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Параметры вычислительных средств определяют тактико-

технические характеристики всех современных систем – 

радиотехнических, радиолокационных, информационных, бортовых 

и промышленных систем управления. Вычислительные средства 

обработки информации с нейросетевой архитектурой или 

работающие в нейросетевом логическом базисе (искусственные 

нейронные сети - ИНС), потенциально обладают рядом 
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значительных преимуществ перед своими аналогами 

с классическими принципами функционирования по точности, 

отказоустойчивости, быстродействию, надежности и являются 

перспективной основой вычислительной инфраструктуры всех 

структурно-функциональных уровней цифровой индустрии. 

Подавляющее большинство вычислительных задач, возникающих 

при организации и функционировании цифровой индустрии 

в настоящее время успешно решаются только с применением ИНС 

и машинного обучения. 

Однако достигнутое на этапе компьютерного проектирования 

номинальное качество работы ИНС снижается в реальных условиях 

эксплуатации во многих случаях до полной потери 

работоспособности. Причиной этого является неизбежное влияние 

внутренних и внешних физических и информационных 

дестабилизирующих факторов, а также производственных 

и эксплуатационных погрешностей значений параметров элементов 

и платформы их реализации. 

В связи с вышесказанным, актуальными являются 

исследования, направленные на разработку автоматизированных 

инженерных методов проектирования высоконадежных ИНС, 

позволяющих приблизить технические параметры и характеристики 

ИНС к их потенциально достижимым значениям. 

Обзор опубликованных результатов отечественных 

и зарубежных исследований (всего более 300 источников; в работе 

приведены наиболее значимые) по проблемам инженерного 

проектирования программно-аппаратных средств и технологий 

реализации современных и перспективных ИНС показал 

следующее. 

Основными направлениями исследований в мировой науке 

являются: 

1. Развитие теории ИНС. 

В настоящее время российскими и зарубежными учеными 

достигнуты большие успехи в области теории ИНС (разработаны 

и исследованы различные архитектуры и структуры ИНС, алгоритмы 

обучения, нейросетевые алгоритмы решения практических задач), 

которые широко используются в современных и перспективных 

областях индустрии, связанных с решением сложно 
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формализуемых и не формализуемых задач, в том числе, 

в реальном масштабе времени [1-5]. 

2. Разработка различного рода устройств, функционал 

которых полностью или частично реализован путем эмуляции 

нейросетевых алгоритмов (системы охраны и видеонаблюдения, 

системы обеспечения информационной безопасности, 

робототехника, беспилотные летательные и подводные аппараты). 

Существует большое количество российских и иностранных 

коллективов, занимающихся созданием электронных устройств, 

решающих широкий круг задач с применением ИНС [6-9]. В 

основном это однопроцессорные системы, построенные 

по архитектуре фон Неймана, эмулирующие программно 

реализованные нейросетевые алгоритмы или использующие 

вспомогательные сопроцессоры. Масштабы таких проектов 

не велики и технологии создания данного класса устройств 

не применимы к решению большей части задач цифровой 

индустрии. 

3. Разработка супернейрокомпьютеров научного, 

производственного и военного назначения. 

Это наукоемкое направление исследований в настоящее время 

идет по пути создания сверх высокопроизводительной 

вычислительной техники (кластерные суперЭВМ, грид-вычисления, 

суперЭВМ с графическими процессорами, гибридные суперЭВМ 

на базе графических и сигнальных процессоров, систем на базе 

программируемых логических матриц) [10-29]. Зарубежными 

учеными достигнуты определенные успехи в этой области, в связи 

с государственной поддержкой, привлечением ведущих 

специалистов и значительными материально-техническими 

вложениями (на реализацию проектов выделяются сотни миллионов 

долларов). Об отечественных результатах работ в данном 

направлении в открытой печати не сообщается. 

В большинстве проектов явно выражена ориентация 

на нейроподобные системы, на пример, зарубежные программы 

DARPA SyNAPSE, BICA, SpiNNaker. 

Проект DARPA SyNAPSE 

Целью программы является создание вычислительных систем, 

способных адаптироваться и обрабатывать информацию в сложных 
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изменяющихся условиях. Отмечается, что применение 

нейроморфных вычислительных систем является 

предпочтительным во многих областях, таких как обработка 

изображений, робототехника, управление беспилотными 

летательными аппаратами и т. д. [10-13]. Программа будет активно 

использовать последние и перспективные достижения 

в наноиндустрии. Руководителем программы SyNAPSE является 

доктор Тодд Хилтон (Dr. Todd Hylton). 

Основные качественные и количественные характеристики 

будущих нейросетевых вычислительных машин представлены 

на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Настоящее и будущее нейроморфных вычислений по мнению авторов 

проекта SyNAPSE. 

Формально работа по проекту SyNAPSE началась в 2008 г. 

выделением фирме IBM 4.9 млн. долларов на разработку в течение 

девяти месяцев технико-экономического обоснования проекта. 

Планировалось продолжение работ в течение 8 лет. 
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Рис.2. Концепция проекта DARPA SyNAPSE. 

DARPA планирует создание эффективной системы 

с использованием нейросетевых технологий к 2019г. Работа 

по проекту SyNAPSE финансировалась в три этапа (фазы) 

следующим образом: 

– Фаза 1 – 2010г. – 17.025 млн. долларов. 

– Фаза 2 – 2011г. – 27.608 млн. долларов. 

– Фаза 3 – 2012г. – 31.000 млн. долларов. 

На второй фазе планировалось создание нейрочипа, 

ориентированного на создание больших масштабируемых 

вычислительных систем. На третьей фазе предполагалось провести 

изготовление и испытание прототипа нейрокомпьютера 

с реализацией 10 миллиардов синапсов и ориентировочно 1 

миллиона нейронов. Характерным являются не только требования 

по производительности, задаваемые в виде числа реализуемых 

нейронов и синапсов, но и требуемая потребляемая мощность 

около 1 кВт, и занимаемый объем – 2-3 л. 
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В проекте участвуют фирмы IBM (Mohdy), Hewlett-Packard (Грег 

Снайдер), HRL Лаборатория (Нарьян Шринивасан) и пять ведущих 

университетов США: 

– Стэндфордский университет (Брайн Ванделл, Филипп 

Вонг). 

– Корнельский университет (Рэджит Махонар). 

– Колумбийский университет Медицинского центра 

(Стефано Фуси). 

– Университет Висконсина-Мэдисон (Джулио Тонони).  

– Университет Калифорнии, Мерсед (Кристофер Кэлло). 

Субподрядчиком HP/HRL является Бостонский университет 

(руководитель работ Массимилиано Версаче). 

Общий план программы работ по проекту SyNAPSE 

представлен схематично на рис. 3 

  

Рис. 3. Программа проекта SyNAPSE. 

Проект BICA 

Проект BICA (Biologically Inspired Cognitive Architectures – 

биологически инспирированные когнитивные архитектуры) 
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это проект DARPA, администрируемый подразделением технологий 

обработки информации IPTO (Information Processing Technology 

Office). Проект стартовал в 2005 и направлен на создание 

следующего поколения моделей когнитивных архитектур 

искусственного интеллекта [14,15]. Первая фаза проводилась с 

сентября 2005 по октябрь 2006, и была направлена на генерацию 

новых идей биологических архитектур, которые могли бы быть 

использованы для создания вычислительных архитектур интеллекта 

человека. 

Второй этап должен был начаться весной 2007 года, и привел 

бы к созданию новых интеллектуальных агентов, функционирующих 

в виртуальной среде. Тем не менее, этот этап был отменен DARPA, 

поскольку его посчитали слишком амбициозным. 

Теперь BICA является междисциплинарным исследованием, 

целью которого является проектирование, тестирование 

и реализация когнитивных архитектур интеллекта человека. 

Появилось сообщество BICA - некоммерческая организация, 

созданная для поощрения и облегчения таких исследований. 

Разработана обширная таблица сравнения различных когнитивных 

архитектур: 4D/RCS, ACT-R, ART, BECCA, biSoar, CERA-CRANIUM, 

Chrest, Clarion, CogPrime, CoJACK, Disciple, Epic, FORR, GLAIR, 

GMU-BICA, HTM, Leabra, LIDA, NARS, Nexting, Pogamut, Polyscheme, 

Recommendation Architecture, REM, Soar, Ymir и другие.  

Проект SpiNNaker 

SpiNNaker является нейроморфным суперкомпьютером 

с массовым параллелизмом, низким энергопотреблением, 

в настоящее время строится в Манчестерском университете 

в Великобритании [16,17]. Он предназначен для моделирования 

очень больших, биологически реалистичных, спайковых нейронных 

сетей реального времени. Машина состоит из 65 536 идентичных 

18-ядерных процессоров, 1179648 ядер в общей сложности. Каждый 

процессор имеет бортовой маршрутизатор для формирования 

связей с соседями, а также его собственные 128 МБ памяти 

для хранения синаптических весов (рис. 4.). 

SpiNNaker является площадкой, на которой могут быть 

проверены различные алгоритмы на основе различных видов 

нейронов и шаблонов соединений. SpiNNaker - акроним Spiking 
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Neural Network Architecture Neural Network Architecture. 

Руководителем проекта SpiNNaker является британский профессор 

Стив Фербер в Манчестерском университете. Также участвуют 

соавторы из университетов Саутгемптона, Кембридж, и Шеффилде. 

Проект начался в 2005 году и в настоящее время финансируется 

за счет гранта правительства Великобритании. 

 

Рис. 4. Разработка супернейрокомпьютера SPINNaker для решения сложных 

вычислительных задач 

Проект Neurogrid 

Neurogrid был разработан и создан группой Brains in Silicon 

в Стэнфордском университете [18,19]. Исследования возглавляет 

профессор Квабана Боахен. Neurogrid – 

это высокопроизводительная техника, разработанная специально 

для моделирования биологического мозга. Neurogrid использует 

аналоговые вычисления для эмулирования активности мозга 

и цифровой интерфейс. Для функционирования устройства 

требуется 5 Ватт электроэнергии. Он состоит из 16 

специализированных нейрочипов Neurocore (в каждом чипе 65 

тысяч искусственных нейронов, для которых можно настроить 80 
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индивидуальных параметров для различных групп, что позволяет 

им моделировать реальные нейроны различных типов, 

выполняющие различные функции). 

Отличительной особенностью Neurogrid является то, что 

основная часть вычислений в нем производится с помощью 

аналоговых сигналов, что позволяет получить поток крайне быстрых 

вычислений в реальном времени. Эти особенности Neurogrid 

позволяют искусственным нейронам работать на аппаратном 

уровне максимально близко к их исходной математической модели. 

Другими зарубежными проектами, использующими передовые 

достижения в области НК являются: 

– Проект Irvine Sensors. 

– Проект Института продвинутых архитектур (Сандиа, Оак 

Ридж). 

– Проект Intel, центр суперкомпьютерных вычислений Сан-

Диего, DARPA. 

– Проект eLiza самоуправляемой автономной 

компьютерной системы (IBM). 

– Проект BlueBrain. 

– Проект MONETA (Modular Neural Exploring Traveling 

Agent). 

– Проект Cog-Ex-Machina. 

– Проект Marble. 

– Проект MHAHH. 

– Проект Neu-Weu. 

– Проект нейроморфного компьютера с использованием 

мемристоров (Intel совместно с MTI). 

– Проект SPAUN и др. 

Анализ этих проектов, показывает, что в области создания 

высокопроизводительных вычислительных средств идет 

постепенный переход к нейросетевым технологиям, и, в частности, 

к нейронным сетям с частотно-импульсным представлением 

сигналов и их аппаратной реализации (рис. 5). 
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Рис. 5. Аппаратная реализация ИНС [30] 

Наиболее крупные проекты (SyNAPSE, SpiNNaker) в настоящее 

время [20] проводят исследования по разработке новых 

нейропроцессоров – на базе мемристоров, которые в последующем 

заменят существующие в рамках данных проектов. 

Основные недостатки таких систем для рассматриваемого 

в статье класса задач - очень высокая стоимость, сложность 

создания и обслуживания, полная реализации на зарубежной 

элементной базе [101]. 

Президент Российской Федерации издал Указ от 1 декабря 2016 

г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации». В частности, Н1. Переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Во исполнение Указа Президента, в России развернуты 

масштабные работы в данном направлении, ход которых был 

обсужден представителями ведущих научных центров 24.01.18 

на научном семинаре «Нейроморфные системы и их реализация» 

[102]. 

В результате работы семинара, руководимого академиком РАН 

Красильниковым Г.Я., на базе НИИМЭ был создан Консорциум 



24       
 

 

 

«Перспективные материалы и элементная база информационных 

и вычислительных систем» с целью координации проводимых в РФ 

работ в данном направлении, эффективное ведение которых 

необходимо для обеспечения национальной безопасности 

и технологической независимости государства. 

В России разработками в области создания НК занимаются 

научные коллективы на базе Московского физико-технического 

института, Московского государственного технического 

университета им. Н.Э.Баумана, Научно-исследовательского физико-

технического института (НИФТИ) ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, Красноярского государственного технического 

университета, Ростовского государственного университета, 

Ульяновского государственного технического университета, 

Лаборатории интеллектуального управления Исследовательского 

центра мультипроцессорных систем ИПС им. А.К. Айламазяна РАН 

и ряд других. С 1995 года ежегодно проходит всероссийская 

конференция «Нейрокомпьютеры и их применение», издавалась 

серия книг «Нейрокомпьютеры и их применение», в которую входят 

монографии российских ученых, выпускается журнал 

«Нейрокомпьютеры и их применение», включенный в перечень ВАК. 

Одним из крупнейших производителей суперЭВМ на основе 

ПЛИС в России является НИЦ «Супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров» 

в городе Таганрог. Выпускаемая продукция имеет 

эксплуатационные характеристики производительности 

и энергопотребления в несколько раз превышающие характеристики 

кластерных вычислительных систем [21,22]. Потребителями 

продукции являются предприятия и организации, занимающиеся 

проектированием и моделированием сложных систем, 

коммерческие предприятия, работающие в научно-технической 

сфере и в области высоких технологий. Предприятие выпускает 

суперкомпьютеры Ригель, Ригель-2, Тайгета, Атлас и др. на базе 

американских ПЛИС Xilinx, которые можно использовать 

и для эмуляции нейронных сетей и создания НК. 

Отдельные модули [23,24] на базе нейросигнальных 

процессоров NeuroMatrix разрабатывают и производят в НТЦ 

Модуль. Например, модуль МЦ 4.01 предназначен для сбора 

и обработки данных, с последующей передачей результатов 

на шину PCI персонального компьютера. Модуль МЦ 4.01 
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представляет собой единый конструктив, состоящий из платы, двух 

процессоров NeuroMatrix, статической и динамической памяти по 32 

МБ на каждый процессор, порты (Link ports), по интерфейсу 

идентичные портам процессора TMS (Texas Instruments). 

Существует большое количество теоретических наработок 

в области создания НК как в России, так и за рубежом. Часть 

проектов напрямую связана со следующими направлениями 

исследований, а именно: 

1. Разработка специализированной элементной базы 

для НК (нейроморфные процессоры, тензорные процессоры, 

процессоры машинного зрения, ИИ-микропроцессоры 

для мобильных устройств). 

2. Поиск новых материалов и технологий реализации 

принципа функционирования ИНС (мемристорной в сочетании 

с КМОП-технологией, оптической, квантовой, молекулярной, 

технологии вакуумных схем). 

Разработка специализированной элементной базы для НК 

В настоящее время уделяется значительное внимание анализу 

состояния и определению перспектив разработок нейрочипов 

во всем мире. К наиболее важным направлениям этих работ можно 

отнести: 

– Цифровые нейрочипы. 

– Аналоговые и аналого-цифровые нейрочипы. 

– Клеточные нейрочипы. 

– Нейрочипы с частотно-импульсной модуляцией сигналов. 

– Специализированные нейрочипы. 

– Оптические и оптоэлектронные нейрочипы. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

IBM TrueNorth 

Нейроморфный процессор TrueNorth разработан к лету 2014 

года. Его разработка стала частью программы DARPA SyNAPSE [25-

28]. Он может применяться для исполнения рекуррентных ИНС, 

и реализации нейросетевых алгоритмов классификации 

изображений, речи, видео и другой информации. Процессор 

изготовлен по планарной полупроводниковой технологии 

по техпроцессу 28 нм на заводе Samsung (рис. 6). 
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Рис. 6. Нейроморфный процессор TrueNorth. 

По официальной информации производителей, процессор 

обладает следующими преимуществами и особенностями: 

– Первый процессор, не использующий архитектуру фон 

Неймана. 

– Иерархический сигналинг со встроенной сетью 

маршрутизации радикально снижает сетевой трафик. 

– Двумерная сеть ядер на кристалле. 

– Процессоры можно стекировать или формировать 

двумерную сеть процессоров без дополнительных интерфейсных 

схем. 

– Гибкая архитектура позволяет использовать 

современные достижения по компоновке (3D) и новые типы 

устройств. 

– 70mW общее энергопотребление при выполнении 

типичной рекуррентной ИНС в биологическом реальном времени, 

энергоэффективность примерно на 4 порядка лучше, чем 

у обычного компьютера, выполняющего ту же сеть. 

– Многообъектное распознавание и классификация 

при входном видеопотоке 240x400 точек при 3-х цветах и 30 кадрах 

в секунду требует 65mW. 

– 26pJ на синаптическое событие. 

– Энергоплотность 20mW/cm² – сравнимо с корой головного 

мозга. 
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Neurocore 

Процессоры Neurocore лежат в основе технологии создания НК 

Neurogrid. Это нейроморфные аналого-цифровые процессоры [19]. 

Процессор Neurocore состоит из массива кремниевых нейронов 

256х256, передатчика, приемника, маршрутизатора и двух ОЗУ. 

У нейрона есть сома, дендрит, четыре стробирующих и четыре 

синапса популяции (рис. 7). 

 

Рис. 7. Процессор Neurocore 

Другие зарубежные проекты: 

– BrainScaleS. 

– HRL Neurochip. 

– Qualcomm Zeroth. 

– NeuroMem CM1K. 

– Neuromorphic Coprocessor Darwin. 

– NeuroMatrix. 

В России существуют следующие процессоры, принципы 

функционирования которых максимально приближены 

к нейросетевому логическому базису. 

NeuroMatrix 

НТЦ «Модуль» выпускает несколько версий нейросигнального 

процессора NeuroMatrix (NM) [23,24], являющегося 

высокопроизводительным DSP процессором, ядро которого состоит 

из двух базовых блоков: 32-битного RISC процессора и 64 битного 

векторного процессора, обеспечивающего выполнение векторных 
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операций над данными переменной разрядности (рис. 8.). 

Процессор обладает широким функционалом по созданию 

многопроцессорных систем. 

  

Рис.8. Стуктура NeuroMatrix NM6403. 

По официальной информации производителя NM может 

применяться как базовый элемент для плат нейроускорителей 

для персональных ЭВМ, при создании НК большой 

производительности, а также для аппаратной поддержки операций 

над матрицами большой размерности и в задачах цифровой 

обработки сигналов [29]. 

Алтай 

Проект создания отечественного нейроморфного процессора 

предложен коллективом ООО «МОТИВ Нейроморфные 

технологии». Структурная схема нейропроцессора представлена 

на рис. 9. 

Алтай предназначен для аппаратного исполнения импульсных 

нейронных сетей, он не имеет отечественных аналогов и его 

характеристики сравнимыми с лучшими мировыми образцами [30]. 

Проект Алтай создан по модели GALS, при которой нейроядра 

процессора являются синхронными схемами, каждое из которых 

функционирует в своем домене синхронизации, а все 

коммуникативные блоки являются асинхронными. 
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Рис. 9. Структурная схема нейропроцессора. 

По данным разработчиков, ключевыми преимуществами 

процессора наряду с преимуществами решения задач 

с применением ИНС, являются высокая эффективность 

по энергопотреблению, производительности и размерам. На рис.10 

представлены данные по сравнению нейроморфного процессора 

Алтай с мировыми аналогами. 

По ряду технических показателей незначительным 

преимуществом обладают некоторые зарубежные разработки. 

Необходимо отметить, что зарубежные производители не приводят 

сведения о двух важнейших, регламентируемых национальными 

и межгосударственными стандартами показателях - точности 

(качестве) и надежности функционирования процессоров. 

Отсутствие сведений о названных показателях затрудняет дать 

оценку перспективности анализируемых зарубежных разработок 

для инженерного проектирования НК. Серийное производство 

российского нейроморфного процессора «Алтай» запланировано 

на 2019 год. Технические характеристики процессора «Алтай» 
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позволяют применять его в очень широком спектре 

интеллектуальных технических средств различного назначения. 

Рассмотренные отечественные процессоры являются 

перспективными для создания отечественных НК для цифровой 

индустрии. 

 
Рис. 10. Сравнение процессора Алтай с аналогами. 

Поиск новых материалов и технологий реализации принципа 

функционирования ИНС 

В настоящее время во всем мире активно ведутся разработки 

архитектур нейросетевых вычислительных средств на основе 

мемристоров [31-33]. Основная причина высокого интереса 

разработчиков к устройствам на базе мемристоров заключается 

в том, что они являются более эффективным средством реализации 

высокопроизводительных вычислительных средств по сравнению 

с имеющимися средствами и технологиями [33-35], что 

подтверждается результатами исследований и мнениями экспертов 

в данной области, таких как Харст Саймон и Томас Стерлинг [31,32]. 

К основным направлениям исследований относятся: 

– Разработка технологии изготовления мемристоров, 

исследование свойств, применяемых и поиск новых материалов их 

изготовления [36-40]. 

– Разработка и исследование структур нейронов на базе 

мемристоров [41-46]. 
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– Разработка и исследование архитектур искусственных 

нейронных сетей на базе мемристоров [46-50]. 

– Разработка и исследование алгоритмов настройки 

искусственных нейронных сетей на базе мемристоров [46, 51-54]. 

– Разработка и исследование структур и архитектур 

высокопроизводительных вычислительных систем с применением 

мемристоров [55-60]. 

Ведущие исследовательские центры, в ходе работ, 

направленных на создание новой архитектуры ЭВМ (в последние 5-

6 лет), пришли к выводу о перспективности использования 

мемристивных элементов [61, 62]. Способность мемристора 

изменять свое сопротивление в зависимости от протекшего 

через него заряда позволяет использовать его как естественную 

физическую модельную замену синаптической связи. Массив 

искусственных нейронов, соединенных между собой 

мемристорными связями представляет собой максимально 

приближенную к реальной биологической сети систему. Причина 

этого заключается в том, что синаптический контакт на основе 

мемристоров предоставляет естественную возможность описания 

веса связи дробным числом в отличие от предыдущих 

бистабильных искусственных синапсов на основе диодов или 

туннельных контактов. Кроме того, была показана возможность 

эмуляции на сети с мемристорами характерных для биологических 

нейронов явлений STDP, LTP и LTD [61, 63, 64]. 

C момента создания первого физического твердотельного 

мемристора в лаборатории HP в 2008 году появилась серия работ, 

посвященных возможности реализации сетей нейронов, 

соединенных между собой при помощи мемристивных элементов. 

Например, Снайдер предложил использовать стандартную КМОП 

технологию для создания нейронов, а соединения между ними 

сделать при помощи мемристоров. Этот подход поддержали также 

и другие исследовательские группы, такие как группа Струкова, Чо 

и др. [65, 66]. Примером альтернативного подхода может послужить 

работа Intel, в которой вместо КМОП технологии использованы 

нейроны и синапсы, созданные на основе спиновых вентилей [67]. 

Так или иначе, сеть с мемристорами на пересечении линий 

над массивом нейронов на основе КМОП или спиновых вентилей 

реализует межнейронные связи, а также служит весовыми 
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коэффициентами синапсов. Кроме того, принципиальной является 

теоретическая возможность связать все нейроны между собой 

без обращения к общей памяти, что позволит снизить 

энергопотребление и повысить скорость распределенной работы. 

Однако на практике создание полносвязной системы достаточно 

проблематично. В работах [68] и [69] на связь нейрона со всеми 

остальными нейронами сети тратится один слой металлизации 

в планарном процессе. Таким образом, при построении сети 

большого размера технологическая сложность создания структуры 

даже из нескольких десятков слоев сильно ограничивает количество 

нейронов. Фактически на настоящий момент известна лишь одна 

публикация, в которой был представлен один слой пересечений 

размером 40х40 нанопроводов, соединенных мемристивными 

элементами [69]. 

На сегодняшний день создание нейроморфного чипа с полными 

независимыми связями между искусственными нейронами 

с возможностью реконфигурируемости является приоритетной 

задачей, позволяющей выйти на качественно новый уровень 

как моделирования мозга, так и решения широкого класса 

прикладных задач при низких временных и энергетических затратах, 

так как использование современных суперкомпьютеров для этих 

целей неэффективно [35]. 

Особый интерес представляют разрабатывающиеся 

в последние годы технологии создания чипов на основе сетей 

искусственных нейронов, соединенных при помощи мемристивных 

элементов, позволяющих естественно реализовать синаптические 

веса. Созданный из мемристивных элементов массив связей между 

нейронами способен разрешить проблемы параллельности обмена 

данными, а, следственно, нагрузки на единую шину информации 

и энергозатратности. 

Исходя из высокой активности ведения подобных проектов 

такими компаниями, как Intel, HP и IBM, можно сделать вывод 

о перспективности нейроморфных компьютеров на основе 

мемристоров, как в научных и инженерных задачах, так 

и в повседневной жизни. 

В настоящее время многие научные коллективы в области 

микроэлектроники ведут разработки технологии создания 
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мемристора, а также возможности его интеграции в существующую 

КМОП-технологию [60, 70-76]. 

Впервые в мировой практике в России был получен мемристор 

на основе оксида титана и циркония, обладающий высокой 

устойчивостью к процессу циклического резистивного 

переключения. Проведенные исследования показали, что 

отношение максимального значения сопротивления элемента 

к минимальному, слабо изменяется для числа переключений 

до 3х106. Такие элементы могут лечь в основу технологии создания 

инновационных электронных устройств: энергонезависимых 

модулей памяти, программируемых логических интегральных схем 

и нейрочипов нового поколения [36-38]. 

В России разработана концепция создания вычислительных 

систем экзафлопсного уровня производительности и развития 

высокопроизводительных вычислений на базе 

супернейрокомпьютеров [60]. Основная идея данной концепции 

состоит в том, что для перехода на экзафлопсный уровень 

вычислений необходимо изменение логического базиса алгоритмов 

решения задач и, соответственно, элементной базы с переходом 

от носителя информации в виде уровней токов и напряжений 

в электрических схемах к носителю информации в виде частоты 

узких импульсов, что возможно реализовать с применением 

мемрситоров. Российский опыт работ в области нейросетевых 

технологий и их применения обобщен в монографии [77]. 

Как показал анализ научно-технических источников, 

до настоящего времени не разработана инструментальная система 

исследования мемриcторов, которая бы позволила исследовать 

реальные возможности вычислительных устройств на их основе 

[32]. Известные материалы для изготовления мемристоров (оксид 

титана, оксид тантала и т.д.) сохраняют свои физико-химические 

свойства при числе переключений не более 106 [38]. Поэтому 

наиболее рациональным подходом для изучения технических 

возможностей устройств на основе мемристоров является 

исследование их моделей. 

Авторами работ [78-94] реализованы программные модели 

мемристора HP, синапсов и нейронов ИНСМ в MATLAB (рис. 11,13) 

и c применением языка программирования Python (рис. 12). 
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а)       б) 

Рис. 11. Модель мемристора на основе оксида титана (a – модель в Simscape 

MATLAB; б – электрические параметры цепи) 

 
 

 

Рис 12. Модель мемристора в Python 
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Рис. 13. Модель MATLAB Simulink моста из мемристоров. 

Модель ИНС на базе мемристоров представляет собой сеть 

из нейронов (рис. 14), выполняющих типичное для перцептрона 

преобразование информации. 

  

Рис. 14. Модель Simulink MATLAB нейрона ИНСМ. Блоки V1 и V2 генерируют 

входное напряжение 

Структурная модель цепи, выполняющей суммирование 

и функцию активации нейрона, представлена на рис. 15. Функция 

активации, график которой представлен на рис.16, реализована 

с помощью токовых зеркал на транзисторах VT1-VT4. 
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Рис. 15. Структурная модель Simulink MATLAB схемы цепи, выполняющей суммиро-
вание и функцию активации нейрона. 

 

Рис. 16. Пример графика функции активации нейрона ИНСМ при изменении 

входного напряжения от -1,5 до 1,5 В. 

В работе [78] приведён перечень факторов, влияющих 

на точность работы мемристоров. Созданы модели Simscape 

элементов искусственных нейронных сетей на основе мемристоров 

для исследования точности их функционирования в условиях 

дестабилизирующих факторов. 

Разработаны общие подходы, методы и алгоритмы измерения 

параметров и характеристик наномемристоров, а также 

произвольных технических средств на их основе [77, 80]. 

Решены задачи в части разработки методов определения 

показателей точности (качества) работы и функциональных 

допусков спроектированных и обученных ИНСМ различной 

структуры и назначения, а также произвольных технических средств 

на базе наномемристоров [89-94]. 
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Разработаны общие подходы, методы, алгоритмы 

и программное обеспечение определения точности (качества) 

работы, анализа и синтеза функциональных допусков ИНСМ 

тестового и промышленного назначения в нормальных условиях 

и при воздействии дестабилизирующих факторов [88]. 

Разработаны общие подходы, методы, алгоритмов 

и программного обеспечения оптимизации показателей точности 

(качества) работы и функциональных допусков (доведение 

до заданного уровня или получение максимально возможного 

значения) при ограничениях на параметры входной информации 

и ресурсы технических средств реализации ИНСМ [90, 91]. 

Таким образом, обзор научно-технических источников 

и собственные исследования авторов проекта показали 

наибольшую перспективность создания НК на базе мемристоров. 

Технико-экономические преимущества нейрокомпьютеров на базе 

мемристоров определяются сверхвысокой параллельностью 

структур в связи с переходом на нейросетевой логический базис, 

резким снижением энергопотребления в связи с переходом 

на представление информации в виде частоты последовательности 

узких импульсов, переходом к аналоговой реализации части 

алгоритмов с повышением быстродействия работы на несколько 

порядков. 

Аналитический обзор научно-технических источников показал, 

что отставание России наиболее заметно в области технологии 

проектирования и производства НК и создании элементной базы 

для аппаратной реализации разрабатываемых нейросетевых 

алгоритмов, что еще раз показывает актуальность работ над 

созданием отечественных НК. Важно отметить, что лаборатории, 

создающие перспективные типы мемристоров, работают в ряде 

ведущих научных центров России [95-100]. Результаты выполнения 

проектов будут дополнительным стимулом разработки 

отечественной элементной базы высокопроизводительных 

вычислений. 

Преимуществом выполняемых авторами статьи исследований 

перед известными разработками зарубежных и отечественных 

специалистов является: 

– Общий системный подход к моделированию, 

исследованию и проектированию как единых физическо-
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информационных объектов, реализованные аппаратно-

программными обучаемыми средствами. 

– Общий комплексный переход в архитектуре, элементной 

базе, прикладном программном обеспечении вычислительных 

средств на нейросетевой логический базис с учетом всех внешних 

и внутренних дестабилизирующих факторов, а также 

согласованность с действующими национальными 

и межгосударственными стандартами. 

– Системное комплексное применение достижений 

российской научной школы в области нейросетевых технологий 

в архитектуре, алгоритмах функционирования, прикладном 

программном обеспечении НК и наиболее эффективных 

отечественных и зарубежных алгоритмов решения задач цифровой 

индустрии. 

Проведенный в статье обзор научно-технических источников 

показал масштабность проводимых в России и за рубежом научно-

технических работ в области проектирования, исследования, 

производства и применения современных и перспективных 

высокопроизводительных вычислительных средств нового 

поколения на основе искусственных нейронных сетей.  

Отмечены достижения и проблемы, наиболее известных 

российских и зарубежных разработчиков и производителей 

вычислительных средств и информационных технологий, 

требующие решения для дальнейшего успешного развития данной 

области науки и техники. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №18-38-00592 

и №19-07-01215. 
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