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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ

Принцип действия новых видов электронных компонентов 
компьютера будет напоминать работу скорее нейронов, 

чем транзисторов, в результате появится принципиально 
новый способ вычислений — «мем-компьютинг», который 

позволит радикально снизить энергопотребление 
и увеличить скорость обработки данных

Массимилиано Ди Вентра и Юрий Першин

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

У современных компьютеров процессор (он отвечает за вычисления) и память (устройство для хранения про-
грамм и данных) существуют физически раздельно. Пересылка большого количества информации между процес-
сором и памятью приводит к увеличению энергозатрат и времени.

В компьютере нового типа — его называют «мем-компьютер» — процессор и память физически совмещены. Принцип 
работы «мем-компьютера» напоминает принцип работы нейронов головного мозга человека.

Это приведет к гигантскому увеличению скорости вычислений и эффективности работы компьютера, а также 
к радикальной трансформации его архитектуры. Вот почему ученые стали уделять повышенное внимание изуче-
нию электронных компонентов мем-компьютера.
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Текст статьи мы печатали в редакторе Word — од-
ном  из самых,  пожалуй,  распространенных.  Что 
же  происходит  внутри  компьютера,  когда  на нем 
печатают  текст?  Сначала  осуществляется  пере-
сылка  вордовского  документа  (в  двоичном  пред-
ставлении,  т.е.  в виде  нулей  и единиц)  из опера-
тивной памяти в центральный процессор (ЦП), ко-
торый, в свою очередь, переводит цифры в буквы, 
отображаемые  на экране.  А теперь  представьте, 
что нам захотелось, чтобы компьютер после того, 
как его выключили, запомнил набранное на экра-
не предложение. С этой целью он опять перебрасы-
вает  нули  и единицы  в более  стабильную  область 
памяти — на жесткий диск. 

В  современных  компьютерах  такой  обмен  дан-
ными  между  памятью  и процессором  неизбежен, 
поскольку память компьютера не может по совме-
стительству работать процессором, а процессор — 
памятью. Именно по этой причине в современных 
компьютерах,  даже  в самых  сверхмощных,  в ко-
торых  для  проведения  сверхбыстрых  параллель-
ных  вычислений  используется  сразу  множество 
процессоров, между памятью и процессором суще-
ствует, так сказать, разделение труда. В этой огра-
ниченности  как  раз  и заключается  несовершен-
ство процессора.

Но  вот  ученые  решили  совместить  несовмести-
мое:  им  захотелось  создать  такой  электронный 
компонент,  который  бы  сочетал  в себе  функции 
процессора  (обработку  данных)  и памяти  (хране-
ние  данных).  Если  задумка  ученых  реализует-
ся,  то в недалеком  будущем  исчезнут  привычные 
транзисторы,  конденсаторы,  катушки  индуктив-
ности,  а на  смену  им  придут  новые  электронные 

компоненты компьютерной начинки с такими не-
привычными  пока  названиями,  как  «мемристор», 
«мем-конденсатор»  и «мем-индуктор»  (напомним, 
что приставка «мем» — это сокращение от англ. 
memory, «память». — Примеч. пер.). И такие компо-
ненты уже существуют в виде опытных образцов. 
Надеемся, что со временем на их основе появится 
вычислительное устройство принципиально ново-
го типа под названием «мем-компьютер». 

Скорость  работы  мем-компьютера  будет  просто 
фантастической,  ведь  отныне  его  элементы  смо-
гут  одновременно  и обрабатывать,  и хранить  ин-
формацию.  Благодаря  такому  их  свойству  ско-
рость  вычислений  увеличится  в разы,  поскольку 
больше не нужно будет тратить драгоценные вре-
мя и энергию на переброску данных между процес-
сором и памятью. Принципиально новая компью-
терная  архитектура  радикально  изменит  работу 
всех известных нам гаджетов начиная от крошеч-
ных  микрочипов  мобильного  телефона  и кончая 
огромными  суперкомпьютерами.  По сути,  новая 
компьютерная  архитектура  очень  сильно  будет 
напоминать человеческий мозг, нейроны которого 
способны  одновременно  запоминать  и обрабаты-
вать информацию. 

Скорость работы мем-компьютера возрастет на-
столько,  что  он  сможет  за считаные  секунды  ре-
шать  задачи,  на которые  обычному  компьютеру 
понадобились  бы  многие  и многие  годы.  Габари-
ты  мем-компьютера  уменьшатся,  а энергопотре-
бление снизится. Правда, пока что мем-компьютер 
в физическом виде никому создать не удалось. Од-
нако  проведенные  нами  эксперименты  показали, 
что новые электронные компоненты  компьютерной 

ту статью мы писали на самом обычном компьютере последней 
модели.  Правда,  для  решения  передовых  научно-технических 
задач он не подойдет, ведь для этого ему не хватит ни скорости, 
ни  мощности.  То же  самое  можно  сказать  и про  любой  совре-
менный компьютер, начиная от обычного смартфона и кончая 
сверхмощным и дорогостоящим суперкомпьютером из арсена-
лов какого-нибудь продвинутого вычислительного центра.
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начинки способны радикально изменить всю ком-
пьютерную архитектуру, а кроме того — стать мощ-
ным фактором поступательного развития экономи-
ки и ускорить решение актуальных научно-техни-
ческих задач. 

Такой экономный электронный мозг
В тот самый момент, когда мы набирали это пред-
ложение  в редакторе  Word,  между  процессором 
и памятью шел обмен данными — для этой опера-
ции электричества требуется совсем немного, а на 
все  про  все  уходят  какие-то  доли  секунды.  Одна-
ко  в глобальном  масштабе,  если  мы  возьмем  все 
компьютеры мира и суммируем потребляемое ими 
электричество,  общие  затраты  электроэнергии 
окажутся поистине гигантскими. 

Так,  если  взять  вычислительные  центры  всего 
мира,  то окажется,  что  в период  с 2011  по 2012 г. 
их  потребности  в электроэнергии  увеличились 

на целых  58%  (здесь  мы  учитывали 
не только суперкомпьютеры, но и гад-
жеты  вместе  с прочими  электронны-
ми  устройствами  начиная  от микро-
волновых  печей  и заканчивая  ноут-
буками и телевизорами, которые уже 
так  или  иначе  привязаны  к компью-
терам).  Получается,  что  в настоящее 
время  на сектор  информации  и свя-
зи  приходится  примерно  15%  миро-
вого  потребления  электроэнергии. 
К 2030 г.  мировое  потребление  элек-
тричества  одной  только  бытовой 
электроникой  сравняется  с нынеш-
ним совокупным энергопотреблением 
в США и Японии вместе взятых и со-
ставит ни много ни мало — $200 млрд 
ежегодно.  Но столь  высокие  темпы 
энергопотребления  не могут  сохра-
няться вечно. Что же делать?

Казалось бы, можно решить эту за-
дачу путем миниатюризации транзи-
сторов — фундаментального элемен-
та  цифровых  технологий —  до ми-
кроскопических  размеров,  но это 
не выход.  Да  и к  тому  же,  по мнению 
специалистов  так  называемой  Меж-
дународной  программы  по разви-
тию  полупроводниковой  технологии 
(ITRS),  существует  большая  вероят-
ность  того,  что  к 2016 г.  полупрово-
дниковая  индустрия  достигнет  пре-
делов своего роста, поскольку нельзя 
бесконечно  уменьшать  размеры  по-
лупроводниковых  элементов  и одно-
временно сохранять их свойства. 

В  результате  научные  исследова-
ния  по самому  широкому  кругу  ак-
туальных  научных  проблем  тоже 

упрутся в стену, поскольку такие важные задачи, 
как,  скажем,  прогнозирование  погоды  в различ-
ных  точках  планеты  или  эпидемий  в различных 
популяциях  с помощью  гигантских  геномных  баз 
данных, приходится решать лишь посредством на-
ращивания вычислительных мощностей. Однако 
с помощью  мем-компьютеров  удастся  сэкономить 
электроэнергию в значительных масштабах, ведь 
у таких  компьютеров  между  процессором  и памя-
тью  вообще  не происходит  никакого  обмена  дан-
ными, а ведь этот обмен — процесс довольно энер-
гоемкий и на его выполнение уходит много драго-
ценного времени. 

Мем-компьютер —  отнюдь  не единственное  ус-
тройство,  способное  одновременно  и обрабаты-
вать,  и хранить  информацию.  То же  самое  умеет 
делать  и человеческий  мозг,  принцип  функцио-
нирования которого как раз и лег в основу работы 
мем-компьютера.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Три составных элемента 
мем-компьютера

В компьютерной начинке традиционно используются три электронных 
компонента: резисторы (обладают электрическим сопротивлением), кон-
денсаторы (сохраняют электрический заряд), катушка индуктивности 
(преобразует электрический ток в магнитное поле). (В компьютерах вме-
сто резисторов обычно используются транзисторы.) Обычно при отклю-
чении питания состояние этих электронных компонентов возвращается 
в исходное. Однако мем-компьютерные аналоги традиционных электрон-
ных компонентов способны запоминать свое изменившееся состояние. 
Благодаря такой способности они могут еще быстрее, чем обычные ком-
пьютеры, осуществлять сложнейшие вычисления. (Красные линии на ри-
сунках обозначают воздействие, которое данный элемент оказывает 
на проходящий через него электрический ток.)

Мемристор
Это устройство меняет электрическое сопротив-
ление в зависимости от силы тока, протекающего 
через него, и запоминает измененную величину со-
противления. Таким образом, мемристор способен 
одновременно обрабатывать информацию и запо-
минать ее.

Мем-конденсатор
Это устройство не только сохраняет электрический 
заряд, но и меняет свое состояние (емкость) в за-
висимости от величины напряжения. В результате 
мем-конденсатор может одновременно запоминать 
и обрабатывать информацию. Неизрасходованную 
электроэнергию можно перебросить на выполнение 
других задач — налицо экономия электроэнергии.

Мем-индуктор
Как и мемристор, мем-индуктор пропускает через 
себя электрический ток. Кроме того, он спосо-
бен сохранять заряд подобно мем-конденсатору. 
Способность пропускать электрический ток и сохра-
нять заряд позволяет мем-индуктору одновременно 
обрабатывать информацию и запоминать ее.
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Считается,  что  человеческий  мозг  спо-
собен  осуществлять  около  1 млн операций 
в секунду,  потребляя  при  этом  всего  лишь 
от 10  до 25 Вт.  Для  выполнения  тех  же  са-
мых операций обычному суперкомпьютеру 
понадобилось бы в 10 млн раз больше элек-
троэнергии. А про обычный компьютер во-
обще можно не говорить, поскольку он даже 
близко  не подошел  к решению  таких  за-
дач, которые способен решать мозг челове-
ка, например распознаванию образа в сре-
де,  изобилующей  помехами  (скажем,  ком-
пьютер не способен распознать лай собаки 
на фоне звука проезжающего автомобиля). 
Принципы работы современных суперком-
пьютеров  и человеческого  мозга  разные; 
у последнего  обработка  информации  про-
ходит за одну итерацию, поскольку процесс 
вычисления и хранения происходит физи-
чески в одном и том же месте — в нейронах 
и синапсах.  Чем  менее  интенсивен  обмен 
информацией  между  памятью  и процессо-
ром, тем меньше затрат времени и электро-
энергии. Да, компьютер, конечно, научился 
считать быстрее человека, но для этого за-
действует всю свою транзисторную мощь. 

В  современных  компьютерах  происхо-
дит своеобразное «разделение власти»: про-
граммы  и данные  хранятся  отдельно  друг 
от друга,  чтобы  в процессе  вычисления 
не мешать  друг  другу.  Изменения  в систе-
ме  на физическом  уровне,  вызванные  по-
явлением новых данных (скажем, при вводе 
в текстовом  редакторе  массива  символов), 
могут изменить, а то и повредить програм-
му или сами данные. Этого можно было бы 
избежать, если бы после отключения пита-
ния процессор оказался способен «запоми-
нать»  последнюю  из выполненных  опера-
ций. В этом случае данные останутся непо-
врежденными. 

Компьютер будущего  
и три элемента его электронной начинки

Итак, электронные элементы мем-компью-
тера способны одновременно обрабатывать 
информацию  и хранить  ее  даже  после  от-
ключения электропитания. Один из них — 
так  называемый  мемристор.  Каков  прин-
цип его работы?

Представим  себе  трубу,  которая  меня-
ет  свой  диаметр  в зависимости  от направ-
ления  потока  воды.  Если  вода  течет  спра-
ва  налево,  диаметр  трубы  увеличивается, 
а с  ним  увеличивается  и объем  воды,  про-
текающей  через  трубу  в единицу  времени. 
Если вода течет в обратном направлении — 
слева направо, то диаметр трубы  сужается, 

КАК РАБОТАЕТ МЕМРИСТОР

Сила памяти
Мемристор, будучи принципиально новым элементом мем-
компьютера, реагирует на воздействие электрического тока по-
разному. Здесь показаны три варианта реакции. После выключения 
тока изменения сохраняются — тем самым происходит запоминание.

Обычный уровень электрического сопротивления
Если через мемристор пропустить слабый электрический ток, то это 
устройство будет обладать фиксированным уровнем сопротивления 
(на рисунке определенному уровню сопротивления соответствует диаметр 
трубы). Сопротивление может быть интерпретировано как некоторое чис-
ло — именно на этом свойстве базируется сама возможность проведения 
вычислений. После отключения питания диаметр трубы не меняется.

Низкий уровень электрического сопротивления
Если через мемристор пропустить сильный электрический ток, то значение 
электрического сопротивления снизится. Эти изменения сопротивления 
можно уподобить обработке информации. Если питание выключить, то 
мемристор свое новое состояние сохранит, тем самым можно сказать, что 
у него появились свойства памяти. В отличие от мемристора традиционный 
компонент компьютера (резистор) вернется в исходное состояние.

Высокое электрическое сопротивление
Если электрический ток в мемристоре течет в обратном направлении, 
то его сопротивление увеличивается. После отключения электропитания 
диаметр трубы не возвращается к своему первоначальному состоянию — 
иными словами, к функции обработки данных добавляется функция памяти.
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Вкл
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Электрический ток
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а объем  воды,  протекающей  в единицу  времени, 
уменьшается.  Если  воду  отключить,  то труба  со-
храняет последний из диаметров, т.е. запоминает 
показатель расхода воды.

Теперь  представьте,  что  вода —  это  электри-
ческий  ток,  а труба —  мемристор.  Последний  по-
добно  водопроводной  трубе,  меняющей  свой  диа-
метр, тоже изменяет свое состояние в зависимости 
от силы электрического тока, протекающего через 
него. Иными словами, увеличение диаметра мож-
но уподобить снижению электрического сопротив-
ления, а уменьшение диаметра трубы — его увели-
чению. Если принять, что фиксированная величи-
на  сопротивления  аналогична  некоторому  числу, 
а изменение величины сопротивления — процессу 
вычисления, тогда получится, что мемристор спо-
собен одновременно и обрабатывать информацию, 
и запоминать  ее  после  выключения  компьютера. 
Получается,  что  мемристор  работает  сразу  и как 
процессор, и как элемент памяти. 

Своему  рождению  мемристор  обязан  науч-
ным исследованиям Леона Чуа (Leon O. Chua), 
который  в 1970-х гг.  работал  в Калифорний-
ском университете в Беркли. В те времена его 
идея  казалась,  пожалуй,  фантастической, 
ведь  материалы,  применявшиеся  для  изго-
товления  электронных  схем,  не были  способ-
ны запоминать информацию о своем предше-
ствующем  состоянии  (как  это  делала  наша 
воображаемая  труба).  Словом,  в те  времена 
концепция  Леона  Чуа  выглядела  надуманной 
и неосуществимой.  Однако  буквально  через 
несколько  десятилетий  ученым-материалове-
дам вместе с инженерами удалось усовершен-
ствовать материалы компьютерной электрон-
ной начинки, придав им новые свойства. Так, 
в 2008 г.  инженер  из компании  Hewlett-Packard 
Стэнли Уильямс (Stanley Williams) вместе с колле-
гами создал элемент памяти, способный сначала 
менять  уровень  электрического  сопротивления, 
а потом запоминать информацию об этом измене-
нии.  Из диоксида  титана  был  создан  крохотный 
компонент размерами всего в несколько десятков 
нанометров (миллиардные части метра). В статье, 
опубликованной в журнале Nature, было показано, 
что созданный электронный компонент способен 
запоминать величину сопротивления после того, 
как  выключат  протекающий  через  него  электри-
ческий ток. Итак, наша гипотетическая труба ста-
ла реальностью. 

Оказывается, что мемристоры можно изготавли-
вать  из самых  различных  материалов,  уменьшая 
их размеры до нескольких нанометров, а это озна-
чает, что теперь в данный конкретный объем мож-
но  поместить  еще  большее  количество  мемристо-
ров, т.е. вставить их практически в любой гаджет. 
Многие из этих новых компонентов можно произ-
водить, используя те же самые производственные 

мощности, на которых в настоящее время изготав-
ливаются  современные  элементы  компьютерной 
начинки.  Словом,  теперь  появилась  возможность 
изготавливать мемристоры в промышленном мас-
штабе. 

Еще  один  компонент  мем-компьютера —  мем-
конденсатор.  Как  известно,  обычный  конденса-
тор — это устройство, которое сохраняет свою ем-
кость  постоянной,  вне  зависимости  от поданного 
на него  напряжения.  В современных  компьюте-
рах  конденсаторы  в основном  используются  в ди-
намической  памяти  с произвольным  доступом 
(DRAM),  где  хранятся  компьютерные  программы, 
которые в любой момент могут быть быстро загру-
жены в процессор. В отличие от обычного конден-
сатора его мем-аналог не только сохраняет заряд, 
но и меняет свою емкость в зависимости от подан-
ного  на него  напряжения.  Благодаря  этому  мем-
конденсатор  сочетает  в себе  функции  памяти 
и процессора. Кроме того, мем-конденсатор сохра-

няет  заряд —  энергию,  которую  можно  будет  ис-
пользовать  повторно,  а это  поможет  свести  к ми-
нимуму  общее  энергопотребление  компьютера. 
(Мемристоры, напротив, используют сразу все по-
данное на них электричество.)

Некоторые  виды  мем-конденсаторов,  изготов-
ленные  из относительно  недорогих  сегнетоэлек-
трических  материалов,  уже  появились  на рынке 
и используются  в качестве  устройств  хранения 
данных.  Однако  в лабораториях  уже  вовсю  идет 
работа  по созданию  прототипов  мем-элементов 
на основе  кремния.  Поскольку  кремний —  мате-
риал недорогой, его с успехом можно использовать 
в компьютерном «железе». 

Теперь рассмотрим третий элемент мем-компью-
тера — мем-индуктор. У него имеются два вывода; 
он  способен  накапливать  энергию  подобно  мем-
конденсатору  и пропускать  через  себя  ток,  как 
мемристор.  В настоящее  время  мем-индукторы 
уже  созданы,  но размеры  их  пока  довольно  ве-
лики,  поскольку  состоят  они  из больших  кату-
шек, — именно по этой причине их едва ли можно 

Мемристоры можно 
изготавливать из самых 
различных материалов, 
уменьшая их размеры 
до нескольких нанометров, 
а это означает, что их можно 
поместить практически 
в любой гаджет
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 использовать  в небольших  компьютерах.  Однако 
благодаря достижениям в области материаловеде-
ния  в ближайшем  будущем  положение  может  из-
мениться, как это было с мемристорами всего не-
сколько лет назад. 

В 2010 г. мы решили показать, что мем-компью-
теры  благодаря  своей  архитектуре  лучше  справ-
ляются с вычислениями, чем обычные компьюте-
ры  с архитектурой  традиционной.  С этой  целью 
мы  обратились  к задаче  о лабиринте,  на которой 
уже  давно  любят  обкатывать  компьютеры,  про-
веряя  эффективность  их  работы.  Традиционный 
алгоритм  решения  этой  задачи  следующий:  дви-
жение  по лабиринту  с помощью  небольших  по-
следовательных шагов. Например, один из самых 
известных  алгоритмов  называется  «следование 
вдоль стены». В этом случае движение происходит 

по траектории от точки входа до точки выхода бук-
вально вдоль стены лабиринта (там, где стена за-
канчивается,  движение  прекращается).  К сожа-
лению,  данный  алгоритм  работает  медленно,  по-
скольку для его реализации компьютер вынужден 
проводить громоздкие вычисления.

Однако  с помощью  созданной  нами  имитаци-
онной  модели  мем-компьютера  задачу  о лабирин-
те можно решить очень быстро. Для этого рассмо-
трим сеть мемристоров, установленных по одному 
на каждом  повороте  лабиринта  (у  каждого  из них 
высокое  электрическое  сопротивление).  Если  мы 
подадим напряжение на точки входа и выхода, тог-
да ток потечет только по тому пути, который и будет 
решением  задачи  (ток,  конечно  же,  не может  про-
ходить через тупиковые ответвления). По мере про-
хождения  электрический  ток  будет  менять  сопро-
тивление  соответствующих  мемристоров.  После 
отключения электрического тока траектория, пред-
ставляющая  собой  решение  задачи,  сохранится 
в памяти — ее будут обозначать мемристоры, у ко-
торых  изменилось  электрическое   сопротивление. 

Таким  образом,  мы  всего  за один  шаг  вычислили 
и запомнили  решение  задачи —  ведь,  напомним 
еще  раз,  все  мемристоры  одновременно  способны 
и вычислять, и запоминать. 

Однако  данный  тип  параллельной  обработки 
данных  радикально  отличается  от обычных  па-
раллельных  вычислений,  поскольку  в современ-
ном  компьютере  при  осуществлении  параллель-
ных вычислений множество процессоров сначала 
обрабатывают различные куски программы, а по-
том  выдают  окончательный  результат.  Для  пере-
дачи информации между всеми этими процессора-
ми и связанными с ними, но физически отличны-
ми от них элементами памяти требуются затраты 
большого  количества  электроэнергии  и времени. 
Однако  в предложенной  нами  схеме  мем-компью-
тера этого не происходит.

Мем-компьютеры  демонстри-
руют  преимущества  при  реше-
нии  одной  из самых  сложных  за-
дач  информатики —  обработ-
ки  гигантских  массивов  чисел. 
Обычно эта задача возникает при 
расшифровке закодированных со-
общений.  Рассмотрим,  например, 
такую задачу: ввести в компьютер 
100 целых  чисел,  а потом  найти 
по крайней  мере  одно  подмноже-
ство чисел, которые в сумме дают 
нуль.  Для  решения  этой  задачи 
компьютеру  придется  осущест-
влять  перебор  множества  всех 
возможных  подмножеств,  а за-
тем суммировать все числа в каж-
дом из них. Компьютеру придется 
поочередно  перебирать  каждую 

из возможных  комбинаций,  при  этом  время  об-
работки будет возрастать экспоненциально. Ска-
жем, если проверка десяти целых чисел занимает 
одну  секунду,  то для  обработки  100 целых  чисел 
понадобится 1027 секунд, на что уйдут миллионы 
триллионов лет.

Но теперь обратимся к помощи мем-компьютера. 
Как  и в задаче  о лабиринте,  он  способен  осуще-
ствить  перебор  всех  множеств  и вычислить  все 
суммы  в одно  действие.  И это  будет  происходить 
действительно  параллельно,  поскольку  в мем-
компьютере  не происходит  переброски  данных 
между  памятью  и процессором  (или  несколькими 
процессорами). Поставленная задача будет реше-
на за один шаг, на что уйдет всего одна секунда.

Несмотря  на все  преимущества  мем-компью-
теров  и тот  факт,  что  их  лабораторные  прототи-
пы  уже  существуют,  чипы  для  них  еще  серийно 
не выпускаются.  В настоящее  время  опытные  об-
разцы проходят тщательную проверку в научных 
центрах  и тестируются  некоторыми  коммерче-
скими  производителями  для  того,  чтобы  понять, 

Мем-компьютерные элементы 
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 насколько устойчиво эти элементы могут работать 
при многократном использовании, ведь им сужде-
но  прийти  на смену  нынешним  микросхемам  па-
мяти,  созданным  на основе  привычных  транзи-
сторов  и конденсаторов.  Подобные  микросхемы 
мем-компьютеров чем-то напоминают те, что мож-
но увидеть в USB-устройствах и твердотельных на-
копителях.  Для  проверки  мем-компьютерных  чи-
пов  потребуется  еще  немало  времени,  ведь  новые 
электронные  компоненты  должны  работать  без 
сбоев по нескольку лет. 

Мы  полагаем,  что  некоторые  элементы  мем-
компьютерной  начинки  появятся  уже  довольно 
скоро.  Так,  например,  в 2013 г.  вместе  с двумя  ис-
следователями  из Туринского  политехническо-
го  университета  Фабио  Лоренцо  Траверса  (Fabio 
Lorenzo  Traversа)  и Фабрицио  Бонани  (Fabrizio 
Bonani)  мы  выдвинули  концепцию  под  названи-
ем  DCRAM  (динамическая  вычисляющая  память 
с произвольным  доступом).  Она  должна  прий-
ти на смену обычной памяти (т.е. той, которая су-
ществует физически отдельно от процессора). По-
скольку  в памяти  обычного  вида  каждый  бит 
информации (а программа представляет собой со-
вокупность  этих  битов)  представлен  в виде  элек-
трического заряда конденсатора, то для представ-
ления  всей  программы  требуется  довольно  много 
таких конденсаторов.

Однако  если  мы  заменим  традиционные  элек-
тронные  компоненты  мем-конденсаторами,  тогда 
для логических операций, выполняемых програм-
мой,  понадобится  гораздо  меньшее  количество 
мем-конденсаторов,  ведь  они  при  подаче  на них 
напряжения  различной  величины  могут  перехо-
дить  от выполнения  одной  логической  операции 
к другой  почти  мгновенно.  Скажем,  для  выполне-
ния команд do x AND y, do x OR y и ELSE do z мож-
но обойтись всего двумя мем-конденсаторами вме-
сто большого количества обычных конденсаторов 
и транзисторов.  Для  осуществления  различных 
операций  нам  вовсе  не нужно  менять  архитекту-
ру  компьютера.  Специалисты-компьютерщики 
называют  это  свойство  полиморфизмом,  т.е.  спо-
собностью одного элемента выполнять различные 
операции  в зависимости  от изменения  входяще-
го сигнала. Интересно, что полиморфизм присущ 
и человеческому мозгу, ведь для того чтобы выпол-
нять  различные  задачи,  человеку  вовсе  не нужно 
менять  архитектуру  головного  мозга.  Однако  со-
временные компьютеры так работать не могут, по-
скольку микросхемы в их процессорах не обладают 
такой гибкостью. А поскольку мем-компьютерные 
вычисления  осуществляются  прямо  в памяти, 
то никакого  обмена  информацией  между  процес-
сором  и памятью —  а данный  процесс  довольно 
энергозатратен —  нет  и в помине,  причем  резуль-
таты вычислений сохраняются физически в одном 
и том же месте.

Мем-компьютерные  элементы  вполне  можно 
создавать  и на  современных  предприятиях.  Для 
этого  вовсе  не требуется  какого-то  радикального 
 технологического  перевооружения  производства. 
Однако эффективные операционные системы для 
управления  мем-компьютерами  пока  не появи-
лись.  И это  единственный,  пожалуй,  фактор,  ко-
торый  действительно  тормозит  появление  мем-
компьютеров.  Но,  с другой  стороны,  прежде  чем 
такие  компьютеры  тестировать  и оптимизиро-
вать, их нужно сначала создать. Такие же трудно-
сти  возникали  в свое  время  при  создании  совре-
менных, привычных нам компьютеров. 

Вообще-то  ученые  были  бы  не прочь  каким-то 
образом интегрировать мем-элементы в современ-
ный компьютер. Согласитесь, было бы неплохо ка-
кие-нибудь  простые  задачи  выполнять  на обыч-
ных  процессорах  (например,  набирать  тексты), 
а мем-элементы  использовать  для  выполнения 
более  сложных  и трудоемких  вычислений.  Сло-
вом, нам еще предстоит большая работа по созда-
нию  мем-компьютера  и его  окончательной  довод-
ке до ума.

Интересно,  куда  все  эти  мем-компьютерные 
технологии  нас  приведут?  Наверное,  по оконча-
нии  всех  испытаний  и тестов  на рынке  появится 
девайс,  который  можно  будет  уместить  на ладо-
ни,  но мощность  его  будет  настолько  велика,  что 
ему  окажется  под  силу  выполнять  головоломные 
вычисления  и решать  сложнейшие  задачи,  свя-
занные,  скажем,  с распознаванием  образов  и мо-
делированием  климата  Земли.  И со  всеми  этими 
задачами  мем-компьютер  справится  на раз-два, 
практически  без  каких-либо  значительных  энер-
гозатрат. 

Ну кто, скажите на милость, отказался бы от та-
кого компьютера? 

Перевод: И.В. Ногаев
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