
 



 

 

2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Вычисления с использованием искусственных нейронных сетей в 

настоящее время переживают небывалый подъем: быстрое развитие Интернета 

вещей и широкое распространение больших вычислительных мощностей 

сделали возможным достижение невероятных результатов в таких областях, как 

распознавание изображений, речи и текста, автономное управление 

транспортными средствами, самоуправляемые дроны и т.п. Однако с 

увеличением производительности также растет и потребность в дополнительных 

киловаттах мощности для поддержки работы этих систем. В настоящее время во 

всем мире проводится разработка специализированных нейроморфных 

процессоров для решения этой проблемы. Предполагается, что они выведут 

нейронные вычисления на принципиально новый уровень производительности 

при одновременном снижении энергопотребления. 

Одним из перспективных аппаратных подходов в этой области является 

использование мемристоров - сопротивлений субмикронных размеров с 

эффектом памяти. Их возможность изменять проводимость при определенном 

внешнем воздействии (эффект резистивного переключения) и совмещение 

функций одновременной обработки и хранения информации, позволяет 

исследователям рассматривать мемристоры в качестве модели синапсов мозга, 

на основе которых становится возможным реализовать смешанные аналого-

цифровые аппаратные многослойные нейронные сетей. 

Таким образом, создание новых архитектурных подходов с высокой 

степенью параллельности, и использование качественно иной компонентной 

базы для аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов, является актуальной 

темой в современной микроэлектронике. 

Степень разработанности темы исследования 

На данный момент ведутся разработки специализированных цифровых 

схем ускорения нейросетевых вычислений, задействующих многоядерный 
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архитектурный подход с поддержкой аппаратной эмуляции нейронов. Однако 

они обладают тем недостатком, что все веса сети расположены в 

энергозависимой памяти ядер процессора, таким образом, для работы системы 

также необходимо все время проводить считывание и запись данных, на что 

тратится гораздо меньшее, чем в классических архитектурных системах, однако 

значительное количество энергии.  

В тоже время широкое исследование мемристивных структур, способных 

хранить и обрабатывать информацию локально, позволяют существенно 

улучшить энергетические характеристики. При этом основной строительной 

единицей в таких системах является кросс-барное соединение мемристивных 

элементов, которая отличается возможностью размещения синапсов на 

кристалле с крайне высокой плотностью. В тоже время, кроссбар матрица не 

позволяет реализовывать импульсные нейросетевые алгоритмы с локальными 

правилами обучения в ядерной архитектуре без использования дополнительных 

вычислительных мощностей для определения изменения синаптического веса, 

т.е. данные системы в основном ориентированы на работу с формальными 

нейросетевыми алгоритмами. 

Цели и задачи 

Целью работы является совершенствование существующих методик 

разработки нейросинаптических ядер, а также создание новых архитектурных 

подходов реализации импульсных нейронных сетей на аппаратном уровне для 

значительного увеличения скорости их работы. Достижение поставленной цели 

связано с решением следующих задач: 

 Исследование существующих аппаратных реализаций нейросетевых 

вычислительных систем; 

 Разработка основы программно-аппаратного комплекса для 

моделирования и тестирования работы компонентов 

нейросинаптичсекого ядра с классической ядерной архитектурой; 
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 Разработка методики оценки работоспособности матрицы 

мемристивных структур на основе измерений возникающих в ней 

паразитных токов и физических параметров входящих в кросс-бар 

элементов; 

 Разработка Verilog описания новой архитектуры 

нейросинаптического ядра для аппаратной реализации импульсных 

нейросетевых алгоритмов; 

 Исследование влияние формы импульсов нейронов и переходных 

процессов в КМОП структурах на работу нейросетевых алгоритмов; 

 Разработка программной и аппаратной реализации импульсного 

нейрона с битреугольной формой импульса; 

Научная новизна 

1. Впервые рассмотрено суммарное влияние переходных процессов, 

токов шунтирования и утечки на работу мемристивного кроссбара. 

На основе полученных результатов предложена методика оценки 

пригодности кросс-бара для задач искусственного интеллекта. 

2. Разработана аппаратная реализация нейрона, поддерживающая 

двунаправленную передачу импульсов битреугольной формы с 

возможностью настройки отдельных ее параметров. 

3. Впервые показано влияние формы импульсов нейронов на процесс 

сходимости весов в Хеббовском обучении импульсного нейрона. 

Показана прямая пропорциональность полезной площади 

пересечения пре- и пост- синаптических импульсов и скорости 

обучения нейрона на примерах прямоугольных и битреугольных 

импульсов. 

4. Впервые разработана и промоделирована архитектура 

нейросинаптического ядра с разделенными мемристивными 

ячейками, дополненными КМОП логикой, реализующая обучение на 

основе локальных правил без использования значительных 
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вычислительных ресурсов, необходимых для подсчета изменения 

синаптических весов. 

Объектом исследования являются системы аппаратной реализации 

формальных и импульсных нейросетевых алгоритмов.  

Предметом исследования являются архитектурные особенности 

компонентов нейросинаптического ядра – основного компонента системы 

аппаратного ускорения искусственных нейросетей. 

Методология и методы исследования 

В работе представлено исследование мемристивных структур в 

архитектуре типа кроссбар, а также программных и аппаратных компонентов 

нейросинаптичсеких ядер с применением передовых средств разработки и 

моделирования интегральных микросхем. 

Практическая и теоретическая значимость 

Результаты данного исследования могут быть как основой последующего 

создания систем искусственного интеллекта, так и платформой для оценки 

пригодности отдельных компонентов аппаратных нейросетевых ускорителей, 

использующих мемристивные структуры в качестве синаптических связей. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод оценки величины паразитных токов мемристивного кроссбара, 

основанный на размере матрицы и физических характеристиках 

элементов, входящих в ее состав, дает возможность оценить 

максимально возможный размер кроссбара удовлетворяющий 

параметрам ошибки чтения проводимости мемристооров. 

2. Форма генерируемого нейроном импульса оказывает влияние на 

процесс обучения сети, определяя не только скорость сходимости 

синаптических весов, но и закон их изменения посредством STDP-

подобной кривой. 

3. Программная и аппаратная реализации импульсного нейрона с 

настраиваемой битреугольной формой импульса позволяют 
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реализовать аппаратно импульсные нейронные сети с локальным 

обучением, в том числе в ядерной архитектуре. 

4. Модель нейросинаптического ядра с новыми архитектурными 

подходами формирования матрицы мемристивных элементов и 

обработки входных информационных пакетов от других ядер, 

позволяющая увеличить скорость работы нейросетевых алгоритмов. 

Степень достоверности и апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на Всероссийских и международных конференциях:  

- XXIV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (г. Москва, 10 апреля – 14 апреля 2017 г.); 

- 60-я научная конференция МФТИ (г. Москва, 20 ноября – 25 ноября 2017 

г.);  

- 5-й международный форум «Микроэлектроника 2019» (г. Алушта, 30 

сентября – 4 октября 2019г.)  

 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 3 статьи, 2 их 

которых опубликованы  в журналах, входящих в международные базы данных 

Web of Science, Scopus, 3 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

РФ. 

Личное участие автора 

Вклад автора заключается в создании основ программно-аппаратного 

комплекса для ускорения работы формальных нейросетевых алгоритмов: 

электрической схемы устройства, программного эмулятора 

нейросинаптического ядра, компьютерной программы для измерения основных 

характеристик мемристоров и протокола обмена данными между программой 

управления и эмулятором. Им были исследованы величины шунтирующих токов 

в кроссбарах и влияние переходных процессов в МОП структурах на работу 
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элементарных нейросетевых алгоритмов, разработана модель импульсного 

нейрона с битреугольной формой импульса и поддержкой двусторонней 

генерации импульсов, а также ее аппаратная реализация, предложен 

альтернативный архитектурный подход проектирования нейросинаптического 

ядра для аппаратного ускорения работы импульсных нейросетевых алгоритмов. 

Автор внес вклад в подготовку к печати публикаций по теме диссертации, и 

доложил ее результаты на ряде конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы из 95 наименований. Работа изложена на 105 страницах, содержит 

42 рисунка и 8 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы, ее научная новизна и 

практическая значимость, сформулированы цель и задачи работы, приведены 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация 

результатов. 

В первой главе диссертации проведен литературный обзор мировых 

разработок в области аппаратных ускорителей нейросетевых вычислений. 

Рассмотрены особенности, недостатки и возможности использования в задачах 

искусственного интеллекта классических архитектур центральных и 

графических процессоров, а также специализированных цифровых и цифро-

аналоговых реализаций. Показан значительный потенциал аппаратных систем по 

параметрам энергопотребления и производительности, использующих 

мемристоры в качестве синаптических связей нейросети. 

Во второй главе изложены результаты исследования влияния различных 

паразитных токовых эффектов на работу 1T1M кроссбара. Выбранная для 

работы архитектура представлена на рисунке 1: здесь на Vвх приходят входные 

сигналы, которые, проходя через мемристоры, складываются и поступают на 

вход соответствующего нейрона через выходы Iвых. Моделирование проводилось 

для двух перспективных биполярных мемристивных структур:  

i) нанокомпозита (CoFeB)x(LiNbO3)100−x с металлическими 

наногранулами CoFeB в нестехиометрической оксидной матрице, 

который демонстрирует хорошую пластичность (>28 состояний), 

высокую выносливость к переключениям (> 106) и отношение 

сопротивлений от высокого до низкого Roff/Ron > 100 [1], [2], 

ii) структура на основе оксида циркония, стабилизированного иттрием. 

Здесь процесс резистивного переключения может хорошо 

контролироваться уровнем легирования иттрием, при этом 

существует совместимость со стандартной КМОП технологией [3], 

[4].  
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Предложенная методика оценки работоспособности кроссбара применима 

и для других материалов с привлекательными мемристивными 

характеристиками, например, HfOx [5], SiNx [6] и других. 

 

Рисунок 1 – Кроссбарная структура типа 1Т1М, где Vвх, Iвых, Vупр это входные, 

выходные и линии управления соответственно 

В качестве синаптического веса использовалась модель мемристора 

VTEAM [7]. Ее преимуществами является наличие большого числа 

настраиваемых параметров и небольшой объём вычислительных ресурсов, 

необходимый для функционирования. Перед началом работы модель 

мемристора была настроена посредством аппроксимации вольт-амперных 

характеристик реальных устройств (рисунок 2). 

Значения Roff и Ron были выбраны в соответствии с физическими 

размерами мемристора (Таблица 1). Для структур на основе оксида циркония, 

стабилизированного иттрием, они соответствуют ранее опубликованным 

результатам из [3]. В то же время размер нанокомпозитной структуры 

(CoFeB)x(LiNbO3)100−x является результатом масштабирования образцов из [8] с 

учетом предполагаемой линейной зависимости проводимости от размера 

нанокомпозита.  
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Рисунок 2 – ВАХ мемристивного нанкомпозита (CoFeB)x(LiNbO3)100−x  

(а) реального образца, (б) модели VTEAM 

Для проведения исследовании использовалась N-канальная модель 

транзистора, описанная в формате международного стандарта BSIM-SOI, с 

размерами затвора L = 0,35 мкм и W = 1 мкм. Выбор модели обоснован 

соответствием рабочих параметров транзистора и мемристора по току и 

напряжению. 

Таблица 1 

Характеристики используемых мемристоров 

№ Структура 
Длина x Ширина x 

Толщина, мкм3 

Ron, 

MОм 

Roff,, 

MОм 

 

1. 

(CoFeB)x(LiNbO3)100−x 

8х8х4 0.2 12.5 

2. 4х4х4 0.8 50 

3. 2х2х4 3.0 200 

4. 1х1х4 12.0 800 

5. 
Au/Zr/ZrO2(Y)/TiN/Ti 

10х10х0.1 0.003 3 

6. 5х5х0.1 0.008 8 
 

 

Далее вводится необходимое условие приемлемой производительности 

нейронной сети на основе мемристоров: 

Roff/Ron  S  (1) 
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 где S – количество стабильных уровней проводимости мемристора, 

необходимых для максимальной производительности нейросетевого алгоритма. 

Предполагается, что даже если можно полностью контролировать одно 

мемристивное состояние, точно устанавливая S различных уровней в диапазоне 

проводимости, проблемы, возникающие в 1T1M кроссбаре под воздействием 

шунтирующих токов, могут серьезно ухудшить точность считывания весов и, 

следовательно, обучения всей нейронной сети в целом. 

Первоначальная задача исследования состояла в моделировании работы 

1T1M кроссбара размером 256x256 элементов и определении размера 

мемристивной структуры, для которой наблюдались минимальные искажения, 

вносимые шунтирующими токами. После чего такая же оценка была проведена 

в кроссбаре 512х512 со структурой, показавшей лучшие результаты на 

предыдущем шаге. Моделирование проводилось в режиме «наихудшего случая», 

т.е. когда мемристор, проводимость которого необходимо считать, находится в 

высокомном состоянии и расположен на пересечении первой сроки и последнего 

столбца (в правом верхнем углу рисунка 1), в то время как все остальные 

элементы кроссбара установлены в низкоомное состояние. 

Результаты моделирования представлены в таблицах 2 и 3, согласно 

которым возможно создание кроссбаров на базе обеих мемристивных структур с 

размером, гораздо большим, чем 256х256 элементов. 

Таблица 2 – Шунтирующие токи для кроссбара на основе  

нанокомпозита (CoFeB)x(LiNbO3)100-x  

№ 

Размеры 

мемристора 

(ДxШxТ), мкм3 

Размер 

кросбара 

Iвых,N, 

нA 

Iодиночного, 

нА* 

Шунтирующий 

ток** 

пA % 

1. 8х8х2 256х256 80.659 79.986 673 0.84 

2. 4х4х2 256х256 20.670 19.999 671 3.35 

3. 2х2х2 256х256 5.665 4.999 666 13.3 

4. 1х1х2 
256х256 1.885 

1.249 
636 50.9 

512x512 2.577 1328 106.3 
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Таблица 3 – Шунтирующие токи для кроссбара с мемристором на 

основе Au/Zr/ZrO2(Y)/TiN/Ti  

№ 

Размеры 

мемристора 

(ДxШxТ), 

мкм3 

Размер 

кроссбара 

Iвых,N, 

нA 

Iодиночного, 

нА* 

Шунтирующий 

ток** 

пA (%) 

1. 10х10х0.1 256х256 333.799 333.103 696 0.21 

2. 5х5х0.1 256х256 125.642 124.968 674 0.54 
 

∗Iодиночного означает ток считывания, измеренный для единственного мемристивного 

устройства, доступ к которому осуществляется через открытый n-FET транзистор.  

∗∗ Ток шунтирования вычислялся как Iвых,N – Iодиночного (в пA) или (Iвых,N – Iодиночного) / Iвых,N (в%). 

Также были проведены аналитические оценки токов шунтирования в 

режиме «наихудшего случая» с помощью законов Кирхгофа по схеме на рис. 1 

(для N >> 1): 

𝐼шунт   
𝑉сч

𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓
𝑁, (2) 

 

𝑅𝑜𝑓𝑓
∗   

𝑅𝑜𝑓𝑓𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓/𝑁

𝑅𝑜𝑓𝑓+𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓/𝑁
, (3) 

где Vсч - напряжение считывания, Roff - реальное сопротивление мемристора в 

его полностью непроводящем состоянии, R*
off - измеренное сопротивление 

верхнего углового мемристора в соответствии с током считывания на его выходе, 

RFET,off - сопротивление транзистора в его закрытом состоянии (при 0В на 

затворе). Приближение в формуле (2) показывает, что токи шунтирования не 

зависят от характеристик мемристора, поскольку сопротивление транзистора в 

закрытом состоянии намного больше, чем сопротивление мемристора в любом 

резистивном состоянии. При этом, аналитическая оценка достаточно близка к 

результатам моделирования. 

Дальнейшим элементом предложенной методики стала формула оценки 

максимального размера кроссбара, удовлетворяющего условиям 

работоспособности: подставляя Roff в R*
off в (1) и используя (3) для R*

off, можно 

определить максимально допустимый размер 1T1M кроссбара: 
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𝑁𝑚𝑎𝑥
(𝑠𝑛𝑒𝑎𝑘)

   
𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓

𝑅𝑜𝑓𝑓
(

1

𝑆

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑅𝑜𝑛
− 1) (4) 

 

Формула (4) определяет размер кроссбара, когда R*
off/Ron становится 

равным S, достигая предела допустимых эксплуатационных возможностей из-за 

паразитного эффекта тока шунтирования в режиме «наихудшего случая».  

Помимо токов шунтирования, в активном кроссбаре имеется другой 

источник искажений – токи перезарядки емкостей полевых транзисторов, 

возникающие в процессе чтения проводимости при изменения выбранного для 

работы столбца (рисунок 2а, г). Одним из решений данной проблемы является 

использование цепи разрядки, смысл которой заключается в заземлении рабочих 

столбцов (рисунок 2ж). Серая кривая на рисунке 2б показывает идеальную 

динамику выходного тока, приблизиться к которой позволяет использование 

метода разрядки. В этом случае для полного ослабления токов после 

переключения управляющих линий (рис. 2в), и считывания (рис. 2е) целевого 

состояния мемристора требуется значительно меньше времени, и результат 

считывания практически не искажается (рис. 2д). 

 

Рисунок 2 - Процесс считывания 1x1x2 мкм3 проводимости нанокомпозитного 

мемристора (CoFeB)x(LiNbO3)100-x и карта токов в кроссбаре. (а) график входного 

напряжения Vвх1: импульс, переключающий мемристор в высокоомное 

состояние, сопровождаемый импульсом считывания, (б) динамика выходного 
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тока Iвых,256, с активной цепью разряда (серый цвет) и без нее (коричневый цвета), 

(в) напряжение, приложенное к линиям управления Vупр,1-255, (г) считывание 

импульса тока Iвых,256 без разрядной цепи, (д) считывание тока Iвых,256 с активной 

цепью разрядки, (е) импульс считывания, подаваемый на вход Vвх1 (увеличено с 

(a)), (ж) карта токов кроссбара в момент считывания: влияние тока перезарядки 

(Iрз) может быть ослаблено с помощью дополнительной внешней цепи. 

Еще одним источником искажений в кроссбаре является ток утечки, 

возникающий из-за не идеальности подзатворного диэлектрика транзистора. 

Общий ток утечки на выходе для большого 1T1M кроссбара (N >> 1) можно 

оценить следующим образом: 

𝐼шунт    
𝑉упр

𝑅зд
𝑁2, (6) 

где Rзд – сопротивление подзатворного диэлектрика.  

Для некоторого большого размера кроссбара токи утечки станут по 

величине близки к токам шунтирования. Это произойдет для размера: 

𝑁уш    
𝑉чт

|𝑉упр|

𝑅зд

𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓
, (7) 

Здесь Nуш имеет порядок 106. Это довольно большой размер, но снижение 

производительности может происходить при относительно меньших размерах 

кроссбара из-за абсолютных значений токов утечки, без учета влияния 

шунтирующих паразитных явлений. Если Vупр является положительным 

блокирующим напряжением (для полевого транзистора p-типа), то ухудшение 

работы произойдет, когда R*
off / Ron ≥ S, где R*

off - это измеренное в режиме 

«наихудшего случая» сопротивление правого верхнего углового мемристора, 

искаженное из-за токов утечки: 

𝑉чт

𝑅зд
𝑁2 + 

𝑉чт

𝑅𝑜𝑓𝑓
=

𝑉чт

𝑅𝑜𝑓𝑓
∗ , (8) 

Тогда: 

𝑁𝑚𝑎𝑥
(𝑙𝑒𝑎𝑘)

√
𝑅зд

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑉чт

𝑉упр
(

1

𝑆

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑅𝑜𝑛
− 1) , 𝑉упр > 0 (9) 
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Когда Vупр является отрицательным напряжением блокировки (для 

полевого транзистора n типа, как в этом исследовании), неправильный результат 

считывания будет критическим, когда общий ток станет отрицательным в 

процессе считывания мемристора в высокоомном состоянии: 

−
|𝑉упр|

𝑅зд
𝑁2 +

𝑉чт

𝑅𝑜𝑓𝑓
< 0, (10) 

, и поэтому: 

𝑁𝑚𝑎𝑥
(𝑙𝑒𝑎𝑘)

√
𝑅𝑔𝑑

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑉𝑟

|𝑉𝑐|
, 𝑉𝑐 < 0. (11) 

Учитывая, что коэффициент (Roff/(SRon) - 1) равен 1 по порядку величины 

(для Roff/Ron ≈ 100), можно упростить формулу (4) и объединить выражения (9) и 

(11) следующим образом: 

𝑁𝑚𝑎𝑥
(шунт)

~ 
𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓

𝑅𝑜𝑓𝑓
,   (12а) 

𝑁𝑚𝑎𝑥
(утечки)

~√
𝑅зд

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑉чт

|𝑉упр|
.  (12б) 

Согласно (12б), наибольший допустимый размер кроссбара с нанокомпозитными 

мемристорами может составлять ~ 20000 (для Vчт = 1 В и Vупр = -3,3 В), что 

намного меньше, чем величина 106, определяемая уравнением (7). 

Перед проектированием кроссбара в архитектуре 1T1M следует проверить, 

не превышает ли требуемый размер граничные значения, описываемые 

формулой (12) (или, точнее, формулами (4), (9) и (11)) с учетом характеристик 

мемристоров и используемых транзисторов. Как правило, размер, определенный 

в (12a), намного меньше, чем размер, определяемый в (12б), поэтому ток 

шунтирования все еще является главной проблемой, что также справедливо и для 

пассивных кроссбаров. 

Частичными решениями проблемы тока утечки, согласно формуле (4), 

могут быть:  

 увеличение отношения Roff/Ron используемых мемристивных структур, 

 использование полевых транзисторов с высоким сопротивлением RFET,off в 

его закрытом состоянии. 
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Другим фундаментальным решением проблемы токов утечки является 

использование специальной схемы считывания для 1T1M кроссбара, 

совместимой с предложенной ранее для устранения токов перезарядки (см. 

рисунок 3). Такой подход должен привести к отсутствию или уменьшению на 

порядки значений тока шунтирования. Простая оценка, основанная на 

уравнениях Кирхгофа, показывает, что ток шунтирования в «наихудшем случае» 

может быть выражен следующим уравнением: 

𝐼шунт
𝑟2

𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓(𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑛+𝑅𝑜𝑛)

𝑉чт

𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓
𝑁2,  (13) 

где r – сопротивление последовательных с выбранным мемристором 

металлических проводников и электродов. Предполагается, что r << RFET,off/N. 

Повторяя вышеизложенные соображения, получается: 

𝑁𝑚𝑎𝑥
(шунт)

 ~ √
𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑛+𝑅𝑜𝑛

𝑅𝑜𝑓𝑓

𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑓𝑓

𝑟
.   (14) 

Более того, эта схема одновременно уменьшает проблемы с токами разряда 

и утечки, так как он позволяет отвести их в (виртуальное) заземление, 

подключенное к разрядным линиям. Такая схема позволяет работать с размерами 

кроссбара 1Т1М до N ~ √(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑛)/𝑅𝑜𝑓𝑓RFET,off / r. 

 

Рисунок 3 – Специальная схема считывания проводимости мемристора 
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В третьей главе изложены результаты создании макета 

нейросинаптичсекго ядра для проверки на его основе разработанных ранее 

подходов по реализации нейросетевых алгоритмов, т.к. в программном 

моделировании не учитывается в полной мере реальный характер переключения 

мемристивных элементов, разброс их характеристик от прибора к прибору и от 

цикла к циклу, наличие шумов различной природы и другие физические 

свойства.  

За основу была взята схема, представленная на рисунке 4. Основная идея 

заключается в реализации на базе ПЛИС управляющей логики, которая будет 

отвечать за изменение синаптических весов, считывание выходного тока 

кроссбара, реализацию защитных схем считывания, диагностику элементов 

кроссбара и обмен данными с пользовательской программой управления на 

ЭВМ. 

 

Рисунок 4 - Общая схема макета нейросинаптического ядра 

Коммутационная схема используется для связи ПЛИС и кроссбара, т.к. оба 

блока имеют разные рабочие уровни напряжения и тока. Измерительная схема 

построена на связке АЦП, усилителей и ключей для реализации скоростного 
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изменения синаптического веса, считывания тока, накопления заряда по 

принципу мембраны нейрона. 

Для обмена данными с управляющей программной для ЭВМ был 

разработан протокол, учитывающий большое количество команд, возможные 

ошибки при передаче данных. 

Как промежуточный этап на пути создания макета нейросинаптичсекого 

ядра, используя представленный протокол и схему коммутации, было 

реализовано устройство коммутации (рисунок 5) для автоматизации процесса 

тестирования мемристивных структур на имеющемся измерительном 

оборудовании. 

 
Рисунок 5 – Коммутирующее устройство с пассивным кроссбаром 3х3 

В последующих этапах исследования были разработаны программа 

управления на ЭВМ (язык С# с использованием технологии WPF и MVC) и 

эмулятор нейросинаптичсекого ядра для ее отладки. 

В четвертой главе изложены подходы аппаратной реализации 

импульсных нейронных сетей. Была разработана программная модель 

возбуждающего/тормозного нейрона с различными формами выходного 
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импульса (спайка), и его аппаратная реализация (рисунок 6). Основная идея 

данной схемы заключается в преобразовании прямоугольного импульса с 

помощью связки интегратора и инвертирующего усилителя. 

 

Рисунок 6 – Аппаратная реализация импульсного нейрона 

Далее описывается моделирование Хеббовского обучения созданной 

программной модели импульсного нейрона с мемристивными весами (рисунок 

7). 

 

Рисунок 7 - Схема сети с 10 входными (пре-синаптическими), одним выходным 

(пост-синаптическим) нейроном и мемристивными весами между ними 

Показана возможность сходимости весов различных по входным частотам 

входов из различных начальных состояний в жестко заданной архитектуре как 

для импульсов прямоугольной формы, так и для битреугольных (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика сходимости весов для бипрямоугольных импульсов: (а) – 

начальный вес высокочастотных входов равен 0.2, низкочастотных – 0.8, (б) – 

вес высокочастотных входов равен 0.4, низкочастотных – 0.6, (в) – вес высоко- 

и низкочастотных входов равен 0.5, (г) – вес высокочастотных входов равен 0.6, 

низкочастотных – 0.4. 

Заключительным этапом исследования стало создание подходов 

организации архитектуры нейросинаптического ядра для аппаратной реализации 

спайковых нейронных сетей и их проверка на задаче Хеббовского обучения 

нейрона.  

Была предложена архитектура нейросинаптического ядра, которая 

объединяет в себе высокую скорость работы и архитектурную гибкость. 

Ключевой ее особенностью является переосмысление строения кроссбара, 

которое во многом определяет слабые стороны классических архитектур: 

помимо наличия набора различных паразитных токов, описанных в предыдущих 

главах, работа с кроссбаром также предусматривает необходимость обработки 
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всех входящих данных о спайках по столбцам, соответствующим конкретным 

нейронам в сети, что сразу снижает скорость работы системы в целом, помимо 

необходимости в дополнительной памяти для накопления входящих пакетов. 

Основной смысл предложенного подхода заключается в разделении 

синаптических связей ядра (рисунок 9) в виде отдельных столбцов при 

одновременном внедрении в схему нейронов с битреугольной формой импульса 

для аппаратной реализации локальных правил обучения без их эмулирования за 

счет КМОП логики на основе формул изменения синаптического веса. При этом, 

каждая пара 1Т1М дополняется некоторым однобитным запоминающим 

устройством (например, D-тригером), создавая таким образом мемристивную 

ячейку (рисунок 10). 

 

Рисунок 9 – Импульсная архитектура нейросинаптического ядра с разделенным 

на отдельные столбцы кроссбаром 

 

Рисунок 10 – Структура мемристивной ячейки предложенной импульсной 

архитектуры 
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Итоговые результаты сходимости синаптических весов из начального 

состояния 0.5, представленные на рисунке 11, подтверждают возможность 

использования схемы нейросинаптического ядра для аппаратной реализации 

импульсных нейросетевых алгоритмов.  

Основными особенностями в данном случае стало существенное 

сокращение времени моделирования, что может быть связано, с одной стороны, 

либо с изменением подхода к генерации импульсов и изменением параметров 

нейронов и мемристоров (для совместимости с рабочим напряжением 

транзисторов 1.2В), либо с использованием симулятора, который предназначен 

для моделирования цифро-аналоговых схем.  Также необходимо обратить 

внимание на характер сходимости весов: из-за накопления входящих пре- 

спайков и ведения дискретности моментов их генерации в ядре, сходимость 

имеет менее плавный характер, в отличие от реализации с жестко заданной 

архитектурой. 

 

Рисунок 11 – Сходимость весов Хеббовского обучения нейрона на базе 

импульсной архитектуры нейросинаптического ядра 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе представлены результаты разработки подходов 

аппаратной реализации нейросинаптического ядра на основе мемристоров в 

архитектуре типа кроссбар, являющейся более перспективной с точки зрения 

потребляемой энергии и производительности в сравнении со стандартными 

способами аппаратного ускорения нейросетевых вычислений: графическими и 

тензорными ускорителями. Основные результаты работы можно свести к 

следующим выводам: 

1. Показано, что в мемристивных кроссбарах большого размера, 

построенных в архитектуре 1T1M, токи шунтирования, перезарядки и 

даже утечки через диэлектрик затвора транзисторов должны 

учитываться для правильного измерения сопротивлений мемристоров. 

Приведены простые оценки, основанные на уравнениях Кирхгофа, 

определяют максимальный размер кроссбара, соответствующий 

допустимому качеству его работы для нейроморфных вычислений. 

Предложены схемы заземления столбцов, частично решающую 

проблемы паразитных токов, а также схема с полным заземлением 

столбцов и строк работы, которая позволяет работать с размерами 

кроссбара 1Т1М до N ~ √(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐹𝐸𝑇,𝑜𝑛)/𝑅𝑜𝑓𝑓RFET,off / r, где где Ron и 

Roff - сопротивления мемристора в его низко- и высокоомном 

состояниях, RFET,off и RFET,on - сопротивления канала полевого 

транзистора в его закрытом и открытом состояниях, а r – сопротивление 

подводящих проводников и контактов КМОП элементов. 

2. Представлена электрическая схема макета нейросинаптического ядра 

для отладки отдельных алгоритмических компонентов и диагностики 

мемристивной матрицы весов. Отмечена целесообразность 

использования мемристивных структур с высоким сопротивлением для 

снижения нагрузки на периферийные электронные устройства 

нейросинаптического ядра. Были представлены структуры 
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разработанной пользовательской программы управления программно-

аппаратным комплексом, эмулятор макета нейросинаптического ядра и 

протокол обмена данными между ними. Используя изложенные 

программные и схемотехнические концепции, было разработано 

коммутирующее устройство для автоматизации процесса тестирования 

мемристивных структур и тестирования работы схем измерения 

проводимости мемристоров. 

3. Представлены результаты разработки компонентов для аппаратных 

ускорителей импульсных нейросетевых алгоритмов: аппаратная 

реализация и Verilog-A модель двунаправленного импульсного 

нейрона, поддерживающего различные режимы работы и 

настраиваемую форму импульса.  

4. Продемонстрирована программная система измерения и записи STDP-

подобных кривых основе аппаратного моделирования прихода пре- и 

пост- импульсов от предложенных ранее моделей нейрона на 

мемристор с заданной задержкой. Показана возможность сходимости 

мемристивных весов пост-синаптического нейрона в жестко заданной 

архитектуре при его обучении по Хеббу согласно локальным правилам 

STDP, в зависимости от начального значения весов.  

5. Предложена перспективная схема построения нейросинаптического 

ядра для импульсных нейронных сетей, основанная на разделенных 

синаптических связях в кроссбаре при одновременном внедрении в 

схему импульсных нейронов. 
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