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Разработанная ячейка памяти содержит последовательно соединенные элемент памяти 
и ограничительный резистор. С целью сохранения информации при срывах питания без 
предварительного опроса, увеличения быстродействия и уменьшения потерь мощности, 
в элементе памяти использован запоминающий диод на основе CuS. 

 
Настоящая разработка относится к области вычислительной техники и может 

найти применение в устройствах памяти, записи и хранения информации, а также в ло-
гических и переключающих устройствах автоматики и телемеханики. 

Существенными недостатками известных ячеек памяти является то, что исчезно-
вение питания приводит к невозможности восстановления записанной информации, 
требуется усилительный элемент на выходе, отсутствует возможность определения со-
стояния ее без предварительного опроса, невозможно получить положительный сигнал 
на выходе при переключении ячейки из состояния «0» в состояние «1», происходят от-
носительно большие потери мощности при переключении [1-4]. 

В предлагаемой разработке, содержащей элемент памяти и ограничительный ре-
зистор, элемент памяти выполнен из одностороннего полупроводникового переклю-
чающего диода с памятью на основе CuS [5]. Сущность разработки поясняется черте-
жами. На рис.1 изображена схема предлагаемой ячейки, а на рис.2 – ее рабочая харак-
теристика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Ячейка памяти 
 



 

Как видно из рис. 1, ячейка состоит из диода 1 на основе CuS, анод которого подклю-
чен к клеммам «вход» и «смещение», катод – к клеммам «вход», и «выход» через рези-
стор 2. При подаче положительного смещения диод может находиться в двух состояни-
ях oab (до переключения) и dceo (после переключения). Благодаря запоминающим 
свойствам диода состояние oab устойчиво, пока приложенное напряжение меньше на-
пряжения переключения Un, а состояние dceo устойчиво, пока не подано отрицатель-
ное смещение. 

Ячейка работает следующим образом:  
Предположим, что в первоначальном положении состояние ячейки характеризу-

ется точкой «а» на характеристике (рис.2), благодаря напряжению смещения +Есм по-
данного на диод 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2  Рабочая характеристика ячейки памяти. 
 
 
Это устойчивое состояние ячейки условно принимается как «0». Характеризуется оно 
сравнительно большим током Ia через диод 1 и резистор 2, низким падением напряже-
ния Ua на диоде 1, т.к. он открыт. При подаче на клеммы «вход» сигнала с положи-
тельной полярностью, с увеличением напряжения ток через диод возрастает и при дос-
тижении значения, превышающего напряжение переключения Un, ток переключения In 
резко меняется по участку bcd характеристики (направление процесса показано стрел-
ками). 

После окончания положительного сигнала на входе ячейки, состояние диода воз-
вращается к точке «е», по участку dce, характеризуется относительно высоким потен-
циалом Ue на диоде и низким током Ie через него. Это состояние ячейки условно при-
нимается как «1» и оно устойчиво сколь угодно долго. Для того, чтобы ячейку перевес-
ти в первоначальное состояние «0», необходимо подать на вход сигнал с отрицательной 



 

полярностью. При этом ток через диод растет по участку eof характеристики. После 
окончания отрицательного сигнала состояние ячейки восстанавливается обратно по 
участку foa. Таким образом, ячейка переводится в первоначальное устойчивое состоя-
ние «0», в котором она может находиться также сколь угодно долго, и т.д., процесс мо-
жет повторяться. 

Во время случайного исчезновения питания +Есм то или иное состояние, в кото-
ром находится ячейка, может смещаться к нулю координатной системы. Однако, с по-
явлением питания состояние ячейки остается в положении, которое было до исчезнове-
ния питания. 

Это возможно благодаря запоминающим свойствам диода 1 на основе CuS, что 
позволяет исключить из схемы ячейки памяти классический выпрямительный диод и, в 
конечном результате, приводит к возможности определения состояния ячейки при сры-
вах питания без предварительного опроса. 

Подробнее переключающие характеристики проанализированы в работе [6] на 
основе материалов, использованных и при разработке оптического фильтра И.К. – 
диапазона [7], а также одновибратора [8]. 
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Òÿãäèì îëóíàí éàääàø þçÿéè àðäûúûë áèðëÿøäèðèëìèø éàääàø åëåìåíòè âÿ ðåçèñòîðäàí èáàðÿòäèð. 
Þíúÿ ñîðüó îëìàäàí ãèäàëàíìà êÿñèëäèêäÿ èíôîðìàñèéàíû ñàõëàìàã, òÿñèð çàìàíû âÿ ýöú èòêè-
ñèíè àçàëòìàã ìÿãñÿäè èëÿ éàääàø åëåìåíòè êèìè CuS ÿñàñëû äèîääàí èñòèôàäÿ îëóíóá. 

 
THE CELL OF MEMORY KEEPING THE INFORMATION  

AT FAILURES IN A FEED 
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The cell of memory consists of memory element and resistance. For keeping the information 
for short time without the power reduce, the cell of memory is prepared on the diode on the 
base of CuS.  



 

 


