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Введение 

Перспективным направлением построения си-
стем с нейросетевой архитектурой или рабо-
тающих в нейросетевом логическом базисе 
(искусственных нейронных систем – ИНС) яв-
ляется применение мемристоров (рис. 1, 2). 
Использование мемристоров позволяет выйти 
на новый этап развития сверхвысокопроизво-
дительных универсальных и специализирован-
ных вычислительных средств на базе ИНС за 
счет перехода от амплитуды токов и напряже-
ний,  как носителя информации в электриче-
ских цепях, к их частоте [1]. 

 

 
 
Состояние исследований в области создания 

мемристоров и технических средств  
на их основе 

Основополагающая работа в области теории 
пассивных элементов с эффектом памяти, в 
которой было введено понятие «мемристор» 
была опубликована в 1971 г. [3] Леоном Чуа. 
Ведущие исследовательские центры в ходе ра-
бот, направленных на создание новой архитек-
туры ЭВМ (в последние 5-6 лет), пришли к вы-
воду о перспективности использования мемри-
стивных элементов [4, 5]. Способность мемри-
стора изменять свое сопротивление в зависи-

. 
Рис. 1. Место мемристора среди основных  

пассивных элементов [2] 
 

 
Рис.2. Идеальная ВАХ мемристора при пере-

менном входном напряжении [2] 
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мости от протекшего через него заряда позво-
ляет использовать его как естественную физи-
ческую модельную замену синаптической свя-
зи. Массив искусственных нейронов, соеди-
ненных между собой мемристорными связями, 
представляет собой максимально приближен-
ную к реальной биологической сети систему. 
Причина этого заключается в том, что синапти-
ческий контакт на основе мемристоров предо-
ставляет естественную возможность описания 
веса связи дробным числом в отличие от 
предыдущих бистабильных искусственных си-
напсов на основе диодов или туннельных кон-
тактов. Кроме того, была показана возможность 
эмуляции на сети с мемристорами характерных 
для биологических нейронов явлений [4]. 

С момента создания первого физического 
твердотельного мемристора (рис.1, 2) в лабо-
ратории HP в 2008 году [2] 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. [2,6]. Примером аль-
тернативного подхода может послужить рабо-
та Intel, в которой вместо КМОП технологии 
использованы нейроны и синапсы, созданные 
на основе спиновых вентилей [7]. Так или ина-
че, сеть с мемристорами на пересечении линий 
над массивом нейронов на основе КМОП или 
спиновых вентилей реализует межнейронные 
связи, а также служит весовыми коэффициен-
тами синапсов. Кроме того, принципиальной 
является теоретическая возможность связать 
все нейроны между собой без обращения к 
общей памяти, что позволит снизить энергопо-
требление и повысить скорость распределен-
ной работы. Однако на практике создание пол-
носвязной системы достаточно проблематич-
но. В работах [8,9] на связь нейрона со всеми 
остальными нейронами сети тратится один 
слой металлизации в планарном процессе. Та-
ким 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 пред-
ставлен один слой пересечений размером 
40х40 нанопроводов, соединенных мемристив-
ными элементами [9]. 

В настоящее время многие научные коллек-
тивы в области микроэлектроники ведут раз-
работки технологии создания мемристора, а 
также возможности его интеграции в суще-
ствующую КМОП-технологию. Впервые в ми-
ровой практике в России был получен мемри-
стор на основе оксида титана, обладающий 
высокой устойчивостью к процессу цикличе-
ского резистивного переключения. Проведен-
ные исследования показали, что отношение 
максимального значения сопротивления эле-
мента к минимальному слабо изменяется для 
числа переключений до 3x103. Такие элементы 
могут лечь в основу технологии создания ин-
новационных электронных устройств: энерго-
независимых модулей памяти, программируе-
мых логических интегральных схем и нейро-
чипов нового поколения [10,11]. 

Перечень перспективных направлений 
научно-практических исследований включает в 
себя разработку и исследование: 

- технологии изготовления мемристоров, 
исследование свойств применяемых и поиск 
новых материалов изготовления; 

- структур нейронов на базе мемристоров; 
- архитектур искусственных нейронных се-

тей на базе мемристоров; 
- алгоритмов настройки искусственных 

нейронных сетей на базе мемристоров; 
- структур и архитектур вычислительных 

систем с применением мемристоров; 
- методов оценки качества вычислительных 

систем с применением мемристоров.  
Проведенный обзор научно-технических 

публикаций показывает актуальность проведе-
ния исследований в области создания техниче-
ских средств на основе мемристоров и, в част-
ности ИНСМ, которые активно проводятся в 
настоящее время научными коллективами как 
крупных компаний (Hewlett-Packard, Intel, IBM 
и т.д.), так и научно-исследовательских цен-
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Рис. 3. Мемристор реализованный из оксида титана (TiO2)  

и платины (Pt) [14] 

тров и высших учебных заведений (ФГБУ 
НИЦ «Курчатовский институт», Stanford Uni-
versity, University of Michigan и др.) по всему 
миру. 

 
Программное и аппаратное моделирование 
искусственных нейронных сетей на основе 

мемристоров 
Как показал анализ научно-технических ис-
точников, до настоящего времени не разрабо-
тана инструментальная система исследования 
мемриcторов, которая бы позволила исследо-
вать реальные возможности вычислительных 

устройств на их основе [10]. Известные матери-
алы для изготовления мемристоров (оксид ти-
тана, оксид тантала и т.д.) сохраняют свои фи-
зико-химические свойства при числе переклю-
чений не более 106 [11]. Поэтому наиболее ра-
циональным подходом для изучения техниче-
ских возможностей устройств на основе мемри-
сторов является исследование их моделей. 

Представленное Леоном Чуа первое анали-
тическое описание принципов работы элемен-
та с эффектом памяти [3] в настоящее время 
является базовым при создании моделей 
мемристоров, которые, как показал обзор 
научно технических публикаций, можно раз-
делить на две большие группы: аппаратные и 
программные. 

Аппаратные модели реализуются на GPU и 
FPGA [8]. Также в работе [12] представлен ва-
риант модели мемристора в виде описания на 
языке Verilog, используемом для программи-
рования БМК и ПЛИС. Названные модели мо-
гут использоваться как самостоятельные ком-
поненты современной высокопроизводитель-

ной вычислительной техники [1], однако их 
создание для решения исследовательских задач 
связано с дополнительными затратами финан-
совых и временных ресурсов.  

Программному моделированию мемристор-
ных систем посвящены работы [13,14] зару-
бежных авторов. В большинстве из них приве-
дены модели мемристоров на основе аналити-
ческого описания [3], созданные в пакетах 
прикладных программ Simulink MATLAB и 
PSpice OrCAD, для которых описаны преиму-
щества и недостатки при выполнении конкрет-
ных исследовательских или практических за-

дач. Следует отметить пуб-
ликацию [13], в которой ав-
торы предлагают свой вари-
ант САПР мемристоров. 
Предложенная система поз-
воляет проектировщику вы-
бирать и параметризировать 
модель мемристора, которая 
лучше всего подходит для 
конкретного применения. 
Последующее расширение 
функционала данной систе-

мы и обеспечение совместимости с высоко-
производительными исследовательскими паке-
тами программ делает ее перспективной. 

Кроме того, опубликована статья россий-
ских авторов [14] по моделированию мемри-
сторов и искусственных нейронов на их осно-
ве. Аналитическое описание мемристора, адек-
ватное его физической реализации как нано-
размерного элемента, в котором функциональ-
ные зависимости между основными парамет-
рами обеспечиваются за счёт ионного дрейфа в 
полупроводниковых плёнках толщиной D (рис. 
3), имеет вид 
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где µV - подвижность ионов, RON - наименьшее 
сопротивление мемристора, ROFF - наивысшее 
сопротивление мемристора, w(t)/D - перемен-
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Рис. 4. Схема электрическая принципиальная нейрона  

на основе мемристора [15] 
 

ная состояния мемристора (при w(t)/D→1, 
M(q)→RON, при w(t)/D→0, M(q)→ROFF). 

Таким образом, компьютерное моделирова-
ние в современной программной среде являет-
ся необходимой частью процесса разработки и 
исследования мемристоров и устройств на их 
основе. Анализ научно-технических источни-

ков и собственный опыт авторов показывает, 
что наиболее оптимальными для решения 
сформулированных исследовательских задач 
являются пакеты прикладных программ Sim-
ulink MATLAB и PSpice OrCAD. В качестве 
базовой для исследования авторами выбраны 
модели (рис. 3, 4), представленные в работах 
[2,14,15]. 
 
Общие подходы к определению и обеспече-
нию необходимой точности функциониро-
вания искусственных нейронных сетей на 

основе мемристоров 
В работе [16] авторы предлагают свой вариант 
архитектуры нейросетевого устройства с си-
наптическими элементами на базе мемристор-
ных матриц для вычисления булевых функций, 
точность работы которого обеспечивается в 
пределах заданного значения при уровне отка-
зов до 13% от общего числа элементов (1012 
нано-элементов). Данный уровень отказо-

устойчивости достигается за счет добавления 
лишних нейронов в ИНС и использования ал-
горитма соревновательного обучения. Внедре-
ние избыточности является одним из наиболее 
часто используемых подходов к повышению 
отказоустойчивости электронных средств с 
фон-неймановской архитектурой (triple 

modular redundancy, 
NAND multiplexing 
method, reconfigurable 
computers). Однако его 
эффективность прояв-
ляется именно при раз-
работке устройств с 
классической архитек-
турой, так как рекон-
фигурация подразуме-
вает перераспределе-
ние ресурсов для па-
раллельного выполне-
ния нескольких задач. 
Как показывают иссле-
дования, принудитель-
ная избыточность ИНС 
приводит к снижению 
обобщающей способ-

ности [1]. Кроме того, синапсы ИНС, выполня-
емые на основе мемристорной матрицы, имеют 
высокую плотность размещения на наноуровне, 
что затрудняет построения карты отказов. 

Методы отказоустойчивого обучения ши-
роко применяются при настройке ИНС [16,17] 
и позволяют разрабатывать нейросетевые вы-
числительные устройства с учетом известных 
условий, налагаемых ресурсами устройств их 
реализации, типом решаемых задач и парамет-
рами входной информации. Предложенный в 
работе [16] алгоритм соревновательного обуче-
ния адаптирован для мемристорной архитектуры 
разрабатываемой ИНС и позволяет частично 
компенсировать влияние избыточности на сни-
жение обобщающей способности. Исходным 
параметром для настройки является заданная 
производственными условиями вероятность от-
казов (заедания) части элементов мемристорной 
решетки от их общего числа [18]. При этом не 
учитывается степень влияния конкретных 
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нейронов на способность обеспечения заданного 
уровня точности. 

Необходимо отметить предложенный в ра-
боте [18] подход к моделированию отказов в 
мемристорной решетке (заедание открытия, 
заедание закрытия) и их вариаций. Учет отка-
зов связей безусловно является необходимым, 
но не достаточным для оценки общего уровня 
отказоустойчивости и точности всей нейрон-
ной сети вследствие влияния отказов дополни-
тельных элементов ее структуры (КМОП эле-
менты, АЦП, ЦАП).  

Проведенный анализ научно-технических 
источников показывает высокий уровень инте-
реса зарубежных авторов к задаче оценки ка-
чества вычислительных систем на базе мемри-
сторов. Особенно важно использование разра-
батываемых методик применительно к устрой-
ствам с повышенными требованиями к точно-
сти, отказоустойчивости и надежности (систе-
мы обработки информации и управления в 
биоинформатике, криптографии, аэродинами-
ки, гидродинамики, при ядерных исследовани-
ях, в потенциально опасных для окружающей 
среды и человека условиях). Работ российских 
авторов по данному вопросу в открытых ис-
точниках найти не удалось. 

На основе вышеизложенного сформулиро-
ваны задачи, которые необходимо решить  для 
разработки методов инженерного проектиро-
вания искусственных нейронных сетей на базе 
мемристоров: 

- синтезировать математическую модель со-
временного мемристора; 

- синтезировать математическую модель 
искусственной нейронной сети на базе мемри-
сторов (ИНСМ); 

- разработать методы определения точности 
работы, анализа и синтеза функциональных 
допусков ИНСМ; 

- разработать методы определения точности 
работы, анализа и синтеза  функциональных 
допусков ИНСМ в условиях дестабилизирую-
щих воздействий; 

- предложить методы оптимизации точно-
сти работы и функциональных допусков 
ИНСМ по имеющимся ограничениям. 

Методы и подходы инженерного проекти-
рования произвольных ИНС, предложенные 
авторами, на НТК, научных семинарах, в ре-
цензируемых журналах были оценены как но-
вые, оригинальные и перспективные в приме-
нении к  ИНСМ [19,20].  
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Abstract: Use of memristors is upcoming trend in making information processing systems with neural network 
framework or operating in neural network logical frame (artificial neural networks - ANN). Use of memristors en-
ables coming to a new development phase of superhigh-performance universal and specialized INS based compu-
ting facilities due to transition from amplitude of currents and voltages to their frequency as data carrier in electric 
circuits. The conducted survey of scientific and technical published papers manifests the relevance of carrying out 
researches in making memristors based technical facilities which are actively performed now by research teams as 
well as in the big companies (Hewlett-Packard, Intel, IBM, etc.), and also in research centers and higher educational 
institutions (Federal State Budgetary Institution Research Center Kurchatov Institute, Stanford University, Univer-
sity of Michigan, etc.) worldwide. Tasks which are to be solved for engineering methods development of design of 
memristors based artificial neural networks (MANN) are formulated. The methods and approaches of engineering 
design of optional ANN proposed by authors were recognized as new, original and perspective in regard to INSM at 
STC, scientific seminars, in the reviewed journals. It was recommended to continue this work in regard to nano-
memristors’ ANN. The group of authors started to work as per advised guidelines taking into account new scien-
tific results in adjacent scientific areas: circuit technique, information systems, designing radar stations. The work 
was conducted with the grant support RFFI No. 15-07-08330. 
Key words: neurocomputers, artificial neural networks, memristors, designing, accuracy, destabilizing factors, 
quality parameters. 
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