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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование относится к области нейроморфной 

наноэлектроники. Разработаны новые ячейки памяти, ее схемотехника и 

топология, необходимые для создания сверхбольших логической и 

запоминающей матриц, являющихся основными узлами электрической схемы 

нейропроцессора. 

В работе рассматривается применение нового элемента наноэлектроники - 

мемристора в качестве запоминающего элемента в составе матрицы 

запоминающего устройства и логической матрицы. Целью работы является 

разработка ячеек памяти на базе мемристоров. В ходе разработки были учтены 

типовые недостатки, характерные для существующих электрических схем 

запоминающих устройств с участием мемристоров, разработаны два вида ячеек на 

базе мемристоров для использования в составе запоминающих матриц. 

Работоспособность разработанных ячеек и матриц на их основе была проверена 

путем моделирования в программе-симуляторе электронных интегральных схем 

LTspice. Предложена топология разработанных матриц, технология изготовления 

которой может быть реализована на существующем оборудовании, применяемом 

при создании КМОП электроники. 

Первая глава посвящена обзору существующих электрических схем 

логической и запоминающей матриц и выбору направления исследования. 

Во второй главе приводятся основные сведения о мемристоре и его 

свойствах, а также его математические модели. 

Третья глава описывает разработанные ячейки памяти на базе мемристоров, 

запоминающие и логическую матрицы с периферийными элементами и 

алгоритмы операций записи и считывания информации в ячейки. 

Четвертая глава освещает моделирование работы разработанных 

запоминающих матриц по алгоритмам, представленным в третьей главе, метод 

SPICE моделирования, а также использованные SPICE модели элементов 

электрических схем.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Мемристоры являются многообещающими электронными компонентами. 

Достоинства мемристоров, такие как малые размеры, простота изготовления, 

энергонезависимость состояния и высокое быстродействие вызывают все 

больший интерес у разработчиков интегральных наноустройств. Мемристоры уже 

нашли применение в целом ряде микро- и наноэлектронных приборов. В 

некоторых работах освещаются электрические свойства мемристора, подобные 

свойствам живого синапса при распространении нервного импульса 

В данной исследовательской работе рассматривается возможность 

применения мемристора в качестве запоминающего элемента в составе матрицы 

запоминающего устройства и коммутирующего элемента в логической матрице. 

Существующие разработки запоминающих матриц на базе мемристоров имеют 

недостатки и не пригодны к промышленному производству. Эти устройства 

можно разделить на два типа по соотношению достоинств и недостатков: либо 

хорошая интеграция (плотность элементов) при взаимовлиянии ячеек, либо 

взаимовлияние исключается селективными элементами (диодами или 

транзисторами), при этом становится недоступной повторная перезапись 

состояния. Топология в этих работах приводится только для простых кроссбаров. 

Использование мемристора в качестве запоминающего элемента 

предполагает операции изменения и определения его состояния. Мемристор 

является пассивным элементом, поэтому для этих операции требуются 

электрическая схема, содержащая активные элементы либо в самой ячейке, либо 

на периферии. Разработка таких электрических схем является целью 

представленной работы. 

Цель работы: разработка ячеек памяти на базе мемристоров. 

Задачи: 

1. Анализ существующих электрических схем с мемристорами. 

2. Анализ электрических свойств мемристора. 
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3. Разработка электрических схем ячеек памяти, запоминающей и 

логической матриц на их основе. 

4. Разработка алгоритмов операций записи и считывания информации. 

5. Моделирование операций записи и считывания для разработанных 

ячеек в программе LTspice. 

Научная новизна результатов работы заключается в следующем: 

Разработанные ячейки памяти и матрицы на их основе обладают высокой 

плотностью размещения элементов при возможности многократной перезаписи 

по сравнению с аналогами. 

Основные защищаемые научные положения: 

1. Электрические схемы ячейки, состоящей из двух комплементарных 

МОП транзисторов и одного мемристора, и ячейки, состоящей из двух 

комплементарных мемристоров и одного диода Зенера. 

2. Электрические схемы логических и запоминающих матриц на основе 

разработанных ячеек. 

3. Топология логических и запоминающих матриц и нанотехнология их 

создания. 

4. Результаты SPICE моделирования работы запоминающих и логических 

матриц. 

Достоверность научных положений подтверждается моделированием в 

программе LTspice, являющейся вариантом реализации программы 

моделирования SPICE – промышленного стандарта для проектирования 

интегральных схем. 

Теоретическая значимость работы. 

Результаты исследования в первом приближении показывают 

работоспособность предложенных электронных схем и являются первым шагом 

на пути создания реального устройства.  

Апробация результатов: 

Основное содержание и результаты работы докладывались на конференциях 

и семинарах: 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Анализ опубликованных работ по разработке электрических схем 

коммутационной ячейки для логической матрицы. 

Классическая коммутационная ячейка логических схем построена на 

полевом транзисторе с плавающим затвором и двумя полевыми высоковольтными 

транзисторами в качестве программирующих элементов [1]. Она обладает рядом 

недостатков в случае ее применения в сверхбольших логических матрицах 

(например, в нейропроцессорах со сложной архитектурой): малой степенью 

интеграции и, как следствие, ограниченным числом логических вентилей и 

типовых схем на их основе; высоким энергопотреблением в процессе записи и 

невысоким быстродействием; ограниченными возможностями программирования.  

Замена в коммутирующей ячейке с произвольным доступом транзисторов с 

плавающим затвором на мемристоры и включение двух полевых низковольтных 

транзисторов позволяет в большей мере избавиться от указанных недостатков. 

Степень интеграции элементов в матрице определяется их размерами. 

Согласно [2], размер транзистора с плавающим затвором равен 10 F2, а 

высоковольтного полевого транзистора значительно больше 10 F2; размер 

мемристорного элемента и низковольтного полевого транзистора равен 1 F2 и 4 F2 

соответственно. Следовательно, переход к новой коммутационной ячейке 

позволит повысить на порядок интеграцию элементов логической матрицы. 

Скорость переключения мемристора из высокоомного в низкоомное состояние 

менее 30 нс, а транзистор с плавающим затвором обладает гораздо меньшим 

быстродействием из-за медленного накопления заряда в плавающем затворе.  

Современное устройство логической матрицы, созданной на основе 

коммутационной ячейки, в которую включены полевой транзистор с плавающим 

затвором (размером 10 F2) и двумя высоковольтными транзисторами (более 10 F2) 

в качестве программирующих элементов описано в [1]. Устройство обладает 
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рядом недостатков в случае применения сверхбольших логических матриц. Это 

малая степень интеграции из-за больших размеров; высокое энергопотребление в 

процессе записи, при невысоком быстродействии из-за медленного накопления 

заряда в плавающем затворе; ограниченные возможности при программировании 

и обучении. 

Мемристорный элемент, который предлагается интегрировать в 

коммутационную ячейку логической матрицы, имеет достоинства, такие как 

малые размеры, простота изготовления, энергонезависимость и высокое 

быстродействие. Мемристоры уже нашли применение в целом ряде микро- и 

наноэлектронных приборов: от запоминающего устройства [3, 4] и логического 

вентиля [5, 6] до персептрона [7,8] и нейроморфного процессора [9]. 

В [1, 10-13] предложены программируемые логические устройства, в 

которых могут быть использованы мемристорные коммутирующие ячейки, 

причем в [13] представлена техническая реализация. В этих устройствах 

мемристорный кроссбар расположен под углом над CMOS вентилями. 

Организация ячеек в кроссбар обеспечивает большую плотность элементов, но 

обладает существенным недостатком в виде взаимовлияния ячеек. Из-за этого 

организация больших кроссбаров без дополнительных элементов невозможна. 

Для исключения этого эффекта последовательно мемристору включен 

селективный элемент (диод или n-МОП транзистор), пропускающий ток только в 

одном направлении. В свою очередь такое решение исключает возможность 

перепрограммирования мемристоров. Кроме этого, проводники, соединяющие 

мемристор с логическими элементами, могут оказаться очень длинными из-за 

повернутого кроссбара, т.е. будут обладать большим сопротивлением, что может 

привести к неправильной работе устройства. 

Монолитная трехмерная интеграция памяти и логических схем на 

меристорах может значительно повысить производительность и 

энергоэффективность масштабируемых вычислительных систем и может служить 

основой для создания нейропроцессора. На первый взгляд построение 

масштабируемых логических схем с интегрированной памятью на основе 
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мемристоров – один из очевидных путей, поскольку размер мемристора намного 

меньше, чем транзистора. Работоспособность таких схем на мемристорах 

показана в работах [5]. С другой стороны, современная транзисторная КМОП 

(комплементарная металл-оксид-полупроводник) логика предусматривает 

переключения элементов до нескольких миллиардов раз в секунду, в то время как 

ресурс переключения у мемристоров достаточно мал. Поэтому использование 

мемристоров как основы логики не целесообразно. 

Мемристоры следует использовать там, где число переключений 

относительно мало. Например, в логической матрице мемристоры могут 

выполнять роль коммутаторов логических схем, в то время как в самих 

коммутируемых устройствах частота переключений, как правило, очень высока. В 

нейропроцессоре на основе перепрограммируемой логической матрицы 

коммутация логических схем осуществляется изменением состояния полевых 

транзисторов с плавающим затвором. Замена транзисторов на мемристоры 

позволяет увеличить степень интеграции логических элементов на кристалле, 

поскольку занимаемая мемристором площадь значительно меньше. Кроме этого 

применение мемристоров упрощает цепи записи и считывания. 

1.2. Обзор работ по созданию электрических схем ячейки памяти и 

матрицы запоминающего устройства 

Современные энергонезависимые запоминающие устройства для хранения 

внешних данных базируются на Flash технологии, являющейся развитием 

EEPROM. Примером такого устройства является запоминающее устройство для 

программируемых логических устройств на базе транзисторов с плавающим 

затвором [1]. Устройство представляет собой NOR Flash память на базе n-

канальных транзисторов с плавающим затвором (размером 10 F2). Каждая ячейка 

содержит дополнительно 2 адресных высоковольтных транзистора: n-МОП и p-

МОП (более 10 F2 каждый). Большие размеры ячеек и, соответственно, малая 

степень интеграции налагают ограничения на итоговый размер матрицы. В Flash 
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ячейке необходимо контролировать избыточное стирание во время работы, что 

требует точного контроля напряжения и усложняет периферийную схемотехнику. 

Мемристоры уже используются в чипах памяти. В одном варианте ячейки 

[2] используется один адресный n-МОП транзистор. В двух других вариантах 

ячейки [3, 4] применяются диоды в качестве селекторов для исключения токов 

утечки через соседние элементы. Общим недостатком таких схем является 

возможность пропускать ток через мемристор только в одном направлении, что не 

позволяет осуществить перепрограммирование. 

Идея использования комплементарных мемристоров для интеграции ячейки 

памяти в логические цепи представлена в [5]. Эта идея реализована в работах [6, 

14] при создании логической матрицы Акерса. Устройство обладает 

недостатками, основной из которых заключается в низкой степени интеграции 

элементов из-за большого количества ключей (2 или 4) на одну пару 

мемристоров. С другой стороны, авторы, высказывая возможность 

комплементарного соединения мемристоров, не предлагают способов разделения 

цепей записи и считывания, которые требуются при объединении таких ячеек в 

сверхбольшие матрицы в запоминающих устройствах. Последовательное 

включение мемристоров ограничивает итоговый размер массива из-за затухания 

входного сигнала (при отношении сопротивлений мемристоров в разных 

состояниях, равном 1000, в массиве из 1282 элементов минимальная деградация 

сигнала составит 10%). Для поддержания достаточного уровня сигнала, такие 

массивы придется разбивать на небольшие блоки, перемежающиеся со схемами 

усиления, что также снижает степень интеграции.   

1.3. Выводы по обзору и формулирование основных задач исследования 

Исходя из большой архитектуры и соответствующего большого количества 

элементов в электрической схеме нейропроцессора, к сверхбольшим логической и 

запоминающей матриц предъявляются общие требования: высокая интеграция 

элементов при объединении их в сверхбольшую матрицу; минимизация площади, 
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которую занимает ячейка матрицы на кристалле; высокие быстродействие и 

энергоэффективность.  

Электрические схемы ячейки памяти и всей запоминающей матрицы 

должны обеспечивать: 

 Возможность перезаписи состояния ячейки. 

 Надежное изменение состояние мемристора во время записи в ячейку. 

 Минимально возможное взаимовлияние ячеек при работе в составе 

большой запоминающей матрицы. 

 Низкий уровень потребления энергии при записи и считывании. 

Топология ячеек памяти на базе мемристоров должна обеспечивать: 

 Большую плотность размещения элементов. 

 Совместимость с существующим промышленным оборудованием. 

Перечисленным требованиям используемые в электронике классические 

логическая и запоминающая матрицы не удовлетворяют. Поэтому при создании 

электрической схемы нейропроцессора необходимо разработать соответствующие 

оригинальные сверхбольшие матрицы на основе ячеек, включающих новые 

элементы наноэлектроники – мемристоры и обеспечивающих выполнение 

указанных требований. 

Для интеграции мемристоров в ячейки матриц и выбора оптимальных схем 

этих ячеек необходимо создание испытательного стенда – аппаратного средства 

для прототипа нейропроцессора. 

1.4. Создание испытательного стенда для электрических схем на базе 

мемристоров. 

В ходе работ по изучению применения мемристоров в электрических цепях 

был изготовлен экспериментальный стенд, позволяющий испытывать 

мемристорные микросхемы. На базе этого стенда был собран прототип 

аппаратной нейросети [9, 15, 16], в которой мемристоры выполняли роль 

синаптических связей. 
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Мемристорная микросхема была выполнена по технологии простого 

кроссбара на основе слоя смешанного оксида металлов. В магнетронном модуле 

нанотехнологического комплекса «НаноФаб-100» НТ МДТ методом распыления 

двух катодов из алюминия и титана в среде кислорода получена композитная 

тонкопленочная структура TiN/Ti0.92Al0.08O1,96/TiN [17]. С помощью маски, 

выполненной методом электронно-лучевой литографии, сверху и снизу пленки 

смешанного оксида нанесены 16 проводящих дорожек шириной 400 нм. Толщина 

слоя смешанного оксида и электродного подслоя нитрида титана составила 30 нм. 

Как показано в [18], слой из нитрида титана между алюминиевым электродом и 

активной пленкой является эффективным резервуаром кислорода, а также 

источником дополнительных вакансий кислорода за счет образования 

дополнительного граничного TiNO подслоя.  

КМОП часть устройства построена на двух микроконтроллерах семейства 

PIC18, связанных шиной I2C, с возможностью подключения к компьютеру 

посредством USB. Каждый контроллер соединен со своей стороной кроссбара 

(2х64 мемристоров) независимо. Остальные мемристоры задействуются при 

одновременной работе двух микроконтроллеров. На рис.1.1. представлена 

мемристорная микросхема, а на рис.1.2. - лабораторная системная плата стенда. 

 

               

Рис.1.1.  Кроссбар микросхемы        Рис.1.2. Cистемная плата стенда 

 

Для испытания полученного электронного устройства на него была 

установления простая нейросеть – однослойный персептрон, который качественно 
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отличается от нейросети с алгоритмом линейной классификации, использованной 

в [8]. Ключевыми отличиями являются: большее число мемристоров и пикселей 

для распознавания образов; возможность распознавания полутоновых 

изображений; автономность и мобильность нейроморфного устройства в целом; 

автоматизированное обучение через программный интерфейс. 

Обучение программно-аппаратной нейроморфной системы проводилось с 

помощью программного интерфейса, реализованного на языке Delphi. Для 

переключения мемристоров и обучения нейросети использовались импульсы 

надпорогового напряжения амплитудой 3±0,1 В и -3,5±0,1 В. Испытания момента 

включения мемристоров показали надёжное срабатывание при длительности 

импульсов от 100мкс. Обученная нейросеть оперирует сигналами с 

длительностью 0,1 – 5 мкс. Мемристоры определяют вес связи, а взвешенное 

суммирование сигналов и вычисление функции активации производит 

микропроцессор. 

На рис.1.3 представлены шаблоны изображений нескольких символов, на 

которых обучалось электронное устройство, а на рис.1.4 продемонстрирован 

распознанный зашумленный полутонами символ. 

     

       Рис.1.3. Обучение нейросети                Рис.1.4. Распознанный зашумленный 

                                                                               полутонами символ 

 

Таким образом, разработанный стенд позволяет не только выполнять 

измерение электрических свойств микросхем, но и создавать прототипы 

электронных устройств с применением мемристоров. 
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ГЛАВА 2. МЕМРИСТОР 

2.1. Описание мемристора 

2.1.1. Предсказание Чуа 

В 1971 году Леон Чуа (Leon Chua), рассмотрев подробно соотношения 

между напряжением 𝑉, током 𝑖, электрическим зарядом 𝑞 и магнитным потоком 𝜑 

- основными величинами, применяемыми для описания электрических цепей, 

обнаружил, что не существует пассивного  элемента, отражающего взаимосвязь 

между полным магнитным потоком (потокосцеплением) и зарядом [19]. 

Известные на тот момент линейные элементы определяют соотношение между 

вышеупомянутыми элементами следующим образом: 

 

𝑓(𝑉, 𝑖) = 0, 𝑓(𝑉, 𝑞) = 0, 𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
;          𝑓(𝜑, 𝑖) = 0, 𝑉 =

𝑑𝜑

𝑑𝑡
.        (2.1) 

 

Соответственно, связь между напряжением и током определяется 

сопротивлением 𝑅: 𝑉 = 𝑖𝑅, напряжением  и зарядом – емкостью 𝐶: 𝑞 = 𝐶𝑉, 

полным магнитным потоком и напряжением – индуктивностью 𝐿: 𝜑 = 𝐿𝑖. Исходя 

из соображений симметрии, недостающий элемент должен отражать взаимосвязь 

𝑓(𝜑, 𝑞) = 0. 

2.1.2. Определение мемристора 

Элемент, реализующий взаимосвязь между полным магнитным потоком и 

электрическим зарядом, Чуа назвал мемристором (memristor – memory resistor), а 

также теоретически указал его предполагаемые характеристики. Он выделил два 

типа мемристоров, основной параметр которых зависит либо от электрического 

заряда, либо от полного магнитного потока.  

Для управляемого зарядом мемристора мемристивность 𝑀 определяет 

падение напряжения на мемристоре: 
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𝑉(𝑡) = 𝑀(𝑞(𝑡)) 𝑖(𝑡), 𝑀(𝑞) =
𝑑𝜑(𝑞)

𝑑𝑞
, [Ом].                        (2.2) 

Соответственно для управляемого зарядом мемристора мем-проводимость 

𝑊: 

𝑖(𝑡) = 𝑊(𝜑(𝑡))𝑉(𝑡), 𝑊(𝜑) =
𝑑𝑞(𝜑)

𝑑𝜑
, [См].                   (2.3) 

 

Впоследствии Чуа и его студент С. Канг в своей работе [20] определили 

целый класс мемристивных систем, описывающихся следующим соотношением: 

 

𝑦 = 𝑔(𝑥, 𝑢, 𝑡)𝑢,
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡),                                   (2.4) 

 

где 𝑥 - параметр состояния, 𝑢 – входной параметр системы, 𝑦 - её выходной 

параметр, 𝑓 - непрерывная -мерная функция, а 𝑔 – непрерывная скалярная 

функция. Мемристор является частным случаем мемристивной системы. 

2.1.3. Создание первого мемристора на диоксиде титана 

Впервые мемристор был получен в лаборатории HP Labs в 2008 году [21]. 

Это устройство было образовано тонкой 5нм пленкой диоксида титана, 

расположенной между платиновыми контактами. По гипотезе, высказанной в 

работе, изменение проводимости TiO2 возникает из-за движения вакансий 

кислорода под действием электрического поля между контактами. В данном 

случае параметром состояния мемристивной системы является положение 

границы, разделяющей области с низкой и высокой концентрацией вакансий 

кислорода. 

2.1.4. Вольтамперная характеристика мемристора 

На рисунке 2.1 приведена экспериментально полученная вольтамперная 

характеристика мемристора, образованного тонкой 20 нм пленкой TixAl1-xOy и 

контактами из нитрида титана [22]. 
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Рисунок 2.1. Вольтамперная характеристика структуры TiN/Ti0,92Al0,08O1,96/TiN. 

 

Существуют три основных признака наличия мемристивного эффекта на 

вольтамперной характеристике устройства: 

 Петля гистерезиса имеет двойную точку в начале координат, 

 Площадь петли гистерезиса монотонно уменьшается с ростом частоты 

входного сигнала, 

 Петля гистерезиса вырождается в линию при стремлении частоты 

входного сигнала к бесконечности. 
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2.2. Математические модели мемристора 

2.2.1. Модель мемристора с линейным ионным дрейфом 

В своей работе, посвященной созданию первого мемристора на диоксиде 

титана [21], авторы также предложили простейшую модель мемристора, 

представляющую собой последовательное соединение двух переменных 

резисторов, сопротивление которых зависит распределения концентрации 

кислородных вакансий в тонкой пленке. Присутствие на контактах устройства 

разности потенциалов создает электрическое поле, сдвигающее вакансии 

кислорода по направлению вектора напряженности к одному из контактов. Таким 

образом, в пленке образуются два слоя: высокопроводящий, состоящий из 

обедненного оксида титана TiO2-x, и низкопроводящий из стехиометрического 

TiO2. Толщина проводящего слоя 𝑤 является для данной мемристивной системы 

параметром состояния и изменяется от 0 до толщины пленки 𝐷 (см. рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Упрощенное описание мемристора. 

 

Итоговое сопротивление устройства будет зависеть от соотношения областей с 

высоким 𝑅𝑜𝑓𝑓 и низким 𝑅𝑜𝑛 сопротивлением: 

𝑀(𝑡) = 𝑅𝑜𝑛

𝑤(𝑡)

𝐷
+ 𝑅𝑜𝑓𝑓 (1 −

𝑤(𝑡)

𝐷
).                             (2.5) 

Производная параметра состояния по времени в данном случае является 

скоростью движения границы слоев и может быть определена как скорость 

движения кислородных вакансий в электростатическом поле. 
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𝑑𝑤

𝑑𝑡
=

𝜇𝑣𝑅𝑜𝑛

𝐷
𝑖(𝑡),                                                 (2.6) 

где 𝜇𝑣 - средняя подвижность ионов (вакансий кислорода). 

2.2.2. Модифицированный ионный дрейф 

В модель с линейным ионным дрейфом параметр состояния линейно 

зависит от прошедшего заряда. Но подвижность вакансий должна зависеть от их 

концентрации: увеличение концентрации возле одного из электродов замедляет 

движение ионов в этой области.  Для учета этого в формулу, описывающую 

изменение параметра состояния 𝑤 вводят зависимость от предыдущего состояния 

[23]. 

𝑅(𝑥) = 𝑅𝑜𝑛𝑥 + 𝑅𝑜𝑓𝑓(1 − 𝑥),
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘𝑊(𝑥) 𝑖(𝑡),                  (2.7) 

где 𝑘 - константа, а функция 𝑊(𝑥) принадлежит семейству функций, 

определяемому формулой 

𝑊(𝑥) = 1 − (2𝑥 − 1)2𝑝, 𝑝 ∈ 𝑁.                                (2.8) 

Число 𝑝 определяет нелинейность соотношения. 

Например, подстановкой 𝑊(𝑥) при 𝑝 = 1 в производную параметра 

состояния и последующим интегрированием получается формула его зависимости 

от прошедшего заряда. 

𝑊(𝑥) = 1 − (2𝑥 − 1)2 = 4𝑥(1 − 𝑥); 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘4𝑥(1 − 𝑥) 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
, ∫

𝑑𝑥

𝑥(1 − 𝑥)
= 4𝑘 ∫ 𝑑𝑞 ,                             (2.9) 

1

4
𝑙𝑛

𝑥

𝑥 − 1
= 𝑘(𝑞(𝑡) + 𝑞0), 𝑞0 −  константа интегрирования. 

𝑥(𝑞) =
1

exp(−4𝑘(𝑞 + 𝑞0)) + 1
.                                      (2.10) 

Тогда зависимость итогового сопротивления от прошедшего заряда будет 

равна 

𝑅(𝑞(𝑡)) = 𝑅𝑜𝑓𝑓 +
𝑅𝑜𝑛 − 𝑅𝑜𝑓𝑓

exp(−4𝑘(𝑞(𝑡) + 𝑞0)) + 1
.                     (2.11) 
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Константу 𝑞0 можно определить через начальное сопротивление 

мемристора 𝑅0 = 𝑅(𝑞 = 0). Тогда формула перепишется в виде: 

𝑅(𝑞(𝑡)) = 𝑅𝑜𝑓𝑓 +
𝑅𝑜𝑛 − 𝑅𝑜𝑓𝑓

𝛼 exp(−4𝑘𝑞(𝑡)) + 1
, 𝛼 =

𝑅0 − 𝑅𝑜𝑛

𝑅𝑜𝑓𝑓 − 𝑅0
.       (2.12) 

2.2.3. Модели с пороговым переключением 

Если посмотреть на гистерезис вольтамперной характеристики, полученной 

на реальном устройстве, то можно заметить, что состояние мемристора 

изменяется на при любом значении напряжения, а начиная с некоторого порога. 

Вакансии кислорода не будут двигаться пока сила, создаваемая напряженностью 

электрического поля в пленке, не превысит силу их связи с остальными атомами. 

Для этого в модели вводят либо сильно нелинейные, либо кусочные функции. 

Например, в пороговой модели, предложенной в работе [24]. 

В этой модели мемристивность (сопротивление мемристора) 𝑅 выступает в 

качестве параметра состояния 𝑥 (𝑥 ≡ 𝑅). Состояние системы описывается 

следующими уравнениями. 

𝐼 =
𝑉

𝑥
,

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑉)𝑊(𝑥, 𝑉),                                 (2.13) 

где 𝑓 – кусочная функция, определяющая пороговое переключение, а 𝑊 – 

оконная функция, описывающая характер и пределы изменения сопротивления, 𝑉 

– напряжение на контактах мемристора. 

𝑓(𝑉) = 𝛽(𝑉 − 0,5(|𝑉 + 𝑉𝑡| − |𝑉 − 𝑉𝑡|)),                                (2.14) 

𝑊(𝑥, 𝑉) = 𝐻(𝑉)𝐻(𝑅𝑜𝑓𝑓 − 𝑥) + 𝐻(−𝑉)𝐻(𝑥 − 𝑅𝑜𝑛). 

Здесь 𝐻 – функция Хевисайда, либо сглаженная ступенька, 𝛽 – константа, 

определяющая скорость изменения параметра состояния при |𝑉| > 𝑉𝑡.  

2.2.4. Модель с туннельным током HP Labs 

Все предыдущие модели основывались на упрощённой модели мемристора, 

составленной из двух включенных последовательно резисторов. Существуют 

более сложные модели, не основанные на этой концепции, результаты 

моделирования которых более соответствуют экспериментальным данным.  
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Наиболее известной моделью такого рода является модель, предложенная 

сотрудниками лаборатории HP Labs для мемристора на диоксиде титана. Она 

основывается на предположении, что величина протекающего тока через 

мемристор определяется туннельным током электронов через тонкий 

непроводящий барьер около одного из электродов, толщиной несколько 

нанометров [25].  

Изменение параметра состояния 𝑤 (толщины барьера) здесь определяется 

следующими уравнениями. 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝑓𝑜𝑓𝑓𝑠𝑖𝑛ℎ (

|𝑖|

𝑖𝑜𝑓𝑓
) 𝑒𝑥𝑝 (−𝑒𝑥𝑝 (

𝑤 − 𝑎𝑜𝑓𝑓

𝑤𝑐
−

|𝑖|

𝑏
) −

𝑤

𝑤𝑐
) , 𝑖 > 0 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= −𝑓𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛ℎ (

|𝑖|

𝑖𝑜𝑛
) 𝑒𝑥𝑝 (−𝑒𝑥𝑝 (

𝑎𝑜𝑛 − 𝑤

𝑤𝑐
−

|𝑖|

𝑏
) −

𝑤

𝑤𝑐
) , 𝑖 < 0     (2.15) 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 0, 𝑖 = 0. 

Константы в модели были измерены сотрудниками HP Labs на реальном 

устройстве: 𝑓𝑜𝑓𝑓= 3,5±1 мкс, 𝑓𝑜𝑛= 40±10 мкс, 𝑖𝑜𝑓𝑓= 115±4 мкА, 𝑖𝑜𝑛= 8,9±0,3 мкА, 

𝑎𝑜𝑓𝑓= 1,2±0,02 нм, 𝑎𝑜𝑛= 1,8±0,01 нм, 𝑏= 500±70 нм, 𝑤𝑐= 107±3 пм. 

Ток через потенциальный барьер можно найти по формуле полученной 

Симмонсом [26]. 

𝑖 =
𝑗0𝐴

∆𝑤2
{𝜑𝐼𝑒𝑥𝑝(−𝐵√𝜑𝐼) − (𝜑𝐼 + 𝑒|𝑣𝑔|)𝑒𝑥𝑝 (−𝐵√𝜑𝐼 + 𝑒|𝑣𝑔|)},          (2.16) 

где  

𝑗0 =
𝑒

2𝜋ℎ
, 𝑤1 =

1,2𝜆𝑤

𝜑0
, ∆𝑤 = 𝑤2 − 𝑤1, 

𝜑𝐼 = 𝜑0 − 𝑒|𝑣𝑔| (
𝑤2 − 𝑤1

𝑤
) −

1.15𝜆𝑤

∆𝑤
𝑙𝑛 (

𝑤2(𝑤 − 𝑤1)

𝑤1(𝑤 − 𝑤2)
), 

𝐵 =
4𝜋∆𝑤√2𝑚

ℎ
, 

𝑤2 − 𝑤1 = 𝑤 (1 −
9,2𝜆

3𝜑0 + 4𝜆 − 2𝑒|𝑣𝑔|
), 
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𝜆 =
𝑒2ln (2)

8𝜋𝜀𝜀0𝑤
. 

Здесь 𝐴 - площадь проводящего канала в мемристоре, 𝑒 – заряд электрона, 𝑣𝑔 – 

разность потенциалов на границах потенциального барьера, 𝑚 - масса электрона, 

ℎ - постоянная Планка, 𝜀 – относительная диэлектрическая проницаемость, 𝜀0 - 

диэлектрическая постоянная, 𝜑0 - высота потенциального барьера в электрон-

вольтах. 
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ГЛАВА 3. ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ НА БАЗЕ МЕМРИСТОРОВ 

3.1. Ячейка 2T1M 

3.1.1. Электрическая схема ячейки 

Электрическая схема ячейки памяти представляет собой объединение двух 

комплементарных МОП полевых транзисторов и одного мемристора (рис.3.1) 

[27, 28]. 

 

Рис.3.1. Электрическая схема ячейки 2T1M. 

 

Здесь Vss и Vdd – входы низкого и высокого напряжений питания ячейки, 

подключенные к соответствующим истокам транзисторов, Xn1- затвор n-МОП 

транзистора VT1, Xp1 – затвор p-МОП транзистора VT2, M1 – мемристор, выход 

Y1 подсоединяется к общей шине, уходящей на периферию матрицы. Стоки 

транзисторов соединены с одним из контактов мемристора M1. Наличие двух 

транзисторов в ячейке позволяет коммутировать второй контакт мемристора к 

одному из полюсов питания. С целью уменьшения потребления энергии затворы 

транзисторов не электрически не соединены, исключая возможность протекания 

сквозного тока через транзисторы при их одновременном переключении. 

3.1.2. Электрическая схема запоминающей матрицы 

На рис.3.2 представлена электрическая схема запоминающей матрицы на 

основе ячеек 2T1M. Матрица организована по широко применяемому принципу: 
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ее запоминающие элементы расположены в пересечениях сигнальных 

проводников, что обеспечивает индивидуальный доступ к каждой ячейке [27, 28]. 

 

Рис.3.2. Электрическая схема запоминающей матрицы с ячейками 2T1M. 

 

Питание матрицы двуполярное. Абсолютная величина напряжений питания 

Vss и Vdd не превышает порог срабатывания мемристора. Изменение состояния 

ячейки, т.е. переключение состояния мемристора осуществляется подачей на 

входы Xn1, Xp1, Xn2, Xp2, … управляющих сигналов, соответствующих 

запоминаемой информации и подключением входов программирования к 

полюсам питания таким образом, чтобы контакты нужного мемристора оказались 

подключенными к противоположным полюсам питания. Получающаяся в итоге 

разность потенциалов, вызывает изменение состояния мемристора – запись или 

стирание информации. 
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3.1.3. Операции записи и считывания 

Рассмотрим алгоритмы записи и считывания в матрице на примере одной 

ячейки. На рисунке 3.3 приведена электрическая схема матрицы из одной ячейки 

с периферийными элементами. 

 

Рис.3.3. Электрическая схема матрицы из одной ячейки с периферией. 

 

Здесь ячейка образована мемристором M1 и транзисторами T3 и T4. Транзисторы 

T1 и T2 представляют собой формирователь напряжения на входах 

программирования (P1, P2, … на рис.3.2.). Оставшиеся элементы составляют 

усилитель из двух инверторов с положительной обратной связью, выходной 

сигнал которого может иметь два значения: 0 В и Vdd. 

Запись в ячейки производится построчно и в два этапа. Сначала все 

мемристоры в строке переключаются в непроводящее состояние. Для этого на 

время открываются транзистор Т1 и p-МОП транзисторы в ячейках (T4). В 

режиме непосредственно записи транзистор T1 закрыт, Т2 – открыт. 

Запоминаемая в строке двоичная последовательность в преобразованном виде 

(логическая единица равна 0 В, логический нуль равен -3 В) поступает на затворы 

n-МОП транзисторов (Xn1), при этом p-МОП транзисторы закрыты (T4). Если на 

затворе n-МОП транзистора напряжение равно нулю мемристор будет подключен 

к надпороговому напряжению питания и его сопротивление уменьшится. 

Считывание происходит по столбцам и также выполняется в две операции. 

Перед считыванием необходимо снять заряд с изолированных затворов МОП 
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транзисторов. Это можно сделать, открыв ненадолго транзистор T2. В режиме 

считывания все транзисторы кроме p-МОП транзисторов в столбце закрыты. Если 

мемристор находится в низкоомном состоянии, то на выходной шине за время 

управляющего импульса появится напряжение питания Vdd и инвертированный 

сигнал после усилителя будет равен нулю. В обратном случае – через большое 

сопротивление мемристора затворная емкость транзисторов усилителя не успеет 

зарядится до порогового уровня, и на выходе будет логическая единица. 

3.1.4. Электрическая схема планарной логической матрицы 

Электрическая схема приведенной запоминающей матрицы способна 

выполнять логические операции по принципу шинного ИЛИ [27, 28, 29]. Схема 

логической матрицы, состоящей из матрицы ячеек 2Т1М и реализующей 

нормальную дизъюнктивную форму, показана на рис. 3.4. Нормальные 

дизъюнктивные формы позволяют каноническим образом реализовывать любые 

логические операции. Количество мемристорных ячеек и подключенных к ним 

линий растёт в соответствии с размерностью матриц, на рисунке показаны только 

начальные узлы с ячейками 2Т1М и линии входов и программирования. 

Логические переменные подаются на вертикальные линии X1, X1̅̅̅̅ , подключенные 

к затворам входных транзисторов T3, T4, T11, T12 (рис.1). Мемристоры ячеек, 

запрограммированные заранее в проводящее состояние, подключают 

соответствующие логические входы к горизонтальным цепям, а мемристоры в 

непроводящем состоянии отключают входы от этих цепей. При этом с входными 

переменными, подключаемыми на одну горизонтальную проводящую линию, 

выполняется функция конъюнкции. Полученные литералы на горизонтальных 

цепях далее подаются на матрицу дизъюнкции, также выполненной на ячейках 

мемристоров M2, M4 с КМОП структурами, реализованными на транзисторах T5, 

T6, T13, T14. Результатом работы схемы являются выходные логические уровни, 

полученные как функции последовательной конъюнкции и дизъюнкции от 

входных логических уровней по скоммутированным мемристорными ячейками 

связям. 
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Рис. 3.4. Схема логической матрицы. k-MMK – k-мерная матрица 

конъюнкций, m-ММД – m-мерная матрица дизъюнкций.  

 

Программирование мемристоров, составляющих ячейки конъюнктивной и 

дизъюнктивной матриц, осуществляется с помощью КМОП транзисторов T1, T2, 

T7, T8, T9, T10, T16, T15, подключенных к горизонтальным цепям, как для 

запоминающей матрицы. Предварительно логическая матрица находится в 

режиме коммутации логических схем, и оба программирующих транзистора 

закрыты. Управляющее напряжение, подаваемое на затворы программирующих 

КМОП транзисторов через входы P, включает режим программирования 

мемристоров. При этом открывается только один программирующий транзистор 

верхнего или нижнего плеча в зависимости от того, как требуется 

перепрограммировать мемристор, ввести его в низкоомное или высокоомное 

состояние. Соответственно для программирования на другом контакте 

мемристора устанавливается противофазный уровень напряжения через входные 

КМОП транзисторы, а их затворами управляют входные логические линии.  
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Таким образом, представленная схема реализует функцию дизъюнктивной 

нормальной формы (ДНФ) с возможностью перепрограммируемой коммутации. 

Стоит отметить, что недостатком подхода реализации только ДНФ в 

коммутируемой логике на мемристорах может являться нерациональное 

использование логических ресурсов матрицы при построении логических схем. 

3.1.5. Топология 

Предлагаемая топология матрицы ячеек 2Т1М приведена на рисунке 3.5 [27, 

28]. Заглавными латинскими буквами обозначены отдельные ячейки, в которых 

показаны отдельные этапы изготовления. 

 

Рис.3.5. Топология матрицы из 2Т1М ячеек. 

 

Мемристорные ячейки с КМОП транзисторами объединены в равномерную 

прямоугольную матрицу. Топология матрицы представляет собой структуру из 

двух основных слоёв: нижний КМОП слой транзисторов, на который через 

изолятор нанесен верхний слой мемристоров. Технологические этапы создания 

областей ячейки показаны срезами, которые условно помечены буквами A-B-C-D-

E. Проводники и области каждого типа проводимости отмечены разными 

цветами. На этапах A-B-C формируют слой КМОП транзисторов по стандартной 

технологии: на этапе A на подложке создаются карманы двух полевых n- и p-

канальных транзисторов; на этапе B формируются затворы транзисторов; на этапе 

С транзисторы соединяют проводниками в комплементарные пары. 
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Далее на заготовке, например, методом магнетронного напыления и с 

помощью литографии формируют слой диэлектрика с матрицей проводящих 

переходных колодцев, которые присоединяют стоки комплементарных пар 

транзисторов к нижнему контакту мемристора. Затем методом магнетронного 

напыления наносят мемристивный слой, который состоит из оксида переходного 

метала толщиной в несколько десятков нанометров, и кросс-проводники, 

соединяющие мемристорные ячейки в паралельную цепь (этап D и E).   

В достаточно простом технологическом процессе формируется сетка 

мемристорных ячеек, который через слой диэлектрика и сетки переходных 

колодцев подключаются к транзисторам, наносимые по стандартной технологии 

КМОП. Основным преимуществом разработанной матрицы ячеек по сравнению с 

другими конструкциями энергонезависимых интегральных переключателей 

является меньший размер ячейки, что позволяет добиться большей степени их 

интеграции на кристалле. 

Чтобы обеспечить максимальную степень интеграции в слоистой 

топологии, занимаемая площадь мемристоров, реализованных в одном слое, 

должна быть сравнима с занимаемой площадью интегральных транзисторов в 

другом слое. Исходя из современных технологических возможностей  занимаемой 

площади указанными элементами, можно сделать вывод, что оптимальная 

конфигурация достигается, когда на один транзистор интегральной схемы 

приходиться около 5-10 мемристоров [30]. 

Таким образом, соотношение между мемристорами и транзисторами в 

схеме является показателем её оптимальности для практической реализации. Для 

рассмотренной схемы и представленной топологии мемристорной ячейки это 

соотношение составляет примерно 0,4 мемристора на транзистор (~2,5 

транзистора на мемристор), что является лучшим результатом, в отличие от 

включения каждого мемристора в полный H-мост c четырьмя транзисторами, 

предложенного в работах [9,15]. 
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3.2. Ячейка 1D2M 

3.2.1. Электрическая схема ячейки 

Идея использования комплементарных мемристоров для интеграции ячейки 

памяти в логические цепи представлена в [5]. Эта идея реализована в работах [6, 

14] при создании логической матрицы Акерса и обладает недостатком, который 

заключается в низкой степени интеграции элементов из-за большого количества 

вентилей на одну пару мемристоров. С другой стороны, эти и другие авторы, 

высказывая возможность реализации комплементарного соединения 

мемристоров, не предлагают способов разделения цепей записи и считывания, 

которые требуются при объединении таких ячеек в сверхбольшие матрицы в 

запоминающих устройствах и нейропроцессорах. 

Комплементарное соединение мемристоров подразумевает их 

последовательное соединение, при котором в средней точке объединяются либо 

контакты мемристоров с обедненной концентрацией вакансий кислорода, либо с 

обогащенной (см. рис.3.5) [28, 31]. 

 

Рис. 3.5. Электрическая схема ячейки 1D2M. Черный прямоугольник обозначает 

контакт с обогащенной концентрацией кислородных вакансий. 

 

Мемристоры М1 и М2 поддерживаются в противоположных состояниях, 

для уменьшения тока через ячейки при считывании. Изменение состояния 

мемристоров производится раздельно через диод Зенера, подключенный к точке 

соединения мемристоров и способный пропускать ток в обоих направлениях. 
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3.2.2. Электрическая схема запоминающей матрицы 

Принцип построения электрической схемы запоминающей матрицы с 

ячейками 1D2M представлен на рис.3.6 [28, 31]. 

 

Рис.3.6. Электрическая схема запоминающей матрицы из ячеек 1D2M. 

 

Линии X и Y, накрест пронизывая объем матрицы второго типа, 

объединяют ячейки в электрическую сеть по принципу построения кроссбаров. 

Каждая ячейка включена в перекрестье для организации побитного доступа, по 

аналогии с традиционными схемами DRAM. Информация из матрицы 

считывается параллельно при помощи выходных усилителей по нижним шинам 

Q, на которые сигнал подается через диод выбранной ячейки, при этом диоды 

остальных ячеек остаются в закрытом состоянии. 

Выходные КМОП усилители (драйверы) собраны по классической 

двухинверторной схеме с положительной обратной связью, основные принципы 

реализации которых представлены в работе [32]. Драйверы выполняют функции 

подачи на шины питания: высокого надпорогового напряжения для записи 
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верхних или нижних мемристоров и низкого подпорогового напряжения для 

считывания данных через объединенные катоды диодов с помощью входных 

драйверов. 

3.2.3. Операции записи и считывания 

Алгоритмы записи и считывания информации удобно рассмотреть на 

примере одной ячейки (рис. 3.7). 

Группы элементов {T1, T2, D1, T5}, {T8, T10, D3, T12} и {T9, T11, D4, T12} 

образуют формирователи напряжения на соответствующих шинах. Транзисторы 

T3, T4, T6, T7 вместе с резистором R1 образуют усилитель с выходным сигналом, 

имеющим два дискретных значения 0 В и Vdd. 

 

 

Рис.3.7. Электрическая схема матрицы из одной ячейки 1D2M с периферийными 

блоками. 
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Логика работы формирователей напряжений заключается в 

последовательной подаче импульса тока для закрытия открытого мемристора, а 

затем импульса напряжения для открытия другого мемристора. При этом общее 

сопротивление пары при считывании всё время удерживается высоким, а 

сквозной ток через комплементарные мемристоры остается минимальным, что 

повышает энергоэффективность всей матрицы. Подача открывающего импульса 

тока осуществляется через прямосмещённый диод Зенера, а закрывающий 

импульс подается при лавинном пробое. Первая формовка ячеек, необходимая 

для установления рабочей полярности многих мемристивных материалов, 

выполняется аналогично рабочим переключениям с помощью управляемых 

формирователей напряжения, но на большей длительности и амплитуде 

импульсов. 

Так как в ячейке находятся два мемристора, то запись производится в два 

этапа: сначала для одного мемристора, затем для другого. Условимся считать, что  

ячейка имеет состояние «1», если мемристор M1 имеет низкое сопротивление, а 

М2 – высокое. Состояние «0», соответственно, обратно состоянию «1».  

Затворы транзисторов в формирователях напряжения не объединяются для 

того, чтобы предотвратить сквозной ток через них при одновременном 

переключении. 

Рассмотрим запись «1». Сначала на шину на шине X1 устанавливается 

напряжение Vss (Т8 закрыт, Т10 открыт), а на Y1 – Vdd (Т1 открыт, Т2 закрыт). 

Затем, для изменения сопротивления мемристора М2 до максимального значения 

на шину Z1 подается напряжение Vss (Т9 закрыт, Т11 открыт). После 

переключения мемристора М2, напряжение шины Z1 изменяется на 

противоположное (Т9 открыт, Т11 закрыт), что приводит к уменьшению 

сопротивления мемристора М1 до минимального значения. Запись завершена. 

Запись «0» осуществляется по тому же алгоритму за исключением того, что 

напряжения на шинах X1 и Y1 меняются местами, и, соответственно, мемристоры 

меняют свое состояние в обратной последовательности. 
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Считывание состояния ячеек также происходит в две стадии. На первой 

стадии снимается заряд, накопленный шинами X1, Y1, Z1 и паразитными 

емкостями при записи. Для этого на время открываются транзисторы Т5, Т12 и 

Т13. Без этой стадии выходной сигнал усилителя, будет всегда равен логической 

единице, на последнем этапе операции записи на шину Z1 подавалось напряжение 

Vdd. Далее, шина X1 коммутируется к полюсу питанию Vdd (Т8 открыт, Т10 

закрыт), а на шине Y1 поддерживается нулевой потенциал (Т5 открыт, Т1 и Т2 

закрыты). Тогда потенциал на шине Z1 будет определятся сопротивлением 

мемристора М1: при низком сопротивлении потенциал будет высоким, при 

высоком сопротивлении – низким. Мемристоры в данном случае образуют 

резистивный делитель напряжения, нагруженный на вход инвертора выходного 

усилителя через диод Зенера. 

При изменении сопротивлении мемристора модуль напряжения на их 

контактах равен сумме модулей напряжений источников за вычетом падения 

напряжения на диоде Зенера. Величины напряжений Vss и Vdd с одной стороны 

должны обеспечивать переключение мемристоров в режиме записи, с другой 

стороны – не влиять на состояние мемристоров при считывании. 

3.2.4. Топология 

Топология комплементарной мемристорно-диодной ячейки [28,31], 

позволяющей организовать матрицу запоминающего устройства с параллельным 

выводом данных, представлена на рис. 3.8. На подложке в изолирующем 

материале создана матрица вертикально ориентированных диодов с эффектом 

Зенера. Метод изготовления таких диодов по интегральной технологии 

представлен в патенте [33]. Внизу сформированы области легированного и 

высоколегированного полупроводника р-типа, являющиеся катодами диодов 

Зенера. Катоды объединены построчно проводниками, показанными в плоскости 

чертежа топологии горизонтальными линиями. Методом вакуумного 

магнетронного осаждения [22] сверху на аноды диодов наносится слой 

мемристивного материала на основе оксида титана. При этом анод диода, 

являющийся областью p-типа, располагается под мемристивным слоем и 
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представляет собой общий контакт комплементарных мемристоров в 

соответствии с электрической схемой (рис. 3.8а). Комплементарные мемристоры 

образованы внутри активного слоя между анодным контактом диода и двумя 

верхними проводниками (рис. 3.8б). 

 

Рис.3.8. Топология матрицы ячеек 1D2M. 

 

Ячейки объединены в кроссбар по внешним линиям комплементарной пары 

мемристоров. При этом полученное пересечение проводников разделено в 

пространстве слоем диэлектрика. Для соединения кросспроводника с нижними 

мемристорами сформированы проводящие переходные колодцы.  

Как и в случае ячейки 2T1M топология матрицы ячеек 1D2M является 

простой модификацией существующих технологий, добавляющей в 

производственные процесс этапы создания дополнительных технологических 

слоев. Причем изготовление дополнительных элементов производится на том же 

оборудовании. 

3.3. Мемристорная ячейка для логической матрицы с трехмерной 

организацией связей. 

3.3.1. Электрическая схема ячейки 

Электрическая схема элементарной ячейки логической матрицы, показанная 

на рис.3.9, отличается от использованной в планарной логической матрице: 
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ячейка имеет несколько входов I1-I3, подключенных к затворам полевых 

транзисторов Т1 и Т2 через диоды Зенера D1-D3 и мемристоры M1-M3. 

 

Рис.3.9. Электрическая схема элементарной ячейки для многослойной логической 

матрицы 

 

Мемристоры подключены к соединенным затворам полевых транзисторов 

Т1 и Т2, включенных комплементарно по схеме КМОП инвертора. Вход 

инвертора соединен с проводником P1, выходящим на периферию матрицы, при 

этом каждая ячейка имеет свой, не подключенный к другим ячейкам, проводник, 

который является цепью программирования мемристоров. Рядом расположенные 

элементарные ячейки одного уровня соединены с шинами питания Vdd и Vss, 

через которые осуществляется управление режимами работы устройства. 

Напряжением питания управляют драйвера, подключённые к входным шинам, 

которые вынесены на периферию матрицы. 

На рис.3.9 троеточием показано, что мемристорных входов может быть 

несколько, однако количество проводящих мемристоров в ячейке лимитировано 

максимальным коэффициентом объединения цепей на входе КМОП-инвертора, 

значение которого обычно не больше 6. Мемристоры следующих ячеек, 

подключенных на выход инвертора O1, могут находиться в проводящем 

состоянии в соответствии с его нагрузочной способностью, которая, позволяет 
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соединить на выходе до 6 проводящих мемристоров одновременно. Увеличение 

общего количества мемристоров на один инвертор за счёт включения в схему 

закрытых мемристоров дает возможность коммутировать сигнал по многим 

направлениям и создавать более сложные логические зависимости.  

В основном режиме работы элементарная ячейка питается по линиям Vdd и 

Vss напряжением ниже напряжений туннельного пробоя диодов Зенера и порога 

переключения мемристора. При низком напряжении питания исключены 

изменения сопротивлений мемристоров в логической матрице, и мемристоры 

находятся в режиме хранения своих сопротивлений. В режиме программирования 

подается напряжение питания на шины Vdd и Vss больше напряжений 

туннельного пробоя диодов Зенера и порога переключения мемристоров, при 

этом осуществляется программирование матрицы. 

3.3.2. Электрическая схема трехмерной логической матрицы 

Применение трехмерной организации электрической схемы матрицы 

значительно уменьшает длину соединительных проводников, что увеличивает 

быстродействие и снижает энергопотребление по сравнению с планарной 

геометрией. 

Многослойная логическая матрица, состоящая из КМОП-инверторов и 

мемристоров, в основном режиме работы реализует булеву функцию, 

построенную на основе конъюнктивной многовходовой логики с отрицанием типа 

«И-НЕ», которая предварительно скоммутирована мемристорными 

переключателями в режиме обучения. Операция «И» производится в 

мемристорном кроссбаре, а операцию «НЕ» выполняет стоящий за ним инвертор. 

В многослойной матрице ячейки объединены в кластеры. В кластере содержится 

столько ячеек, сколько имеется входов в одной ячейке (см. рис.3.9). 

Электрическая схема кластера из трёх ячеек на основе инверторов DD4-DD6 

показана на рис.3.10. Инверторы DD1-DD3 являются частью другого кластера, 

находящегося в соседнем пласте. 
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Рис.3.10. Электрическая схема кластера с тремя ячейками и межпластовое 

соединение ячеек в логической матрице 

 

Программирование мемристоров M1-M9 осуществляется по шинам P1-P3, 

являющимися проводниками мемристорного кроссбара и подключенным к 

входам соответствующих инверторов DD4-DD6. К противоположным контактам 

мемристоров напряжение прикладывается от инверторов DD1-DD3. Проблему 

взаимовлияния при программировании мемристоров решает алгоритм управления 

драйвером, расположеным на периферии кристалла. 

Для исключения неопределенности в случае, когда мемристоры находятся в 

высокоомном состоянии, питание n-МОП транзисторов выходных инверторов 

должно быть отключено. 

3.3.3. Топология 

Основные этапы технологии создания 3D матрицы выполняются по 

существующим промышленным технологиям с применением методов 

литографии, магнетронного напыления, ионной имплантации, термической 

диффузии и плазменного травления [34]. 
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Сначала в слое монокристаллического кремния создаются n-МОП и p-МОП 

транзисторы с объединенными затворами и стоками по стандартной КМОП 

технологии. Затем методом вакуумного магнетронного напыления 

изготавливаются нижняя часть проводников шин питания Vss и Vdd. 

Получившийся инвертор закрывается слоем диэлектрика с колодцем под металл, 

соединяющий сигнальный проводник с затворами транзисторов. Сверху на слой 

диэлектрика напыляются верхняя часть шин питания и 8 сигнальных проводников 

Iy1-Iy8, параллельно пронизывающих матрицу и выходящих на периферию. Они 

являются нижними проводниками мемристорного кроссбара, один из которых 

соединен с объединенными затворами транзисторов и служит входом инвертора. 

Свободное место между проводниками заполняется диэлектриком. 

Непосредственно на эти 8 проводников магнетронным способом напыляется 

мемристивный слой по ранее описанной технологии в работе [22], на котором с 

помощью маски изготавливаются вертикально ориентированные диоды Зенера 

D1-D8 по технологии, приведенной в [35]. Анод диода изготавливается путем 

выращивания слоя кремния и его последующего низкотемпературного 

легирования p-примесью методом эпитаксии из твердой фазы. Таким же образом 

создается катод, легированный n-примесью. 

Слой мемристоров соединяет пласты разного уровня и является верхним 

слоем элементарной ячейки, топология которой показана на рис.3.11. 

 

Рис.3.11. Топология двух соседних элементарных ячеек логической 

матрицы из пластов разного уровня. 
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Создание 3D сверхбольшой логической матрицы возможно по технологии 

изготовления многослойных чипов, содержащих КМОП структуры в верхних 

слоях [36]. Для введения примеси в полупроводниковую подложку при 

изготовлении транзисторов в нижнем пласте используется быстрое термическое 

легирование при 1050°С. КМОП транзисторы в верхних пластах необходимо 

изготавливать при температуре 600°С, чтобы избежать перегрева всей структуры 

и расплавления в первую очередь проводников. Для легирования используется 

метод эпитаксии из твердой фазы.  

На кристалле создается один пласт, являющийся аналогом планарной 

двухслойной логической матрицы, содержащий в нижнем слой транзисторы, а в 

верхнем – мемристоры. Вышележащий пласт ориентирован накрест к нижнему, 

что является необходимым условием для образования коммутирующих 

кроссбаров между пластами. Таким образом, получается конструкция, показанная 

на рис.3.12. 

 

Рис.3.12. Принцип пространственного расположения элементарных ячеек. 

 

Для сглаживания неровности пластов при их сращивании на нижний пласт 

необходимо нанести межпластовой диэлектрик, толщиной порядка 100 нм. После 

изготовления межпластового диэлектрика его верхний слой выравнивается 

методом химико-механической планаризации (Chemical Mechanical Planarization - 

CMP) [37]. Применение CMP метода позволяет достичь среднеквадратичной 
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шероховатости подложки равной 0,2 нм, что намного лучше требований для 

высококачественного склеивания. 

Полированная верхняя поверхность пласта сращивается по технологии 

низкотемпературного (200°С) молекулярного склеивания, разработанного для 

КНИ подложек [36]. Верхняя подложка гидрофильно приклеивается при 

комнатной температуре к межпластовому диэлектрику и затем производится 

управляемое скалывание верхнего слоя кремния по линии имплантированного 

водорода. После полировки поверхности скола остается тонкий слой 

монокристаллического кремния, который служит основой для транзисторов 

следующего пласта. В полученном слое монокристаллического кремния по 

технологии межкремниевого соединения TSV (Through-Silicon Via) 

вытравливаются сквозные колодцы, которые заполняются металлом для верхних 

проводников мемристорного кроссбара. Эти проводники являются выходами 

инверторов верхних ячеек и объединяют катоды диодов нижележащей ячейки. 
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ГЛАВА 4. МЕТОД SPICE МОДЕЛИРОВАНИЯ 

4.1. Описание программы SPICE 

Название компьютерной программы SPICE это акроним для Simulation 

Program with Integrated Circuit Emphasis – программа моделирования с акцентом 

на интегральные схемы. Она была разработана в середине 70х годов в 

университете Беркли в Калифорнии, для моделирования интегральных 

электрических схем перед производством. До ее появления тестирование схем 

производилось на дорогостоящих опытных образцах. В наше время SPICE 

совместимые программы являются стандартом для моделирования на этапе 

проектирования как аналоговых, так и цифровых устройств. 

Электрическая схема в SPICE задается как набор элементов и связей между 

ними. Такой список можно составить вручную или с помощью графического 

интерфейса. Базовый набор элементов включает резисторы, конденсаторы, 

индуктивные катушки, диоды, биполярный и полевые транзисторы, длинные 

линии, источники напряжения и тока различной формы, а также элементы 

цифровой логики. 

Упрощенная блок схема алгоритма работы программы SPICE приведена на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1. Блок схема расчета программы SPICE. Цифрами обозначены 

операции. 

 

Алгоритм состоит из трех основных действий: 

1. Основная часть – анализ узлов (блоки 3 и 4) формирует узловую матрицу 

на основе законов Кирхгофа и решает уравнения для напряжений в цепях. 

2. Внутренний цикл 2-6 находит решение для нелинейных цепей методом 

итераций. Нелинейные элементы при этом заменяются эквивалентными 

линейными моделями. 
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3. Внешний цикл 7-9 вместе с внутренним выполняет анализ переходных 

процессов, заменяя запасающие энергию элементы (емкости и индуктивности) 

эквивалентными линейными моделями, а также подбирает временные интервалы. 

Таким образом SPICE может выполнять три основных вида анализа 

электрических цепей: 

1. Анализ нелинейных резистивных цепей постоянного тока (DC analysis); 

2. Анализ частотного отклика линейных цепей (AC analysis); 

3. Анализ переходных процессов нелинейных динамических цепей при 

воздействии сигналов произвольной формы (transient analysis). 

4.1.1. Анализ цепей постоянного тока 

Этот вид анализа применяется как непосредственно для вычисления 

реакции при подаче постоянного напряжения, так и при определении рабочей 

точки нелинейной цепи. Рабочая точка является начальным решением для 

переходных процессов и точкой смещения при частотном отклике. В этом режиме 

конденсаторы считаются разрывом цепи, выводы индуктивности шунтируются. 

Простейший случай в данном режиме – анализ линейных резистивных 

цепей. При этом используются операции 3 и 4 из алгоритма (см. рис. 4.1), 

выполняющие, соответственно, формирование матрицы алгебраических 

уравнений и ее решение методом Гаусса. Для анализа линейной резистивной цепи 

используется модифицированный метод узловых напряжений. 

При анализе нелинейных резистивных цепей задействуется внутренний 

цикл 1-6, реализующий итеративные вычисления по методу Ньютона-Рафсона. На 

каждой итерации формируются узловые уравнения эквивалентной линейной 

резистивной цепи. Результатом работы итеративной процедуры является более 

близкое к истинному значение рабочей точки. 

4.1.2. Анализ частотного отклика 

Данный режим состоит из двух частей. Первая часть выполняет расчет 

рабочей точки для нелинейных цепей (операции 1-6), для постоянного тока. Во 

второй части нелинейные компоненты заменяются линеаризованными моделями с 

параметрами, соответствующими рабочей точке.  После этого выполняется 
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решение узловой матрицы в комплексной форме для заданных частот. Если в 

цепи действуют несколько синусоидальных источников,  их частоты полагаются 

одинаковыми.  При расчете частотных характеристик анализируется 

линеаризованная схема замещения, искажения сигнала, обусловленные 

нелинейностью ВАХ элементов, отсутствуют. Поэтому токи и напряжения могут 

достигать очень больших величин, не соответствующих действительности. 

4.1.3. Анализ переходных процессов 

Для расчета переходных процессов используются неявные методы 

численного интегрирования – методы трапеций, Гира второго порядка или 

неявный метод Эйлера. По умолчанию используется метод трапеций.  

Максимальный шаг интегрирования выбирается пользователем или 

устанавливается автоматически. SPICE автоматически выбирает шаг 

интегрирования, обеспечивающий оптимальное соотношение между точностью и 

временем расчета. 

Процедура расчета переходного процесса является многошаговой. На 

каждом шаге интегрирования автоматически определяется рабочая точка – токи и 

напряжения нелинейных компонентов. При определении рабочей точки 

нелинейной цепи напряжения и токи источников сигнала полагаются равными 

нулю, индуктивные элементы заменяются коротким замыканием, а емкостные – 

разрывом. Расчет рабочей точки ведется итеративным методом Ньютона-Рафсона. 

На каждой итерации нелинейные компоненты заменяются линеаризованными 

схемами замещения, соответствующими режиму этого компонента. 

Анализ нелинейных динамических цепей является наиболее сложным 

видом анализа. В этом режиме используются все модули алгоритма. 

4.2. SPICE модели мемристора 

4.2.1. Эквивалентные схемы 

Язык SPICE позволяет пользователю создавать собственные электронные 

компоненты, путем объединения стандартных элементов в так называемые 
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подсхемы. Причем внутренний язык SPICE позволяет задавать простейшие 

математические отношения и вычислять элементарные функции. Также 

существует возможность задания условных переходов. Однако, некоторые 

ограничения приводят к необходимости создания специальных аналоговых 

вычислительных схем для получения необходимых значений. 

Согласно определению мемристивной системы. Изменение параметра 𝑥 

состояния во времени определяется функцией 𝑓. Соответственно, для вычисления 

самого параметра состояния необходимо произвести интегрирование этой 

функции. Для выполнения этой операции в программе SPICE создается 

электрическая схема, выполняющая интегрирование. Обычно для этих целей 

используется конденсатор с регулируемым источником тока 𝐺𝑥. Мемристор в 

этом случае представляется как источник тока 𝐺𝑚,  величина которого зависит от 

напряжения на контактах устройства и внутреннего параметра состояния (рис. 

4.2). 

 

Рисунок. 4.2. Общая эквивалентная электрическая подсхема мемристора. 

Величина тока 𝐺𝑥 определяется скоростью изменения параметра состояния 

𝑥. Конденсатор 𝐶 за шаг моделирования ∆𝑡 заряжается источником тока до 

напряжения: 

𝑉𝑐 =
1

𝐶
∫ 𝐼(𝐺𝑥)𝑑𝑡

𝑡+∆𝑡

𝑡

+ 𝑉𝑐(𝑡).                                           (4.1) 

Если задать емкость конденсатора равной 1 Ф, то напряжение на выводе 𝑥 на рис. 

4.2 будет равно интегралу от тока источника 𝐺𝑥. 
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Ток источника 𝐺𝑚 вычисляется непосредственно как функция 𝑔(𝑉𝑚, 𝑥) 

напряжения на контактах мемристора 𝑉𝑚 и вычисленного ранее параметра 

состояния 𝑥, представленного напряжением на конденсаторе. 

При необходимости хранения каких либо переменных значений в подсхему 

вводят дополнительные источники напряжения, у которых можно 

непосредственно в SPICE коде менять потенциал на выходе. 

4.2.2. Модель мемристора с линейным ионным дрейфом 

Модель базируется на вышеприведенной эквивалентной схеме (рис. 

SPICEM1). Согласно математической модели ток источника 𝐺𝑚 равен: 

𝐼(𝐺𝑚) =
𝑉𝑚

𝑅𝑜𝑛𝑥 + 𝑅𝑜𝑓𝑓(1 − 𝑥)
.                                               (4.2) 

В данном случае 𝑥 ∈ [0, 1]. А ток 𝐺𝑥: 

𝐼(𝐺𝑥) = 𝑘 𝐼(𝐺𝑚).                                                      (4.3) 

Данной модели соответствует следующий SPICE код: 

*Модель идеального мемристора HP Labs 

************* 

.subckt idmem plus minus PARAMS: Ron=10k Roff=100k 

.param uv=10f D=27n k={uv*Ron/D**2} 

 

*Ток через мемристор 

Gpm plus minus value={V(plus,minus)/(Ron*V(x)+Roff*(1-V(x)))} 

 

*Схема интегратора 

Gx 0 x value={IF(V(plus,minus)>=0,IF(V(x)<1, 

+k*I(Gpm),0),IF(V(x)>0,k*I(Gpm),0))} 

 

Cint x 0 1 

.ic V(x)=0 

 

.ends idmem 

 

 

Ron и Roff – сопротивление в низкоомном (включенном) и высокоомном 

(выключенном) состояниях соответственно. 
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В результате моделирования при подаче на контакты мемристора 

синусоидального 6 В сигнала получены следующие вольтамперные 

характеристики (рис.4.3). Константы в формулах соответствуют 

соответствующим параметрам диоксида титана. 

 

Рис.4.3. Семейство вольтамперных характеристик идеального мемристора с 

линейным ионным дрейфом. 

 

Из рисунка видно, что вольтамперные характеристики удовлетворяют всем 

трем признакам наличия мемристивного эффекта: в начале координат двойная 

точка, площадь петли гистерезиса уменьшается с ростом частоты и переходит в 

линию на большой частоте. 

На рисунке 4.4 приведено изменение сопротивления мемристора при 

линейном увеличении напряжения от 0 В до 1В. 



50 

 

 

Рис. 4.4. Изменение сопротивления идеального мемристора с линейным ионным 

дрейфом при линейно меняющемся напряжении. 

 

Изменение состояния начинается с 0 В, что говорит об отсутствии порога 

напряжения, что согласуется с математической моделью. 

4.2.3. Модель мемристора с модифицированным ионным дрейфом 

Здесь изменение параметра состояния во времени описывается более 

сложной функцией, зависящей не только от прошедшего через мемристор тока, но 

и от самого параметра состояния. Так как в математическом описании этой 

модели параметр состояния зависит непосредственно от прошедшего заряда, то 

по теореме об эквивалентном источнике Тевенена-Гельмгольца источник тока 

можно заменить источником напряжения, который будет определять падение 

напряжения на резисторе 𝑅𝑜𝑛, включенным последовательно с постоянным 

резистором 𝑅𝑜𝑓𝑓. Интегрирующая схема вычисляет прошедший через устройство 

заряд. 
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SPICE код модели: 

*Модель идеального мемристора с нелинейным ионным дрейфом 

************** 

.subckt memristorR1 plus minus PARAMS: Ron=1k Roff=10k Rinit=9.9k 

.param uv=10f D=10n k={uv*Ron/D**2} a={(Rinit-Ron)/(Roff-Rinit)} 

 

*Внешний интерфейс схемы 

Roff plus aux {Roff} 

Eres aux minus value ={(Ron-Roff)/(1+a*exp(-4*k*V(q)))*I(Eres)} 

 

* Интегратор 

Gx 0 Q value ={I(Eres)} 

Cint Q 0 1 

 

.ends memristorR1 

 

В модели можно задать начальное значение сопротивления Rinit. 

Вольтамперные характеристики, полученные при подаче на контакты 

мемристора на основе TiO2 синусоидального 6 В сигнала, приведены на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Семейство вольтамперных характеристик идеального мемристора с 

нелинейным ионным дрейфом. 
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Вольтамперные характеристики также отвечают трем признакам 

мемристора. Красная линия при 1 Гц соответствует переключению мемристора 

между крайними стояниями (𝑅𝑜𝑛 и 𝑅𝑜𝑓𝑓). Параметр состояния в этом случае 

также достигает минимального и максимального значений. При 100 Гц параметр 

состояния практически не меняется, так как изменение заряда на конденсаторе в 

подсхеме мало. Зеленая кривая демонстрирует промежуточный режим. 

В модели так же отсутствует пороговое напряжение, что можно увидеть при 

подаче на контакты мемристора линейно возрастающего напряжения (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Изменение сопротивления идеального мемристора с нелинейным 

ионным дрейфом при линейно меняющемся напряжении. 

 

Однако здесь переключение состояния происходит быстрее, чем в модели с 

линейным ионным дрейфом. 
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4.2.4. Модель мемристора с пороговым переключением 

Подсхема модели описывается общей электрической схемой 

(рис.SPICEM1). На основании соответствующей математической модели: 

𝐼𝑚 =
𝑉𝑚

𝑥
,

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑉𝑚)𝑊(𝑥, 𝑉𝑚), 

𝑓(𝑉𝑚) = 𝛽(𝑉𝑚 − 0,5(|𝑉𝑚 + 𝑉𝑡| − |𝑉𝑚 − 𝑉𝑡|)),                         (4.4) 

𝑊(𝑥, 𝑉𝑚) = 𝐻(𝑉𝑚)𝐻(𝑅𝑜𝑓𝑓 − 𝑥) + 𝐻(−𝑉𝑚)𝐻(𝑥 − 𝑅𝑜𝑛). 

Функция Хевисайда 𝐻(𝑥) имеет разрыв в точке 𝑥 = 0, что может привести к 

ситуации когда численное решение не будет сходится. Чтобы этого избежать в 

работе [38] предложена сглаженная функция Хевисайда. 

𝜃(𝑥) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥
𝑏)

.                                                 (4.5) 

Константа 𝑏 определяет скорость изменения функции и 𝜃(𝑥) → 𝐻(𝑥) при 𝑏 → ∞. 

Первая производная модуля также претерпевает разрыв в точке 𝑥 = 0. 

Непрерывную функцию модуля можно определить на основе функции 𝜃(𝑥): 

𝑎𝑏𝑠(𝑥) = 𝑥[𝜃(𝑥) − 𝜃(−𝑥)].                                           (4.6) 

SPICE код модели: 

*Мемристор с пороговым переключением 

************** 

.subckt memR_TH plus minus PARAMS: Ron=10K Roff=100K 

+Rinit=99K beta=1E13 Vt=4.6 

 

*Внешний интерфейс мемристора 

Gpm plus minus value={V(plus,minus)/V(x)} 

 

* Интегратор 

Gx 0 x value={fs(V(plus,minus),b1)*ws(v(x),V(plus,minus),b1,b2)*1p} 

Cx x 0 1p IC={Rinit} 

 

*Сглаженные функции (без разрывов) 

.param b1=10u b2=10u 

.func stps(x,b)={1/(1+exp(-x/b))} 

.func abss(x,b)={x*(stps(x,b)-stps(-x,b))} 

.func fs(v,b)={beta*(v-0.5*(abss(v+Vt,b)-abss(v-Vt,b)))} 

.func ws(x,v,b1,b2)={stps(v,b1)* stps(1-x/Roff,b2)+stps(-v,b1)* 



54 

 

+stps(x/Ron-1,b2)} 

 

.ends memR_TH 

 

Порог переключения в модели Vt = 4,6 В. 

На рис.4.7 приведены вольтамперные характеристики модели мемристора, 

полученные при подаче на него синусоидального 5 В напряжения с разной 

частотой. 

 

Рис.4.7. Семейство вольтамперных характеристик мемристора c пороговым 

переключением. 

 

Семейство вольтамперных характеристик модели с пороговым 

переключением удовлетворяет трем признакам мемристора. Модель корректно 

работает в большом диапазоне частот. 

Наблюдение за сопротивлением модели мемристора при подаче линейно 

возрастающего напряжения показывает ярко выраженный порог переключения 

состояния при заданном напряжении Vt = 4,6 В (рис.4.8). 
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Рис. 4.8. Изменение сопротивления модели мемристора с пороговым 

переключением при линейно меняющемся напряжении. 

 

4.2.5. Модель с туннельным током HP Labs 

В подсхеме модели имеется уже три источника тока: 𝐺𝑜𝑛 и 𝐺𝑜𝑓𝑓 

определяют ток включенного и выключенного мемристора соответственно, а 𝐺1 

отвечает за изменение параметра состояния. Для хранения промежуточных 

вычислений используются источники напряжения, выступающие аналогами 

переменных при классическом программировании. Источники напряжения в 

SPICE коде начинаются с буквы E. Формулы расчета уже были приведены в 

формулировке математического описания модели. 

Модель практически точно совпадает с экспериментальными данными, 

полученными HP Labs для мемристора на диоксиде титана. 

SPICE код модели: 
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*Модель мемристора Pickett & Abdalla из HP Labs  

**** 

.SUBCKT MEM_HP_TUN TE BE 

.params phio=0.95 Lm=0.0998 w1=0.1261 foff=3.5u ioff=115u 

+aoff=1.2 fon=40u ion=8.9u aon=1.8 b=500u wc=107m 

+winit=1.2 

 

*ВАХ структуры металл-диэлектрик-металл 

G1 TE internal value={sgn(V(x))*pow((1/V(dw)),2)*0.0617*(V(phiI)* 

+exp(-V(B)*V(sr))-(V(phiI)+abs(V(x)))*exp(-V(B)*V(sr2)))} 

Esr sr 0 value={sqrt(V(phiI))} 

Esr2 sr2 0 value={sqrt(V(phiI)+abs(V(x)))} 

 

*Сопротивление диоксида титана 

Rs internal BE 215 

Eg x 0 value={V(TE)-V(internal)} 

Elamda Lmda 0 value={Lm/V(WSV)} 

Ew2 w2 0 value={w1+V(WSV)-(0.9183/(2.85+4*V(Lmda)-2*abs(V(x))))} 

EDw dw 0 value={V(w2)-w1} 

EB B 0 value={10.246*V(dw)} 

ER R 0 value={(V(w2)/w1)*(V(WSV)-w1)/(V(WSV)-V(w2))} 

EphiI phiI 0 value={phio-abs(V(x))*((w1+V(w2))/(2*V(WSV)))- 

+1.15*V(Lmda)*V(WSV)*log(V(R))/V(dw)} 

 

*Интегратор 

C1 WSV 0 1n 

.ic V(WSV)={winit} 

Ec c 0 value={abs(V(internal)-V(BE))/215} 

Emon1 mon1 0 value={((V(WSV)-aoff)/wc)-(V(c)/b)} 

Emon2 mon2 0 value={(aon-V(WSV))/wc-(V(c)/b)} 

 

*Внешний интерфейс мемристора 

Goff 0 WSV value={foff*sinh(stp(V(x))*V(c)/ioff)*exp(- 

+exp(V(mon1))-V(WSV)/wc)} 

Gon WSV 0 value={fon*sinh(stp(-V(x))*V(c)/ion)*exp(- 

+exp(V(mon2))-V(WSV)/wc)} 

 

.ENDS MEM_HP_TUN 

 

При моделирование решение не сходится если использовать схему 

включения, применяемую для остальных моделей. Последовательно с 
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мемристором был включен резистор на 2,4 кОм. Напряжение источника – 

синусоидальное, амплитудой 5 В. Результат моделирования приведен на рис.4.9. 

 

Рис.4.9. Семейство вольтамперных характеристик мемристора на основе 

туннельного тока через потенциальный барьер. 

 

На рисунке присутствуют три характерных признака мемристора. 

Необходимо отметить, что модель очень нестабильна и работает в ограниченном 

диапазоне напряжений и частот. Уже при 10 кГц расчет не доходит до конца. 

Подача напряжения выше 2 В непосредственно на контакты мемристора приводит 

к ошибке моделирования. Это связано с сильной нелинейностью используемых в 

модели функций и, как следствие, возникновению очень больших величин токов в 

подсхеме, операции с которыми приводят к большой погрешности и 

нестабильности решения. 
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4.2.6. Выбор оптимальной модели для моделирования 

Выбранная модель должна отражать основные закономерности 

вольтамперной характеристики и динамических свойств мемристора, а также 

обладать вычислительной простотой и работать в большом диапазоне входных 

параметров (напряжение и частота). 

Основной недостаток первой модели идеального мемристора с линейным 

ионным дрейфом – линейная зависимость параметра состояния от тока через 

устройство, что приводит к некорректным динамическим характеристикам – 

мемристор переключается очень быстро. 

Вторая модель с нелинейным ионным дрейфом устраняет вышеуказанный 

недостаток, однако не учитывает пороговый характер переключения в реальных 

устройствах. При моделировании схем с такой моделью различные паразитные 

токи будут изменять состояние устройства, что в итоге приведет к накоплению 

ошибки и спонтанному открытию или закрытию мемристора, не наблюдаемому в 

экспериментах. 

Добавление порога напряжения переключения в третьей модели отражает 

основные закономерности динамики мемристора, но вольтамперная 

характеристика по-прежнему является математической идеализацией и не 

совпадает с реальными измерениями. 

Четвертая модель, основанная на туннельном токе через потенциальный 

барьер модулированной толщины около одного из контактов, обладает самым 

лучшим совпадением с экспериментом. Однако при этом для ее вычисления 

необходимо произвести множество математических операций, что занимает 

время. Также использование сильно нелинейных функций негативно сказывается 

на сходимости решения. 

Исходя из соображений проектирования ячеек памяти, в которых 

используется только два предельных состояния мемристора, точная форма 

вольтамперной характеристики не имеет значения. Достаточно лишь, чтобы она 

корректно отражала скорость переключения из одного состояния в другое. На 

первый план выходят порог переключения и пороговые значения сопротивления. 
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С другой стороны, для моделирования большого числа ячеек предпочтительнее 

простая модель, обеспечивающая максимальную сходимость численного 

решения. 

Основываясь на этих требованиях для моделирования предпочтительнее 

выбрать пороговую модель с нелинейным ионным дрейфом. 

Итоговые параметры модели соответствуют мемристору на оксиде титана, 

описанному в работе [8]. 𝑅𝑜𝑓𝑓 = 100 кОм, 𝑅𝑜𝑛 = 1 кОм, Vt = 4,6 В. Начальное 

сопротивление равно 50 кОм. 

4.3. SPICE модели МОП транзисторов 

Модели транзисторов основаны на встроенной в SPICE модели МОП 

транзисторов первого уровня. Параметры транзисторов приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. 

Параметры МОП транзисторов. 

Транзистор n-МОП p-МОП 

Длина, нм 90 90 

Ширина, нм 900 900 

Площадь стока, пм2 0,081 0,081 

Площадь истока, пм2 0,081 0,081 

Периметр стока, мкм 1,98 1,98 

Периметр истока, мкм 1,98 1,98 

 

Для моделирования паразитных емкостей транзистора между соседними 

выводами добавлены конденсаторы соответствующей емкости (см рис.4.10) [30]. 
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Рис. 4.10. Подсхема для моделирования МОП транзисторов. 

Для n-МОП транзистора C1 = 0,1 фФ, C2 = 0,2 фФ, C3 = 0,24 фФ, С4 = 0,2 

фФ. Для p-МОП транзистора C1 = 0,2 фФ, C2 = 0,36 фФ, C3 = 0,063 фФ, С4 = 0,36 

фФ. 

Для моделирования мощных периферийных транзисторов используется 

параллельное включение десяти обычных транзисторов. 

4.4. SPICE модель диода Зенера 

SPICE подсхема для диода Зенера получена путем совмещения трех 

обычных кремниевых диодов (см. рис.4.11). 

 

Рис.4.11. Подсхема для SPICE моделирования диода Зенера. 

Таким образом, пробой в модели диода Зенера наступит при напряжении 

около 1,2 В. Вольтамперная характеристика получившегося диода Зенера 

приведена на рис.4.12. 
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Рис.4.12. Вольтамперная характеристика модели диода Зенера. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЧЕЕК НА БАЗЕ МЕМРИСТОРОВ 

5.1. Ячейка 2T1M 

Моделирование производилось для электрической схемы матрицы из одной 

ячейки, начальное состояние которой первоначально было неопределено, с 

периферийными элементами. Входными сигналами в этой схеме являются 

управляющие напряжения для формирователей шинных напряжений. Питание 

метрицы двуполярное, полюса питания равны Vss = -3 В, Vdd = 3 В. 

Сопротивление мемристора меняется от 10 кОм до 110 кОм, порог переключения 

4,6 В. Сопротивление положительной обратной связи усилителя равно 100 кОм. 

Напряжения в ключевых точках электрической схемы (рис.3.3) и 

сопротивление мемристора приведены на рисунке 5.1. 

 

Рис.5.1. Результат моделирования ячейки 2T1M. Обозначения соответствуют 

рисунку 3.3. 
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Работа матрицы состоит из четырех частей: запись состояния «0», 

считывание, запись состояния «1», считывание. 

Запись состояния «0» соответствует переключению мемристора в 

высокоомное состояние. Во время этой операции (с 1 нс до 15 нс) открыты 

транзисторы Т2 и Т4 (Yn1 = 0 В, Xp1 = 0 В) и закрыты транзисторы Т1 и Т3 (Yp1 

= 3 В, Xn1 = -3 В). После этого 3 нс выдерживается пауза. 

Считывание согласно алгоритму происходит в два этапа. Сброс заряда с 

выхода ячейки производится в промежуток времени 18 нс – 19 нс; в это время 

выход соединяется с Vss через транзистор Т3 (Yn1 = 0 В). Непосредственно 

считывание происходит в интервале от 24 нс до 26 нс, при этом открывается 

транзистор Т4 (Xp1 = 0 В). Так как мемристор находится в высокоомном 

состоянии, на выходе ячейки потенциал практически не меняется, и напряжение 

на выходе усилителя равно нулю. 

Операция записи «1» переключает мемристор в низкоомное состояние. На 

графике этой операции соответствует временной интервал от 31 нс до 45 нс. 

Напряжение, прикладываемое к мемристору, имеет обратную записи «0» 

полярность. При этом открыты транзисторы Т1 и Т3 (Yp1 = 0 В, Xn1 = 0 В) и 

закрыты транзисторы Т2 и Т4 (Yn1 = -3 В, Xp1 = 3 В). 

Второе считывание происходит в промежуток от 48 нс до 56 нс. Так как 

мемристор к этому моменту имеет низкое сопротивление, напряжение на выходе 

ячейки достаточно для срабатывания усилителя, на выходе которого появляется 

напряжение 3 В. 

Таким образом, матрица работоспособна при двуполярном питании 

Vss = -3 В, Vdd = 3 В. Деградации уровня напряжения на выходе ячейки не 

ожидается, поскольку в каждой ячейке находятся активные элементы – 

транзисторы. 
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5.2. Ячейка 1D2M 

Моделирование производилось для электрической схемы матрицы из одной 

ячейки, начальное состояние мемристоров которой первоначально было 

неопределено, с периферийными элементами. Входными сигналами в этой схеме 

являются управляющие напряжения для формирователей шинных напряжений, а 

выходными – сигнал с усилителя напряжения. Питание метрицы двуполярное, 

напряжения полюсов питания равны Vss = -1,8 В, Vdd = 1,8 В. Сопротивление 

мемристора меняется от 10 кОм до 1МОм, порог переключения равен 2,2 В. 

Сопротивление положительной обратной связи усилителя равно 100 кОм. 

Напряжения в ключевых точках электрической схемы (рис.3.7) и 

сопротивление мемристора приведены на рисунке 5.2. 

У данной матрицы больше периферийных элементов, чем у матрицы с 

ячейками 2T1M. Формирователи шинных напряжений имеют три четыре 

возможных состояния: коммутация с источниками питания Vss Vdd, коммутация 

к нулевому потенциалу и так называемое высокоимпедансное (подвешенное) 

состояние. Соответсвенно управление формирователями более сложное. На 

каждый формирователь приходится по три управляющих вывода, по одному от 

затвора каждого транзистора. Для исключения скваозного тока переключение 

транзисторов происходит не одновременно, с разницей в 1 наносекунду. 
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Рис.5.2. Результат моделирования ячейки 1D2M. Обозначения соответствуют 

рисунку 3.7. 

Состояние «0» соответствует высокому сопротивлению мемристора М1 и 

низкому – мемристора М2. Так как в ячейке содержится два мемристора, запись 
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состояния происходит в два этапа. В интервал времени 2 нс – 33 нс происходит 

переключение мемристора М2 в низкоомное состояние (Xn1 = 0 В, Xp1 = 1,8 В, 

Yn1 = -1,8 В, Yp1 = 0 В, Zn1 = 0 В, Zp1 = 1,8 В, Xs1 = 0 В, Ys1 = 0 В, Zs1 = 0 В), а 

в 34 нс – 65 нс происходит переключение мемристора М1 в высокоомное 

состояние(Xn1 = 0 В, Xp1 = 1,8 В, Yn1 = -1,8 В, Yp1 = 0 В, Zn1 = -1,8 В, Zp1 = 0 В, 

Xs1 = 0 В, Ys1 = 0 В, Zs1 = 0 В). 

Считывание также выполняется в два этапа. На первом этапе с шин 

уводится заряд (66 нс – 70 нс) путем их подключения к нулевому потенциалу 

(Xn1 = -1,8 В, Xp1 = 1,8 В, Yn1 = -1,8 В, Yp1 = 1,8 В, Zn1 = -1,8 В, Zp1 = 1,8 В, 

Xs1 = 1,8 В, Ys1 = 1,8 В, Zs1 = 1,8 В). Затем шина X1 коммутируется с 

источником питания Vdd (Xn1 = -1,8 В, Xp1 = 0 В, Xs1 = 1,8 В), а шина Y1 - с Vss 

(Yn1 = -1,8 В, Yp1 = 1,8 В, Ys1 = 0 В). Шина Z1 находится в подвешенном 

состоянии (Zn1 = -1,8 В, Zp1 = 1,8 В, Zs1 = 1,8 В), и, если сопротивление М1 мало, 

на ней появляется потенциал, достаточный для срабатывания усилителя. Если 

сопротивления М1 высоко, то потенциал шины Z1 будет недостаточен для 

срабатывания усилителя. В данном случае (состояние ячейки «0») при 

считывании в интервале 71 нс – 72 нс напряжение на выходе усилителя равно 0 В. 

Запись «1» происходит в два этапа. С 81 нс по 112 нс происходит 

переключение мемристора М1 в низкоомное состояние (Xn1 = -1,8 В, Xp1 = 0 В, 

Yn1 = 0 В, Yp1 = 1,8 В, Zn1 = 0 В, Zp1 = 1,8 В, Xs1 = 0 В, Ys1 = 0 В, Zs1 = 0 В), а с 

113 нс по 144 нс мемристор М2 переключается в высокоомное состояние (Xn1 = -

1,8 В, Xp1 = 0 В, Yn1 = 0 В, Yp1 = 1,8 В, Zn1 = -1,8 В, Zp1 = 0 В, Xs1 = 0 В, Ys1 = 

0 В, Zs1 = 0 В). 

Второе считывание с 145 нс по 160 нс происходит аналогично первому. Так 

как сопротивление мемристора М1 низкое, потенциал на шине Z1 становится 

высоким, и в этом случае напряжение на выходе усилителя равно 1,8 В. 

Результаты моделирования говорят о работоспособности данного варианта 

ячейки. 
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Дополнительно была исследована зависимость напряжения на шине Z1 в 

зависимости от размера матрицы для определения возможного числа ячеек в 

матрице (см. рис.5.3). 

 

Рис.5.2. Зависимость напряжения на шине Z1 от числа ячеек 1D2M. Ось 

абсцисс в логарифмическом масштабе. 

 

Точки соответствуют результатам моделирования квадратных матриц с 

числом ячеек от 4 до 100. Прямая линия на графике является аппроксимацией 

полученных данных и пересекается с уровнем напряжения 1 В (пороговое 

напряжение срабатывания выходного усилителя) при 24964 ячейках.  

5.3. Ячейка трехмерной логической матрицы 

Параметры для моделей мемристоров и транзисторов при моделировании 

многослойной матрицы брались такие же, как и для планарной матрицы. Из 

стандартной библиотеки LTSpice взята модель диода с квадратичной  вольт-

амперной характеристикой и порогом в прямой ветви 0,6 В при токе 800 мкА.  

Для моделирования выбран фрагмент многослойной матрицы, состоящий из 

двух пластов, которые содержат по две логические ячейки. Каждая ячейка 
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содержит два коммутирующих мемристора. Моделирование состоит из двух 

частей: работа в режиме перепрограммирования ячеек матрицы и работа в режиме 

выполнения логической операции, которую можно трактовать, как считывание 

записанного состояния мемристоров. 

Результат моделирования режима программирования ячеек представлен на 

рис.5.3 в виде эпюр напряжений на мемристорах и изменения их при подаче на 

них надпороговых напряжений. Напряжение подавалось на меристоры нижнего и 

верхнего слоя. Первая кривая демонстрирует изменение сопротивления 

мемристора в высокоомном диапазоне от 500 кОм до 1000 кОм. Вторая кривая 

соответствует изменению сопротивление от 500 кОм до низкоомного состояния 

10 кОм. Из графика видно, что при резистивном переключении одного 

мемристора сопротивления других мемристоров не изменяется. После завершения 

записи надпороговое напряжение отключается, чтобы не допустить 

возникновения паразитных выбросов в сложных переходных процессах, которые 

могут непредсказуемо изменить хранящиеся в мемристорах данные. 

 

Рис.5.3. Эпюры напряжений и изменение сопротивления мемристоров 

 при программировании ячейки фрагмента многослойной 

матрицы, содержащей четыре ячейки (по две в каждом пласте). 
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По эпюрам напряжения видно, что режим записи проходил с хорошим 

запасом по напряжениям. Скорости записи, как в высокое сопротивление, так и в 

низкое достаточно хорошо выравнены за счет сбалансированности соотношений 

напряжений источников питания: +3.5в и -2.0в. Как следует  из рис.5.3, 

мемристоры программировались последовательно, причем программирование 

одного мемристора не влияет на состояние остальных. 

Считывание состояний мемристоров производится при пониженным 

напряжении питания драйверов, при этом с них полностью убирается 

отрицательные напряжение питания nMOS транзисторов. Влияние драйверов 

программирования в режиме считывания блокируется переводом их питания с 3,5 

В на 2,5 В с последующим закрытием транзисторов. Для тестирования 

работоспособности режима считывания в 3D матрицу в мемристоры записывалась 

информация так же последовательно. Высокое сопротивление получили 

мемристоры М1 и М5 (см. рис 3.10), а остальные - низкое. В результате на 

верхнем слое реализовались логические функции Y11 = V(x111) = X1 V X2 и Y12 

= V(x112) = X2, а на нижнем слое: Y21 = НЕ(Y11) = НЕ(X1 V X2) и Y22 = 

НЕ(Y12) = НЕ(X2). 

На рис. 5.4 показаны входные и выходные уровни напряжения матрицы, 

полученные в ходе моделирования. 
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Рис.5.4. Эпюры напряжения на входе выходе пластов логической матрицы. 

 

Из рисунка следует, что выходные сигналы матрицы, полученные в ходе 

моделирования, соответствуют запрограммированным функциям: сигнал Y11 

отражает дизъюнкцию X1 и X2, а Y12 – инверсию X2. Выходные сигналы Y21, 

Y22 стробированы импульсами, приходящими на питание выходных инверторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследовательской работы после анализа существующих 

электрических схем, использующих мемристоры, были выявлены их недостатки и 

разработаны электрические схемы ячеек памяти, избавленные от этих 

недостатков. 

1. Разработана электрическая схема запоминающей матрицы из ячеек 2Т1М 

(два транзистора, один мемристор), которая обеспечивает многократную 

перезапись состояний ячеек при переключении мемристора от 1 кОм до 100 кОм 

и двуполярном напряжении питания -3 В и 3 В.  

2. Разработана электрическая схема логической матрицы из ячеек 2Т1М 

(два транзистора, один мемристор), представляющая собой дизъюнктивную 

нормальную форму. 

3. Разработана электрическая схема запоминающей матрицы из ячеек 1D2М 

(один диод Зенера и два комплементарных мемристора), которая обеспечивает 

многократную перезапись состояний ячеек при переключении мемристора от 1 

кОм до 1 МОм и двуполярном напряжении питания -1,8 В и 1,8 В. 

4. Разработана электрическая схема логической матрицы с трехмерной 

архитектурой связей, состоящая из логических элементов «И-НЕ», в которых 

мемристоры выполняют роль коммутриующих элементов. 

5. Для каждой матрицы предложены алгоритмы управления 

периферийными элементами для операций записи и считывания информации. Для 

проверки работоспособности разработанных запоминающих матриц, было 

проведено моделирование их работы в режимах записи и считывания с 

использованием программы LTspice – симулятора работы интегральных 

электрических схем, который де-факто является стандартным инструментом при 

разработке СБИС. 

6. Результаты моделирования показывают, что одна матрица 1D2M может 

содержать до 25 тысяч ячеек. 
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7. Предложена топология разработанных матриц, технология получения 

которой является модификацией стандартной для КМОП электроники, 

совместима с существующими промышленными мощностями и не требует 

дополнительного оборудования. 

Разработанные электрические схемы, топология и технология изготовления 

сверхбольших логической и запоминающей матриц необходимыми для создания 

аппаратного средства, обрабатывающего информацию подобно нейронным сетям 

мозга - нейропроцессора. 
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