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Во входном и  выходном устройствах биоморфного нейропроцессора происходят первичная 
и  конечная обработка информации. Представлены результаты по  сжатию на  входе цифровой 
информации и ее кодированию в импульсы, а также по декодированию информации об активации 
нейронов на выходе в цифровой двоичный код. Представлена реализация аппаратной нейросети 
процессора на  основе оригинальной биоморфной электрической модели нейрона. Приведены 
результаты SPICE-моделирования и  экспериментального исследования процессов обработки 
сигналов в режимах маршрутизации выходных импульсов нейронов на синапсы других нейронов 
в логической матрице, скалярного умножения матрицы чисел на вектор, а также ассоциативного 
самообучения в  запоминающей матрице. Впервые продемонстрирована генерация новой 
ассоциации (нового знания)  как в  компьютерном моделировании, так и  в изготовленном 
мемристорно-диодном кроссбаре, в  отличие от  самообучения в  существующих аппаратных 
нейросетях с синапсами на базе дискретных мемристоров.
Primary and ultimate information processing takes place in the input and output devices of the biomorphic 
neuroprocessor. The results are presented on the compression of digital information at the input and its 
coding into pulses, as well as on the decoding of information about the activation of neurons at the output 
into a digital binary code. An implementation of a hardware neural network of a processor based on an 
original biomorphic electrical model of a neuron is presented. The results of SPICE modeling and experimental 
research of signal processing processes in the modes of routing neuron output pulses to synapses of other 
neurons in a logical matrix, scalar multiplication of a matrix of numbers by a vector, and associative self-
learning in a memory matrix are presented. For the first time, the generation of a new association (new 
knowledge) was demonstrated both in computer simulation and in a fabricated memristor-diode crossbar, 
in contrast to self-learning in existing hardware neural networks with synapses based on discrete memristors.

ВхОдНОЕ И ВЫхОдНОЕ УСТРОЙСТВА 
НЕЙРОПРОЦЕССОРА
Входное устройство нейропроцессора  [1] пред-
назначено для  первичной обработки звуковых 

и  видеосигналов, включающей в  себя сжатие 
и кодирование информации в импульсы. На вход 
с  интерфейсного блока поступает информаци-
онный сигнал в  параллельном стандартном 
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двоичном коде, в котором информация разделена 
на каналы по типу данных. Сначала происходят 
фильтрация и  нормализация входных данных 
с помощью дискретного косинусного преобразо-
вания в логической матрице, являющегося разно-
видностью методов фурье-анализа, и отсев малых 
амплитуд, а затем амплитуды гармоник кодиру-
ются в биоморфные импульсы [2, 3].

Импульсное сжатие и кодирование цифровой 
информации
На рис.1 показано, как значения яркости пикселей 
в строке видеокадра с помощью дискретного коси-
нусного преобразования разлагаются в амплитуды 
гармоник.

Гармоники с  малой амплитудой фильтру-
ются, а  остальные с  помощью перевода цифро-
вого двоич ного кода в  пространственный код 
преобразуют ся в формат биоморфных импульсов. 
В результате информационные импульсы появятся 
только на соответствующих входах запоминающей 
матрицы нейропроцессора, являющихся масси-
вом синапсов нейронов. Низкие значения ампли-
туд отбрасываются, поэтому проводящих линий 
для них не предусмотрено.

Аппаратное кодирование информации в импульсы
Электрическая схема импульсного кодирования 
информации (рис.2) построена с помощью набора 
устройств задержек и с использованием логической 
матрицы. Схема является универсальной, поскольку 
позволяет реализовать все способы импульсного 
кодирования входной информации, представленной 

двоичными числами: кодирование двоичного числа 
в частоту, в задержки, а также одновременное коди-
рование в частоту и в задержки как одним виртуаль-
ным нейроном, так и их популяцией.

При кодировании нескольких чисел (яркостей 
пикселей, амплитуды образа косинусного преоб-
разования) необходимо использовать несколько 
кодирующих устройств параллельно. Численное 
моделирование процессов кодирования проведено 
с  помощью оригинальной специализированной 
программы MDC-SPICE, разработанной для расчета 
больших электрических схем, содержащих мемри-
сторно-диодные кроссбары. Этот симулятор является 
модифицированной версией SPICE подобного симу-
лятора ahkab [4]. Электрическая схема в классиче-
ской программе SPICE задается как набор элементов 
электроники и связей между ними.

На  рис.3  представлен результат моделирова-
ния процесса кодирования двух входных чисел 
n0 и n1 в задержки тремя виртуальными нейро-
нами. Число n0 линейно возрастало во времени 
от  1  до  7, а  n1  наоборот убывало с  7  до  1  (рис.3a). 
Настроечные кривые нейронов (рис.3c) такие же 
как при моделировании кодирования одного 
числа в  задержку популяцией нейронов. Если 
входные числа n0 и n1 равны, то на выходе полу-
чаем только по  одному импульсу на  каждом 
канале. Если же n0 и n1 различаются, то на каж-
дом выходном канале наблюдаются два импульса. 
Таким образом, при различии в  значениях 
n0 и n1 выходная частота удваивается, что соот-
ветствует отличию от  нуля пространственной 
производной входных чисел (яркости пикселей). 
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Рис.1. Процесс кодирования значений яркости пикселей в строке видеокадра в формат биоморфных импульсов
Fig.1. The process of encoding the brightness values of pixels in a video frame line into the biomorphic impulses format
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Аналогично проведено моделирование режимов 
кодирования числа в частоту импульсов и одно-
временного кодирования в  частоту и  задержки 
импульсов одним нейроном и популяцией из трех 
нейронов.

Предложенная схема одновременного коди-
рования популяцией нейронов пространствен-
ной производной входного числа в  частоту 

и значения входного числа в задержки импуль-
сов дополнительно позволяет кодировать и произ-
водную входной величины во времени. Такая 
схема быстрее реагирует на  изменения вход-
ного сигнала за  счет большего объема переда-
ваемой информации и является предпочтитель-
ной по сравнению с одновременным кодирова-
нием значения яркости пикселей в  задержки 
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Рис.2. Электрическая схема кодирующего устройства: a – реализация совершенной дизъюнктивной нормальной формы на 
базе мемристорно-диодного кроссбара, b – линия задержки
Fig.2. Electrical diagram of the encoder: a – implementation of a perfect disjunctive normal form based on a memristor-diode crossbar, 
b – delay line
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Рис.3. Моделирование режима кодирования одновременно в задержки и в частоту импульсов популяцией нейронов: a – из-
менение входных чисел во времени; b – выходные импульсы; c – функции преобразования чисел n в частоту f; d – карта про-
водимости мемристоров
Fig.3. Simulation of coding mode simultaneously in delay and in pulse frequency a population of neurons: a – the change in input num-
bers over time; b – output pulses; c – functions of converting numbers n to frequency f; d – memristor conductivity map
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и  прост ранственной производной яркости 
в частоту, которое наблюдается в биологических 
нейронных сетях [5], а также по сравнению с воз-
можной аппаратной реализацией  [6] одновре-
менного кодирования на одном нейроне значе-
ния входной величины в частоту и в задержку ее 
произ водной во времени.

Основной задачей выходного устройства яв ляется 
преобразование информации из импульсного фор-
мата в  стандартный цифровой код для  вывода 
из нейропроцессора. В выходном устройстве проис-
ходит сбор групп распределенных сигналов аппа-
ратной нейросети нейропроцессора после их парал-
лельной обработки. Эти функции необходимы, 
поскольку данные в  нейропроцессоре в  формате 
своего представления могут охватывать большую 
группу сигнальных линий. Осуществляется пред-
ставление обработанных величин в сжатом фор-
мате (без избыточности), локализованном по вре-
мени и  пространству. На  выходное устройство 
поступает информация, полученная в  нейрон-
ном блоке нейропроцессора в импульсном формате 
представления данных, характерном для  искус-
ственных спайковых нейронных сетей, которые 
наиболее приближены к биологическим нейрон-
ным системам  [5]. При работе выходного блока 
отсутствует необходимость в  операциях сжатия 
и фильтрации информационного потока, которые 
выполняются во входном устройстве нейропроцес-
сора. Таким образом, основной операцией выход-
ного устройства является перекодировка формата 

данных спайковых нейронных сетей в стандартное 
цифровое представление.

SPICE-моделирование схемы, декодирующей 
импульсные сигналы нейронных популяций
На рис.4 показана принципиальная схема и резуль-
таты SPICE-моделирования преобразователя пози-
ционно-временного двухразрядного импульсного 
сигнала популяционно-кодированной величины 
в двухразрядное число с использованием генератора 
двоичных чисел.

Декодированное значение в  качестве при-
мера можно определить по  диаграмме SPICE-
моделирования, показанной на  рис.4  справа. 
Для  примера в  качестве выходного стандарт-
ного сигнала выбрано шестнадцатеричное двух-
разрядное число, представленное стандарт-
ным байтом информации в параллельном коде. 
Реализация этой схемы может быть выполнена 
в  одном слое логической матрицы. Значения 
преобразуемой величины на  входе показаны 
на диаграммах SPICE-моделирования сигналами 
input_0 и input_1. Компактность схемы достигнута 
за счет применения генератора двоичных чисел, 
установленного на  периферии мемристорной 
логической матрицы [7].

РЕАЛИзАЦИЯ АППАРАТНОЙ НЕЙРОСЕТИ ПРОЦЕССОРА
Один синапс нейрона из нейронного блока аппа-
ратно представлен ячейкой запоминающей 
матрицы, являющейся массивом мемристорных 
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синапсов. Организация связи нейрона через 
синапсы со всеми остальными нейронами в нейрон-
ном блоке осуществляется матричным соединением 
ячеек через шины.

Оригинальная биоморфная электрическая модель 
нейрона для интеграции запоминающей матрицы 
с блоком нейронов
Электрические схемы всех нейронов нейронного 
блока одинаковы. За основу электрической схемы 
нейрона взята известная биоморфная электрическая 
модель нейрона [8, 9]. Функциональная схема, пока-
занная на рис.5 [10], объединяет два нейрона из ней-
ронного блока, выходы которых скоммутированы 
через логическую матрицу на входы синапсов тре-
тьего нейрона Input 1 и Input 2 этого же блока.

Модернизация биоморфной электрической 
модели нейрона заключается в изменении цепи фор-
мирования импульса потенциала действия, добав-
лении отдельной цепи разряда конденсатора и нели-
нейного элемента, предназначенного для  пере-
программирования мемристоров. Суммарный ток 
синапсов поступает на вход ИТУТ (источник тока, 
управляемый током). ИТУТ заряжает конденса-
тор током, который пропорционален сумме выход-
ных токов ячеек. При превышении напряжения 
на конденсаторе заданного порога в специальном 
блоке происходит генерация одиночного импульса, 
яв ляющегося выходным импульсом нейрона. Этот 
же импульс управляет сбросом заряда на конденса-
торе и увеличивает амплитуды напряжений вход-
ных импульсов выше порога программирования 
мемристоров и порога срабатывания нелинейного 
элемента в нейроне. Таким образом, при наличии 
выходного сигнала с нейрона и входного сигнала 

на синапсе происходит увеличение проводимости 
одного из мемристоров комплементарной пары и, 
соответственно, усиление синаптической связи.

Ассоциативное самообучение синапсов запоминающей 
матрицы
Суть ассоциативного самообучения запоминающей 
матрицы заключается в особом процессе, когда био-
морфные информационные импульсы, формируе-
мые выходом возбужденного нейрона в нейросети, 
приводят к усилению его синаптических связей. 
Изменение весовых коэффициентов связей возбуж-
денного нейрона с нейронами предыдущего слоя 
происходит, если в этот момент времени эти ней-
роны тоже оказались возбужденными и сформиро-
вали на своих выходах информационные импульсы.

Самообучение аппаратной нейросети с  синап-
сами из запоминающей матрицы [11] на основе мем-
ристорно-диодного кроссбара основано на локаль-
ных правилах изменения синаптических весов. 
Для этого в нейропроцессоре при активации ней-
рона его электрическая схема посылает обратно 
в синапс импульс специальной формы. Реализуемое 
правило зависит от  формы пресинаптического 
и постсинаптического сигналов. Изменение веса 
синапса зависит от разницы между временами сра-
батывания пресинаптического и постсинаптиче-
ского нейронов Δt = tpre – tpost. Увеличение весового 
коэффициента синапса соответствует возникнове-
нию новой ассоциации (нового знания) в нейросети.

Проще всего реализуется долговременная потен-
циация (long-term potentiation – LTP). Для  этого 
достаточно при срабатывании нейрона отправить 
обратно в синапс импульс отрицательного напряже-
ния. Форма импульсов для LTP и соответствующая 
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Рис.5. Функциональная схема нейрона с двумя синапсами (в запоминающей матрице), которые соответствуют входам 
от двух других нейронов
Fig.5. Functional diagram of a neuron with two synapses (in a memory matrix), which correspond to inputs from two other neurons
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функция пластичности синапса Δw(Δt) пред-
ставлены на  рис.6. Так как входным сигналом 
для  ячейки матрицы является напряжение, 
а выходным – ток, то весовой коэффициент изме-
ряется в единицах проводимости – сименсах.

Долговременная потенциация усиливает весо-
вой коэффициент синапса при перекрытии во вре-
мени импульсов от пресинаптического и постси-
наптического нейронов.

Правило LTP применимо в узком числе задач, 
поскольку всегда приводит к усилению связей, что 
может негативно сказаться на работе нейросети. 
Более универсальным является правило пластич-
ности, зависимой от времени импульса (spike-time 
dependent plasticity – STDP). В правиле STDP учи-
тывается причинность. Если пресинаптический 
импульс пришел раньше и перекрывается во вре-
мени с постсинаптическим, то есть он может быть 

причиной активации постсинаптического ней-
рона и  вес синапса возрастает. Если же постси-
наптический импульс возник раньше пресинап-
тического, то он не может быть причиной актива-
ции постсинаптического нейрона и вес синапса 
уменьшается.

Форма пре- и  постсинаптических импульсов 
для правила STDP и соответствующая функция пла-
стичности представлены на рис.7.

Так как электрическая схема нейрона выполняет 
интегрирование синаптического тока во времени, 
форма входных импульсов должна быть асимме-
тричной. Площадь области действия положитель-
ного напряжения должна быть больше площади 
действия отрицательного напряжения. В свою оче-
редь, эта несимметричность ведет к несимметрич-
ной функции пластичности с преобладанием обла-
сти усиления веса синапса. Увеличение весового 
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Fig.6. Long-term potentiation: a – pre and postsynaptic voltages of the memory matrix cell at Δt = 0; b – plasticity function Δw (Δt)
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коэффициента синапса (левая область функции 
пластичности на рис.7b) соответствует возникнове-
нию новой ассоциации (нового знания) в нейросети.

МОдЕЛИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО САМООБУЧЕНИЯ 
АППАРАТНОЙ СЕТИ НЕЙРОПРОЦЕССОРА
Процесс ассоциативного самообучения является био-
морфным и принципиально схожим с известным 
экспериментом русского физиолога И.П.Павлова [12] 
по формированию условного рефлекса у собаки. Его 
можно использовать для проверки формирования 
новой ассоциации в нейропроцессоре.

Предполагается, что обучение синапсов в запо-
минающей матрице происходит по  общему пра-
вилу Хебба, как и в реальном синапсе: сила связи 
между одновременно активировавшимися нейро-
нами увеличивается. Для демонстрации механизма 
долговременной потенциации (правила LTP) была 
выбрана схема из трех нейронов (рис.8) [10]. Согласно 
схеме выходные импульсы двух нейронов через 
синаптические связи, представленные комплемен-
тарными мемристорно-диодными ячейками, посту-
пают на вход третьего нейрона.

SPICE-моделирование синаптической пластич-
ности проводилось в электрической схеме нейрона 
(рис.5) при ассоциации выхода нейрона n2 со вхо-
дом нейрона n3. На рис.8 показаны выходные сиг-
налы нейронов, полученные в результате модели-
рования. На первом этапе обучения двух импуль-
сов нейрона n1 недостаточно для активации ней-
рона n3, так как связь между ними слабая. С другой 
стороны, нейрон n2 каждым своим импульсом спо-
собен активировать нейрон n3. На третьем этапе 
происходит потенциация связи между нейроном 

n1 и нейроном n2. В результате усиления связи двух 
импульсов от нейрона n1 достаточно для актива-
ции нейрона n3. Потенциация синапса между 
нейроном n1  и  нейроном n3  будет происходить 
из-за того, что они активируются одновременно, 
и напряжение на мемристорах, соответствующих 
этой связи, будет выше порогового. Таким образом, 
с помощью SPICE-моделирования продемонстриро-
вано рождение новой ассоциации в группе из трех 
нейронов.

В качестве простого тестового примера обучения 
аппаратной нейросети по правилу STDP построена 
сеть прямого распространения информации – одно-
слойный аппаратный персептрон [13] с синапсами 
из запоминающей матрицы [11] на основе мемри-
сторно-диодного кроссбара. Для правильной работы 
правила STDP в нейросеть дополнительно добавлены 
латеральные ингибирующие связи для слоя выход-
ных нейронов. Сеть выполняет распознавание цифр 
из датасета MNIST, содержащего набор рукописных 
цифр от 0 до 9. Смещение функции пластичности 
вправо (рис.7) не влияет на самообучение однослой-
ной сети прямого распространения. 

Результат работы обученной по  правилу STDP 
аппаратной нейросети в  течение 512  мс показан 
на рис.9.

В приведенном примере входная картинка соот-
ветствует рукописной цифре "1". Как видно из диа-
граммы с сигналами на рис.9 изображение цифры 
"1" в ходе самообучения было ассоциировано с 9-ым 
выходным нейроном, поскольку частота его выход-
ных импульсов наибольшая (33,2 Гц).

Ассоциативное самообучение и формирование 
новой ассоциации в нейросети с мемристорными 
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синапсами по правилу Хебба уже аппаратно реа-
лизованы на дискретных мемристорах в работах 
[14–17]. Однако предложенные электрические цепи 
аппаратной реализации ассоциативной памяти не 
могут быть использованы для построения большой 
аппаратной нейросети с высокими интеграцией 
элементов и  энергоэффективностью. Причиной 
является отсутствие интеграции мемристоров 
в кроссбары и наличие в схемах нейронов и синап-
сов большого числа активных электронных элемен-
тов с высоким энергопотреблением. 

ИССЛЕдОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
В ИзГОТОВЛЕННОМ КРОССБАРЕ В РЕжИМАх 
ЛОГИЧЕСКОЙ И зАПОМИНАЮЩЕЙ МАТРИЦ
Исследования проводились на  измерительном 
стенде с  управляющей периферийной электри-
ческой схемой на дискретных элементах с КМОП-
логикой [18] для обеспечения работы в импульс-
ном режиме изготовленного мемристорно-диод-
ного кроссбара, являющегося фрагментом запоми-
нающей и логической матриц (рис.6b, часть 1 [19]). 
Стенд включает в себя измеряемый мемристорно-
диодный кроссбар с  четырьмя ячейками 1D2M, 
АЦП для измерения напряжения и четырьмя циф-
ровыми портами, подключенными к  операци-
онным усилителям для  формирования импуль-
сов, выходные преобразователи ток-напряжение 
на основе операционных усилителей (ОУ). Кроме 
этого, в  эксперименте по  ассоциативному само-
обучению задействуется электрическая схема 
на  основе ОУ, имитирующая частичный функ-
ционал нейрона, а именно, сравнение выходного 
тока кроссбара, преобразованного в напряжение, 

с пороговым напряжением. Питание стенда осу-
ществляется программируемым источником-
измерителем Keithley SourceMeter 2400.

Результаты исследования процессов обработки 
сигналов в  изготовленном кроссбаре в  режи-
мах запоминающей и логической матриц представ-
лены в [20].

Маршрутизация импульсов в логической матрице 
на синапсы других нейронов
Логическая матрица с  ячейками 1D1M работает 
в  качестве маршрутизатора, направляя выход-
ные импульсы нейронов из  нейронного блока 
на  синапсы других нейронов в  запоминающей 
матрице. При этом в кроссбаре реализуются логи-
ческие вентили "ИЛИ" с помощью диодно-резистор-
ной логики на основе селективных диодов и рези-
сторов, подтягивающих выходные проводники 
кроссбара к низкому электрическому потенциалу. 
На рис.10 показаны выходные напряжения матрицы 
для трех случаев маршрутизации и их представле-
ние в виде логического умножения булевой матрицы 
(матрицы преобразования) на входной булевый век-
тор. Первая компонента выходного вектора обозна-
чена как Out[0], вторая – Out[1].

В каждом из трех случаев сначала импульс напря-
жения появляется на  первом входе маршрутиза-
тора, а затем на втором. Матрица преобразования 
первого случая обеспечивает только перенаправле-
ние импульса напряжения с первого входа на второй 
выход. Матрица преобразования во втором случае 
обеспечивает взаимное перенаправление импуль-
сов: первый импульс появляется на втором выходе, 
а  второй импульс – на  первом. В  третьем случае 
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первый импульс пройдет на оба выхода, а второй 
импульс – только на первый.

Среднеквадратичное отклонение выходных 
напряжений за время действия входных импуль-
сов напряжения, вносимая неодинаковостью мем-
ристоров, оценена при сравнении данных экспери-
мента и SPICE-моделирования и составляет 668 мкВ. 
Среднеквадратичное отклонение сопротивления 
мемристоров в низкопроводящем состоянии состав-
ляет 137%, а в высокопроводящем – 97%.

Взвешивание и сложение импульсов в запоминающей 
матрице
Запоминающая матрица представляет собой 
массив синапсов аппаратной нейронной сети. 
На  входные проводники кроссбара запоминаю-
щей матрицы приходят импульсы от нейронов, 
амплитуда напряжения которых затем умножает ся 
на  весовые коэффициенты, определяющиеся 
состоянием мемристоров в  ячейках матрицы. 
Получившиеся токи складываются на выходных 
проводниках. 

Наличие импульсов на  входных проводниках 
в определенный момент времени можно описать 
с помощью вектора. Поскольку амплитуда импуль-
сов от нейронов всегда одна и та же, то отсутствие 
импульса можно описать нулем, а наличие – еди-
ницей. Состояния ячеек запоминающей матрицы 
при этом можно описать матрицей весовых коэф-
фициентов. Тогда получается, что в любой момент 
времени выходные токи запоминающей матрицы 
будут определятся вектором, являющимся 

результатом умножения матрицы весовых коэффи-
циентов на вектор входных напряжений.

На рис.11 представлен результат работы запо-
минающей матрицы размером 2 × 2 для трех раз-
ных матриц весовых коэффициентов. Первая ком-
понента вектора выходных токов обозначена как 
Out[0], вторая – Out[1].

Как следует из  рис.11, выходной вектор соот-
ветствует ожидаемому результату, вычислен-
ному по правилу скалярного умножения матрицы 
на  вектор. Отсутствие ожидаемого удвоения 
амплитуды выходного тока на первом выходе запо-
минающей матрицы при выполнении последнего 
умножения вызвано высоким коэффициентом уси-
ления преобразователя ток-напряжение, что при-
вело к превышению максимального напряжения 
оцифровки АЦП микроконтроллера. 

Среднеквадратичное отклонение выходных 
напряжений за время действия входных импуль-
сов напряжения, вносимая неодинаковостью мем-
ристоров, оценена при сравнении данных экспери-
мента и SPICE-моделирования и составляет 276 нА. 
Среднеквадратичное отклонение сопротивления 
мемристоров в низкопроводящем состоянии состав-
ляет 109%, а в высокопроводящем – 65%.

Ассоциативное самообучение и  генерация нового знания 
в аппаратной нейросети с запоминающей матрицей
Возникновение новой ассоциации по  правилу 
LTP в сети из трех нейронов было продемонстри-
ровано экспериментально на изготовленном мем-
ристорно-диодном кроссбаре, выполняющем 
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Рис.10. Маршрутизация импульсов с помощью запрограммированных мемристоров: сплошные кривые – эксперименталь-
ные, пунктирные кривые – SPICE-моделирование
Fig.10. Pulse routing using programmed memristors: solid curves – experimental, dashed curves – SPICE simulation
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функции запоминающей матрицы. Входные 
нейроны были представлены программируе-
мыми генераторами импульсов, а  выходной 
нейрон – аппаратной реализацией биоморфной 
модели нейрона (рис.5). Синапс с высоким весо-
вым коэффициентом был создан предваритель-
ным открытием мемристора серией импульсов 
высокого напряжения.

Каждый раунд обучения состоит из двух шагов. 
На первом шаге входные импульсы воздействуют 
на оба синапса нейрона, на втором шаге импульс 
приходит только на слабый синапс. Проходя через 
сильный синапс, импульс вызывает активацию 
нейрона, что в контексте измерительного стенда 
выражается в  превышении порогового напря-
жения и последующего увеличения амплитуды 
входных импульсов посредством изменения коэф-
фициента обратной связи входных ОУ. При этом 
напряжение на одном мемристоре ячейки слабого 
синапса становится больше порогового. Процесс 
обучения слабого синапса в течение нескольких 
раундов обучения представлен на рис.12.

В ходе третьего раунда обучения сопротивление 
мемристора ячейки слабого синапса становится 
достаточно малым, чтобы вызвать открытие диода 
в  ячейке и  появление наблюдаемого импульса 
тока. Увеличение весового коэффициента изна-
чально слабого синапса отражает возникновение 
новой ассоциативной связи в сети из трех нейро-
нов. На рис.12 возникновение новой ассоциатив-
ной связи отражено появлением новых импульсов 
с меньшей амплитудой.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Представлена разработка биоморфного нейропро-
цессора на основе мемристорно-диодного кроссбара, 
реализующего аппаратную импульсную нейро-
сеть на основе оригинальных биоморфных электри-
ческой и программной моделей нейрона и пред-
назначенного для решения традиционных задач 
обработки информации, а также для воспроизве-
дения работы кортикальной колонки мозга или ее 
фрагмента.

С помощью универсальной логической матрицы 
на основе комбинированного мемристорно-диод-
ного кроссбара построены электрические схемы 
входного и выходного устройств, обладающие высо-
кими интеграцией элементов и  энергоэффек-
тивностью. Использование логической матрицы 
на  основе мемристорно-диодного кроссбара, как 
в основных частях нейропроцессора, так и во вход-
ном и  выходном устройствах, позволяет унифи-
цировать элементную базу и источники питания 
нейропроцессора.

Приведены результаты SPICE-моделирования 
и экспериментального исследования процессов обра-
ботки сигналов в режимах маршрутизации выход-
ных импульсов нейронов на синапсы других ней-
ронов в логической матрице, умножения матрицы 
чисел на вектор, а также ассоциативного самообуче-
ния в запоминающей матрице. Впервые продемон-
стрирована генерация новой ассоциации (нового 
знания) как в компьютерном моделировании, так 
и  в изготовленном мемристорно-диодном крос-
сбаре, в отличие от самообучения в существующих 
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Fig.11. The result of multiplying a 2×2 matrix of numbers by a two-component vector: solid curves – experimental, dashed curves – SPICE modeling
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аппаратных нейросетях с синапсами на базе дис-
кретных мемристоров. Рождение новой ассоциации 
осуществлено в сети из трех нейронов по правилу LTP 
и в однослойном аппаратном персептроне по пра-
вилу STDP. Использованный тестовый однослойный 
персептрон может быть в дальнейшем применен 
в качестве первого слоя биоморфной нейросети [21].

Проведено сравнение SPICE-моделирования и экс-
периментальных результатов по обработке сигналов 
в изготовленном мемристорно-диодном кроссбаре 
и определен разброс параметров мемристоров, при 
котором наблюдается устойчивая работа кроссбара. 
Среднеквадратичное отклонение сопротивления 
мемристоров может достигать от 60 до 100% и более.

Аналогов разработанного биоморфного нейро-
процессора нет. Его уникальность состоит в том, что 
он построен на основе модернизированной элек-
трической биоморфной модели нейрона и  явля-
ется биоморфным еще и с точки зрения выполне-
ния функций биоморфной нейросети, созданной 
на основе оригинальной программной биоморфной 
модели нейрона. В отличие от нейропроцессоров 
на простых нейронах, биоморфный нейропроцес-
сор дает возможность принимать решения не только 
на основе заранее заложенных ассоциаций, но и на 
основе новых ассоциаций, формируемых в процессе 
обработки сигналов в  динамично меняющихся 
условиях.

Кроме задачи генерации нового знания, отно-
сящейся к проблеме создания систем искусствен-
ного интеллекта, на таком специализированном 
аппаратном средстве могут быть решены техниче-
ские задачи – увеличение быстродействия и энер-
гоэффективности расчетов по сравнению с суще-
ствующими сегодня вычислительными средствами 

(персональными компьютерами, серверами и супер-
компьютерами) – за  счет применения смешан-
ных аналогово-цифровых вычислений, в том числе 
с помощью мемристоров, интегрированных в ком-
бинированные мемристорно-диодные кроссбары.

Созданы предпосылки для  изготовления про-
тотипа нейропроцессора нового поколения, каче-
ственно отличающегося от существующих нейро-
процессоров на простых нейронах, предназначен-
ных для работы компьютерного зрения, машинного 
обучения и других систем со слабым искусствен-
ным интеллектом. Новый нейропроцессор позво-
лит в будущем при совершенствовании его ориги-
нальной биоморфной нейросети [21] осмысливать 
полученные новые ассоциации (новое знание) и, 
следовательно, совершить переход от слабого к силь-
ному искусственному интеллекту. 

Исследования по разработке биоморфного ней-
ропроцессора поддержаны грантами Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ): 
№  19-07-00272  "Электрофизические свойства ком-
бинированного мемристорно-диодного крос-
сбара – нового компонента наноэлектроники, 
предназначенного для  изготовления запоми-
нающей и логической матриц нейропроцессора", 
№ 19-37-90030  "Генерация нового знания в нейро-
сети на  основе массива мемристорных синапсов 
в запоминающей матрице биоморфного нейропро-
цессора и принципы увеличения быстродействия 
и  энергоэффективности обработки информации 
на специализированном устройстве по сравнению 
с сущест вующими вычислительными средствами" 
и № 20-37-90003 "Моделирование физических про-
цессов в мемристорно-диодных кроссбарах входного 
и выходного блоков нейропроцессора".
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