна [100]. Расчеты проводились при помощи численных 
методов, в частности использовался метод Рунге-Кутты 4-5 порядка. 
 

 
 
Рисунок 3.16 - Диаграмма, показывающая изменение показателя Ляпунова для 
k последующих отсчетов генератора сигналов на стабилитроне. Значение 
старшего показателя Ляпунова составляет λ1= 0,6636 
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Рисунок 3.17 - Диаграмма, показывающая изменение показателя Ляпунова для 
k последующих отсчетов генератора сигналов на наноразмерной пленке. 
Значение старшего показателя Ляпунова составляет  λ1= 0,2636 
 

В результате расчетов старшего показателя Ляпунова по методу 
Розенштейна мы можем утверждать существование  хаотичной динамики  
сигналов обоих генераторов.  Однако методы расчета показателя Ляпунова по 
экспериментальным данным могут иметь статистические погрешности. Для 
того, чтобы качественно оценить точность полученных результатов, 
расчитывают показатель Ляпунова для последующих k точек. Если временная 
зависимость показателя Ляпунова выходит на линию насыщения, можно 
утверждать о высокой точности расчетов. 

Из данных на рисунках 3.16 и 3.17 можно сделать предварительное 
заключение о хаотической динамике колебаний генератора на тонкой пленке и 
возможной хаотической динамике колебаний генератора на стабилитроне. 
Учитывая данные, полученные при исследовании частотных спектров 
мощности обоих генераторов, которые приведены на рисунках 3.7 и 3.8, можно 
заключить, что генератор на тонкой пленке ПК, является генератором 
хаотических колебаний. 

 
 

 
 



73 
 

3.4. Основные результаты, полученные в  главе 3 
 

В данной главе были рассмотрены экспериментальные и теоретические  
результаты по исследованию генератора хаотических сигналов. Генератор был 
собран на тонкой пленке из пористого кремния. Схема собранного генератора 
была создана на основе схемы генератора шума на стабилитроне. Отличие 
данного генератора от запатентованных ранее генераторов хаотических 
сигналов заключается в том, что в нем вместо элементов микроэлектроники – 
диодов, транзисторов, используется элемент наноэлектроники – наноразмерная 
пленка пористого кремния. 

В работе были исследованы сигнал на выходе и частотный спектр сигнала 
генератора. Была исследована вольт-амперная характеристика генератора. На 
ней видны два с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Это 
говорит о том, что на пленке реализуется внутренняя обратная связь. Для 
полученной тонкой наноструктурированной пленки ПК этот участок 
соответствует значениям подаваемых напряжений 1,8-3 В. Таким образом, 
устройство функционирует как автоколебательная система - генератор 
незатухающих колебаний. 

Также был проведен статистический анализ сигнала генератора. 
Распределение плотности вероятности реализации имеет форму близкую к 
распределению Гаусса с математическим ожидание μ= 0,097 и дисперсией 
σ=0,73. При этом было необходимо было проверить не является ли сигнал 
хаотическим. 

Для диагностики хаоса был проведен расчет старшего показателя 
Ляпунова для системы. Расчеты покали, что значения старшего показателя 
генератора на тонкой пленке из ПК λ1 = 0,2636. Как известно, если для 
некоторой реализации процесса значения старшего показателя Ляпунова 
больше нуля, то указанная реализация является хаотической. Таким образом, 
полученный генератор – генератор хаоса. 
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4. АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИХРОНИЗАЦИЯ В 
СЕНСОРНЫХ КЛЕТКАХ И НЕЙРОНАХ. 

 
4.1. Контроль динамики сенсорных клеток при помощи внешнего 

теплового воздействия.  
 
В данной главе описывается переходная динамика биологических 

осцилляторов, имеющих наноразмерные структуры при воздействии на них 
тепловым импульсами. Динамика осцилляций клеток описывается уравнениями 
Моррис-Лекара. Известно, что работы по построению электронной схемы, 
имитирующей бифизические осцилляторы – нейроны и сенсорные клетки, 
проводятся начиная с середины прошлого столетия [97] по настоящее время 
[98].  

Для прикладных задач электроники очень важно смоделировать сигналы 
сенсорных клеток и нейронов используя инструменты схемотехники. В данной 
работе было проведено исследование модели Моррис-Лекара [68] при помощи 
блоков структурного и схемотехнического моделирования  програмного 
комплекса MATLAB Simulink. Для выбранной в данной работе модели 
сенсорных клеток и нейронов схемотехническое решение осложняется тем, что 
зависимость параметров ( )m V , ( )w V  является гиперболической функцией. 
Поэтому данные функции были смоделированы в виде структурных блоков. 

Для построения общей структурной электрической схемы, описывающей 
модель в Simulink были использованы стандартные блоки моделирования 
источника сигналов (Step), сумматора, усилителя, интегратора и осциллографа 
(Scope). Также были использованы созданные пользователем блоки для 
моделирования ионных каналов и канала утечки.  
Для моделирования использовалась классическая схемотехническая модель 
нейрона (рисунок 1.15). Смоделированная структурная схема сенсорной клетки 
и нейрона показана на рисунке 4.1. Каждыый ионный канал по которому 
протекают токи был сформирован отдельно. На  рисунке 4.2 приведена модель 
ионного канала Са 2+ в программе Simulink. Ионный канал К+ и канал утечки, 
обозначенные на рисунке I_K и I_L соответственно, построены по похожей 
схеме. Внешний ток подается через канал, обозначенный на рисунке как I_ext. 
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Рисунок 4.1 - Модель системы Моррис-Лекара, выполненная в Simulink 
 

  
 
Рисунок 4.2 - Модель блока I_Ca кальциевого канала мембраны в системе 
Моррис-Лекара. 
 

Для того, чтобы выяснить правильность работы модели, необходимо 
сравнить динамику потенциала нейрона полученную на осциллографе с 
динамикой модели нейрона Моррис-Лекара, вытекающей непосредственно из 
решения уравнений (1.20). На рисунке 3.3 приведен сравнительный  анализ 
формы, а также параметры сигнала при вышеуказанных физических параметрах 
нейрона.  
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Рисунок 4.2. - Динамика потенциалов действия сенсорной клетки по модели 
Моррис-Лекара, полученных решением системы численными методами 
(пунктирная линия) и Simulink-модели. 

 
После расчета параметров динамики сенсорной клетки были получены 

следующие данные, которые приведены в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Сравнительный анализ схемотехнической реализации и 

численного решения системы уравнений Моррис-Лекара.  
 

Параметр модели Решение численными 
методами 

Решение из Simulink 

Максимальное значение 
потенциала действия, 
мВ 

36,8 36,4 

Минимальное значение 
потенциала действия, 
мВ 

-46,6 -46,4 

Период колебаний, мс 37 37 
 
 Из приведенного в таблице сравнения видно, что период и амплитуда, а 

также форма колебаний для смоделированного при помощи Simulink сенсорной 
клетки совпадают с результатами численного моделирования системы 
уравнений Моррис-Лекара. Спроектированную на Simulink модель можно 
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реализовать на практике используя ПЛИС (программируемую логическую 
интегральную схему).  

Известно, что некоторые электрорецепторы и нейроны живых организмов 
чувствительны к температуре. Например, в работе [101] была использована 
компьютерная модель для того, чтобы предсказать влияние коротких тепловых 
импульсов на систему из нейроноподобных клеток. В описываемой модели 
данный процесс реализовывался через оптическое возбуждение золотых 
наночастиц, помещенных в непосредственной близости к клеткам 
(осцилляторам). Эти частицы под воздействием лазерного излучения 
соответствующей длины волны генерируют теплоту. Сначала необходимо 
подтвердить, что модель точно воспроизводит динамику эпителиальных 
осцилляций в клетках рыбы-веслонос [102], включая отклики на статические и 
медленные температурные изменения. Затем мы использовали модель для того, 
чтобы предсказать переходные отклики сгенерированные оптически 
возбужденными золотыми наночастицами. Модель предсказывает, что 
эпителиальные осцилляции могут быть частично синхронизованы короткими 5-
15 мс оптическими стимулами, что проявляется в виде высокоамплитудных 
осцилляций потенциала среднего поля. 

На практике контроль динамики ансамбля клеток традиционно 
осуществляется электрическими импульсами либо химическим путем. К 
примеру, контроль над колебаниями потенциала нейронов головного мозга был 
предложен для того, чтобы подавить осцилляции, которые наблюдались у 
некоторых людей страдающих болезнью Паркинсона [103, 104]. Существует 
также большое множество революционных методик, применяя которые можно 
осуществлять контроль динамикой колебаний электрорецепторов клеток. 
Одним из наиболее перспективных направлений является оптогенетика, в 
которой предлагается стимуляция  потенциала клеток,  в которых искусственно 
созданы светочувствительные катионные каналы. При этом свет может 
использоваться в качестве управляющего «ключа» над ионными токами через 
эти каналы [105, 106].  

Также в некоторых работах используется подход, основанный на 
использовании интенсивного тепловыделения при плазмонном резонансе 
наблюдаемом в системе наночастиц при оптическом облучении  [107, 108]. В 
данной работе приведены результаты компьютерного моделирования такого 
эксперимента. Для моделирования эксперимента были взяты данные 
полученные в работе [102]. В указанной работе экспериментальные данные по 
динамике были получены при исследовании сигналов, полученных от 
электрорецепторов рыбы-веслонос (рыба из семейства осетровых, Polyodon 
Spathula). В результате было выявлено 2 типа осцилляторов в 
электрорецепторе. Первый осциллятор предсавлен коллективной динамикой 
эпителиальных сенсорных клеток с собственной частотой 26 Гц. Второй 
осциллятор ассоциирован с сенсорным нейроном (аферент) генеририрущим 
периодическую последовательность спайков с частотой 30-70 Гц. В данной 
работе описывается модель коллективной динамики эпителиальных клеток 
(осцилляторов), которая находится под внешним температурным воздействием. 
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В используемой модели наночастицы Au размещены в порах рыбы-веслонос, 
которые имеют размеры порядка 100 мкм для последующего облучения 
лазером на частоте плазмонного резонанса (для Au это длина волны порядка 
λ~530 нм).  

На рисунке 4.1 показано схематическое изображение канала в кластере 
электрорецепторов. Исследуемые сенсорные клетки находятся на дне канала. 
На высоте 10 мкм от дна канала находится ансамбль наночастиц. 
Предполагается, что распределение наночастиц однородно, поэтому на схеме 
эксперимента (рисунок 4.1) ансамбль наночастиц показан в виде 
цилиндрического диска диаметром 100 мкм и толщиной 10 мкм. 
Предполагается, что осциллирующие клетки и наночастицы Au находятся в 
водной среде, плотность которой известна. Между клетками отсутствует 
электрическое взаимодействие. Лазерный импульс направляется прямо в канал 
и возбуждает плазмонный резонанс в наночастицах Au, что отражается в 
коротком тепловом импульсе, который затем воздействует на динамику 
колебаний потенциала в ансамбле клеток. В модели пренебрегается 
поглощением света поверхностью объекта и водой. Это подтверждается 
экспериментами с использованием видимого света различных областей спектра 
[103]. 

 

 
 
Рисунок - 4.1. Схематическое изображение расположения наночастиц Au и 

облучаемых эпителиальных сенсорных клеток в эксперименте по 
синхронизации тепловым воздействием. Ансамбль наночастиц формирует 
однородный цилиндр 100 мкм в диаметре и высотой 10 мкм, расстояние между 
наночастицами и слоем клеток составляет 10 мкм.  
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Для расчета температурного профиля мы используем классическое 

уравнение теплопроводности  
 

2( , ) ( , ) ( , )T tc T t q t
t

    


r r r     (4.1) 

 
где ρ, c и κ представляют собой массовую плотность, теплоемкость и 

теплопроводность воды, соответственно. 
В уравнении (4.1), слагаемое q(t,r) представляет собой локальный источник 

теплоты, связанный с рассеянием света в наночастицах Au, подробное описание 
которого дано в работе [108] 

 
abs NP( ) в пределах комплекса наночастиц

( , )
0 в остальных случаях
C t n

q t  


 r
r  (4.2) 

 
где Cabs поперечное сечение поглощения одной наночастицы, а Φ(t) 

представляет собой падающий световой поток. 
Световой поток Φ(t), представляет собой импульс длительностью τL и 

неким пиковым значением Φ0 . Начальные и граничные условия следующие: T 
(t0 ,r) = 0 и T (t,±∞) =0, где t0 = 0 момент включения теплового импульса. Таким 
образом локальная температура есть T(t,r)=T0 +T(t,r), где T0 = 22 0C – комнатная 
температура. Уравнение теплопроводности (3.2) можно решить классическим 
методом функций Грина [109] 

Решением данного уравнения в цилиндрических координатах являются 
функции вида 
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 (4.3) 

 
Теперь необходимо рассмотреть, каким образом изменится динамика 

колебаний потенциала клеток при тепловом воздействии, описываемом  
уравнением (4.3). 
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Для расчета динамики колебаний выбрана система уравнений Мориса-
Лекара, которая описывает динамику колебаний одного осциллятора в 
зависимости от температуры. Для того, чтобы моделирование было более 
достоверным в систему необходимо добавить шум ( )r t . Был выбран 
гауссовский случайный шум, так как он характеризуется равномерной 
спектральной плотностью. Источники этого шума независимы по всему 
ансамблю, причем ( ) ( ) 2 ( )r rt t D t        с интенсивностью D = 200 кГц (пА)2. 
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r Ca Ca K K L L r
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 (4.4) 

 
В формуле (4.4)   иrС V  – емкость и потенциал мембраны сенсорной клетки 

электрорецептора, соответственно. 
Cag , Kg , Lg  – удельная электропроводность соответствующего ионного 

канала клетки 
w – параметр восстановления потенциала клетки (осциллятора) 

( ), ( )T T  – температурно-зависимые параметры модели, которые были 
получены исходя из известных данных [110-112]. 

w(t,r) - медленная переменная, которая описывает активацию ионного 
канала калия. 

Описанные параметры, которые входят в уравнения (4.4), можно 
вычислить следующим образом: 
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     (4.5) 

 
Каждая из пор электрорецептора содержит порядка 103 осцилляторов, 

поэтому в был смоделирована коллективная динамика N=1000 осцилляторов, 
каждый из которых описывается уравнениями типа (4.4). При отсутствии 
внешнего воздействия, модель демонстрирует среднее поле, которое 
демонстрирует флуктуации в пределах до 3 мВ, что говорит о стохастичности 
динамики  происходящих процессов (см. рисунок 4.5) и отсутствии 
синхронизации фаз осцилляторов.  
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Рисунок 4.5 - Потенциал среднего поля системы N=1000 клеточных 
осцилляторов с шумом 

 
log(P(f)), (мВ)2/Гц 

 f, Гц 
 
Рисунок 4.6 – Спектральная плотность мощности системы N=1000 

клеточных осцилляторов с шумом  
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Спектральная плотность мощности, рассчитанная для потенциала среднего 

поля ансамбля осцилляторов показывает, что параметры и начальные условия 
были подобраны правильно, так как в спектре мощности, соответствующему 
данному ансамблю осцилляторов на рисунке 4.6 наблюдаются пики на частотах 
кратных 26 Гц. Для того, чтобы окончательно удостовериться в правильности 
выбранной нами модели, необходимо было проверить температурную 
зависимость частоты осцилляций нейрона в нашей модели с частотой 
наблюдаемой в реальном эксперименте, результаты которого опубликованы в 
[102]. Было проведено исследование на статическую температурную 
чувствительность нашей модели. Результаты этого исследования приведены на 
рисунках 4.7 и 4.8. 

 

 
 
Рисунок 4.7 - Температурная зависимость частоты осцилляций клетки 

[101]. Экспериментальные данные были взяты из работы [102]. 
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Рисунок 4.8. - Временная зависимость частоты осцилляций клетки при 

подаче температурного импульса ΔТ=60С [101] . 
 
При подаче на ансамбль осцилляторов смоделированного теплового 

импульса (4.3), можно наблюдать синхронизацию фаз в ансамбле 
осцилляторов, что выражается в резком увеличении амплитуды колебаний 
потенциала среднего поля. Для того, чтобы убедиться в том, что фазы 
синхронизованы нужно провести рассчитать параметр среднего поля. 
Мгновенная фаза осциллятора, находящегося в точке пространства, которое 
характеризуется вектором r, можно определить как: 

 

1
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( )( , ) 2 2 , ( ) ( ),
( ) ( )

k
k k

k k
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rr r r

r r
    (4.6) 

 
где  kt r  - момент прохождения потенциала соответствующего 

осциллятора через заданный порог +20мВ, а 1( ) ( ) ( , )k kt t t  r r r  представляет 
собой мгновенный период осцилляций. Средняя по ансамблю клеток частота 
загораний, определяется усреднением по ансамблю 
осцилляторов, ( ) 1/ ( , )f t tr rr . 

Само же значение параметра среднего поля можно рассчитать следующим 
образом 

 
( ) exp ( , )t i t   

r
r      (4.7) 
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Значение параметра синхронизации при полной синхронизации ансамбля 
достигает 1, а при асинхронном режиме колебаний близко к 0. 

 

 

 
Рисунок 4.9 - Компьютерное моделирование синхронизации в ансамбле 

N=1000 нейронов  
a) - Форма температурного импульса передаваемого ансамблю нейронов; 
b) - Временная динамика среднего поля осцилляций ансамбля нейронов 

при подаче соответствующего температурного импульса; 
c) - Временная динамика параметра синхронизации ансамбля нейронов 

при подаче соответствующего температурного импульса; 
 
Таким образом, исходя из полученных результатов можно отметить, что 

короткие тепловые импульсы, генерируемые оптически возбужденными 
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наночастицами на частоте плазмонного резонанса, могут быть использованы 
для контроля коллективной динамики осцилляторов. При этом, внешнее 
тепловое воздействие на ансамбль осцилляторов ведет к частичной 
синхронизации длительностью указанного режима до нескольких сотен 
миллисекунд. Зависимость максимального значения параметра синхронизации 
от длительности импульса достигает пика при длительности импульса τL=12 мс.  

 
4.2. Изучение зависимости динамики нейрона от тепловых воздействий. 

 
В современных научных исследованиях в качестве способов управления 

активностью нейронов и других биологических объектов используются, как 
правило, электрические воздействия [103, 104]. Однако, во многих случаях 
тепловые стимуляции являются одним из эффективных и в некоторых случаях 
более удобных способов, которые могут значительно влиять на динамику 
осцилляций потенциала нейронов и других биологических клеток [101, 102]. В 
данной работе предлагается метод контроля динамики осцилляций потенциала 
нейронов, основанный на зависимости ионных токов от температуры. О 
возможности использования этих эффектов в разных областях науки, включая 
нанотехнологии, биофизику и медицину, указывалось в ряде исследований 
[107]. Также в ряде работ, упоминалось о существовании зависимости частоты 
колебаний нейронов от температуры [102] и от т.н. адаптационного тока [107]. 
В данной работе исследуется влияние температуры на динамику потенциала 
нейрона, в математической модели которого, учтено влияние адаптационного 
тока калия.  

Адаптационный ток  AHPI представляет собой ток ионов калия, 
активированных динамикой ионов кальция. Роль адаптационного тока 
заключается в препятствии быстрому изменению динамики осцилляций 
нейрона. 

В данной работе предлагается использовать модель нейрона типа 
Ходжкина-Хаксли [107] с шумом. В модели учтена зависимость ионных токов 
от температуры:  

 
2 ( )m Na K L Ca AHP app

dVC I I I I I I D t
dt

                  (4.8) 

 
где mС  и V – емкость и потенциал мембраны, , ,  Na K CaI I I  – токи через 

натриевый, калиевый, кальциевый ионные каналы контролируемые 
потенциалом V, соответственно; LI  – ток утечки. AHPI  – адаптационный ток 
ионов калия, активируемый ионами кальция. Роль адаптационного тока в 
динамике нейрона заключается в препятствии быстрому изменению динамики 
осцилляций нейрона. appI  - постоянный ток, введенный для подстройки частоты 
загорания нейрона. 

Указанные в правой части уравнения (4.8) токи выражаются следующим 
образом: 
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             (4.9) 

 
Здесь NaE , , K LE E , CaE   - потенциалы Нернста соответствующих каналов; 

Nag ,  Kg , Lg  и  Cag  - максимальные значения проводимостей соответствующих 
ионных каналов. Для расчетов взяты следующие значения [113]: 50 NaE  мВ,  LE  

67 мВ ,  KE = -100 мВ, CaE = 120 мВ, Nag =100 мС/см2, Kg =80 мС/см2, Lg =0.1 
мС/см2,  Cag = 1 мС/см2.  

Переменные m, h, n , описывающие вероятность открытия и закрытия 
каналов выражаются следующим образом 
 

  (1 ) ( )x xx V x V x    , x=m, h, n 
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Функции  x  и x  определяют скорости реакций закрытия и открытия 
каналов, соответственно.  

Адаптационный ток задается уравнениями  
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          (4.11) 

 
Причем медленная динамика концентрации ионов кальция описывается 

следующим образом: 
 

2
2[ ]  0.002 0.0125[ ]Ca

d Ca I Ca
dt


                  (4.12) 

 
где 2Ca     представляет собой концентрацию положительных ионов кальция, 
выраженную в мкМ. 

Слагаемое 2 ( )D t  в уравнении (3.8) представляет собой флуктуационный 
ток. Здесь интенсивность белого шума  t составляет D=200 кГц(пА)2 

В уравнении (4.10) используются температурные коэффициенты 
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зависимость кинетики и проводимостей ионных каналов от температуры [110]. 
Значения этих коэффициентов подобраны таким образом, что они 
удовлетворяют полученным экспериментальным данным зависимости частоты 
осцилляций нейрона от статических изменений температуры для сенсорных 
нейронов электрорецепторов [102].  

Для решения уравнений (4.8) – (4.12) был применен метод Эйлера-Маруямы 
для стохастических дифференциальных уравнений c постоянным шагом 
интегрирования 5 мкс. Дальнейшее уменьшение шага интегрирования не 
приводит к количественным отличиям результатов.  

На рисунке 1 показана периодическая последовательность потенциалов 
действия нейрона при комнатной температуре (22 оС). Значения постоянного 
тока appI  подобраны так, что при отсутствии и наличии адаптационного тока 
средняя частота осцилляций одинакова и  равна 55 Гц, что соответствует 
известным экспериментальным данным. 

 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.10 - Динамика колебаний потенциала в модели нейрона при 
комнатной температуре T0=220C:  а) без адаптационного тока (gAHP=0, 

app 1.455I  пА), b) с адаптационным током (a) gAHP=6 мСм/см2 ; б) app 4.0I   пА). 
 
Увеличение температуры ведет к ускорению биохимических реакций и как 

следствие к росту частоты осцилляций в биологических клетках. Этот эффект 
демонстрируется на рисунке 4.11, где показана зависимость средней частоты 
нейрона, <f>, от температуры. При каждом значении температуры 
рассчитывалась частота установившейся последовательности потенциалов 
действия. Как видно из рисунка, адаптационный ток увеличивает 
чувствительность нейрона к изменению температуры. Количественно, 
температурная чувствительность может характеризоваться средним наклоном 
кривой <f(T)>. Для нейрона с адаптационным током чувствительность равна 
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o1.286 Гц/ C , что существенно выше чувствительности o0.789 Гц/ C  для нейрона 
без адаптационного тока. 

 

 
 
Рисунок 4.11 - Статическая температурная зависимость частоты колебаний 
нейрона:  при отсутствии (gAHP=0 мСм/см2) адаптационного тока (пунктирная 
линия); при наличии (gAHP=6 мСм/см2) адаптационного тока (сплошная линия). 
Значения остальных параметров такие же как на предыдущем рисунке. 

 
После подбора физических параметров в уравнениях (4.8)-(4.12), был 

проведен численный эксперимент, в котором на нейрон, находящийся при 
комнатной температуре T=22 0С, был подан прямоугольный тепловой импульс 
ΔT = 10 0C длительностью 1 с. Был смоделирован  переходной процесс отклика 
нейрона на динамическое изменение температуры. Для этого прямоугольный 
температурный импульс подавался 200N   раз, что позволило построить 
ансамбль откликов нейрона в виде 200N   последовательностей потенциала 
действия. Средняя частота загорания нейрона, рассчитанная усреднением по 
этому ансамблю зависит от времени,  f t  и характеризует переходной 
процесс. Зависимость частоты осцилляций нейрона при наличии и отсутствии 
адаптационного тока показаны на рисунке 4.12. Результаты показывают, что 
адаптационный ток в течение небольшого промежутка времени 10-100 мс 
препятствует изменению частоты осцилляций нейрона, как при увеличении, так 
и при уменьшении температуры. При резком увеличении температуры в начале 
температурного импульса адаптационный ток возрастает, замедляя нейрон. 
Обратный эффект наблюдается при резком падении температуры: 
адаптационный ток падает, ускоряя нейрон. Переходная динамика нейрона без 
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адаптационного тока контрастирует с вышеописанной: частота загорания 
такого нейрона следует изменению температуры. 

 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  4.12. - Отклик нейрона на прямоугольный температурный импульс 
ΔT=10 0С 

a) Температурный профиль во времени 
b) Отклик нейрона на прямоугольный тепловой импульс при наличии и 

отсутствии адаптационного тока. 
 
Фазовая подстройка является важным методом контроля динамики 

осцилляторов. В работе [101] была показана возможность контроля ансамбля 
биологических клеточных осцилляторов путем коротких тепловых импульсов. 
В случае отдельного нейрона в нейрофизиологическом эксперименте обычно 
подается последовательность коротких импульсов тока и регистрируется 
усредненный отклик нейрона. В нашем численном эксперименте было изучена 
возможность сброса фазы путем подачи коротких (10 мс) температурных 
импульсов. На рисунке 4.13 приведены результаты такого численного 
эксперимента. На нейрон была подана последовательность температурных 
импульсов длительностью 10 мс (рисунок 4.13 c)). На рисунке 4 отображена так 
называемая растровая диаграмма отклика, где моменты загорания нейрона 
(максимум потенциала действия) отмечены точками в зависимости от времени 
(горизонтальная ось) и номера поданного импульса (вертикальная ось). До 
подачи температурного импульса точки распределены равномерно, что 
отражает факт случайного распределения фаз нейрона вследствие эффекта 
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шумового воздействия. В момент подачи и после импульса точки на растровой 
диаграмме концентрируются, образуя вертикальные полосы, что соответствует 
синхронному сбросу фазы нейрона. С течением времени после импульса 
вертикальные полосы расплываются за счет диффузии фазы нейрона. Из 
рисунка видно, что эффект фазовой подстройки гораздо сильнее для нейрона с 
адаптационным током.  

 

 
 
Рисунок 4.13. - Растровая диаграмма фазовой подстройки нейронных 

колебаний в  модифицированной системе Ходжкина-Хаксли при подаче 
последовательности прямоугольных импульсов. 

a) Растровая диаграмма в отсутствии адаптационного тока 
b) Растровая диаграмма при адаптационном токе gAHP=6 мСм/см2 
c) Подаваемый на нейрон температурный импульс, длительностью 10 мс и 

амплитудой 150С 
 
Для количественной оценки описанного эффекта мы использовали индекс 

сброса фаз. Он рассчитывается аналогично индексу синхронизации, 
рассмотренному в главе 4.1. Мгновенная фаза отклика нейрона на j 
температурный импульс определяется как  

 

1
1

( )( , ) 2 2 , ( ) ( ),
( ) ( )

k
k k

k k

t t jt j k t j t t j
t j t j

   



   


    (4.13) 
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где  kt j  - момент загорания нейрона для j температурного импульса, а 

1( ) ( ) ( , )k kt j t j t j     представляет собой мгновенный период осцилляций. 
Средняя частота загораний, определяется усреднением по ансамблю 
температурных импульсов, ( ) 1 / ( , )j jf t t j  . Индекс фазового сброса 
находится следующим образом:  
 

( ) exp ( , )| |
j

t i t j    ,    (4.14) 

 
где усреднение производится по ансамблю температурных импульсов. Индекс 
фазового сброса изменяется в пределах от 0 (отсутсвие сброса, фаза 
осциллятора не чувствительна к внешнему воздейтсвию) до 1 (идеальный 
фазовый сброс, при котром все импульсы переустанавливают фазу осциллятроа 
к одному и тому же значению). Из рисунка 4.14 b) видно, что короткое 
увеличение температуры приводит к резкому замедлению нейрона с 
адаптационным током. 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  4.14 - Отклик нейрона на короткий температурный импульс. Данные 
те же, что и на рисунке. 4.13  

a) Тепловой импульс, подаваемый на нейрон 
b) Временная зависимость частоты загорания нейронов 
c) Индекс фазовой подстройки. 
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Это сопровождается эффективным сбросом фазы, что подтверждается 
большими значениями индекса фазовой подстройки ( )t  на рисунке 4.14 в). 
Несмотря на то, что нейрон в отсутствии адаптационнго тока реагирует на 
температурные импульсы, наблюдаемый эффект намного слабее - индекс 
фазовой сброса примерно в 3,5 раза меньше, чем для нейрона с адаптацией. 

 
4.3. Основные результаты, полученные в главе 4. 

 
В разделе 4.1. было проведено компьютерное моделирование эксперимента 

по воздействию короткого теплового излучения, стимулированного оптически 
возбужденными золотыми наночастицами, на ансамбль стохастически 
осциллирующих эпителиальных клеток. Динамика осцилляторных клеток была 
описана системой уравнений Моррис-Лекара (4.4). Показано, что указанные 
уравнения хорошо описывают данные, полученные в экспериментах с 
электрорецепотрами веслоноса. На наночастицы Au были поданы короткие 
тепловые импульсы длительностью от 5 до 15 мс, описываемые уравнениями 
(4.3). При этом внешнее тепловое воздействие, генерируемое системой частиц 
на ансамбль сенсорных клеток, приводит к частичной синхронизации 
коллективной динамики колебаний этих клеток. Длительность состояния 
частичной синхронизации составила до нескольких сотен миллисекунд. 
Максимальная степень синхронизации (γ = 0,38) происходит при длительности 
импульса τL= 12 мс.  

В разделе 4.2. при помощи методов численного моделирования, было 
рассмотрено воздействие последовательности тепловых импульсов на 
стохастический нейрон. Динамика нейрона описывается при помощи 
модифицированной системы уравнений Ходжкина-Хаксли (3.8). Было учтено 
воздействие, т.н. адаптационного тока, который препятствует мгновенному 
изменению частоты генерации потенциалов действия при подаче внешнего 
сигнала. Однако, при подаче короткого температурного импульса, именно в 
системе, учитывающей влияние адаптационного тока, наблюдается эффект 
перестройки фазы нейрона. В результате, показано, что путем стимуляции 
короткими температурными импульсами, динамика нейрона может эффективно 
контролироваться. Более того, температурное воздейсвие может эффективно 
применяться для выявления и характризования медленных адаптационных 
токов. 

Результаты исследований, приведенные в главе 4, могут использоваться в 
различных областях и приложениях науки. В нейродинамике и биофизике 
данный эффект может применяться для управления клетками и нейронами, 
отвечающими за определенные функции живого объекта. Кроме того, явление 
синхронизации внешним воздействием имеет также аналогии в 
радиоэлектронике и телекоммуникациях. Современные технологии 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) позволяют 
смоделировать и реализовать подобные описанным в данной главе модели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
На основе проведенных исследований в диссертационной работе были 

получены следующие основные результаты: 
1. Теоретически показано, что для создания генератора хаотических 

сигналов необходимо, чтобы  параметры разности между фрактальной и 
топологической размерностями удовлетворяют соотношению ( , , )2 3n p a  , при 
этом соотношения концентраций электронов, дырок и примесных атомов 
следующее: 0 0 0: 1:1: 2n p aX X X   - для равновесного состояния, : : 1:1:10n p aX X X   
- для неравновесного состояния. 

2. Эксперименальными исследованиями вольт-амперной характеристики 
генератора на тонкой пленке пористого кремния показано, что в диапазоне 
напряжений 1,8 - 3 В, в генераторе появляется внутренняя обратная связь и 
реализуется автоколебательный процесс. 

3. Экспериментальными исследованиями спектра сигнала и теоретическим 
расчетом старшего показателя Ляпунова, было показано, что полученный в 
работе генератор реализует хаотический сигнал. Значение старшего показателя 
Ляпунова для реализации сигнала генератора составило λ1= 0,2636. 

4. В автоколебательных системах на основе сенсорных клеток можно 
осуществить частичную синхронизацию и контроль динамики при помощи 
коротких тепловых прямоугольных импульсов длительностью 5-15 мс. 

5.  Максимальная синхронизация в автоколебательных системах на основе 
биофизических сенсорных клеток достигается при длительности импульса τи ≈ 
12 мс. Параметр синхронизации при этом составляет  γ=0,38. 

6. В автоколебательных системах на основе нейронов с адаптационным  
можно осуществить фазовый сдвиг колебаний при помощи последовательности 
прямоугольных импульсов длительностью τи =10 мс и амплитудой Tm=150С. 

На практике результаты диссертационной работы могут быть 
использованы для создания генераторов хаотических сигналов на 
низкоразмерных наноструктурах – тонких пленках. Реализованный в работе 
генератор хаотических колебаний на основе тонких пленок ПК дает сигнал 
близкий к стохастическому в широкой области частот. Эти генераторы могут 
применяться в беспроводных сенсорных сетях для приема-передачи данных, в 
устройствах кодирования информации, системах информационной 
безопасности.  

Результаты теоретического исследования свойств динамики 
биофизических автоколебательных систем под внешним тепловым 
воздействием, в частности синхронизации ансамбля электрически несвязанных 
сенсорных клеток, а также фазовой подстройки нейронов имеет важное 
прикладное значение в нейродинамике и биофизике. Поэтому полученные 
результаты могут быть использованы для радиотехнических и электронных 
автоколебательных систем, таких как нейронные сети, интеллектуальные 
системы и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 
Приложение A. Копия заявки на изобретение.  
 

Генератор хаотических сигналов на наноразмерной пленке из 
пористого кремния. 

Наноөлшемді кеуек кремний негізіндегі хаосты сигналдар генераторы. 
 
Данное изобретение относится к области радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций и представляет собой генератор хаотических сигналов 
(генератор хаоса), реализованный на наноразмерной пленке из пористого 
кремния (por-Si).  Хаотический сигнал  это сигнал, изменение параметров 
которого по времени, которого выглядит случайным, несмотря на то, что он 
определяется детерминистическими законами. Наноразмерная пленка — это 
тонкая (полупроводниковая) пленка, толщина которой составляет от 
нескольких до сотен нм. 

Наиболее близким аналогом данного изобретения являются генератор 
сигналов широкополосного динамического хаоса и генератор хаотических 
колебаний с регулируемой перемежающейся структурой (Жанабаев З.Ж., 
Тарасов С.Б., Кадыракунов К.Б., Алмасбеков Н.Е. Генератор сигналов 
широкополосного динамического хаоса. - Инновационный патент на 
изобретение. № 23594. Оп. в бюл. 15.12.2010. - №12; Жанабаев З.Ж., Тарасов 
С.Б., Алмасбеков Н.Е., Кадыракунов К.Б. Генератор хаотических колебаний с 
регулируемой перемежающейся структурой. -  Инновационный патент на 
изобретение. № 23657. Оп. в бюл. 17.01.2011. - №1). Генератор сигналов 
широкополосного динамического хаоса имеет ряд недостатков.  В частности, в 
них использованы микроэлектронные компоненты – диоды, транзисторы. 
Кроме того, спектры сигналов  указанных генераторов имеют довольно 
простую структуру с характерными пиками. 

Задачей настоящего изобретения является построение генератора 
хаотических сигналов со сложной стохастической структурой на основе 
элемента наноэлектроники – тонкой пленке из пористого кремния. 

Технический результат заключается в том, что нами получен генератор 
хаотических сигналов. На вольт-амперной характеристике генератора имеются 
области спада, т.е. области значений, на которой дифференциальное 
сопротивление наноструктурированной пленки из пористого кремния имеет 
отрицательное значение (фиг.1). Реализация и спектр сигнала генератора 
хаотических сигналов на тонкой наноструктурированной пленке из пористого 
кремния представляет собой непрерывную полосу в измеренном диапазоне 0-40 
кГц и похож на спектр гауссовского шума. 

Если элемент с подобной вольт-амперной характеристикой включить в 
колебательный контур, и при этом присутствие внешнего источника 
постоянного напряжения обеспечивает расположение рабочей точки на 
падающем участке характеристики, то колебания тока и напряжения в контуре 
около этой точки становятся нарастающими (Кузнецов А.П., Кузнецов С.П., 



102 
 

Рыскин Н.М. Нелинейные колебания - М.: Издательство физико-
математической литературы, 2002 – c.43.). При достаточно большой амплитуде, 
прирост которой сравним по величине с протяженностью падающего участка, 
наступит стабилизация амплитуды колебаний. Для полученной тонкой 
наноструктурированной пленки этот участок соответствует значениям 
подаваемых напряжений 1,8-3 В, согласно вольт-амперной характеристике на 
фиг.1. Таким образом, устройство функционирует как автоколебательная 
система - генератор незатухающих колебаний. 

Для диагностики хаоса в системе, были проведены расчеты старшего 
показателя Ляпунова. Как известно, если для некоторой реализации процесса 
значения старшего показателя Ляпунова больше нуля, то указанная реализация 
является хаотической (Мун Ф. Хаотические колебания. – М.: Мир, 1990. – 312 с 
– с.72.). Для случайного сигнала этот показатель стремится к бесконечности. 
Как видно из диаграммы (фиг. 6), изобретенный генератор  реализует 
хаотические сигналы.  

Технический результат достигается следующим способом:  
Пример. Тонкие пленки пористого кремния были получены методом 

электрохимического травления в электролите, содержащем спирт в 
соотношении HF: C2H5OH - 1:1,5. В качестве исходной подложки были 
использованы готовые p-n структуры, где концентрация n-слоя составила 
1018÷1019 см-3. На поверхности приготовленных образцов, при помощи методов 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) обнаружены поры размерами 
порядка 10 нм (фиг.5). На основе наноразмерной пленки из пористого кремния, 
был собран генератор хаотических сигналов. Схема собранного генератора 
представлена на фиг. 6.  
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Фиг.1 - Вольт-амперная характеристика элемента из тонкой 

наноструктурированной пленки. 
 

 
Фиг 2. - Сигнал, полученный на выходе генератора хаоса на тонкой пленке 

из пористого кремния. 
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Фиг 3. – График частотного спектра мощности сигнала на выходе 

генератора хаоса на наноразмерной пленке. 
 

 
Фиг. 4 Диаграмма, показывающая изменение показателя Ляпунова для k 

последующих временных отсчетов генератора сигналов на тонкой пленке. 
Значение старшего показателя Ляпунова составляет λ1= 0,26 
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a)                                                          b) 
 

Фиг. 5 – Микрофотография пористого кремния, полученная с помощью 
СЭМ: a) вид сверху b) вид с боку. Толщина пористого слоя составляет 305,9 нм 

 

 
 
Фиг.6 - Генератор хаотических сигналов на наноразмерной пленке (НП) из 

пористого кремния. 

 
 - Наноразмерная пленка из пористого кремния 

 
Формула изобретения  
 
Генератор хаотических сигналов, включающий усилительную схему с 

входной дифференцирующей RC-цепью на базе двухканального, 
прецизионного, малопотребляющего операционного усилителя AD822, 
наноразмерную пленку из пористого кремния, цепь обратной связи, 
отличающийся тем, что в качестве базового элемента используется 
наноразмерная пленка пористого кремния. 

 
Реферат 
 
Изобретение является генератором хаотических сигналов (генератор 

хаоса), реализованным на наноразмерной пленке из пористого кремния. вольт-
амперная характеристика которой содержит области с отрицательным 
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дифференциальным сопротивлением. В области напряжений 1,8 В – 3 В на 
выходе генератора реализуется хаотический сигнал, похожий на гауссовский 
шум. 

Приложение B. Листинг программы на языке программирования Matlab, 
для расчета спектра мощности для реализации нейронного сигнала в 
модели Моррис-Лекар. 

% ensemble of N cells, constant temperature. Calculates 
power spectrum 
% 
clear all; 
% constant parameters 
v1=-1.2; v2=18.0; v3=2.0; v4=30.0; vca=120.0; vk=-84.0; 
vL=-60.0; 
gca=4.4; gk=8.0; gL=1.7; 
phi0=0.08;  
% 
Cm0=12.; Cm1=14; 
Iapp0=118; Iapp1=122; 
dn=100; 
%--------------------------------------------- 
tsamp=0.025; % integration step (msec) 
tsample=1.0; % sampling step for power spectrum 
calculation (msec) 
%--------------------------------------------- 
N=32; % Number of cells 
% 
tmax=50000; % maximal time of integration (msec) 
tu=1500; % time to go to steady state (msec) 
% 
nt=round(tmax/tsamp)+1; % number of time steps for 
integration 
nu=round(tu/tsamp)+1; % number of time steps for 
integration 
nt1=round(tmax/tsample)+1;  
vr=zeros(1,nt1);  
% 
v0=-60+10*randn(1,N*N);   % initial values 
n0=rand(1,N*N);           % initial values 
% 
% 
  
  
cmr=rand(1,N*N)*(Cm1-Cm0)+Cm0; 
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Iappr=rand(1,N*N)*(Iapp1-Iapp0)+Iapp0; 
  
d1=sqrt(2*tsamp*dn)./cmr; 
% 
% steady state 
for i=1:nu, 
    noise=d1.*randn; 
    winf=.5*(1.0+tanh((v0-v3)/v4)); 
    minf = .5*(1.0+tanh((v0-v1)/v2)); 
    tauw = 1.0./phi0./cosh((v0-v3)/(2*v4)); 
    v=v0+tsamp*(-gca*minf.*(v0-vca)-gk*n0.*(v0-vk)-
gL.*(v0-vL)+Iappr)./cmr+noise; 
    ndet=(winf-n0)./tauw;     
    n=n0+tsamp*ndet; 
    v0=v; n0=n;    
end 
j=0; 
is=tsample/tsamp; 
for i=1:nt, 
    noise=d1.*randn(1,N*N); 
    winf=.5*(1.0+tanh((v0-v3)/v4)); 
    minf = .5*(1.0+tanh((v0-v1)/v2)); 
    tauw = 1.0./phi0./cosh((v0-v3)/(2*v4));    
    v=v0+tsamp*(-gca*minf.*(v0-vca)-gk*n0.*(v0-vk)-
gL.*(v0-vL)+Iappr)./cmr+noise; 
    ndet=(winf-n0)./tauw;     
    n=n0+tsamp*ndet; 
    if mod(i,is)==0  
        j=j+1; 
        vr(j)=mean(v0); 
    end 
    v0=v; n0=n;    
end 
vr=vr(1:j-1); 
Fsamp=1/(tsample/1000); %sampling freq 
nwin=2^13; 
[psd,ww]=pwelch(vr-
mean(vr),hamming(nwin),nwin/2,nwin,Fsamp,'twosided'); % 
PSD calculation 
figure (1); hist(vr,100); 
figure (2); semilogy(ww,psd); axis([0 120 -inf inf]) 
figure(3); plot(vr); 
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