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Архитектура фон Неймана

    0111…1001     0010…1011   1100…0101       0110…1010 память

машинный
код

шина данных

ядро CPU / GPU

процессор

10110011 00101010

00111010 00100101MOV EAX, 012A
MOV EBX, 0045
IMUL EAX, EBX
ADD ECX, EAX
…

вход выход данные
вычислений

Ограничения:
 
1. Пропускная способность шины
    данных ограничена.
 
2. Скорость работы оперативной
памяти
    ниже, чем у регистров процессора
    (бутылочное горлышко фон Неймана).
 
Затраты энергии на одну операцию
перемещения данных по шине могут
в 1 000 раз превышать затраты на одну
операцию вычисления.
 
Например, сложение двух int8 стоит
~ 0,03 pJ, а чтение из DRAM ~ 2,6 nJ.
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Модель нейрона на компьютере фон Неймана
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Персептрон – упрощенная
математическая модель
биологического нейрона.
 
Необходимо выполнить столько
операций чтения из памяти
значений сигнала и веса,
сколько нейрон имеет входных
связей (синапсов).
 
◄
Схема вычисления
математической модели
нейрона, показывающая
непропорционально большие
издержки на операции чтения
сигнала и весов связей.

умножение (mul)
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Обход ограничений на CPU

Central Processing Unit (CPU)
 
Проблема в скоростях доступа к памяти решается в CPU с
помощью сложной многоуровневой системы кэшей.
 
Другие направления: спекулятивные вычисления,
предсказание ветвлений, но они не подходят для нейронных
сетей.

CPU
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Обход ограничений в GPU

https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.
html
[CUDA C++ Programming Guide]

GPUGraphics  Processing Unit (GPU)
 
Вычислительные ядра GPU объединяются в streaming
multiprocessors, позволяя параллельно обрабатывать один
поток инструкций для множества потоков данных (single
instruction multiple data SIMD).
 
В каждом streaming multiprocessor имеется регистр, который
позволяет сохранять контекст выполнения для многих
потоков (варпов) и быстро между ними переключаться. Таким
образом происходит сокрытие latency памяти.
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Обход ограничений на TPU

Tensor Processing Unit (TPU)
Google, 2016
 

Использование вместо кэшей систолических
матриц и программно управляемой памяти.
Веса находятся непосредственно в
вычислительных блоках.
 
Систолические вычисления
 

Число x, которое пришло от блока сверху,
умножается на вес и прибавляется к числу,
которое пришло слева. Затем число x,
полученное сверху, отправляется своему соседу
снизу, а полученная сумма отправляется соседу
справа.

https://qengineering.eu/google-corals-tpu-explained.
html
[Google TPU explained in depth]
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Нейронные сети на компьютерах фон Неймана

Размер моделей увеличивался в
два раза каждые 3-4 месяца (до
2022 года).
 
Обучение классическими
методами становится слишком
дорогим из-за высокого
потребления энергии.

Например, стоимость обучения GPT3:

Размер выборки (3*1011)  * число параметров (1,75*1011) * число
операций с плавающей точкой (6) =  3*1011 * 1.75*1011 * 6 ~= 3.14 * 1023

Аренда Tesla V100: 1.5 $/час при производительности 28 TFLOPS = 28 *
1012

3.14*1023 / 28*1012 = 1.1*1010 секунд =  3 055 555 часов ~ 355 лет
3 055 555 часов * 1.5 $/час = 4 583 332 $



9

Мозг

  Мозг – другой универсальный вычислитель,
  который функционирует, как нейронная сеть.
 
• Работает с временными рядами
• Не программируется, обучается
• Один нейрон - один физический объект
• Вычисления и память не разделены
 
  Разрыв с классическими вычислителями:
• Потребление энергии
• Универсальность
• Адаптивность
• Масштабируемость
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Нейроморфные свойства в вычислительных системах

Коннекционизм → обучение на данных
 
Параллелизм → одновременное выполнение задач
 
Асинхронность → отсутствие синхронизации, масштабируемость
 
Импульсный характер передачи информации → простой протокол
коммуникации, устойчивость к шуму
 
Обучение на устройстве → непрерывное обучение
 
Локальное обучение → снижение издержек на обучение, большие сети
 
Разреженность потоков данных → снижение издержек на операции
переноса и обработки данных
 
Аналоговость → эффективная аппаратная реализация,
миниатюризация
 
Вычисления в памяти → отсутствие издержек на перенос данных
вычислений, отсутствие конкурентного доступа к памяти
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Событийное зрение (DVS)

Dynamic Vision Sensors (DVS) – система машинного
зрения, фиксирующая изменения в освещенности
каждого пикселя в виде непрерывного потока
событий
 
DVS камеры могут обеспечить в 1 000 раз более
высокую скорость обработки визуального сигнала
и энергоэффективность по сравнению
с классическими камерами
 
Первое поколение технологии появилось в 2015.
В 2021 выпущены камеры четвертого поколения
(Sony и PROPHESEE)

http://sensors.ini.uzh.ch/sensors-21.html
[Event Camera and Audio Sensors]
https://ieeexplore.ieee.org/document/4444573
[A 128×128 120 dB 15 μs Latency Asynchronous Temporal Contrast Vision Sensor, 2008]
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Импульсный характер передачи информации

В мозге информация передается в виде нервных
импульсов – коротких скачкообразных изменений
потенциала, передающихся по нервным волокнам
и имеющих всегда одну и ту же длительность
и амплитуду.
 
Популярной математической моделью,
описывающей импульсный характер передачи
информации, является импульсная нейронная сеть
(ИНС, SNN).



13

ANN и SNN

Классические сети (ANN)
 
• Runs on PC + CPU/GPU/TPU
• Continuous values
• Synchronous

Импульсные сети (SNN)
 
• Runs on specialized hardware
• Discrete signals (“spikes”)
• Continuous time
• Asynchronous
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Tianjic

Объединение ANN и SNN на одной платформе
Университет Синьхуа, с 2019 года
 
Чип Tianjic
 
• 156 нейроядер
• 40К нейронов
• 10М синапсов
• 28 нм
 
Ядро
 
• 22КB SRAM
• 6.1 мВт (ANN) и 5.5 мВт (SNN)
 
Обучение не поддерживается.
Сеть должна быть обучена на внешнем GPU.

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1424-8
[Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture]
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Tianjic, гибридность

Универсальные модули ядра, имеющие
аппаратные реализации под ANN и SNN
 
• Аксон
• Синапс
• Дендрит
• Сома
• Роутер
 
Можно комбинировать модули, получая
гибридные (ANN/SNN) компоненты.
 
Затраты по площади чипа
на универсальность – 3%.

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1424-8
[Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture]
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Tianjic

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1424-8
[Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture]

Пример гибридной сети,
в которой ANN слои
встроены в SNN pipeline
(+11.5 accuracy)
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Tianjic, управление велосипедом

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1424-8
[Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture]

• Real-time object detection (CNN)
• Human tracking (CANN)
• Voice-command recognition (SNN)
• Riding over a speed bump
• Obstacle avoidance
• Balance control (MLP)
• Decision making (NSM)
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Вычисления в памяти, альтернативная архитектура (не фон Неймана)

Биологический нейрон реализует
принцип вычислений в памяти,
одновременно является устройством,
которое хранит свое состояние,
и устройством, которое выполняет
вычисления.
 
В цифровых реализациях нейрона
применяется подход, когда память,
расположенная физически близко
к вычислительному ядру, является
общей для группы нейронов,
которые моделируется этим ядром.
 
Используемая для таких решений
память типа SRAM очень дорогая.
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IBM TrueNorth

https://modha.org/
[Dr. Dharmendra S. Modha]

TrueNorth

NSe1

NSe16-4
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IBM TrueNorth

Первый не фон Неймановский промышленный чип
 
• 4 096 ядер
• 1М нейронов
• 256М синапсов
• 5,4 млрд транзисторов (28 нм)
• 0,1 ватт, 6 000 изображений / Вт
 
Ядра не программируются, а конфигурируются
с помощью внешнего CPU.
 
На чипе нет обучения, только inference.
Обучение происходит предварительно на GPU.
 
У нейрона максимум 256 связей.
Вес связи задается всего 1 бит.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1254642
[A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface]
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IBM TrueNorth, распознавание жестов

DVS-камера и чип TrueNorth
 
• 10 жестов
• 96,5% accuracy
• 0,1 сек. предъявления жеста
• 0,18 Вт

https://www.ibm.com/blogs/research/2017/07/brain-inspired-cvpr-2017
[CVPR 2017, A Low Power, Fully Event-Based Gesture Recognition System]
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2 DVS-камеры и  8 чипов TrueNorth
 
• NSe1-8 (8 карт с 1 чипом)
• End-to-end event-based
• 2 000 disparity maps per second
• В 200 раз энергоэффективнее state of the art решений

IBM TrueNorth, стереозрение

https://www.ibm.com/blogs/research/2018/06/stereo-vision
[CVPR 2018, A Low Power High Throughput Fully Event-Based Stereo System]
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IBM TrueNorth, scene-understanding

https://ieeexplore.ieee.org/document/8713821
[TrueNorth: Accelerating From Zero to 64 Million Neurons in 10 Years]

Scene-understanding application that detects and classifies multiple objects in high-
definition aerial video at a throughput exceeding 100 frames per second (NSe16-4).
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Алтай

https://motivnt.ru/neurochip-altai
[Мотив Нейроморфные Технологии]

Первый российский нейроморфный чип для SNN
 
Алтай (2020)
 
• 256 ядер,
• 131К нейронов,
• 67К синапсов
• 0.5 Вт, 2200 кадров/с
 
Нейрокомпьютер - 16 акселераторов по 16 чипов
 
• 67М нейронов
• 300 Вт
 
Подходит для применения CNN, конвертированных в SNN.
Не поддерживает online обучение.

Алтай (2020)
 
• MNIST        98.0%
• CIFAR-10   83.9%
• SVHN         96.6%
• GTSRB       96.4%
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Параллелизм и асинхронность

Согласно закону Амдала, издержки на
синхронизацию растут нелинейно с ростом
количества вычислителей, ограничивая тем самым
выигрыш от использования параллелизма.
 
Но в мозге не найдено никаких синхронизирующих
работу всех нейронов механизмов, биологические
нейроны работают асинхронно.
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SpiNNaker, many core simulation

SpiNNaker 1
Манчестер, с 2008 (1М ARM 130nm)
 
1М ARM процессоров, созданных специально
для выполнения SNN. Работа микросхем
в рамках всей вычислительной системы
носит асинхронный характер.

SpiNNaker 2
Дрезден, с 2018 (10M ARM 22nm)
 
Новые фичи: rate-based DNN, целый пласт
акселераторов численных операций (exp, log,
random, mac, conv2d), динамическое управление
питанием (для разных задач используются
разные напряжения и частоты).
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SpiNNaker

SpiNNaker board
(864 ARM cores)

SpiNNaker chip
(18 ARM cores)

SpiNNaker raks
(1M ARM cores)

HBM platform
 

• 1M cores
• 11 cabinets (including server)
 
Launch 30 March 2016
 

• then 500k cores
• ~450 REMOTE USERS
• 5m SpiNNaker jobs run
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SpiNNaker, эмуляция кортикальной колонки

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00291/full
[Performance Comparison of the Digital Neuromorphic Hardware SpiNNaker and the
Neural Network Simulation Software NEST for a Full-Scale Cortical Microcircuit Model]

Real time execution of cortical model
 

• 1mm2 cortex
     - 77k neurons
     - 285M synapses
     - 0.1 ms time-step
 
Best previous versions of this model
 

• HPC: 3x slow-down
• GPU: 2x slow-down
 
Will scale to 100mm2 without slow-down
 

• on current machine, simply by using more boards



29

DYNAP – Dynamic Neuromorphic Asynchronous Processors

https://www.synsense-neuromorphic.com/technology
[SynSence – коммерческое подразделение Цюрихского университета (University of Zurich)]

ASIC на базе запатентованной технологии коммуникации между нейронами для выполнения SNN

DYNAP-SE2
 

• feed-forward, recurrent
  и reservoir networks
• 4 cores, 1024 analog spiking
  neurons, 65К synapses per chip
• LIFAT, short term plasticity

DYNAP-CNN
 

• только CNN обученные на GPU,
  PyTorch, DevKit (~$2000)
• 1М digital spiking neurons с ReLU,
  до 9 сверточных слоев, до 16 классов
• 22 нм, нативная поддержка DVS

DYNAP-SEL
 

• biologically realistic networks
emulation
• 5 cores, analog spiking neurons,
  80К synapses (из них 8К пластичны)
• on-chip learning
• large fan-in/out network connectivity
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DYNAP-SEL (Self Learning)

https://niceworkshop.org/nice-2019
[DYNAP-SEL: An ultra-low power mixed signal Dynamic Neuromorphic Asynchronous Processor with SElf Learning]

• Mixed signal analog / digital VLSI circuits
• Adaptation and learning (STDP) at multiple time scales
• Mixed routing scheme (point-to-point and broadcast)
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DYNAP-CNN

https://www.tinyml.org/event/summit-2021
[tinyML Summit 2021: Low-power vision processing and signal processing for IoT and edge devices]

Коммерческий чип для выполнения CNN
 

• 9 CNN layers / 16 classes
• Development Kit
• Dedicated for DVS
• Linear (not leakage) neuron model
• CIFAR-10: 1 mJ at 90 acc

Sinabs – PyTorch совместимый
фреймворк для конвертации CNN в SNN
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Локальное обучение

Применение классических методов
обучения (backprop) в мозге не
выглядит реалистично, так как это
означает, что нужно доводить до
каждого нейрона корректирующий
сигнал, вычисляемый где-то на основе
результатов работы сети.
 
Альтернативой являются методы
обучения, основанные на принципе
локальности – модификация веса
может производиться только на
основе каких-то характеристик
активности нейронов, связанных с
этим синапсом.



33

Intel Loihi

Первый нейроморфный чип с обучением
 
• online обучение (9+6+8 бит)
• hierarchical connectivity
• sparse computations
• stochastic noise
• tree processing

Intel Loihi (2018)
 

• 128 ядер и 3 CPU
• 128К нейронов (208 КB, fixed allocation)
• 128М синапсов
• 2,1 млрд транзисторов
• 14 нм, 60 мм2

Intel Pohoiki Springs (2020)
 

• 768 Loihi chips
• 100М нейронов
• 500 Вт

https://ieeexplore.ieee.org/document/8259423
[Loihi: A Neuromorphic Manycore Processor with On-Chip Learning]
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Intel Loihi, распознавание жестов с обучением на устройстве

https://ieeexplore.ieee.org/document/9229141
[Online Few-Shot Gesture Learning on a Neuromorphic Processor]

Surrogate-gradient Online Error-triggered Learning (SOEL), 60 mW total.
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Intel Loihi, распознавание запахов с локальным обучением на устройстве

https://www.nature.com/articles/s42256-020-0159-4
[Rapid online learning and robust recall in a neuromorphic olfactory circuit]

Модель обонятельной луковицы
млекопитающих, воспроизведенная на Loihi
 
• Может классифицировать запахи
  и обучаться новым
• Реализован алгоритм локального обучения
  на основе STDP с поддержкой one-shot learning
• Нужно в 3 000 раз меньше данных
  для обучения, чем deep autoencoder
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Intel Loihi, визуально-тактильное восприятие

https://clear-nus.github.io/visuotactile
[Event-Driven Visual-Tactile Sensing and Learning for Robots]

Container and weight classification, 45x lower power, 20% faster than GPU.
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Intel Loihi

https://ieeexplore.ieee.org/document/9395703
[Advancing Neuromorphic Computing With Loihi: A Survey of Results and Outlook]
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Intel Loihi-2

https://download.intel.com/newsroom/2021/new-technologies/neuromorphic-computing-loihi-2-brief.
pdf
[Loihi-2 Technology Brief]

Intel Loihi-2 (2021)
 
• 128 ядер и 6 CPU 
• 1М нейронов (192 KB, flexible allocation)
• 120М синапсов
• 2,3 млрд транзисторов
• 7 нм, 31 мм2

 Oheo Gulch, 8 chips
 
• в разработке

 Oheo Gulch, 1 chip
 
• доступен для INRC

Loihi-2 outperforms its predecessor by up to 10x
 
• Обобщенная событийная модель коммуникации
  (graded spikes до 32 бит, local broadcasts)
• Программируемая модель нейрона
• Поддержка backprop (SLAYER)
• 3D multi-chip scaling
• Open-source neuromorphic computing framework (Lava)
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Intel Loihi-2, Lava framework

Everything in Lava is a Process
 
Lava is an open-source software framework
for developing neuro-inspired applications and
mapping them to neuromorphic hardware.
 
• Asynchronous parallelism
• Open-source, cross platform (CPU, GPU, Loihi-2)
• Python API (TensorFlow, PyTorch, ROS, Nengo)

https://lava-nc.org
[LAVA - A software framework for neuromorphic computing]
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Akida

https://brainchipinc.com

Первый коммерческий чип для SNN
BrainChip Inc
 
Akida 2.0 NSoC (2020)
 
• 80 нейроядер (NPU)
• 1.2M нейронов
• 10 млрд синапсов
• 100 микроВатт – 300 миллиВатт
• 1000 фреймов/Ватт
• 28 нм TSMC
 
Event-based процессор для edge-вычислений.
Совместим с TensorFlow.
Поддерживает incremental, one-shot and continuous learning.
 
Подходит для работы с CNN и FCN.
В планах LSTM, Transformers, Capsule networks.

Akida NSoC
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Akida, online-обучение

https://brainchipinc.com/brainchip-holdings-welcome-to-the-
revolution
[Pitt Street Research]

1. CNN design (TensorFlow)
2. CNN training (TensorFlow)
3. CNN quantization (CNN2SNN)
4. CNN tuning (TensorFlow)
5. CNN conversion (CNN2SNN)
6. SNN deployment (Akida)
 
The last FullyConnected layer of a native
SNN model can be trained online from
individual samples using Akida edge
learning algorithm.
 
Существуют ограничения на
параметры слоев и их
последовательность.
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Akida, incremental learning

MobileNet V1, обученная на ImageNet, в которой последний слой заменен на Akida FC layer.

One-shot learning Inference

https://brainchipinc.com/ai-hardware-summit-brainchip
[AI Hardware summit 2021]
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Разреженность потоков данных

DVS-камераВидеокамера
В мозге одновременную активность могут проявлять до 10%
нейронов, что резко отличается от режима применения (inference)
классических нейросетей, в котором активируются все нейроны.
 
Типы разреженности потоков данных:
 
• Временная разреженность – то, что вы видите в момент t + 1,
  очень похоже на то, что было в момент t; передавать можно
  только то, что изменилось.
 
• Пространственная разреженность – нейроны могут молчать
  даже при наличии входного сигнала (ReLU).
 
• Структурная разреженность – нейроны имеют весьма
  ограниченное число связей с другими нейронами (~5 000).
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NeuronFlow, sparsity is the key

https://www.graimatterlabs.ai
[Gray Matter Labs]

Neuronflow (от neuromorphic dataflow) –
архитектура обработки
высокоскоррелированных потоковых данных,
которая использует свойство их разреженности
(sparsity).
 
data rate >> information rate
 
Разреженность (sparsity)
 
• structural sparsity (в топологии, pruning)
• spatial sparsity (в пространстве, ReLU)
• temporal sparsity  (во времени, t ~ t+1)

Up to 95% reduction in latency and power consumption.
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NeuronFlow, GrAI One и GrAI VIP

https://ieeexplore.ieee.org/document/9073999
[NeuronFlow: A Hybrid Neuromorphic – Dataflow Processor]

GrAI One (2020)
 
• 196 ядер, 200К нейронов
• C++ / PyTorch / TensorFlow
• 28 нм TSMC
 
Event-based процессор для Edge вычислений.
Не поддерживает обучение.
Можно конвертировать обученные CNN  и FCN в SpArNet.
 
Задачи
 
• classification
• detection
• segmentation GrAI VIP (Visual Inference Processor)
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NeuronFlow, GrAI One

https://www.youtube.com/channel/UCIiHGpYI8GKYcCSLNEQ_SJg

Gestures Using Event Based Sensors Face DetectionKeyword Spotting

PilotNet
в SpArNet
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Аналоговость

спайк

ΘR C

Моделирование динамики мембранного
потенциала нейрона с помощью контура с
резистором
и конденсатором. Аналоговые нейроны могут быть
в 10 000 раз быстрее или энергоэффективнее чем
биологические.

Моделирование синаптических операций вида
Y=W1*X1+...+ Wn*Xn с помощью комбинации законов
Ома и Кирхгофа U=I1*R1+...+ In*Rn, где ток I играет роль
сигнала X, а сопротивление R выражает значение веса
W. В такой схеме все операции выполняются
абсолютно параллельно за один такт времени.
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BrainScaleS, physical mode emulation

BrainScaleS (Гейдельбергский университет, с 2011) – ASIC устройство,
реализующее аналоговые вычисления и цифровую коммуникацию.
 
• Каждому нейрону и синапсу соответствует RC контур
• Time represents itself
• Может работать в 10 000 раз быстрее, чем в биологии

BrainScaleS-1 ASIC
 
• 180 нм
• 512 нейронов
• 114К синапсов
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BrainScaleS-1, large-scale analog

• Самый большой аналоговый вычислитель
• Обучение на устройстве не поддерживается
• Используется для моделирования участков
мозга
• Доступен через облако EBRAINS (PyNN)
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BrainScaleS-2, analog coprocessor with digital learning

Подходит для работы как с SNN, так и с ANN (реализуя
умножение матрицы на вектор в аналоговом режиме).
 
Поддерживает online обучение.
 
Подходит для Edge вычислений и событийных сенсоров (DVS).

BrainScaleS-2 (2020)
 
• 10 pJ/synaptic event
• 512 нейронов, 256 синапсов каждый
• 2 CPU cores for learning
• 65 нм
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MYTHIC, analog compute in flash memory

https://mythic.ai/
[Mythic Inc. – Американский стартап,
основанный на базе University of Michigan в 2012]

Акселератор для выполнения DNN за счет аналоговых
вычислений и вычислений в памяти
 
M1076 (2020)
 
• 76 вычислительных блоков
  [RISC-V nano-processor, SRAM, NoC router и analog engine]
• 80M весов
• 25 TOPS per 3-4 watt
• Нет внешней памяти (DRAM)
• 40 nm CMOS (28 nm next generation)
 
Не поддерживает SNN и обучение на устройстве.
Обучать можно на Pytorch, Caffe и TensorFlow.

M1076 Analog Matrix Processor (AMP)

MP10304 Quad-AMP PCIe Card
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MYTHIC, fundamental hardware technologies

https://mythic.ai/
technology/
[Mythic Architecture ]

In-memory compute
 

Размещая вычислители
вместе с каждой
ячейкой памяти, можно
достичь
производительности,
сравнимой с L1 cache.

Analog compute
 

Элементы памяти одновременно
являются настраиваемыми
сопротивлениями
в кроссбаре, где на вход подаются
сигналы в виде напряжений, а выходной
ток интерпретируется как ответ.

Dataflow architecture
 

Производительность
повышается за счет
возможности параллельного
выполнения разных layers
для разных частей изображения.
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MYTHIC, AI Workflow

https://mythic.ai/technology/mythic-ai-
workflow
[Mythic AI Workflow]

Object detection and classification
 

• YOLOv3, YOLOv5, ResNet-50, ResNet-18

Scene segmentation
 

• SegNet

Human pose estimation
 

• OpenPose Body25
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Memristors

Мемристор - устройство, способное изменять свое
сопротивление в зависимости от напряжения/тока,
подаваемого на терминалы.
 
Представляет из себя элемент памяти, который
сохраняет информацию в виде своего сопротивления.
Информация может сохраняться без использования
энергии (non-volatile memory).
 
Другие виды памяти зависят либо от заряда на
конденсаторах (например, flash), либо токов,
обеспечивающих работу D-триггеров (оперативная
память).

https://www.nature.com/articles/
nature06932
[The missing memristor found, 2008]
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Memristors, hysteresis loop

https://www.nature.com/articles/
nature06932
[The missing memristor found, 2008]

The input u(t) is the current, the output y(t)
is the voltage, and the slope of the curve
represents the electrical resistance. The
change in slope of the pinched hysteresis
curves demonstrates switching between
different resistance states which is a
phenomenon central to ReRAM.
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Memristors, vector-matrix multiplication in memory

Memristor crossbar circuits make it possible to combine addition, multiplication and data storage in a
single element (incremental changes).

https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4
[Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network]

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04484-2
[Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks]
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Memristors, spiking neural networks

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18105-4
[Neural signal analysis with memristor arrays towards high-efficiency brain–machine interfaces]

•

•
•

Memristor devices can show the weight adaptation
behavior similar to STDP.
 
There are memrisor implementations for:

symmetric and asymmetric plasticity,  spike-rate-
dependent plasticity, long-term depression and long-
term potentiation
Hodgkin–Huxley, Izhikevich, LIF, SRM neuron models
Supervised learning, Unsupervised learning, WTA
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Memristors, challenges

•

•
•

Limiting factors
variability in the parameters produced by
memristors;
non-linearity of current-voltage characteristics;
limited  conductivity range;
 
 

Sneak paths problem leads to the need for  additional
logic elements next to each memristor.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnano.2021.645995/full
[Advances in Memristor-Based Neural Networks]

Sneak path problem: red line is desired weight update path
blue line is undesired parallel memristor path due to its
relative resistance and non-gated memristor elements.
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Направления, в которых ожидается прорыв

Открытие локальных методов обучения
в импульсных сетях, решение проблемы
обучения больших сетей

Реализация непрерывного обучения на
конечном устройстве, решение проблемы
катастрофического забывания

Задачи обучения с подкреплением
(reinforcement learning) в импульсных сетях

Создание гибридных систем в части
одновременного использования
как классических нейронных сетей,
так и импульсных (graded spikes)
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Выводы

Почти все проекты построены на базе цифровой логики. Аналоговые схемы
менее гибки и страдают от проблем нестабильности вычислений и
сложностью отладки.
 
Тренд на переход к модели вычислений, в которой события могут иметь
величину (graded spikes). Это позволяет одновременно поддерживать как
ANN, так и SNN на одной платформе.
 
Многие проекты полагаются на разреженность активаций нейронов во
времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и снижает
требования к пропускной способности шины.
 
Вопросы моделей нейронов, алгоритмов обучения, топологий сетей
продолжают быть открытыми. Многие проекты предлагают богатые
возможности по конфигурации и отладке, но платой за это является низкая
эффективность (слишком большое число транзисторов на один нейрон).
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Прикладные применения нейроморфных систем искусственного интеллекта

Возможность Прикладные применения

Совместимость с событийными сенсорами (DVS, DAS, DAVIS) и
нейроинтерфейсами (система способна обрабатывать входной сигнал и
генерировать управляющий сигнал сразу в импульсной форме)

Система компьютерного зрения на основе DVS / DAVIS для решения задач
детекции в видеопотоке. Энергоэффективные имплантируемые нейрочипы
совместимые с событийной моделью нервной системы.

Быстрое время реакции: в 10-100 раз (система способна управлять
быстро развивающимися процессами, детектировать
быстродвижущиеся объекты)

Задачи управления быстро развивающимися процессами (полет БПЛА в доме
на высокой скорости).

Локальное обучение на устройстве (система тратит малое количество
энергии на обучение и может сохранять знания)

Носимые сенсоры в медицине, сенсоры в промышленности, нейроинтерфейсы
и киберфизические системы, автономные БПЛА.

Детектирование редких событий (система тратит малое количество
энергии, пока находится в режиме ожидания события)

Ожидание ключевого слова голосовым агентом. Детекция редких событий в
видеопотоке (задачи поиска и мониторинга).

Детектирование событий в большом потоке информации в
приближенном к реальному времени

Предиктивная аналитика в промышленности, киберфизические системы,
видеоаналитика.

Устойчивость к шумам (система способна осуществлять свою
интеллектуальную функцию в экстремальных условиях)

Автономные интеллектуальные системы в условиях экстремальных условий и
помех (космос, радиация, океан).

Быстрое детектирование событий на ранних этапах уверенности
(уверенность системы не дискретна во времени, а постепенно нарастает)

Робот, которого толкнули, начинает балансировать еще до того, как будет
завершен точный расчёт.

Детектирование одновременных событий  (система способна
одновременно детектировать множество объектов)

Система машинного зрения для БПЛА, осуществляющая детекцию и
классификацию большого числа объектов.

Нейроморфный процессор является универсальной вычислительной системой для решения широкого класса задач
ИИ, превосходящей классические решения по энергоэффективности (в 100-1 000 раз), однако уступающей по
качеству решения задач и развитости программно-аппаратной экосистемы.
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Итоговая таблица

Процессор Вычисления
в памяти

Представление
информации

Обучение
на устройстве Аналоговость Событийность Процесс

(нм) Энергопотребление Особенности

CPU, GPU, TPU нет Числа,
импульсы

Backprop,
STDP нет нет 5 Google Edge TPU:

2 Tops / watt
Высокая распространенность, богатая экосистема,
продвинутые технологии

SpiNNaker-2 нет Импульсы STDP нет да 22 20 nj / operation
Асинхронный нейрокомпьютер (с 10М ARM
процессоров) для моделирования биологических
структур мозга с помощью SNN

BrainScaleS-2 да Импульсы,
числа

STDP,
Backprop да да 65 10 pj/synaptic event

Аналоговые вычисления на основе электрических
контуров, может выполнять SNN и ANN, поддерживает
online-обучение за счет дополнительных CPU

TrueNorth Рядом
с памятью Импульсы нет нет да 28

400 GOPS / watt
25 pj / operation
6000 frames/watt

Первый не фон Неймановский промышленный чип
от IBM, самое большое число нейроядер (4 096), успехи
в масштабировании под задачи CV

Loihi Рядом
с памятью Импульсы STDP нет да 14 80 pj / operation

Первый нейроморфный чип от Intel с богатой
поддержкой пластичности (online-обучение),
развитое сообщество, множество примеров

Loihi-2 Рядом
с памятью

Импульсы,
числа

STDP,
Backprop

(Slayer)
нет да 7 Outperforms

10x Loihi-1
Добавлены программируемая модель нейрона, graded
spikes, local broadcasts, backprop (Slayer), 3d multi-chip
scaling

Tianjic Рядом
с памятью

Числа,
импульсы нет нет да 28 1 278 MACGOPS / watt

649 GSOPS / watt
Объединение ANN и SNN на одной платформе,
гибридные модели нейронов и архитектур сетей

Neuronflow
GrAIOne

Рядом
с памятью

Числа,
импульсы нет нет да 28 20 pj / operation

10 pj / operation
Событийная модель вычислений, использующая
свойство разреженности потоков данных при
выполнении как SNN, так и ANN (SparNet)

Akida Рядом
с памятью Импульсы STDP

(last layer) нет да 28
100 microwatts –
300 milliwatts
2000 frames / watt

Первый коммерческий нейроморфный процессор
с поддержкой incremental, one-shot and continuous
learning для CNN

Dynap
SE2, SEL, CNN

Рядом
с памятью Импульсы STDP (SEL) SE2, SEL да 22 CIFAR-10: 1 mJ / image

at 90% acc (CNN)
Проприетарный протокол коммуникации между
нейроядрами, используемый в семействе процессоров
Dynap

Mythic да Числа нет да нет 40 25 TOPS
per 3-4 watt

Использует аналоговые вычисления для умножения
матриц с использованием flash-памяти для хранения
весов.

Алтай Рядом
с памятью Импульсы нет нет да 28 500 mW Первый российский нейроморфный процессор для

выполнения CNN с возможностью масштабирования

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.959626/full
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Ларионов Денис Александрович
Начальник отдела искусственного интеллекта, ЧУ «Цифрум»
 
✉  https://t.me/nrmairus
💻  www.rosatom.ru

Спасибо за внимание!


